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К 80-летнему юбилею члена редакционного совета журнала 

«Гуманитарий Юга России», члена-корреспондента РАН 

Ж.Т. Тощенко 
 

 
Третьего января 2015 года исполнится 80 лет 

выдающемуся российскому ученому-социологу, 

члену-корреспонденту РАН, доктору философских 

наук, главному редактору журнала «Социологиче-

ские исследования», зав. кафедрой теории и исто-

рии социологии Российского государственного гу-

манитарного университета, специалисту в области 

социологических проблем труда и управления, тео-

ретико-методологических проблем социологии, 

теоретических и прикладных вопросов политиче-

ской социологии Жанну Терентьевичу Тощенко. 
Жан Терентьевич Тощенко родился в 1935 г. в семье сельских 

учителей, д. Павловка Климовского р-на Брянской обл.  
Отец – Терентий Сидорович Тощенко – погиб в сентябре 1941 г. 

как участник партизанского движения. 
Мать –  Полина Кирилловна Тощенко (Макарова) – работала 

учительницей начальной школы. 
После окончания школы как медалист был зачислен студентом 

истфака МГУ им. Ломоносова (1952 – 1957); канд. филос. наук (1967); 

д. филос. наук (1973); проф. (1975); член-корр. РАН (1997).  
За отличную учебу и активную общественную деятельность был 

удостоен Сталинской (Ленинской) стипендии, но вместо учебы в аспи-

рантуре предпочел уехать по комсомольской путевке в Сибирь на 

строительство железной дороги Абакан – Тайшет. С 1957 по 1964 г. 

работал в комсомольских организациях в Хакасской автономной об-

ласти (Абакан), затем в Красноярске (первый секретарь Абаканского 

горкома, первый секретарь Хакасского обкома ВЛКСМ, второй секре-

тарь Красноярского сельского крайкома ВЛКСМ). 
В 1964 г. поступил на учебу в Академию общественных наук при 

ЦК КПСС, где начал специализироваться по новому направлению в 

общественных науках – социологии под руководством и в семинаре 

академика  
В.Г. Афанасьева. Тема кандидатской диссертации была посвящена 

проблемам социального планирования, что было связано с участием в 

развитии инициативы ленинградских ученых (В.Я. Ельмеева, В.Р. По-
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лозова) и ленинградского производственного объединения «Светла-

на», которые подготовили первый в стране план социального развития 

коллектива. Этот план был составлен и апробирован им на московском 

заводе «Пролетарский труд». Эти идеи он также реализовал и в рамках 

проекта Б.И. Грушина исследований среднего российского города Та-

ганрога, в который был приглашен как специалист по планам социаль-

ного развития. 
После окончания АОН вернулся в Сибирь, где организовал со-

циологическую лабораторию в Красноярском университете, которая 

выполняла исследования на таких крупных предприятиях, как Сиб-

тяжмаш, Красноярский алюминиевый завод, Главкрасноярскстрой и 

др. Труды лаборатории получили признание научной общественности, 

что стало основой для приглашения в АОН возглавить отдел социоло-

гических исследований. 
Работая в Сибири, в 1973 г. защитил докторскую диссертацию по 

теории и методологии социального планирования в Уральском госу-

дарственном университете (оппоненты Н.А. Аитов, Л.Н. Коган, Г.Н. 

Волков). 
С 1975 по 1991 г. – в Академии общественных наук при ЦК 

КПСС (зав. отделом, рук. кафедры, директор Центра социологических 

исследований). С 1992 г. – работа в Российской академии управления, 

Госкомфедерации, Институте социально-политических исследования 

РАН. С 1995 г. – главный редактор журнала РАН «Социологические ис-

следования». В 1996 г. создал социологический факультет в Россий-

ском государственном гуманитарном университете, где в настоящее 

время является деканом (до 2014) и зав. кафедрой. Участник 8 между-

народных социологических конгрессов.  
Ж.Т. Тощенко выдвинул и обосновал возможность особой науч-

ной парадигмы, рассматривающей социологию как социологию жизни. 

Это трактовка объекта социологии как гражданского общества и пред-

мета социологии как взаимосвязанного единства реально функциони-

рующего общественного сознания, деятельности (поведения) и объек-

тивных условий. Структура социологического знания, по его мнению, 

представляет собой:  
а) теоретическое знание (теория, методология, история социоло-

гии); 
б) фундаментально-прикладное знание, в основе которого нахо-

дится существующая информация об общественном сознании и пове-

дении во всех сферах общественной жизни (экономическая социоло-
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гия, политическая социология, социальная структура, социология ду-

ховной жизни); 
в) знание о механизме социальных изменений (социальное пред-

видение, прогнозирование, проектирование, планирование, програм-

мирование, социальные технологии, социология организаций, соци-

альные нововведения, социальный эксперимент) (Социология. Учеб-

ник и статьи 1994–2012 годов).  
Другое направление научных интересов Ж.Т. Тощенко связано с 

социальными проблемами труда и управления, разработку которых он 

начал, проводя исследования на предприятиях Сибири. В 1970-х гг. он 

разработал фундаментальную и в то же время новую проблему соци-

альной инфраструктуры как совокупности общих, особенных и специ-

фических условий, обеспечивающих рациональную организацию лю-

дей как в производственных ячейках, так и в территориально-
поселенческой структуре (монография «Социальная инфраструктура: 

сущность и пути развития». М., 1980). Много внимания Ж.Т. Тощенко 

уделил разработке методологических основ целенаправленного воз-

действия на общественные процессы как социальное планирование и 

социальное проектирование: им посвящены одни из первых в отечест-

венной социологии публикаций (монографии «Социальное планирова-

ние». Красноярск, 1972; М., 1981; «Социальное проектирование» (в со-

авторстве с Н.А. Аитовым и Н.И. Лапиным). М., 1983). 
Им предложено рассматривать генезис идей социологии труда 

через анализ раскрытия и использования социальных возможностей 

работника, исходя из реальной практики индустриального и научного 

развития общества. Согласно этому подходу социология труда начи-

налась с познания механизма заинтересованности людей (экономиче-

ский человек), организации труда (технологический человек), произ-

водственного обучения (профессиональный человек). На базе исполь-

зования этих резервов были сделаны дальнейшие шаги в познании 

сущностных сил работников производства: было обнаружено влияние 

условий труда (биологический человек), затем значение социально-
психологического климата (социально-психологический человек), 

возможности соучастия в управлении (управленческий человек), ре-

зервы творческого потенциала (творческий человек), общественной 

жизни (социально-политический человек). И наконец дан анализ взаи-

модействия труда и быта (бытовой человек) (монографии «Социаль-

ные резервы труда». М., 1990; «Социология труда (Опыт нового про-

чтения)». М., 2005). 
 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

180 

 
Ж.Т. Тощенко со своей коллегой В.Ф. Левичевой, д.филос.н., 

проф., зав. каф. прикладной социологии РГГУ, при обсуждении  

рабочих моментов 

Третье направление, разрабатываемое Ж.Т. Тощенко с 1980-х гг., 
– разработка проблем политической социологии, анализирует тенден-

ции развития реального сознания и поведения. На базе данных всесо-

юзных (всероссийских) исследований «Состояние, тенденции и про-

блемы общественного сознания (1986 – 1993)» он выдвинул идею о 

социальном настроении как о доминирующей характеристике реально 

функционирующего общественного сознания и поведения, отражаю-

щего уровень, продолжительность и степень эмоционально-
рационального восприятия индивидом, социальной группой и населе-

нием социальных целей и интересов, формирующихся под воздействи-

ем экономических, политических и духовных процессов (монография 

«Социальное настроение» (соавтор С.А. Харченко). М., 1995). В на-

стоящее время им осуществляется проведение повторных исследова-

ний, которые были осуществлены 25 лет назад  для того, чтобы оце-

нить сдвиги в жизни людей за эти годы, что, по мнению Ж.Т. Тощенко, 

даст богатый и интересный материал (первые попытки их осмысления 

нашли отражение в журнале СОЦИС.2014. № 7). 
Важное место в исследованиях Ж.Т. Тощекно заняло изучение 

роли идеологии и национальной идеи в жизни общества, особенности 

функционирования национального самосознания (монографии «Идео-

логия и жизнь». М., 1983; «Идеологические отношения. Опыт социо-

логического анализа». М., 1988; «Общественное сознание и пере-

стройка». М., 1990, соавторы В.Э. Бойков, В.Н. Иванов). Эти исследо-

вания позволили обратить внимание на роль этнонациональных и кон-

фессиональных факторов и противоречий общественного сознания и 

социальной практики. Анализ этнополитических аспектов развития 
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нашел отражение в монографиях «Постсоветское пространство: сувер-

низация и интеграция». М., 1997; «Этнократия». М., 2003, а политико-
конфессиональных – в монографии «Теократия: фантом и реальность». 
М., 2007. 

Активное участие в многообразных эмпирических исследовани-

ях, проведенных на фундаментальной методологической основе, по-

зволили ему сделать важный научный вывод и обосновать оригиналь-

ную идею о феномене «парадоксального человека», в котором отрази-

лись не просто противоречия внутри  общества, социальных групп, 

слоев и институтов – это такая ситуация в реальной жизни людей, ко-

гда человек в одно и то же время искренне преследует взаимоисклю-

чающие цели, часто не замечая  парадоксальности своего сознания и 

поведения (монография «Парадоксальный человек». М., 2001; 2-е изд. 

М., 2009); анализ этого явления и подобных процессов привел к от-

крытию и обоснованию явлений кентавризма и фантомности, что на-

шло отражение в монографиях «Кентавр-проблема (опыт философско-

го и социологического анализа)». М., 2011; «Фантомы российского 

общества». М., 2015.  
Автор 21 монографии и свыше 600 публикаций. Удостоен золо-

той и серебряной медали им. П.А. Сорокина и диплома им. М.М. Ко-

валевского.  
Значительное место в жизни Ж.Т. Тощенко занимает его педаго-

гическая деятельность. Им подготовлены учебники «Социология» (4 

издания), «Социология труда» (3 издания), «Социология труда» (2 из-

дания),  «Социология управления» (3 издания). Совместно с коллегами 

подготовил и выпустил учебник «Политическая социология» (5 изда-

ний), а также  два тематических словаря-справочника «Тезаурус со-

циологии» (М., 2009), посвященных понятийному аппарату социоло-

гии, и «Тезаурус социологии-2» (М., 2013), в котором дается подроб-

ная характеристика методологии и методов социологических исследо-

ваний. Все эти учебники и справочники используются как основы для 

чтения учебных курсов. 
Читал лекции во многих международных и российских универ-

ситетах: Карлетонском (Канада), Ханойском (Вьетнам), Пражском 

(Чехословакия), Гумбольта (Берлин, ГДР), в Московском государст-

венном, Московском социальном, Санкт-Петербургском гуманитар-

ном, Казахском, Красноярском, Уральском, Белорусском, Нижегород-

ском и других университетах, в Академии общественных наук, Рос-

сийской академии государственной службы. 
Подготовил свыше 50 кандидатов и 19 докторов наук. 
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Общественная деятельность. Член экспертного совета ВАК 

СССР (РФ) в 1981 – 2001 гг. Член издат. комитета Международной со-

циологической ассоциации (1984 – 1988). Вице-президент, сопрези-

дент Советской социологической ассоциации (1983 – 1991), рук. экс-

пертной группы Российского фонда фундаментальных исследований 

(1997 – 2003, 2011 – 2013), член президиума Всесоюзного (Всероссий-

ского) общества «Знание» (1980 – 1992). Член исследовательского со-

вета «Университеты как школа гражданственности» Совета Европы 

(Страсбург). Действительный член Российской академии естественных 

наук, Международной академии информатизации, Российской акаде-

мии социальных наук, Академии социальных наук Республики Бела-

русь и Республики Казахстан. Работал в инициативной группе по соз-

данию социологического факультета МГУ. 
В настоящее время – член научно-экспертного совета при пред-

седателе Совета Федерации, член редколлегии журнала «Обществен-

ные науки» (на английском языке), член редколлегии журнала 

REGION. Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia 
(Республика Корея), журнала «Социология» (Беларусь), журнала 

«Вестник МГУ. Серия "Социология и политология"». 
Жена – Валентина Михайловна Тощенко (Мельникова), имеет 

троих детей и троих внуков. Хобби – грибы и лыжи. 
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