
142

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2018. № 3
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2018. No. 3

Известному белорусскому ученому-социологу, 
кандидату философских наук доценту кафедры 
социологии факультета философии и  социальных 
наук Белорусского государственного университета 
Александру Петровичу Лимаренко 23 сентября ис-
полнилось 75 лет. Искренне поздравляем с юбиле-
ем нашего Александра Петровича!

В своей жизни он многое испробовал, чтобы 
найти себя в  опальной науке, какой в  то время 
была социология. Хорошо учился, прошел сроч-
ную службу в  армии, был прекрасным художни-
ком… и  даже работал профессионально по этой 
специальности. Творчество и богемность не ушли 
от него и  с переходом в  науку. Социология тогда 
только возрождалась после длительного периода 
непризнания и замалчивания. В Проблемную на-
учно-исследовательскую лабораторию социологи-
ческих исследований (ПНИЛСИ) БГУ набирали вы-
пускников философского отделения, а остальные 
приходили по велению сердца, в  поисках своей 
правды и  справедливости. Александр Петрович 
как раз подходил по всем статьям: яркий, безу- 
словно не обделенный талантом и, как он сей-
час признается, по характеру того времени – не-
множко ленивый. Хотя последнее, конечно же, 
преувеличение. Просто неформальными героями 
среди молодежи его времени были именно такие: 
если ты талантлив и  имеешь творческую специ-
альность, то ты ленив по определению, идешь не 
в  ногу со временем, обязательно впереди: при-
ческа  – длинные волосы, одежда  – брюки клеш, 
музыка – тяжелый рок, тусовка – кафе «Пингвин» 
в Минске… Всем этим переболел и наш Александр 
Петрович.

Но не это главное. У каждого в жизни свой путь 
и  свое предназначение, а жизнь Александра Пе-
тровича  – сплошной эксперимент. Где он только 
в качестве практикующего социолога ни побывал. 
Экспериментировал в  лаборатории БГУ в  отделе 

социологии труда, работал в  Институте филосо-
фии и  права Академии наук БССР, а когда кругом 
все стало рушиться, включился в  электоральные 
исследования, проводил социологические замеры 
на первых президентских выборах, затем создал 
исследовательскую фирму «Белорусское агентство 
маркетинговых и социальных исследований». На 
дворе перестройка, распад Советского Союза, ут-
верждается новое суверенное государство – время 
развала и  вместе с тем время больших возмож-
ностей. Александр Петрович – один из создателей 
Международного гуманитарного института БГУ, где 
он был заместителем директора. Вообще А. П. Ли-
маренко  – социолог по призванию: где бы он ни 
работал, никогда не уходил из социологического 
поля. Несмотря на возраст, он все равно моложе 
всех и теперь так же фонтанирует новыми идеями, 
носит битловскую прическу и  просто неудержим 
в своих фантазиях. 

Сегодня в  белорусской социологической семье 
Александр Петрович Лимаренко – один из нефор-
мальных лидеров. В общественном мнении он уже 
давно профессор, и  не имеет значения, что он не 
защищал докторскую диссертацию и  до сих пор 
остается доцентом. Зато таких, как он, доцентов 
не так уж и много. Кто постарше, хорошо помнит, 
как ПНИЛСИ БГУ в  1970–80-х гг. собирала вокруг 
идеи возрождения социологии действительно са-
мых интересных и  перспективных молодых уче-
ных. Александр Петрович был в  их числе. Уроки 
ПНИЛСИ оставили заметный след в  его судьбе. 
Он всегда отличается методологической глуби-
ной и  здоровой критичностью в  осмыслении но-
вых явлений, безукоризненной логикой, высокой 
культурой мышления и  заразительностью речи. 
Когда берет слово Александр Петрович, аудитория 
замирает. Без аплодисментов его еще ни разу не 
отпустили. За трибуной он – умный, покоряющий 
многознанием оратор, глубокий мыслитель, при-
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знанный кумир молодых дарований. Хотя он сам 
так не считает (и правильно делает), предпочитая 
оставаться скромным, увлеченным и по-детски за-
водным в  своем нескрываемом желании помочь 
всему миру решить самые острые проблемы совре-
менности. 

Александра Петровича, как большого ребенка, 
не оторвать от компьютера, он ненасытен в стрем-
лении постигать новое, а затем обязательно де-
литься своими открытиями с коллегами, любо- 
знательными студентами. Поэтому неудивительно, 
что он находится в  постоянном научном поиске, 
является исполнителем научных тем в рамках госу-
дарственных научно-исследовательских программ, 
постоянно выступает на методических семинарах, 
научных конференциях, круглых столах. Ведет 
большую внеаудиторную работу с аспирантами, 
магистрантами, студентами, готовит желающих 

к участию в конкурсах НИРС, руководит курсовыми 
и дипломными работами. 

Монография А.  П.  Лимаренко «Социология де-
нег», выпущенная в БГУ в серии «Кафедра социоло-
гии» в 2014 г., сразу стала событием для читающей 
публики. Он редко выступает на страницах нашего 
журнала, но зато каждая его статья – открытие, и не 
менее того… иначе Александр Петрович просто не 
может.

Родная кафедра социологии, научная обще-
ственность, редколлегия журнала поздравляют 
дорогого нашего юбиляра и  желают Александру 
Петровичу Лимаренко оставаться таким же за-
гадочным и  увлеченным. Здоровья Вам, дорогой 
Александр Петрович, и  радости жизни на долгие 
годы!
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