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ЛЕОНИД АВКСЕНТЬЕВИЧ ГУЦАЛЕНКО
LEONID AVKSENT’EVICH GUTSALENKO
В этом году исполняется 85 лет доктору философских
наук, профессору Л. А. Гуцаленко. Мне уже доводилось
писать о Леониде Авксентьевиче. Мы ближе узнали друг
друга и подружились относительно недавно, когда я возглавил кафедру социологии факультета философии и социальных наук БГУ в 2005 г. До этого были встречи, чаще
мимолетные, на научных заседаниях, форумах. Мне всегда импонировали в нем огромное трудолюбие, надежность и необыкновенная стойкость. Любая беседа с этим
человеком отражала его огромный творческий потенциал.
Вот уж поистине для кого библиотека стала родным домом, а каждая новая книга была дорогим подарком. Он
просто бредил новыми идеями, изматывая себя до предела, издавая одну книгу за другой, публикуя новые статьи
в самых авторитетных изданиях. Причем практически все
книги публиковал за свой счет, за свою небольшую профессорскую зарплату.
В научной среде Леонид Авксентьевич известен как исследователь проблем
развития современного общества. Центральная тема его творчества – человек.
Яркое тому подтверждение – монографии «Социология конкуренции» (2007) и «Человек – мера добра и зла» (2011; выдержала два издания в Беларуси, была
переведена на английский язык и издана в США). Последняя работа – венец
научного подвижничества Л. А. Гуцаленко. Его книги вызвали большой интерес
среди научной общественности. В этот период у Леонида Авксентьевича в полном
смысле слова открылось второе дыхание.
Статья «Социальные инновации и квазиинновации в человеческом измерении»,
с которой Л. А. Гуцаленко выступил в ведущем социологическом издании Российской академии наук «Социологические исследования» (2011, № 7), привлекла
внимание читателей своей новизной и остротой постановки проблемы. Вскоре
материал был опубликован и в сборнике научных работ «Новые идеи в социологии» (2013), подготовленном научным советом Отделения общественных наук РАН.
За большие заслуги в научно-педагогической деятельности профессор Л. А. Гуцаленко удостоен высшей университетской награды – звания лауреата премии
им. В. И. Пичеты в области гуманитарных наук (2009). Ему одному из первых
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник БГУ» (2011).
Леонид Авксентьевич – хороший учитель, верный и надежный товарищ. В любую минуту готов прийти на помощь, постоять за родной коллектив. Когда Альберт
Николаевич Елсуков, бывший декан факультета философии и социальных наук
БГУ и первый заведующий кафедрой социологии, тяжело заболел, профессор
всегда находил время и возможность побыть с ним рядом, поддержать друга в
трудную минуту. Такое не забывается...
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За плечами у известного ученого – насыщенная жизнь. Родился Леонид Авксентьевич 9 июля 1931 г. в с. Юрполь Черкасской области (Украина). Воспитывался в большой крестьянской семье. Время было трудное, голодное, но хотелось
жить и учиться. В 1955 г. Л. А. Гуцаленко успешно окончил отделение журналистики филологического факультета БГУ и был направлен работать журналистом
в Гродненскую область. Корреспондентские заботы, встречи с героями материалов, анализ проблем, с которыми каждодневно сталкивались жители нашей республики, позволили постичь премудрости профессии. Сначала Л. А. Гуцаленко
работал журналистом в районной газете, затем – в областной, наконец стал заведующим редакцией «БелТА». Журналистика приучила его много трудиться,
привила ответственное отношение к печатному слову, умение уважать и ценить
чужое мнение. Но все же судьбой для Леонида Авксентьевича стала наука и работа в альма-матер, а правда жизни, усвоенная в нелегком журналистском деле,
заложила хороший фундамент для будущего ученого – философа и социолога.
Профессор Л. А. Гуцаленко стоял у истоков создания философско-экономического факультета и кафедры социологии БГУ. Его вклад в развитие науки навечно вписан в летопись университета.
85 лет – знаменательная дата, вызывает уважение и искреннее восхищение.
Поздравляем, дорогой Леонид Авксентьевич, с юбилеем! Примите от родной кафедры, факультета, редколлегии журнала, членом которой Вы являетесь, коллег
и учеников самые искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья, радости жизни и оптимизма еще на долгие годы. Как всегда, ждем от Вас интересных
и оригинальных материалов.
А. Н. Данилов

