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ЖДАНОВ
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ЖДАНОВ Андрей Александрович [14(26).2.1896,
Мариуполь – 31.8.1948, Москва; похоронен у
Кремлёвской стены], сов. гос. и парт. деятель,
ген.-полк. (1944). Сын А. А. Жданова (1860–
1908), доцента Моск. духовной академии (с
1888), инспектора народных училищ (с 1893). Ж.
учился на 1-м курсе Моск. с.-х. ин-та (1913). С
1915 чл. РСДРП. В 1916 мобилизован в армию,
вёл большевистскую пропаганду среди
солдат 139-го запасного полка в г. Шадринск
Пермской губ. После Февральской революции
1917 избран в полковой к-т, с апреля пред.
Шадринского Совета рабочих и солдатских
депутатов, с августа пред. Шадринского к-та
РСДРП(б). В 1918–20 на политработе в Красной
Армии на Урале и в Твери. В 1920–21 зам. ответственного секретаря Тверского
губкома РКП(б). С 1922 пред. Тверского губисполкома Совета рабочих и крестьянских
депутатов. 1-й секретарь Нижегородского губкома (1924–32), Горьковского крайкома
(1932–34) ВКП(б). В 1930–1948 чл. (с 1925 кандидат) ЦК ВКП(б). Секретарь Ленингр.
обкома и горкома партии (1934–44). Секретарь и чл. Оргбюро ЦК ВКП(б) (1934–48). В
1938–47 пред. Президиума ВС РСФСР (одновременно в 1946–47 пред. Совета Союза
ВС СССР). Чл. Политбюро ЦК ВКП(б) (1939–48; с 1935 кандидат). С 23.6.1941, в Вел.
Отеч. войну, постоянный советник при Ставке Верховного Главнокомандования (до
августа Ставка Гл. Командования). Чл. Воен. советов Сев.-Зап. направления (июль –
авг. 1941) и Ленингр. фронта (авг. 1941 – авг. 1944). В 1944–1947 с сов. стороны

возглавлял Союзную контрольную комиссию в Финляндии (следила за соблюдением
условий договора о перемирии между СССР и Финляндией). В 1944–48 секретарь ЦК
ВКП(б) по идеологии.
В нач. 1930-х гг. стал одним из ближайших сподвижников И. В. Сталина. Участвовал в
формировании культа его личности, выработке и проведении идеологич. политики
партии. Один из организаторов 1-го съезда СП СССР (1934), в 1936 руководил
подготовкой учебника по истории СССР для начальной школы (автор – А. В. Шестаков,
1937). В 1937 возглавлял Комиссию ЦК ВКП(б) по подготовке «Краткого курса
истории ВКП(б)» (опубликовано в 1938), вместе со Сталиным редактировал текст,
стал главным организатором пропаганды изложенной в «Кратком курсе…»
сталинской концепции истории, которая долгое время сковывала развитие советской
историографии. Причастен к репрессиям 1930-х гг. (по спискам, подписанным Ж.,
было репрессировано 879 ленинградцев).
В Вел. Отеч. войну один из организаторов и руководителей обороны Ленинграда,
перестройки пром-сти города на военный лад, прокладки Дороги жизни (этот период
деятельности Ж. скупо представлен архивными документами и противоречиво
оценивается в историографии).
В сер. 1940-х гг. позиции Ж. в Политбюро ЦК ВКП(б) значительно окрепли, что
позволило ему выдвинуть на важные посты своих соратников по ленингр. парт.
организации – Н. А. Вознесенского (на пост 1-го зам. пред. СМ СССР), А. А. Кузнецова
[стал секретарём и членом Оргбюро ЦК ВКП(б), вместо Г. М. Маленкова занял
должность нач. Управления кадров ЦК ВКП(б)], М. И. Родионова (на пост пред. СМ
РСФСР). Высказывался о необходимости создания Бюро ЦК по РСФСР в целях
повышения статуса РСФСР до статуса др. союзных республик.
В 1946, в условиях начавшейся «холодной войны», Ж. по поручению Сталина
возглавил идеологич. кампанию, призванную ужесточить парт. контроль за
интеллектуальной жизнью и творч. интеллигенцией, усилить пропаганду идей сов.
патриотизма. Он подготовил постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и
"Ленинград"» (1946), «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» (1948), в которых
А. А. Ахматова, М. М. Зощенко, А. И. Хачатурян, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович,

В. И. Мурадели и др. обвинялись в низкопоклонстве перед буржуазной культурой,
формализме, отрыве от запросов народа, «пренебрежении лучшими традициями рус.
классич. музыки», безыдейности, индивидуализме. В 1947, в ходе повторной
дискуссии по книге нач. Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф.
Александрова «История западноевропейской философии», Ж. обвинил автора
в «объективизме», «терпимости к идеализму», отсутствии «полемич. задора» в
критике «философии противника». Тогда же Ж. совм. с новым руководителем
Управления пропаганды и агитации ЦК М. А. Сусловым и его заместителем Д. Т.
Шепиловым возглавил идеологич. кампанию по разоблачению «космополитизма»,
который в сов. парт. пропаганде трактовался как «безразличное и
пренебрежительное отношение к отечеству» и как «главное идеологич. знамя амер.
империализма».
Скончался от инфаркта миокарда. Сообщения об ошибке в диагнозе болезни Ж.,
дважды направленные в 1948 врачом кремлёвской больницы Л. Ф. Тимашук в Мин-во
гос. безопасности и высшие парт. инстанции, оставленные поначалу без внимания, в
1952 послужили формальным поводом для организации «врачей дела».
Награждён орденами Ленина (1935, 1946), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й
степени (оба 1944) и др.
Его сын – Юрий Андреевич (20. 8.1919–19.12.2006), химик-органик, философ, чл.корр. АН СССР (c 1970). В 1947–53 возглавлял отдел науки Управления пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б). В апр. 1948 в докладе «Спорные вопросы дарвинизма»,
прочитанном перед лекторами обкомов партии, подверг критике науч. взгляды и
деятельность президента ВАСХНИЛ Т. Д. Лысенко. Сталин, взяв Лысенко под защиту,
вынудил Ю. А. Жданова 4.8.1948 (незадолго до смерти отца) публично «покаяться» в
газ. «Правда». В 1957–88 Ю. А. Жданов возглавлял Ростовский гос. ун-т.
Руководитель образованного по его инициативе в 1969 Северо-Кавказского науч.
центра высшей школы. Гос. пр. (1983, совм. с группой учёных) за создание математич.
имитационной модели водных ресурсов бассейна Азовского моря. Награждён 2
орденами Ленина.
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