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ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ МАТУСЕВИЧ 
(01.09.1949 – 20.07.2011) 

После долгой продолжительной болезни ушел из 
жизни известный белорусский политический анали-
тик, доктор политических наук Евгений Вячеславович 
Матусевич.  

Окончив философское отделение исторического 
факультета Белорусского государственного универ-
ситета, он трудился в вузах столицы, защитил кан-
дидатскую диссертацию. Со всей полнотой раскрыл-
ся его талант ученого и организатора в период рабо-
ты (почти восемь лет) директором Института соци-
ально-политических исследований при Администра-
ции Президента Республики Беларусь. Институт 

фактически создавался с нуля, и благодаря Е.В. Матусевичу за короткий 
срок он превратился в авторитетный, хорошо узнаваемый в республике, 
странах ближнего и дальнего зарубежья аналитический центр. На должно-
сти директора исследовательского института Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь он также добился признания, успел мно-
гое сделать, наладить работу учреждения. Последние годы Евгений Вяче-
славович тяжело болел, но по-прежнему много работал уже в Центре со-
циологических и политических исследований Белорусского государственно-
го университета. Этот человек был как из стали, боролся до последней ми-
нуты… Не выдержало сердце… Ему исполнилось бы только 62 года. 

Е.В. Матусевичу было свойственно работать в экстремальных усло-
виях – время было переломное. Он никогда не боялся ответственности, 
всегда оставался самим собой. Был человеком не суетливым, надежным, 
верным товарищем. Ценил крепкую мужскую дружбу. Может, поэтому к не-
му тянулись и искренне уважали люди, сильные духом, талантливые, 
имеющие свою точку зрения и не боящиеся ее защищать в любой аудитории. 

При его вечной занятости книга была для Евгения Вячеславовича пред-
метом одушевленным. Из всех командировок он возвращался со стопкой 
новых книг, мог на это потратить последние деньги. Семья ему во всех де-
лах была надежным тылом, и он это ценил превыше всего. Любил свой дом, 
семейные торжества, когда случалась свободная минута – с удовольствием 
возился с внуками. Был человеком хлебосольным, открытым и честным. 
Таким он навсегда останется в нашей памяти. Научная общественность, 
друзья, коллеги, ученики скорбят по случаю безвременной кончины Евгения 
Вячеславовича Матусевича и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким. 
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