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иМя В наУКе

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
СОЦИОЛОГА Ж. Т. ТОщЕНКО

Удивительно цельная натура. Человек убежде-
ний. Совесть социологического сообщества. Лидер 
не по должности, лидер не формальный, голос его 
слышен без трибуны, высоких званий и титулов. 
Для профессионального сообщества Жан Теренть-
евич Тощенко уже давно академик и классик. Он 
был в когорте первых, кто без разрешения власть 
предержащих посмел заниматься опальной тогда 
наукой и возрождал ее для нас… Выпавшие на его 
долю трудности и испытания не только не сломили 
его, но и не разрушили сформировавшиеся в его 
душе принципы и идеалы.

Он терпелив и настойчив. В жизни всего добил-
ся сам, никаких поблажек себе… И так во всем… 
Бросает столичный уют и едет в Сибирь строить 
свою узкоколейку. Ему до всего есть дело.

Сама жизнь и есть предмет его уже полувеко-
вого научного интереса. Отказался от блестящей 
комсомольско-партийной карьеры, чтобы помогать 

людям, находить пути к лучшей жизни, гордиться достижениями сограждан, откры-
вать им глаза на реальные проблемы. Не терпит пафоса и всякой «показухи», сла-
вословия и краснобайства.

По жизни Ж. Т. Тощенко – подвижник, народник. Он полностью оправдал имя, 
которым нарекли его родители, сельские учителя, в честь героев Великой французской 
революции. По своей сути он – Павка Корчагин. Романтик. Бессребреник. Чрезвычай-
но трудолюбив: где бы он ни был, при первой же возможности что-то читает, пишет…

Ж. Т. Тощенко честен и порядочен, не способен ко лжи и обману, ни за какие 
деньги или в угоду кому-то даже под страхом смерти не допустит фальсификации 
результатов собственных исследований, какой-либо двусмысленной интерпретации 
очевидного. Он надежен в своем бескорыстном служении истине, с ним можно идти 
в разведку: не предаст и в спину стрелять не будет. Ни за какие коврижки не от-
речется от своих идеалов, родителей, товарищей по общему делу.

Как жаль, что это поколение прошло мимо большой власти… И в науке тоже…
И даже развал СССР и начавшаяся необъявленная люстрация советских кадров, 

когда самых достойных изгоняли с работы только за то, что они усомнились в ли-
беральных ценностях, Жан Тощенко не сжигает партийный билет, не отрекается от 
своих взглядов, не клеймит никого, а только еще больше работает. Но это не фа-
натизм, не упрямство или нездоровые амбиции. Это поведение настоящего ученого, 
патриота, который честным трудом и недюжинным талантом сформировал свою 
научную систему знаний. Без аргументов и фактов, просто на веру, ничего не при-
мет. Да, его можно уволить, закрыть учреждение, где он работает, развалить систе-
му образования, запретить науку, которой он посвятил жизнь, но без доказательств 
неправоты его не свергнешь. Поэтому преследования в начале 1990-х гг. за твердую 
позицию, не сов падающую со взглядами новой власти, его не испугали, не выбили 
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из седла. Наоборот, в этот период появилась целая серия работ Ж. Т. Тощенко о вла-
сти, парадоксальном человеке, кентавризме…

Номенклатура специальностей по социологическим наукам – тоже его сочинение. 
А еще он главный редактор двухтомного «Тезауруса социологии» – главного средства 
систематизации социологических знаний. Уже более 20 лет он уверенным курсом 
ведет лучший наш профессиональный журнал «Социологические исследования». 
Возглавив научный совет Отделения общественных наук Российской академии наук 
«Новые явления в общественном сознании и социальной практике», Ж. Т. Тощенко 
возродил серию книг «Новые идеи в социологии».

Его собранность, спокойствие и внутренняя сила поражают. Искренен и добро-
желателен, всегда внимателен к собеседнику, никогда не перебивает и не уни жает. 
В общении немногословен, не способен лукавить… Никогда никого не распекает 
и не осуждает… Если есть совесть, сам поймешь, что лучше включаться в работу 
и пахать, как он. Поддерживает молодых и всячески содействует их продвижению, 
в том числе учеников, которых сам подготовил к работе и жизни в обществе.

И я думаю, что в день своего славного юбилея, оглядываясь назад, Жану Те-
рентьевичу Тощенко совершенно не стыдно за прожитые годы, наоборот, есть все 
основания гордиться своим прошлым и настоящим. А будущее – за учениками, ко-
торые, верится, достойно продолжат дело своего УЧИТЕЛЯ.

С юбилеем, дорогой Жан Терентьевич, земляк, товарищ и друг. Здоровья, счастья 
и благополучия. Ждем новых открытий и побед…

а. н. данилов,
член-корреспондент нан беларуси

СОЦИОЛОГОМ МЕНЯ СДЕЛАЛА СИБИРЬ
(интервью член-корреспондента Российской академии 

наук, доктора философских наук, профессора 
Ж. Т. Тощенко главному редактору журнала 
«Социология» профессору А. Н. Данилову)

Глубокоуважаемый Жан Терентьевич, примите от белорусских социологов 
самые теплые, братские поздравления по случаю Вашего юбилея – 80-летия со 
дня рождения, а также слова искренней благодарности за Ваш весомый вклад 
в развитие отечественной социологической науки и образования, неустанный 
по движнический труд, понимание и поддержку. В профессиональном сообществе 
Вас хорошо знают и искренне уважают. Ваши научные труды пользуются высо-
ким авторитетом, а первый отечественный профессиональный научный журнал 
«Социологические исследования», главным редактором которого Вы являетесь 
два десятилетия, остается для социологов надежным компасом в мире науки. 
Очень призна тельны Вам, дорогой Жан Терентьевич, что, несмотря на большую 
занятость, любезно согласились ответить на наши вопросы.

– Хотелось бы начать наш разговор с размышлений, навеянных нашими, 
к сожалению, редкими, но очень важными для меня беседами, знакомством 
с Вашими научными трудами, некоторыми вехами биографии. она у Вас 
богата на события, и видно, что Вы никогда не полагались на судьбу и всег-
да имели мужество самостоятельно делать выбор, строить свою жизнь. 
Колоссальный опыт не затмил в Вас романтика-шестидесятника, а талант 
ученого, социального аналитика, с годами только прирастал трудолюбием 
и усердием. и главное – нравственный выбор, который сформировался в да-
леком трудном, опаленном войной детстве, осознанием живительной силы 
человеколюбия, благородства и правды. Может быть, поэтому в Ваших 
научных исследованиях его Величество человек стал началом и центром 
общественного развития и никакая сиюминутная выгода или конъюнктура 
никогда не позволяли пренебречь научной истиной. человек с биографией, 


