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ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ БЕЛАРУСИ
- Профессор В.С.Кошелев. Во имя просвещения и науки. Минск,2017.
С.68-72.
Этого человека в нашей республике называют по разному:
«арабист», «эрудит» «уникальный историк», «создатель научной школы»,
«тот, кто готовит докторов наук». Да, в нашей стране есть десятки и даже
сотни талантливых историков. Чем же отличается от них доктор
исторических наук, профессор Владимир Кошелев?

ПУ

Постараемся ответить кратко.

БГ

Во-первых, это один из самых талантливых учѐных-историков нашей
страны.

Й

Во-вторых, это один из лидеров исторической науки Беларуси по
многим показателям.

РИ

В-третьих, это историк, который кроме английского, немецкого и
французского языков, отлично знает арабский язык.

ЗИ

ТО

В-четвѐртых, из преподавателей вузов Республики Беларусь это
«чемпион по подготовке кандидатов и докторов исторических наук».
Подумать только! Профессор Владимир Кошелев – научный руководитель
35 кандидатских диссертаций и научный консультант 8 докторских
диссертаций.

РЕ

ПО

В-пятых, это самый известный и самый авторитетный белорусский
историк-востоковед. В.С.Кошелев проходил востоковедческую подготовку
в Институте восточных языков при МГУ (1968-1970) и в Каирском
университете (1971-1972), стажировался в Джорджтаунском университете
(США, 1995).
В-шестых, это первый лауреат премии БГУ в области гуманитарных
наук имени первого ректора БГУ, выдающегося историка-слависта
Владимира Ивановича Пичеты (1993).
В-седьмых, вот уже 28 лет В.С.Кошелев возглавляет одну из
ведущих кафедр исторического факультета БГУ – кафедру новой и
новейшей истории.
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В-восьмых, он не только стоял у истоков создания ВАК нашей
страны, но в 2009-2016 годах Владимир Сергеевич был членом Президиума
ВАК Республики Беларусь.
В-девятых, профессор В.С.Кошелев – «чемпион» среди главных
редакторов и авторов учебников и учебно-методических пособий для
средней школы на русском и белорусском языках. Их у него около 60
общим тиражом около десяти миллионов.

ПУ

В-десятых, за год и два месяца вместо положенных двух лет
Владимир Кошелев окончил Институт восточных языков при Московском
государственном университете им.М.В.Ломоносова

РИ

Й

БГ

Необычна судьба Владимира Сергеевича. В 16 лет он окончил
среднюю школу и в 1963 году поступил на первый курс исторического
факультета БГУ. Владимир Сергеевич до сих пор не может забыть, что
руководителем его курсовой работы на первом курсе был доцент Давид
Борисович Мельцер, который станет известным белорусским учѐнымславистом. Автор этих строк летом 2016 года встречался с ним в НьюЙорке, а 16 февраля 2017 года Д.Б.Мельцеру исполнилось 92 года.

ЗИ

ТО

Во время учѐбы Владимир Кошелев стал «любимым» студентом
всемирно известного учѐного историка, профессора Николая Павловича
Полетико, который был научным руководителем его курсовых и
дипломной работы. Он подарил Владимиру арабско-русский словарь,
который очень ему пригодился.

РЕ

ПО

На всю жизнь запомнил Владимир Сергеевич лекции профессора
Льва Михайловича Шнеерсона, который стоял у истоков его научной
карьеры, советы научного руководителя своей кандидатской диссертации
«Внутриполитическая борьба в Египте в годы Второй мировой войны (19391942), видного советского востоковеда, доктора исторических наук Роберта
Григорьевича Ланда, встречу с известным российским востоковедом
Аполлоном Борисовичем Давидсоном.
В ноябре 1966-года он с четвѐртого курса стационара Владимир
Кошелев перевѐлся на шестой курс вечернего отделения исторического
факультета Белорусского и окончил его 20-летним юношей в 1967 году.
Мало кому известно, что в отличие от большинства учѐныхисториков 19-летний В.Кошелев женился и уже в этом возрасте работал
воспитателем в группе продлѐнного дня СШ № 18 г.Минска.
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Более 200 научных работ В.С.Кошелева посвящены проблемам
всемирной истории, в том числе истории Египта и других стран Арабского
Востока, нового и новейшего времени, в том числе проблемам эволюции
традиционного общества, генезиса партийной системы, деятельности
мусульманских националистических организаций. Наиболее крупными из
них являются: «Египет до Эль-Аламейна – из истории внутриполитической
борьбы (Мн, 1977), «Египет: уроки истории: Борьба против колониального
господства и контрреволюции (1879-1981) (Мн,, 1984); «Египет от Орабипаши до Саалда Заглула. 1879-1924 (М., 1992).

Й

БГ

ПУ

Большой резонанс получили монография «История Европы: из опыта
интеграционных процессов», написанная Владимиром Сергеевичем в
соавторстве с К.М.Бондаренко и П.Г.Лукьяновым и изданная в Могилѐве в
2010 году, его статьи «К вопросу об эволюции идеи прогресса»(1993),
«Кризис современной цивилизации и историческая наука»(2001), «Качество
гуманитарного образования» (2007). «Вторая мировая и Великая
Отечественная войны в белорусских школьных учебниках (М., 2010)

ЗИ

ТО

РИ

В одном из выступлений на научной конференции патриарх
белорусской исторической науки, лауреат Государственной премии
Беларуси, доктор исторических наук, профессор Георгий Васильевич
Штыхов высоко оценил статью В.С.Кошелева «Гістарычная
перыядызацыя» в третьем томе “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” (Мн.,
1996).

РЕ

ПО

О научном авторитете профессора Владимира Кошелева
свидетельствует тот факт, что он был членом редколлегии «Энцыклапедыі
гісторыі Беларусі» (в 6 томах) и “Беларускай энцыклапедыі “(в 18 томах),
председателем (1995-19970 и заместителем председателя (1997-2004) Совета
по защите докторских диссертаций при Белорусском государственном
университете, членом Совета по защите докторских диссертаций при
Институте истории НАН Беларуси, является многолетним членом Совета по
защите докторских диссертаций при БГУ, редколегий и редакционных
советов журналов “Беларускі гі старычны часопіс”, “Гісторыя: праблемы
выкладання”, “Вышэйшая школа”.
Говоря о научной школе Владимира Сергеевича, следует заметить, что
больше всего он гордится тем, что 8 докторов исторических наук, у
которых он был научным консультантом, являются гордостью не только
белорусской, но и европейской исторической науки. Это Вячеслав Иванович
Меньковский, Григорий Григорьевич Лазько, Оксана Васильевна
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Петровская, Иван Васильевич Варивончик, Людмила Николаевна Семѐнова,
Ольга Борисовна Келлер, Константин Михайлович Бондаренко, Николай
Николаевич Мезга.
Ряд преподавателей БГУ, знакомых с семейной жизнью
В.С.Кошелева, называют его идеальным мужем и примерным отцом и
дедушкой. У него две дочери – Владлена и Наталья.

ПУ

Старшая дочь Владлена, 1967 года рождения, в 1990 году окончила
биологический факультет БГУ и работала научным сотрудником на родном
факультете. Сейчас она работает воспитателем в детском саду.

Й

БГ

Младшая дочь – Наталья Владимировна, 1978 года рождения, пошла
по стопам отца. В 2000 году она окончила исторический факультет БГУ, а в
2003 году защитила кандидатскую диссертацию на тему “Мусульманская
община и исламские организации США в ХХ веке”. В настоящее время
Н.В.Кошелева работает доцентом кафедры истории древнего мира и
средних веков исторического факультета БГУ.

РИ

Внук юбиляра – Владислав, 1989 года рождения, окончил Институт
современных знаний и работает менеджером одной из фирм города Минска.

ЗИ

ТО

Автору этих строк удалось встретиться с некоторыми студентами,
слушавшими лекции В.С.Кошелева. Одни называют его “ ходячей
энциклопедией, вторые – “головой”, третьи – “клѐвым мужиком”.
Чувствуется, что Владимир Сергеевич был и остаѐтся для них авторитетом.

ПО

Об его авторитете свидетельствует и тот факт. что на многих
мероприятиях в честь каких-либо памятных событий, профессора
В.С.Кошелева избирают тамадой.

РЕ

Мне неоднократно приходилось быть свидетелем консультаций
Владимира Сергеевича для своих аспирантов и соискателей. Запомнилось,
что он не давил на них своим авторитетом типа того “ я сказал так, а ты
выполняй”, а старался убедить их в целесообразности и истинности того
или иного вывода или теоретического положения”.
Следует отметить, что профессор В.С.Кошелев – не только толковый
и ответственный научный руководитель, но такой же ответственный
эксперт и оппонент при защите около 20 кандидатских и докторских
диссертаций.
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Владимир Сергеевич награждѐн медалью Франциска Скорины,
нагрудным знаком “Выдатнік адукацыі”, Почѐтными грамотами Совета
Министров Республики Беларусь. Администрации Президента Республики
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь.
Хочется пожелать юбиляру крепкого здоровья и новых творческих
успехов.

ПУ

Эмануил Григорьевич Иоффе, профессор Белорусского
государственного педагогического университета имени Максима Танка,
доктор исторических наук

РЕ

ПО

ЗИ

ТО

РИ

Й

БГ

220005, г.Минск, пр.Независимости, 39-90. Т.2-84-83-79 (д.)
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