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ЛЕОНИД АВКСЕНТЬЕВИЧ ГУЦАЛЕНКО 
 

Исполнилось 80 лет доктору философских наук, профессору кафедры со-
циологии Леониду Авксентьевичу Гуцаленко. Из них 45 лет неразрывно связа-
ны с Белорусским государственным университетом. Студент, преподаватель, 
профессор – таковы вехи его профессиональной биографии в БГУ. 

Л.А. Гуцаленко родился 10 июля 1931 г. в с. Юрполь Черкасской обл. (Украина). 
Десятилетним мальчишкой он узнал, что такое большая война. С 1947 г. семья 
обосновалась в Беларуси, и в 1950 г. Л.А. Гуцаленко стал студентом БГУ. Окон-
чив отделение журналистики филологического факультета, он прошел все сту-
пеньки журналистской карьеры в районной, областной и республиканской пе-
риодической печати. 

Переломной вехой в его жизни был 1971 год. После окончания аспирантуры 
Института философии и права АН БССР он становится преподавателем ка-

федры философии БГУ. В том же году защищает кандидатскую диссертацию по философии. Одно-
временно сотрудничает с сектором прикладной социологии, организованным при этой кафедре. 

Вскоре после создания кафедры социологии доцент Л.А. Гуцаленко переходит на работу в этот 
коллектив, с тем чтобы, по его словам, абстрактные философские понятия сблизить с жизнью. Про-
блема человека в ее философско-социологической проекции становится для него основным и цен-
тральным предметом дальнейших научных исследований. В 1993 г. он защищает докторскую диссер-
тацию на тему «Философско-методологические проблемы становления универсального человека» и 
продолжает активно работать в этом научном направлении. Под его руководством защищено 5 кан-
дидатских диссертаций. Леонид Авксентьевич неутомимо работает со студентами, постоянно обнов-
ляя тематику своих лекций и семинаров.  

В научной среде профессор Л.А. Гуцаленко известен как исследователь инновационных проблем в 
области социологии и философии, о чем свидетельствуют названия его монографий, например: «Со-
циология конкуренции» (2007), «Человек – мера добра и зла» (2011). Им опубликовано около 250 на-
учных работ. За весомый вклад в развитие социологического образования он удостоен звания лау-
реата премии им. В.И. Пичеты в области социальных и гуманитарных наук (2009).  

Профессор Л.А. Гуцаленко много времени посвящает общественной работе, длительное время он 
был заместителем заведующего кафедрой по научной работе, активно участвует в работе Ученого 
совета по защите докторских диссертаций в БГУ. 

Коллеги поздравляют Леонида Авксентьевича с юбилеем и искренне желают ему и в дальнейшем 
быть столь же неутомимым и успешным в педагогическом и научном творчестве. 
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