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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В своем последнем обращении к научной общественности 
27 февраля 2006 г. Ю.А. Жданов настойчиво убеждал: «... без 
развития научной мысли и культуры невозможно дальнейшее 
поступательное развитие. Это - задача не только государства, но 
и - а, может быть, в первую очередь! - общества. И только объ
единение всех тех, кто в этом искренне заинтересован, поможет 
в реализации такой бесспорной цели»1. 

Возвращаясь к этому призыву Ю.А. Жданова, мы начинаем 
публикацию материалов из его личного архива, накопившегося 
за 35 лет (1969-2004) - время, когда Ю.А. Жданов, будучи ру
ководителем Северо-Кавказского научного центра, с присущей 
ему настойчивостью и прозорливостью закладывал фундамент 
состоявшихся сегодня вузов и академических центров Юга Рос
сии, обеспечив тем самым уникальные возможности научной и 
вузовской интеграции. 

Среди материалов личного архива, - а их свыше 50-ти па
пок, - письма и записки в различные партийные, правительст
венные и академические организации страны, письма и обраще
ния к нему видных ученых, академических и министерских 
структур, наброски будущих и состоявшихся публикаций, тези
сы выступлений, записные книжки, картотека мыслей классиков 
науки, культуры и литературы. 

За всем этим многообразием документов, материалов, запи
сок, тезисов обнаруживается, с одной стороны, - вся пристраст
ность и приверженность к реализации идеи интернационализа
ции науки блистательного организатора науки и образования, с 
другой, - присущий Ю.А. Жданову универсализм и стремление 
к синтезу гуманитарного, естественного и технического знания. 

Стержневыми в материалах личного архива Ю.А. Жданова 
являются его размышления о науке, ее роли в обществе и судь
бы в переломные эпохи. Он постоянно задается вопросами: «Как 
соотносятся знание и человечность, деятельность ученого и 
судьбы человечества. Как соотносятся строгие, объективные, 

Материалы Второго очередного съезда ученых-кавказоведов. Ростов 
н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2007. С. 6. 

5 



/ А . » - ^ . ^ | Л Г ^ С*—v-ч...*-....».. v...x_v..«_.A—-e .-—*_-«?.-v<... 

50 



Содержание 

Предисловие 5 

Идеи гуманизма и мировоззрение естествоиспытателей 7 

Взаимодействие государства и науки 23 

Роль гуманитарного образования в подготовке инжене
ра и естествоиспытателя 30 

О единой научно-технической политике 36 

Кому нужна наука? 40 

Отклик на статью А. Фролова "Круче влево" 44 

Из творческой лаборатории Ю.А. Жданова: наброски 
статей о науке 47 

51 


