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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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отделении английского языка. С 1966 г. С.  А.  По-
валяев работал в Институте научно-технической 
информации при Госплане БССР, где стоял у исто-
ков создания и широкого внедрения информатики 
в республике, вырос от младшего научного сотруд-
ника до заведующего сектором. В 1974 г. С. А. По-
валяев перешел на работу в БГУ на должность на-
чальника отдела научной информации. В 1983 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Развитие информационных потребностей 
специалистов вузов». Тема была сверхактуальна. 
Уже тогда думали о цифровизации, и Сергей Ана-
тольевич оказался на переднем крае науки.

Во второй половине ХХ в. социология активно 
перевооружается, начинает использовать возмож-
ности новых информационных технологий. Впол-
не закономерно, что Сергей Анатольевич реша-
ет связать свою дальнейшую судьбу с этой новой 
и все более захватывающей творческую молодежь 
наукой. Он переходит на работу в Проблемную на-
учно-исследовательскую лабораторию социоло-
гических исследований БГУ (1984–1988), внедряет 
новые методы обработки эмпирической информа-
ции на ЭВМ и навсегда связывает свою жизнь с этой 
наукой. Его первая монография «Информационное 
обеспечение социального прогресса» (1987) долго 
оставалась единственной по данной тематике и во 
многом опередила свое время.

С. А. Поваляев – человек по духу университет-
ский, творческий – сумел сделать успешную чинов-
ничью карьеру. Хотя и время было под стать – пе-
рестройка, гласность, новые грезы и мечтания. Он 
был главным социологом Министерства образова-
ния БССР (1988–1991), начальником отдела печа-
ти, радио и телевидения Совета министров БССР, 

первым заместителем председателя Гостелерадио 
Республики Беларусь (1992–1995). Где бы Сер-
гей Анатольевич не служил – он всегда оставался 
творцом, аналитиком, социологом. Его творческий 
потенциал просто неисчерпаем. В 1996 г. С. А. По-
валяев возвращается в БГУ помощником ректора, 
доцентом.

Сергей Анатольевич Поваляев – личность не-
обыкновенно обаятельная и притягивающая к себе 
талантливых и креативных людей. Его широкий 
кругозор, поэтический талант и просто детский ин-
терес ко всему новому делают общение с ним ув-
лекательным для любой аудитории. По жизни ему 
дано творить, и без этого он уже не может… А еще 
он прекрасный собеседник, умеет слушать других, 
надежный товарищ, у которого слово никогда не 
расходится с делом.

С. А. Поваляев никогда не боялся нового. Он 
автор многих монографий и учебников, которые 
востребованы. Мы очень благодарны Сергею Ана-
тольевичу как первому ответственному секретарю 
(1997–2000) нашего журнала, в создании и продви-
жении которого он принял самое активное участие 
и  существенно помог в организации его работы. 
Сегодня вспоминается, как мы дискутировали с ху-
дожниками и дизайнерами в поисках лучшего ва-
рианта оформления нашего журнала, занимались 
его регистрацией, готовили первый номер… Это не 
забывается.

Поздравляем, дорогой Сергей Анатольевич, с юби- 
леем! Здоровья Вам, счастья и благополучия, оста-
вайтесь и далее таким же молодым и влюбленным 
в жизнь человеком!..

А. Н. Данилов1
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