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СЛОВО О СОЦИОЛОГЕ Д. Г. РОТМАНЕ
Когда общественное мнение возбуждается 

дискуссией об очередной избирательной кам-
пании, как правило, профессор Д. Г. Ротман 
проводит публичный мастер-класс с экрана 
телевизора. Он давно нашел себя в новой 
и тогда мало для кого перспективной профес-
сии. В далекие уже 1970-е гг. социология воз-
рождалась прежде всего как чисто прикладная 
наука. Приходилось до всего доходить своим 
умом и все делать своими руками. К поступле-
нию в 1967 г. на философское отделение исто-
рического факультета Белорусского государ-
ственного университета у Д. Г. Ротмана за 
плечами уже была богатая трудовая биогра-
фия. Он «поварился» в трудовом коллективе, 
был учеником механика-ремонтировщика на 
Минской обувной фабрике «Луч»; отдал долг 
Отечеству – три года срочной службы в танко-
вом дивизионе в Печах, где, как один из луч-
ших, был принят в ряды КПСС; слыл хорошим 
спортсменом (первый спортивный разряд по 
волейболу).

По жизни Давид Генрихович – человек общественный и социально активный, 
ему всегда «по-хорошему мало». Пять лет студенческой жизни пролетели как один 
день, до предела насыщенные учебой, общественной работой, неиссякаемой вере-
ницей больших и малых дел. Коммуникабельный, трудолюбивый, всегда обязатель-
ный, молодой Давид Ротман становится одним из комсомольских лидеров Бело-
русского государственного университета, избирается секретарем комитета ком сомола 
исторического факультета, входит в состав молодежного штаба университета. Каж-
дое лето – третий трудовой семестр – два года подряд выезжает командиром сту-
денческого строительного отряда на всесоюзную ударную комсомольскую стройку – 
строительство Волжского автомобильного завода в Тольятти, затем в составе 
сводного университетского стройотряда в Германскую Демократическую Республику. 
Студенческая дружба осталась на всю жизнь. И сегодня, если вдруг заденет за 
живое какая-то очередная несправедливость, вспомнится университетское братство 
и сразу на душе станет как-то светлее и теплее. Да, как «молоды мы были»…

По жизни Давид оказался хорошим учеником: не чурается никакой работы, верен 
в дружбе, сдержан в амбициях и умерен в карьерных устремлениях. Именно поэто-
му столь многого достиг в своем профессиональном восхождении и по достоинству 
признан профи самого высокого порядка. Гуру социологии – профессор Георгий 
Петрович Давидюк – первым заметил и оценил таланты Д. Г. Ротмана, пригласив 
его для работы в новую науку – социологию, верность которой Давид Генрихович 
хранит вот уже более четырех десятилетий. Он – первый в БГУ доктор социологи-
ческих наук, профессор, заслуженный работник БГУ. С его именем неразрывно свя-
зано понятие «оперативные социологические исследования», а созданный им 
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Центр социологических и политических исследований БГУ, который широко известен 
в мире, в народе давно называют «Центр Ротмана». На его счету больше всех в на-
шей стране международных научных проектов и самых престижных грантов, он – 
руководитель международных исследовательских структур. Иногда создается впе-
чатление, что сегодня в социологии он постиг абсолютно все. Но по старой 
привычке он каждый день идет на работу в родной университет, находит для себя 
все новые и новые трудности, чтобы, успешно преодолевая их, своим трудом при-
носить пользу людям, помогать молодым социологам «стать на крыло», «остепе-
ниться» и добиться в профессии большего…

Поздравляю, дорогой друг, с 70-летним юбилеем. Здоровья, новых творческих 
успехов и радости жизни еще на долгие годы. В юбилей уже можно немножко рас-
слабиться и, вспоминая былое, поворчать… Имеешь право.

а. н. данилов, 
член-корреспондент нан беларуси

НЕ УСПЕЛ ОГЛЯНУТЬСЯ, А УЖЕ 70 ЛЕТ
(интервью доктора социологических наук, профессора 

Д. Г. Ротмана главному редактору журнала «Социология» 
профессору А. Н. Данилову)

Дорогой Давид Генрихович! Мне приятно выполнить поручение нашей большой 
социологической семьи, включая коллег из стран бывшего СССР, дальнего зару-
бежья, Ваших многочисленных друзей из Белорусского государственного универ-
ситета, для кого БГУ не случайный эпизод, а вся жизнь, – поздравить Вас с пре-
красным юбилеем – 70-летием со дня рождения! Вы уже более 40 лет 
в профессиональной социологии и все эти годы честно служите своей alma mater. 
Ваш вклад в развитие социологии в Беларуси и БГУ очень весом, он впечатляет 
самодостаточностью и неповторимостью научного пути, отмечен яркими и за-
поминающимися достижениями, что заслуженно определило Ваш высокий авто-
ритет и признание, искреннее уважение со стороны коллег. Мы с Вами, Давид 
Генрихович, тоже давно знакомы, дружим уже не одно десятилетие, но как-то 
нечасто говорили о собственной жизни и судьбе в профессии. Пришло время рас-
сказать о Вашей...

Вот сразу и первый вопрос:

– давид Генрихович, Вы готовы к откровенному разговору, даже, можно 
сказать, к профессиональной исповеди перед коллегами по цеху?

– Раз я вступаю в эту беседу, значит, готов к серьезному разговору. Хотя, не 
скрою, испытываю некоторое волнение. Сейчас как бы вся жизнь проходит перед 
глазами и предстает как одно мгновение. Все время какие-то заботы, дела… не 
успел оглянуться, а уже 70 лет. Исповедь перед коллегами, читателями журнала 
«Социология» – это ответственно. С другой стороны, вся моя жизнь прошла на 
ваших глазах, в университете, и я очень признателен журналу за возможность пуб-
лично обратиться ко всем тем, кому интересны мои работы, оценки и прогнозы.

– да, давид Генрихович, уже немало пройдено и сделано. Вы создали на-
учный Центр социологических и политических исследований (далее – Центр), 
который признан профессиональным сообществом и широко известен в род-
ной стране и мире. признанием стало и Ваше участие в крупных 
международных научных проектах, в том числе в качестве руководителя. 
Вы являетесь автором концепции оперативных социологических исследо-
ваний, разработчиком новых методологических подходов к организации 
и проведению электоральных социологических исследований. что Вы счи-
таете своим самым большим достижением в жизни и науке?


