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СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПОВАЛЯЕВ
28 ноября 2014 г. исполнилось 70 лет извест-

ному белорусскому социологу, доценту кафедры 
философии и методологии науки факультета 
философии и социальных наук Белорусского го-
сударственного университета, кандидату фило-
софских наук, доценту Сергею Анатольевичу 
Поваляеву.

С. А. Поваляев родился в г. Гродно. В 1949 г. 
его семья переехала в Минск. В 1962 г. он по-
ступил в Минский институт иностранных языков, 
проходил срочную военную службу (1963–1966) 
и в 1971 г. успешно завершил обучение на ве-
чернем отделении английского языка. С 1966 г. 
С. А. Поваляев работал в Институте научно-тех-
нической информации при Госплане БССР, где 
стоял у истоков создания и широкого внедрения 
информатики в республике, вырос от младшего 
научного сотрудника до заведующего сектором. 
В 1974 г. С. А. Поваляев перешел на работу 

в БГУ начальником отдела научной информации. В 1983 г. успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Развитие информационных потребностей специ-
алистов ВУЗов».

Во второй половине ХХ в. социология активно перевооружается, начинает ис-
пользовать возможности новых информационных технологий. Вполне закономерно, 
что Сергей Анатольевич решает связать свою дальнейшую судьбу с этой новой 
и все более захватывающей творческую молодежь наукой. Он переходит на рабо-
ту в первую профессиональную социологическую структуру Беларуси – Проблем-
ную научно-исследовательскую лабораторию социологических исследований БГУ. 
Здесь он работал в 1984–1988 гг. и много сделал для внедрения новых методов 
обработки эмпирической информации на ЭВМ и навсегда связал свою жизнь с этой 
наукой. Он, как никто другой, чувствует новое, поэтому неудивительно, что часто 
становится первым... Первая его монография «Информационное обеспечение со-
циального прогресса» (1987) долгое время оставалась единственной по данной 
тематике.

С. А. Поваляев – человек по духу исключительно академический, творческий – 
сумел сделать успешную чиновничью карьеру. Был главным социологом Министер-
ства образования БССР (1988–1991), начальником отдела печати, радио и теле-
видения Совета Министров БССР, первым заместителем председателя 
Гостелерадио (1992–1995). Но где бы Сергей Анатольевич ни служил – он всегда 
оставался ученым, социологом, творцом. Все знали, что любое дело, за которое 
берется С. А. Поваляев, будет всегда выполнено в срок, на самом высоком уров-
не, и главное – он обязательно придумает что-нибудь интересное. Его творческий 
потенциал просто неисчерпаем. В 1996 г. Сергей Анатольевич возвращается в БГУ 
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помощником ректора, а с 2001 г. по настоящее время работает доцентом, сначала 
на факультете международных отношений, сейчас на факультете философии и со-
циальных наук.

Сергей Анатольевич Поваляев – личность, необыкновенно обаятельная и при-
тягивающая к себе талантливых и креативных людей. Его широкий кругозор, поэти-
ческий талант и просто детский интерес ко всему новому делают общение с ним 
увлекательным для любой аудитории. По жизни ему дано творить и без этого он 
уже не может… Он всю жизнь учится сам и учит других. И надо признать, что по-
везло тому, кто у него учился или учится… А еще он прекрасный собеседник, кото-
рый умеет слушать других, надежный товарищ, у которого слово никогда не рас-
ходится с делом.

С. А. Поваляев не боится браться за новые дела. Он автор многих моногра-
фий и учебников, которые постоянно востребованы. Мы очень благодарны  
Сергею Анатольевичу как первому ответственному секретарю (1997–2000) на-
шего журнала «Социология». Сегодня вспоминается, как вместе с Сергеем Ана-
тольевичем мы дискутировали с художниками и дизайнерами в поисках лучшего 
варианта оформления нового издания, занимались его регистрацией, готовили 
первый номер…

Поздравляем, дорогой Сергей Анатольевич, с прекрасным юбилеем! Здоровья 
Вам, счастья и благополучия…
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