
«Юрий Жданов – гражданин Вселенной и патриот Кавказа» 

(вечер, посвященный 100-летию академика Ю.А. Жданова) 

 

9 декабря в научной библиотеке Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х. М. Бербекова прошел вечер-портрет «Юрий Жданов – 

гражданин вселенной и патриот Кавказа», посвященный памяти видного учёного 

мирового уровня, доктора химических наук, кандидата философских наук, 

профессора, член-корреспондента АН СССР, РФ и вместе с тем скромного, 

культурного, глубоко порядочного, доброго и отзывчивого человека, столетие со дня 

рождения которого отмечается в этом году. 

Отдать дань заслугам Юрия Жданова, посвятившего всю свою жизнь 

бескорыстному служению науке и людям, собрались преподаватели и студенты вуза, 

а также те, кому довелось знать и общаться с личностью мировой величины. 

Как отметил директор библиотеки КБГУ Александр Роголев, Юрий 

Андреевич Жданов – это человек с яркой и сложной судьбой и выдающимися 

способностями. Доктор химических наук, кандидат философских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, действительный член Академии гуманитарных наук 

России, Российской академии естественных наук, Российской экологической 

академии, Международной академии наук высшей школы, Международной 

академии экологии и безопасности жизнедеятельности, Академии 

энергоинформационных наук, председатель совета Северо-Кавказского научного 



центра высшей школы, лауреат Государственной премии СССР, он внес огромный 

вклад в реализацию развития университетов как региональных центров образования, 

науки и культуры. 

«Известный политический деятель, достойный сын своего героического отца 

Андрея Жданова, в честь которого называли города и улицы, в 1953 году был 

отправлен из Москвы в «почетную ссылку». Он выбрал Ростов-на-Дону, потому что 

здесь был университет. В 1957 году, защитив вторую кандидатскую диссертацию и 

получив ученую степень кандидата химических наук и звание доцента, стал 

ректором одного из крупнейших вузов России Ростовского государственного 

университета и руководил им до 1988 года», – сказал Александр Роголев. 

Далее участники встречи узнали о наиболее интересных и ярких эпизодах 

насыщенной биографии ученого, о том, что он был очень интересным, высоко 

эрудированным собеседником, с ним можно было говорить на любую тему, почти в 

каждой научной сфере Юрий Жданов чувствовал себя профессионалом. Он не 

только много читал, но и писал свои книги. Помимо научных трактатов, у него есть 

даже два сборника лирических стихотворений. 

Написал две песни на свои стихи, часто исполнял их на фортепиано. У него 

была поистине феноменальная память. Юрий Андреевич самозабвенно любил 

природу, Кавказ. Писал о регионе различные исследования и монографии, изучал 

культуру местных народов, историю, фольклор, религию. Любил ездить по Военно-

грузинской дороге, посещал северокавказские республики, лично знал многих 

руководителей и учёных. 

О Юрии Жданове как о человеке обаяния, просветителе и знатоке культуры 

Кавказа говорили заведующий сектором источниковедения КБГУ, кандидат 

исторических наук, писатель-переводчик Каральби Мальбахов, доктор философских 

наук, профессор Салих Ибрагимович Эфендиев, и проректор по научной работе, 

профессор кафедры культурологии СКГИИ, доктор философских наук, 

заслуженный работник культуры КБР Фуад Салихович Эфендиев, доктор 

философских наук, профессор кафедры философии КБГУ Тхагапсоев Хажисмель 

Гисович. 

«Мне посчастливилось лично быть знакомым с Юрием Андреевичем 

Ждановым. Надо отметить, что в 70-е годы прошлого века фамилия Жданов у нас, в 



Кабардино-Балкарии, да и на всем Юге Кавказа, была очень известна. Юрий 

Андреевич был поразительно интересным и как преподаватель, и как человек, 

который мог дать очень ценный совет, – вспоминал Каральби Мальбахов. – Наше 

знакомство произошло так. Окончив аспирантуру, я поехал в Ростов защищать 

диссертацию, но мне отказали, не включив меня в список соискателей. Вернувшись, 

я пожаловался тогдашнему ректору КБГУ Владимиру Тлостанову. И тогда он 

написал приватное письмо Юрию Жданову и отправил меня с ним в Ростов. 

Несколько дней я добивался его аудиенции. Наконец этот миг настал. Меня 

приглашают в его кабинет, и я передаю ему письмо нашего ректора, он читает, затем 

так запросто, по-свойски, угостив меня чаем с конфетами, говорит: «Чем я могу 

помочь?» Я попросил: «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мою диссертацию 

приняли». «А ты думаешь этого достаточно?». Со свойственной мне тогда 

юношеской самоуверенностью я заявил: «А это зависит от того, какой у вас 

авторитет». Жданов рассмеялся и сказал: «Ну ты и наглец. Ладно. Желаю тебе 

успеха». Вот так он дал мне путевку в жизнь. Я навсегда запомнил этот случай». 

Участники вечера памяти имели возможность ознакомиться с книжно-

иллюстративной выставкой «Человек-эпоха: памяти Ю. А. Жданова», 

представившей издания из фонда научной библиотеки КБГУ, содержащие сведения 

о жизни и деятельности известного ученого, мыслителя, организатора науки и 

образования, а также монографии ученого. Всего экспонировано 24 книги и 4 статьи 

из газет и журналов. Беседа о крупном российском ученом сопровождалась 

мультимедийной презентацией. 

 



 

 

 

 

 


