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Флагман высшего образования нашей страны – Бе-
лорусский государственный университет – за 95 лет 
своей работы добился значительных успехов как в об-
разовательной сфере, так и в области научных иссле-
дований. Его достижения основываются на успешной 
работе кафедр, своим трудом создающих славу уни-
верситету. Ныне в БГУ почти 200 кафедр, многие из 
которых являются лидерами в своей области, широ-
ко известными в Беларуси и за ее пределами. Одна из 
них – кафедра истории Нового и Новейшего времени, 
единственная в своем роде в нашей стране. В этом 
году ей исполняется 80 лет.

Примечательно, что за долгую историю у кафе-
дры было всего два заведующих: с 1937 г. – исто-
рик-международник Л. М. Шнеерсон, а с 1989 г. – 
историк-арабист В. С. Кошелев. Раскрытие роли этих 
крупных ученых в деятельности кафедры как ее ру-
ководителей, история их служения просвещению 
и науке – главная задача исследования. 

Заведующий кафедрой университета – это не про-
сто начальник структурного подразделения, это ру-
ководитель уникального коллектива харизматичных 
и творческих преподавателей, нацеленного на воспи-
тание и обучение молодежи, всемерное развитие на-
уки в своей области знаний. 

Л. М. Шнеерсона и В. С. Кошелева как педагогов, 
ученых и руководителей многое объединяет. Профес-
сор Л. М. Шнеерсон возглавил и вел кафедру через 
тернии становления 1930-х гг., трудности послево-
енного возрождения, заложил гранитный фундамент 
авторитета кафедры в последующие десятилетия. 
Профессору В. С. Кошелеву пришлось возглавить 
кафедру в не менее сложный переломный период 
научных исканий конца 1980-х – начала 1990-х гг., 

периода распада Советского Союза и становления 
исторической науки молодой Республики Беларусь, 
выводить кафедру на принципиально новый совре-
менный, международный уровень, расширять гори-
зонты ее научного поиска.

С открытием БГУ в 1921 г. развитие исторической 
науки в Беларуси получило мощный импульс. Универ-
ситет в межвоенный период сформировался как круп-
нейший в БССР центр изучения новистики. В нем были 
сконцентрированы самые известные специалисты по 
истории Запада и Востока. Однако собственно кафе-
дра Новой истории была создана в БГУ лишь в 1937 г. 
Днем ее рождения принято считать 29 октября – 
день вступления в должность первого заведующего 
Л. М. Шнеерсона, двадцатисемилетнего аспиранта Ле-
нинградского государственного университета. Кроме 
него, коллектив кафедры тогда состоял из трех чело-
век. Исходя из научных интересов Л. М. Шнеерсона, 
работавшего над темой «Австро-прусские противоре-
чия после революции 1848–1849 гг. и военная тревога 
1850 г.» [1, с. 23], определилось основное направле-
ние научных исследований – история внешней поли-
тики европейских государств в XIX – начале XX в.  
С 1938 по 1941 г. Л. М. Шнеерсон совмещал долж-
ности заведующего кафедрой и проректора универ-
ситета по учебной работе (в 1938 г. он даже исполнял 
обязанности ректора). По итогам 1939 г. он был при-
знан одним из лучших преподавателей историческо-
го факультета. 

Во время Великой Отечественной войны Л. М. Шне -
ерсон был в эвакуации и до 1943 г. работал в Нижне-
тагильском учительском институте. В 1943 г., после 
возобновления работы БГУ на станции Сходня под 
Москвой, он приказом ректора был назначен на долж-
ность заведующего кафедрой Новой истории и заме-
стителя ректора по учебной работе [2, л. 13]. В августе 
1944 г. вместе со студентами Л. М. Шнеерсон вернул-
ся в БССР. 

В свой первый послевоенный 1944/1945 учебный 
год кафедра Новой истории состояла из четырех чело-
век, а из довоенного состава работали лишь двое, в том 
числе Л. М. Шнеерсон. В 1946 г. он защитил первую 
в БССР кандидатскую диссертацию по Новой истории 
«Франко-прусская война 1870–1871 гг. и обществен-
ное мнение России». В 1947 г. кафедра была включе-
на в состав кафедры всеобщей истории, но в 1949 г. 
была восстановлена как кафедра истории Нового 
времени. Все ее преподаватели активно участвовали 
в общественной жизни. Этому способствовало то, что 
Л. М. Шнеерсон сам руководил семинаром агитато-
ров, по путевкам ЦК КПБ читал лекции по междуна-
родным проблемам, был ответственным секретарем 
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«Ученых записок» БГУ по историческому факультету. 
В 1950-е гг. на кафедре начала складываться группа 
историков-германистов, ставшая позже основой бело-
русской школы германистики и истории международ-
ных отношений XIX – начала XX в.  

В 1961 г. кафедра была переименована в кафедру 
истории Нового и Новейшего времени. Как и прежде, 
она оставалась единственной в своей специализации 
в БССР. В 1963 г. Л. М. Шнеерсон вновь впервые 
в БССР защитил докторскую диссертацию в обла-
сти Новой истории на тему «Австро-прусская война 
1866 г. и политика великих европейских держав (из 
истории германского вопроса)». То, что кафедру 
теперь возглавлял доктор наук, значительно под-
няло ее статус. 1964 год стал для кафедры одним 
из самых результативных. Были подготовлены и из-
даны три монографии, одно учебное пособие, про-
ходили обсуждения ряда важных общесоюзных 
изданий: учебника по Новейшей истории, макета 
10-го тома «Всемирной истории», рукописи учеб-
ника по историографии Нового времени и т. д. Се-
рьезная научная работа со студентами также всегда 
была отличительной чертой кафедры. Как подчер-
кивал Л. М. Шнеерсон: «Я не знаю другого метода 
привлечения студентов к научной работе, как разви-
тие у студентов глубокой заинтересованности к на-
учным исследованиям самой системой обучения – 
в первую очередь лекциями, семинарами, в которых 
пульсирует живая научная мысль и отражается ро-
мантика исследовательского поиска» [3, с. 1]. 

В 1970 г. преподавательскую деятельность на ка-
федре начинает ее выпускник В. С. Кошелев. В 1967 г. 
он поступил в аспирантуру БГУ и в 1968 г. для 
прохождения востоковедной подготовки направ-
лен в Институт восточных языков при МГУ имени 
М. В. Ломоносова, где до 1970 г. изучал арабский 
язык и обучался по специализации «история и куль-
тура стран арабского Востока». Затем для совер-
шенствования знаний арабского языка и сбора ма-
териала по диссертации в 1971–1972 гг. находился 
в Каирском университете. В 1974 г. В. С. Кошелев 
защитил кандидатскую диссертацию «Внутрипо-
литическая борьба в Египте в первые годы Второй 
мировой войны. 1939–1942» и был принят на долж-
ность доцента. Он стал первым профессиональным 
востоковедом как на кафедре, так и в республике. 
Работа специалиста в области истории арабского 
Востока подняла кафедру на новый уровень образо-
вательной и научной работы.

Многообразной и активной в это время была де-
ятельность и Л. М. Шнеерсона. Он был членом ред-
коллегии межвузовского сборника «Вопросы исто-
рии», членом секции истории Научно-технического 
совета министерств высшего образования СССР 
и БССР. Руководимая им кафедра в 1974 и 1976 гг. 
занимала первые места в социалистическом сорев-
новании на факультете. В этот период Л. М. Шне-
ерсон вместе с преподавателями активно помогал 

в становлении учебного процесса и научного изуче-
ния Новой и Новейшей истории зарубежных стран 
другим вузам БССР, в частности Гомельскому госу-
дарственному университету. Не случайно в 1973 г. 
в журнале «Новая и новейшая история» Л. М. Шне-
ерсон обозначил кафедру в качестве «центра, где 
концентрируются ныне основные силы исследова-
телей истории нового и новейшего времени в ре-
спублике» [4, с. 206]. В 1977 г. на кафедре работали 
11 человек, у 10 (91 %) из них была ученая степень: 
2 доктора и 8 кандидатов наук. 

С 1976 г. кафедра имела зарубежного партнера – 
Йенский университет имени Шиллера (ГДР). Со-
трудничество было разносторонним, дружеским 
и плодотворным. Например, с 1979 по 1985 гг. со-
вместно с коллегами из Йены была запланирована 
новаторская исследовательская тема «Пролетарский 
интернационализм в классовой борьбе в XIX–XX вв.» 
под руководством профессоров Л. М. Шнеерсона 
и Д. Фрикке (ГДР). 

Результаты многогранной деятельности Л. М. Шне-
 ерсона не раз отмечались руководством республики. 
Так, 15 декабря 1980 г. указом Президиума Верховно-
го Совета БССР ему за заслуги в развитии историче-
ской науки, в подготовке высококвалифицированных 
кадров и активное участие в общественной жизни 
было присвоено почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Белорусской ССР». 

Научные исследования на кафедре часто выли-
вались в фундаментальные монографии. К примеру, 
в 1983 г. были рекомендованы к печати рукописи 
книг Л. М. Шнеерсона «На пути к Союзу трех им-
ператоров (На перепутье европейской политики)» 
и В. С. Кошелева «Египет: уроки истории. Борьба 
против колониального господства и контрреволюции 
(1879–1981)». Заметим, что исследования Л. М. Шне-
ерсона вызывали широкий резонанс как в СССР, так 
и за рубежом. К примеру, на упомянутую моногра-
фию в «The American Historical Review» была опу-
бликована рецензия Д. Маккензи, в которой под-
черкивалось, что это первое детальное советское 
исследование отношений между Австрией, Германией 
и Россией [5, с. 1]. Не случайно в 1984 г. в журна-
ле «Новая и новейшая история» В. Е. Снапковский 
отмечал: «Кафедра, возглавляемая Л. М. Шнеерсо-
ном, остается главным центром изучения проблем 
Новой и Новейшей истории в Белорусской ССР» 
[6, с. 170]. 

В 1988 г. В. С. Кошелев успешно защитил док-
торскую диссертацию «Социально-политическая 
борьба и антиколониальное движение в Египте 
(1879–1924)». В декабре этого же года Л. М. Шнеер-
сон передал ему заведывание кафедрой. Новый за-
ведующий, с 1989 г. профессор, продолжил славные 
традиции. В 1989 г. кафедра приступила к разра-
ботке предложенной им новаторской темы научных 
исследований «Историография всеобщей истории 
в Беларуси». 
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В 1990 г. Л. М. Шнеерсона переизбрали на долж-
ность профессора кафедры. Как отметил В. С. Ко-
шелев, «история кафедры Новой и Новейшей исто-
рии – история всей сознательной деятельности Льва 
Михайловича Шнеерсона … его знания, опыт всегда 
будут нужны кафедре» [1, с. 98]. Ему вторил и круп-
нейший специалист по истории БГУ О. А. Янов-
ский: «Шнеерсон не стал академиком, но его педа-
гогический авторитет и имя в науке … несомненно, 
академического уровня. Он – одна из ярких лично-
стей, олицетворяющих белорусскую историю 1940–
1980-х гг.» [7, с. 338]. В 1994 г. 84-летний профессор 
Л. М. Шнеерсон завершил свое 57-летнее преподава-
ние в БГУ и покинул университет.

1990-е гг. были сложными и переломными для 
исторической науки независимой Республики Бела-
русь. Экономический кризис, так называемая смена 
«парадигм» значительно осложнили ее развитие. 
Но появились и новые перспективы. Кафедра в этот 
период активно включилась в процесс обновления 
национальной исторической науки и образования. 
С 1996 г. В. С. Кошелев инициировал и начал чи-
тать для магистрантов принципиально новый спец-
курс – «Методологические проблемы всемирной 
истории», руководил первым кафедральным тео-
ретическим семинаром «Теория цивилизаций». По 
его инициативе глубокому пересмотру была под-
вергнута историческая периодизация, за точку от-
счета Нового времени взяты события общемирового 
значения – Великие географические открытия, эпо-
ха Ренессанса и Реформация, начало установления 
стабильных связей между Европой и восточными 
цивилизациями. 

3–5 февраля 1993 г. представители кафедры при-
няли участие в 1-й Всебелорусской конференции 
историков «Историческая наука и историческое об-
разование в Республике Беларусь (новые концепции 
и подходы)». Кафедра сыграла в ее организации 
и проведении активную роль. В частности, на пле-
нарном заседании о состоянии научных исследова-
ний в сфере всеобщей истории на переломе эпох 
говорил В. С. Кошелев в докладе «Проблемы все-
мирной истории и современность», а Л. М. Шнеер-
сон выступил во время работы секции истории Но-
вого и Новейшего времени по теме «О некоторых 
новых тенденциях в историографии США и Велико-
британии». 

Напряженная организационная работа не помеша-
ла профессору В. С. Кошелеву заниматься активными 
научными исследованиями. Так, в 1992 г. в Москве 
вышла его монография «Египет: от Ораби-паши до 
Саада Заглула (1879–1924)», ставшая третьей книгой 
в цикле, посвященном истории Египта конца XIX– 
ХХ веков [8]. Востоковедная проблематика и далее 
оставалась в числе приоритетов профессора. Так, 
в 2004–2005 гг. в издательстве «Восточная литерату-
ра» (Москва) вышли 1-я и 2-я книги 4-го тома «Исто-
рии Востока», в которых он являлся одним из авторов. 

В настоящее время В. С. Кошелев работает преимуще-
ственно над изучением проблемы политизации исла-
ма, в частности в Европе.

В 1993 г. кафедра оказалась в эпицентре знамена-
тельного события. 29 октября на заседании Ученого 
совета БГУ было объявлено, что лучшим ученым 
университета в области гуманитарных наук при-
знан профессор В. С. Кошелев [1, с. 112]. Он стал 
первым лауреатом университетской премии имени 
В. И. Пичеты. В том же году Ученый совет исто-
рического факультета выдвинул его на избрание 
в действительные члены НАН Беларуси по специаль-
ности «История». В этот период В. С. Кошелев был 
принят в члены Международной академии высшей 
школы (1993) и Белорусской академии образования 
(1994). Высокий научный авторитет позволил про-
фессору войти в редакционный совет нового белорус-
ского исторического журнала «Беларускі гістарычны 
часопіс», других научных журналов, в состав редак-
ционной коллегии «Энцыклапедыі гісторыі Белару-
сі», научно-редакционный совет «Беларускай эн -
цыклапедыі». Он стоял у истоков создания ВАК Ре-
спублики Беларусь, был первым в стране председа-
телем экспертного совета по истории, работал в со-
ставе его президиума, стал первым председателем 
докторского совета по защите диссертаций в БГУ. 
На сегодняшний день под руководством В. С. Коше-
лева успешно защищена 41 диссертация: 8 доктор-
ских и 33 кандидатских белорусских и зарубежных 
соискателей. 

В 1990-х гг. на кафедре был разработан ряд важ-
ных научных проектов: «Белорусская историография 
всеобщей истории», «Западноевропейская социал-де-
мократия и “неоконсервативная волна” в 1990-х гг.», 
«Политический ислам в ХХ веке». Впоследствии ка-
федра постоянно принимала участие в реализации 
различных государственных научных программ, од-
ним из научных руководителей которых выступал 
В. С. Кошелев. 

Кафедра стала ведущей в республике по работе над 
созданием учебно-методических комплексов по чита-
емым дисциплинам, изданием учебной литературы 
для студентов вузов и учащихся общеобразователь-
ных учреждений. Так, заведующий кафедрой профес-
сор В. С. Кошелев работал над Концепцией школьно-
го исторического образования в Республике Беларусь, 
занимался подготовкой учебников для средних школ, 
руководил Государственной программой научных ис-
следований «Глобальный мир». На сегодняшний день 
под авторством В. С. Кошелева и его коллег вышло 
уже более 50 учебников, учебных и методических 
пособий для средней школы, рекомендованных Ми-
нистерством образования Республики Беларусь. Не-
которые из них имели экспериментальный характер. 
В 2006 г. профессор В. С. Кошелев за многолетнее 
успешное руководство кафедрой, плодотворную пре-
подавательскую и научную работу был награжден 
нагрудным знаком Министерства образования «От-
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личник образования», а в 2010 г. – Почетной грамотой 
Совета Министров Республики Беларусь. 

Сегодня старейшая и единственная в Беларуси 
кафедра истории Нового и Новейшего времени – 
флагман в области преподавания и изучения новисти-
ки. Современные интересы кафедры в научной обла-
сти связаны с изучением истории отдельных стран 
и регионов мира, международных отношений. Они 
формируются в соответствии с потребностями науки 
и белорусского общества. Кадровый состав кафедры 
позволяет выполнять любые образовательные и на-
учные задачи. На кафедре под руководством про-
фессора В. С. Кошелева созданы и функционируют 
две научные школы – «Социально-экономическая 
и внешнеполитическая история стран Западной 
Европы в XIX–ХХ вв.», которая заложила основы 
изучения социально-экономической и внешнепо-
литической истории европейских государств в XIX–
ХХ вв., и «История стран Азии, Африки и Латинской 
Америки в контексте глобализации мировых процес-
сов», создавшая оригинальную концепцию полити-
ческого и социально-экономического развития стран 
арабского Востока и мусульманского мира в Новое 
и Новейшее время, включая эволюцию национально-
освободительных движений и политического исла-
ма в ХІХ–ХХ вв. Также в настоящее время ведутся 
три научно-исследовательских проекта: «Идеология 
и практика политического ислама» (руководитель – 
В. С. Кошелев), «Эволюция идей и практики госу-
дарственного регулирования в ведущих странах За-
падной Европы в постконсервативный период (конец 
XX – начало XXI века)» (руководитель – П. А. Шупляк), 
«Эволюция религиозных институтов и социальных 
доктрин западного христианства (конец XIX – начало 
XXI века)» (руководитель – Д. Г. Ларионов). 

Говоря о результативности работы кафедры, отме-
тим, что только в период с 2010 по 2015 гг. ее сотрудни-
ки опубликовали 5 монографий, 76 учебных пособий, 
3 сборника научных статей и 218 научных статей. Го-
сударство высоко ценит работу кафедры и ее заведу-
ющего. В 2014 г. за профессиональную деятельность 
и фундаментальный вклад в науку профессор В. С. Ко-
шелев был награжден медалью Франциска Скорины. 

В 1990-е гг. укрепились и расширились  внутри-
республиканские и международные связи кафедры 
с Институтом истории НАН Беларуси, университе-
тами республики, Институтом стран Азии и Африки  
при МГУ имени М. В. Ломоносова, Институтом вос-
токоведения РАН, Международной академией наук 
высшей школы, Европейской ассоциацией истори-
ков, Домом наук о человеке (Франция), Институтом 
Георга Экерта по международному исследованию 
школьных учебников (ФРГ) и др. Зарубежные коман-
дировки, в отличие от прошлых лет, стали обычным 
явлением. Так, в 2007 г. В. С. Кошелев принял участие 
в заседании круглого стола фонда «Дом наук о чело-
веке» (Франция) и БГУ (Беларусь) на тему «Концеп-
туализация прошлого и историческая идентичность» 

(Париж), а в 2008 г. – в работе международного сим-
позиума «Глобализация и представления о других: 
вызовы и новые перспективы в области преподава-
ния истории в Европе», организованного Советом 
Европы, Центром исследований исламской истории, 
искусства и культуры (Турция) и Организацией Ис-
ламской конференции (Стамбул). Самые опытные 
преподаватели кафедры руководят подготовкой ино-
странных аспирантов. К примеру, в 2009 г. под на-
учным руководством В. С. Кошелева кандидатскую 
диссертацию защитил посол Государства Палестины 
в Республике Беларусь Аль-Мунтасер Абу Зейд. 

Таким образом, с момента создания в 1937 г. ка-
федра истории Нового и Новейшего времени БГУ 
является ведущим в республике образовательным 
и научным центром в сфере новистики. Она следует 
лучшим традициям своих учителей и предшествен-
ников, вносит достойный вклад в социально-эко-
номическое развитие Республики Беларусь, в под-
готовку специалистов и научных кадров высшей 
квалификации. Наряду с несомненными успехами 
каждого преподавателя и сотрудника, роль ее заведу-
ющих – профессора Л. М. Шнеерсона как основателя 
и профессора В. С. Кошелева как продолжателя этих 
славных традиций – в XXI веке высока и неоспорима. 
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