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12 ноября 2019 г. отметил свой юбилей извест-
ный белорусский социолог Давид Генрихович Рот-
ман – доктор социологических наук, профессор, 
директор Центра социологических и политических 
исследований Белорусского государственного уни-
верситета. Д. Г. Ротман – выпускник философского 
отделения исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат фило-
софских наук (1982), доктор социологических наук 
(1992).

Давид Генрихович – социолог по призванию, 
социология – его образ жизни. Когда он пришел 
в науку, за плечами у него уже был немалый жиз-
ненный опыт: работа на фабрике, срочная служба 
в рядах Советской армии, философское отделение 
Белорусского государственного университета. Ко-
рифей белорусской социологии профессор Г. П. Да-
видюк пригласил целеустремленного, любозна-
тельного выпускника, уже проявившего себя на 
производстве, в сектор прикладной социологии 
при кафедре философии гуманитарных факульте-
тов БГУ, которую возглавлял в то время. С тех пор 
прошло почти 50 лет, и сегодня имя профессора 

Д. Г. Ротмана – в ряду имен ведущих отечественных 
социологов.

Давид Генрихович – талантливый организатор, 
в  совершенстве владеющий методологией социо- 
логического исследования, тонко чувствующий 
проблемное поле своей науки, великолепный со-
циальный технолог. Он был среди первых, кто ра-
ботал во Всесоюзной программе «Общественное 
мнение», созданной Госкомитетом по народному 
образованию СССР, в крупных международных 
проектах, электоральных исследованиях. Он создал 
Центр социологических и политических исследо-
ваний БГУ, который в настоящее время известен 
во всем мире, имел непосредственное отношение 
к  открытию социологического отделения и кафе-
дры социологии БГУ, возглавлял кафедру. 

Как человек творческий, Давид Генрихович по-
стоянно в поиске. Не счесть, сколько он придумал 
своих фирменных «небольших» секретов, которые 
позволяют оперативно и точно прогнозировать 
и упреждать. А еще он любит «поколдовать» с ме-
тодиками, поразмышлять над цифрами. На его сче-
ту – разработка концепции оперативных социоло-

Давид Генрихович 
РОТМАН

David Genrikhovich 
ROTMAN



129

Юбилеи 
Jubilees

гических исследований, новых методологических 
подходов к организации и проведению электораль-
ных социологических исследований информаци-
онного поля. 

Отличает социолога Д. Г. Ротмана его неуспоко-
енность, постоянный поиск нового, желание «во 
всем дойти до самой сути», высочайший профес-
сионализм и обязательность. Он – участник мно-
гих крупнейших международных проектов, входит 
в состав международных научных организаций 
и творческих коллективов. Давид Генрихович – че-
ловек постоянный: всю жизнь живет в одном го-
роде, работает в одном университете; даже когда 
было очень трудно, ему и в голову не приходила 
мысль поменять работу. Верен в дружбе и порядо-
чен в отношениях с коллегами.

Профессор Д. Г. Ротман заслуженно пользуется 
большим авторитетом, является неформальным 
лидером белорусского социологического сообще-

ства. Под его крылом проходят практику будущие 
социологи, с его благословения «зажигаются» но-
вые социологические «звезды», объединяются уче-
ные из региональных университетов и академиче-
ских институтов. 

Среди его друзей – люди разных специальностей, 
возраста и социального статуса, политических взгля-
дов, художественных и иных вкусов. Он прекрасно 
разбирается в классической музыке, театре и куль-
туре. Это не только профессиональное – это состоя-
ние души, понимание мира как высшей ценности на 
Земле и ощущение полноты человеческой жизни.

Поздравляем, дорогой друг, с юбилеем! Крепко-
го Вам здоровья, долгих лет жизни, наполненных 
новыми делами и свершениями!

С юбилеем чествуют вас коллеги, друзья, учени-
ки всего социологического мира!

А. Н. Данилов

Сергей Анатольевич не любит, когда его называ-
ют на «вы». Иногда мне кажется, что он всегда оста-
ется в своей студенческой юности. Погрузившись 
однажды в это удивительное, беззаботное, творче-
ское состояние, так и пребывает в нем уже не одно 
десятилетие, даря всем нам – его друзьям и колле-
гам, просто товарищам, – необыкновенную радость 
человеческого общения. Сергей – уникальный че-
ловек, и возраст здесь ни при чем, и опыт здесь 
ничего не меняет… Его доброжелательность, сер-
дечность, стремление прийти на помощь, остаться 
рядом, когда трудно, – это Сергей Анатольевич По-

валяев. Все же он больше поэт, а уже потом талант-
ливый исследователь и прекрасный организатор.

28 ноября Сергей Анатольевич отпраздновал 
свое 75-летие… Сегодня в шутку ему можно ска-
зать – повзрослевший поэт. Хотя и это сравнение 
не точно. Разве может поэт повзрослеть – он всегда 
молод, тем более когда его стихи о любви… 

С. А. Поваляев родился в г. Гродно. В 1949 г. 
его семья переехала в Минск. В 1962 г. он посту-
пил в  Минский институт иностранных языков, 
проходил срочную военную службу (1963–1966) 
и в 1971 г. успешно завершил обучение на вечернем 
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