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Юбилеи 
Jubilees

Василию Ивановичу Стражеву 26 июля исполни-
лось 75! В это трудно поверить: он и сейчас выгля-
дит как молодой ученый-физик из 1960-х. Такая же 
характерная бородка, так же доступен в общении, 
сдержан и  внимателен к  людям, демократичен 
в одежде, спортивен. В разговоре с ним сразу ощу-
щаешь глубину и свежеть мысли, реальное знание 
дела, образованность. Василий Иванович свободно 
владеет немецким и английским языками. В споре 
физиков и лириков он победил, встав на позицию 
гармонизации их отношений и воплотив это в сво-
ей жизни.

Его появление на свет – целая история, хоро-
ший сюжет для кинофильма о войне. Точное место 
рождения не установлено. Известно лишь, что Ва-
силий Иванович родился в  санитарном военном 
поезде, следовавшем на фронт, и во время оста-
новки поезда в г. Каменске-Шахтинском получил 
свидетельство о рождении. Его мама, Лидия Але- 
ксандровна, выпускница медицинского училища, 
лейтенант медицинской службы, в августе 1942 г. 
ушла добровольцем на фронт. В Сталинграде она 
встретила будущего мужа. Иван Васильевич, отец 
В. И. Стражева, уроженец Витебской области, ар-
тиллерист, участвовал в  финской кампании, ос-
вобождал Западную Беларусь, войну начал в  Бе-
лостоке. Сына назвали в честь деда по отцовской 
линии Василия Николаевича, участника Русско-
японской войны, фельдфебеля, кавалера двух Ге-
оргиевских крестов. 

С 1954 г. В. И. Стражев живет в Минске. В 1961 г. 
он поступил на физический факультет Белорусско-
го государственного университета, который окон-
чил в 1966 г. по специальности «теоретическая фи-
зика». Избирался секретарем комитета комсомола 
курса, факультета. Затем поступил в  аспирантуру 
Института физики АН БССР, где в 1971 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию. 

Далее по жизни судьба то уводила Василия Ива-
новича от занятия любимой физикой, то вновь 
возвращала в профессию. Он работал в Институте 
физики АН БССР, дослужился до ученого секретаря 
Отделения физико-математических наук АН БССР. 
Много преподавал в столичных вузах, и это у него 
хорошо получалось, студенты его любили. Куриро-
вал науку и  образование в  Минском обкоме КПБ, 
заведовал отделом науки Минского горкома пар-
тии, но при этом так и не стал карьерным функцио-
нером. С 1988 г. В. И. Стражев прошел большой путь 
в Министерстве образования Республики Беларусь, 
где с августа 1994 по октябрь 2001 г. был министром 
образования (с 1994 по 1997 г. – министром обра-
зования и  науки). Находясь на высоких государ-
ственных постах, проявлял характер и умел найти 
выход из самых замысловатых ситуаций. Но при 
этом всегда оставался ученым, навеки влюбленным 
в свою физику, не мыслил себя без экспериментов 
и споров за полночь, обсуждения новых открытий 
и  неутолимого желания дружить, дышать одним 
воздухом со своими коллегами. Он романтик от 
науки, и это в нем неистребимо. 

В  1986 г. Василий Иванович успешно защитил 
докторскую диссертацию по физико-математиче-
ским наукам. В 1987 г. ему присвоено ученое зва-
ние профессора. С 2001 по 2003 г. был ректором 
Республиканского института высшей школы  БГУ. 
В ноябре 2003 г. произошел новый поворот в судь-
бе В. И. Стражева: он назначается ректором родной 
альма-матер. По достижении предельного возраста 
для работы на руководящих должностях в октябре 
2008 г. возвращается на свой физический факуль-
тет в качестве профессора.

В разные годы В. И. Стражев был председателем 
Совета по сотрудничеству в  области образования 
стран СНГ, председателем правления республикан-
ского общества «Знание». Имеет немало наград, 
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является автором ряда монографий и статей, под-
готовил много учеников.

Есть в нем и гуманитарное начало… Он поддер-
живал нас, когда было трудно, и не добивал, когда 
было совсем тяжело. При нем официально было 
разрешено социологическое образование и начато 
преподавание социологии во всех вузах и  на всех 
факультетах. В. И. Стражев всегда помогал социоло-
гам, когда были проблемы с заказами. Его коронная 
фраза и сейчас звучит актуально: «Я безразличным 
не останусь». В период своей работы в Министер-
стве образования Республики Беларусь Василий 
Иванович внимательно относился к изучению ре-
зультатов социологических замеров ситуации в мо-
лодежной среде. Всегда спрашивал: есть ли новые 
данные и можно ли их использовать при принятии 
решений. В его бытность ректором университета 
регулярно проводился социологический монито-
ринг ситуации, результаты которого В. И. Стражев 
докладывал лично на итоговом заседании Совета 
БГУ. Он хорошо знал систему западного образова-
ния и не переоценивал ее эффективность, пытался 
выстроить свою национальную постсоветскую си-

стему образования. Да, были и  ошибки, но ответ-
ственности таких масштабов, как выпала на долю 
Василия Ивановича, после него в образовании уже 
не было. Далее только совершенствовали и разви-
вали, а еще критиковали предшественников. 

Под научным руководством В. И. Стражева ки-
тайской аспирантской защищена кандидатская 
диссертация по социологическим наукам. Василий 
Иванович является авторитетным специалистом 
в области социологии образования. Активно рабо-
тает в составе совета по защите диссертаций по со-
циологическим наукам при БГУ. Такова его судьба…

А еще судьбой для Василия Ивановича стал Бе-
лорусский государственный университет… Как 
мало сегодня осталось в  БГУ сотрудников, кото-
рых можно назвать носителями университетского 
духа… По которым, как с эталоном, следует сверять 
свои помыслы и поступки. В. И. Стражев из их чис-
ла. Конечно, он так не считает, но так считаем мы, 
его коллеги, друзья, ученики.

С юбилеем, дорогой Василий Иванович!
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