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здолеў знайсці і ўвесці ў навуковы зварот больш
за 600 такіх календароў, што адразу надало Б. Року
статус спецыяліста ў галіне крыніцазнаўства. Да
цяперашняга часу ён не перастае актыўна працаваць у архівах і знаходзіць новыя гістарычныя
крыніцы.
Прафесар Б. Рок – вядомы археограф, які
апрацаваў і выдаў вялікую колькасць такіх крыніц.
У першую чаргу яго цікавілі дзённікі і апісанні
падарожжаў жыхароў Рэчы Паспалітай: запісы
Л. Сяніцкага пра Заўралле і Сібір, нататкі ананімнага шляхціца з Беларусі аб падарожжы ў СанктПецярбург, дзённiкi францысканца Я. Харкевіча
пра вандроўку з Вільні да Валенсіі, дыярыуш Тэафілі Канстанцыi Мараўскай з Радзівілаў аб еўрапейскім падарожжы і інш. Прафесар Б. Рок з’яўляецца
рэдактарам выдавецкай серыі Peregrinationes Sarmatarum, у межах якой публікуюцца падобныя
дзённікі падарожжаў. На цяперашні момант выйшлi
два тамы: дыярыуш падарожжа ў Рым Якуба Ланхауза і каноніка Балтазара Пстраконскага, а таксама
дзённік францысканца Рэмігіуша Завадскага пра
паездку ў Рым у 1750 г.
Акрамя актыўнай навуковай дзейнасці, прафесар Б. Рок надае вялікую ўвагу педагагічнай працы, найперш падрыхтоўцы студэнтаў, аспірантаў
і дактарантаў. Пад яго кіраўніцтвам абаранілі кандыдацкія і доктарскія працы знаныя сучасныя

польскія гісторыкі П. Бадына, Ф. Валянскі, Я. Вэнгляж, Я. Шымала і інш. Тэматычна іх працы ахоплiваюць увесь спектр гістарычнай антрапалогіі,
гісторыі ментальнасці і новай культурнай гісторыі.
Прафесар Б. Рок вылучаецца значнай прыхільнасцю да Беларусі. З яго iнiцыятывы ў 1998 г.
паміж гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Вроцлаўскім універсітэтам
падпісана пагадненне, у выніку якога адбылося не менш за 40 узаемных абменаў аспірантамі,
магістрантамі і студэнтамі. Абодва бакі атрымалі
эфектыўна падрыхтаваныя навуковыя кадры.
Як сябра нашага ўніверсітэта, Богдан Рок вызначыўся і тым, што доўгі час уваходзіў у склад рэдакцыйнай калегіі часопіса «Веснік БДУ. Серыя 3,
Гісторыя. Эканоміка. Права», а цяпер з’яўляецца членам рэдкалегіі новага выдання «Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя».
Калектыў гістарычнага факультэта БДУ, кафедра гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх
вякоў, рэдакцыя часопіса ад усёй душы зычаць шаноўнаму юбiляру моцнага здароўя, шчасця, доўгіх
гадоў жыцця і творчых поспехаў.
С. А. Захаркевіч,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Ю. Л. Казакоў,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт
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В этом году двойной юбилей – свое 70-летие
и 50-летие научно-педагогической деятельности – отмечает доктор исторических наук, профессор заведующий кафедрой истории нового
и новейшего времени БГУ Владимир Сергеевич
Кошелев.
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Родился В. С. Кошелев 1 июня 1947 г. в д. Сосновка Пружанского района Брестской области
в крестьянской семье. В 1963 г. поступил на исторический факультет БГУ, который окончил в 1967 г.,
после чего был зачислен в аспирантуру БГУ. На кафедре новой и новейшей истории исторического

Наши юбиляры/ Нашы юбiляры
Our Jubelee

факультета, где выполнял диссертационное исследование Владимир Сергеевич, к тому времени
сложилась известная в СССР школа германистики, поэтому лучшие студенты традиционно специализировались на вопросах изучения истории
Германии соответствующего периода. Не был исключением и В. С. Кошелев. Однако общемировые
тенденции вносят коррективы в судьбы отдельных людей. Так, процесс деколонизации, сопровождавшийся выбором некоторыми странами социалистического пути развития, вызвал в СССР
необходимость подготовки квалифицированных
специалистов в области истории Латинской Америки, Африки, Азии. Одним из наиболее перспективных направлений международной жизни стал
арабо-мусульманский мир. По этой причине в марте 1968 г. В. С. Кошелева в качестве стажера-исследователя направили на учебу в Институт восточных
языков (с 1971 г. – Институт стран Азии и Африки)
Московского государственного университета (МГУ)
имени М. В. Ломоносова для изучения арабского языка и специализации по истории и культуре
арабского Востока. В 1971–1972 гг. Владимир Сергеевич завершил свое обучение в Каирском университете (Египет).
Результатом командировки стала подготовка
первого в новейшей белорусской историографии
крупного исследования по истории Египта: в 1974 г.
в Институте стран Азии и Африки МГУ имени
М. В. Ломоносова В. С. Кошелев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внутриполитическая
борьба в Египте в первые годы Второй мировой
войны (сентябрь 1939 – февраль 1942 года)». Его
научным руководителем являлся известный советский специалист по истории стран Магриба профессор Р. Г. Ланда. В том же году В. С. Кошелев был
назначен на должность доцента кафедры истории
нового и новейшего времени БГУ.
В 1977 г. вышла из печати первая монография
В. С. Кошелева «Египет до Эль-Аламейна. Из истории внутриполитической борьбы (1939–1942)», нашедшая признание среди специалистов как в СССР,
так и за рубежом.
Знания арабиста В. С. Кошелева находили все
более широкое применение. В сентябре – октябре
1977 г. он работал переводчиком в павильоне СССР
на Международной выставке в Багдаде. В 1980 г.
являлся представителем БССР на рабочем совещании по палестинской проблеме в Вене (Австрия),
а в 1982 г. выступал в качестве эксперта ООН в Валетте (Мальта). В 1986 г. ученый проходил стажировку в Центре по правам человека ООН в Женеве.
В конце 1990 г. В. С. Кошелев командирован в Сирию для налаживания научного сотрудничества
БГУ с Дамасским университетом, однако этот проект не реализовался из-за распада СССР. В 1995 г.
Владимир Сергеевич проходил стажировку в Центре христианско-мусульманского взаимопонимания Джорджтаунского университета (США).

В 1984 г. вышла новая монография В. С. Кошелева «Египет: уроки истории. Борьба против
колониального господства и контрреволюции
(1879–1981)» – первое в белорусской и советской
историографии подобное исследование новейшей
политической истории Египта.
В 1988 г. в Институте стран Азии и Африки МГУ
имени М. В. Ломоносова В. С. Кошелев защитил
докторскую диссертацию на тему «Социально-политическая борьба и антиколониальное движение
в Египте (1879–1924)», научным консультантом которой являлся профессор Р. Г. Ланда, а официальными оппонентами были видные ученые-арабисты Л. И. Медведко, Г. И. Мирский, Л. А. Фридман.
В конце 1988 г. профессор Л. М. Шнеерсон, заведовавший кафедрой истории нового и новейшего
времени БГУ на протяжении 51 года, передал руководство ею В. С. Кошелеву. В апреле 1989 г. Владимир Сергеевич официально назначен на должность
заведующего кафедрой и до сих пор является ее
бессменным руководителем.
На посту заведующего кафедрой ученый приступил к разработке необычной для того времени
и значимой для белорусской науки программы.
Тема научной работы кафедры приобрела название «Белорусская историография всеобщей истории». Таким образом, уже в советский период под
руководством В. С. Кошелева началось осмысление
и структуризация национальной школы всеобщей
истории.
В 1990 г. В. С. Кошелеву было присуждено ученое звание профессора. Его очередная монография – «Египет от Ораби-паши до Саада Заглула.
1879–1924» – вышла в 1992 г. в Москве.
После обретения Республикой Беларусь государственного суверенитета в стране значительно
активизировались общественно-политическая деятельность и научная мысль. В стране велись концептуальные дискуссии относительно самобытного пути развития белорусов, их исторических
судеб. Кроме того, возникла объективная необходимость формирования собственной, национальной, концепции всеобщей истории, а также новой
методологической базы для работы белорусских
историков.
Профессор В. С. Кошелев принимал активное
участие в разработке национальной концепции
исторического образования в Республике Беларусь.
В 1992 г. он возглавил коллектив специалистов по
всеобщей истории в группе, созданной Министерством образования Республики Беларусь для подготовки базовой программы по истории для учреждений среднего образования. Владимир Сергеевич
возглавил научный коллектив при Министерстве
образования Республики Беларусь по написанию
программ и учебных пособий по истории для базовой и средней школы. Лично им подготовлено и издано в соавторстве более десятка учебных пособий
по всемирной истории.
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Профессор В. С. Кошелев стал одним из инициаторов создания журнала «Беларускі гiстарычны часопiс» и членом его редакционной коллегии, сотрудничает со многими научными периодическими изданиями, а также с еженедельником
«Настаўнiцкая газета». Кроме того, он активно пропагандирует исторические знания, выступая в образовательных и общественно-политических программах на белорусском радио и телевидении.
Владимир Сергеевич являлся членом редколлегии шеститомника «Энцыклапедыя гiсторыi
Беларусi» (Минск, 1993–2003), входил в состав научно-редакционного совета издания «Беларуская
энцыклапедыя» в 18 томах (Минск, 1996–2004),
написал для этих трудов более 30 статей, в том
числе такие фундаментальные научно-методологические работы, как «Iдэалогiя», «Гiстарычная
перыядызацыя», «Фiласофiя гiсторыi», участвовал
в издании международным коллективом авторов
четвертого тома, вышедшего в двух книгах, фундаментального труда «История Востока» (Москва,
2004–2005).
Профессором В. С. Кошелевым опубликованы сотни научных и учебно-методических работ, включая монографии и учебные издания для
средней и высшей школы. Ученый также занимается подготовкой специалистов высшей квалификации. Под его руководством уже защищены
34 кандидатские диссертации; он – научный консультант 8 докторских диссертаций. Долгие годы
Владимир Сергеевич был членом Президиума
Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь; председателем, затем – заместителем
председателя совета по защите докторских диссертаций БГУ. В 2001–2003 гг. В. С. Кошелев – координатор государственной программы фундаментальных исследований «Глобальный мир».
В 2003–2005 гг. ученый был одним из координаторов государственной программы фундаментальных исследований «История и культура»,
а в 2006–2010 гг. – одним из научных руководителей комплексной государственной программы
научных исследований (ГПНИ) «История белорусской нации, государственности и культуры».
В 2011–2015 гг. входил в число руководителей
подпрограммы в рамках ГПНИ «История, куль-

тура, общество, государство», а с 2016 г. – подпрограммы «История и культура» в рамках ГПНИ
«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг.
Значительное место в профессиональном и личностном становлении профессора В. С. Кошелева
занимает его семья. Здоровое начало было заложено еще в детстве родителями, воспитывавшими, кроме сына, еще трех младших дочерей. Затем,
со студенческих лет, с 1966 г., уже более полувека
огромную роль в его судьбе играет жена Н. Г. Кошелева (Романенко). У Владимира Сергеевича есть две
взрослые дочери и внук. Все они нашли свое место
в жизни, успешно реализовали себя в семейной
и профессиональной сферах.
Признанием научной и педагогической деятельности В. С. Кошелева является избрание его
академиком Международной академии наук высшей школы, членом Научного совета по проблемам
Африки Российской академии наук, членом-корреспондентом Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, академиком Белорусской академии образования. Владимир
Сергеевич стал первым лауреатом премии имени
В. И. Пичеты, которая присуждается ректоратом
БГУ за вклад в развитие гуманитарных наук. За
свою научно-педагогическую работу В. С. Кошелев награжден знаком «Выдатнiк вышэйшай школы Рэспублiкi Беларусь» (2006), грамотами многих
государственных и общественных организаций.
В 2012 г. удостоен звания «Заслуженный работник
БГУ», а в 2014 г. ученый награжден медалью Франциска Скорины.
Профессору В. С. Кошелеву посвящен ряд публикаций в научных изданиях1. В настоящее время
в одном из минских издательств готовится большая книга, посвященная вкладу ученого в развитие
отечественной исторической науки.
Желаем Владимиру Сергеевичу сохранять бодрость, оптимизм, здоровье и продолжать плодотворно трудиться на благо белорусской науки.
В. М. Писарев,
кандидат исторических наук, доцент
Д. Г. Ларионов,
кандидат исторических наук, доцент
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