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А. Н. Нечухрин
Простота в обращении с друзьями,
Безыскусственный стол, веселый ужин…
Коль доволен своим ты состоянием…
Вот что делает жизнь вполне счастливой.
Марциал

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК (К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА В.С. КОШЕЛЕВА)
Первое впечатление, которое остается от знакомства с В. С. Кошелевым, — ощущение подкупающей, исходящей от него доброжелательности, и
очарование его умением обращаться с людьми самого разного круга и положения. Достаточно одной сколько-нибудь продолжительной беседы с Владимиром Сергеевичем, и ты понимаешь, что имеешь дело с человеком, обладающим глубоким интеллектом и тонким чувством юмора. А как говорят, чувство
юмора — высшее проявление интеллекта.
Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории
нового и новейшего времени БГУ В. С. Кошелев является ведущим в республике
специалистом в области всеобщей истории, специализирующимся в такой редкой для нас и сложной проблематике как история стран арабского Востока. Уже
в 27 лет он защищает кандидатскую, а в 40 — докторскую диссертации. Он стажировался в Институте восточных языков при МГУ, в Каирском и Джорджтаунском университетах, в Центре по правам человека ООН в Женеве, является членом редколлегии ряда научных журналов, был председателем Совета по защите
докторских диссертаций при БГУ, членом президиума ВАК Республики Беларусь, сам подготовил не один десяток докторов и кандидатов исторических наук
и так далее. Безусловно, В. С. Кошелев знает себе цену. Но именно это и позволяет ему оставаться скромным и необыкновенно отзывчивым человеком. Он готов каждому помочь, если, конечно, обращающийся достоин помощи.
Мое знакомство с Владимиром Сергеевичем пришлось на нелегкое для
Отечества и белорусской науки начало 90-х гг. XX в. Историческую науку на
постсоветском пространстве охватил острый теоретико-методологический
кризис. Необходимо было предложить новые подходы к пониманию как проблем исторического процесса, так и исторического познания. Большого опыта
в этих областях наши исследователи не имели. Профессор В. С. Кошелев с
большим энтузиазмом взялся за решение назревших проблем. К тому же он
избрал тему научно-исследовательской работы своей кафедры «Белорусская
историография всеобщей истории».
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В то время мною была подготовлена докторская диссертация, посвященная смене парадигм в российской историографии второй половины XIX —
начала XX вв. В работе ставилась проблема кризиса историографии, но веком
раньше. Докторского совета по историографии в то время в БГУ еще не открыли и я обратился в Институт истории. Однако тематика диссертации руководству Института истории показалась неперспективной и было фактически
отказано. Тогда мне посоветовали обратиться на исторический факультет БГУ,
что и было сделано. Со стороны декана факультета, профессора П. А. Шупляка, а также заведующих кафедрами, профессоров В. С. Кошелева, И. В. Оржеховского и В. Н. Сидорцова мне была оказана всесторонняя поддержка.
Было решено, что диссертация будет представлена по всеобщей истории и оппонентом от Совета при БГУ выступит В. С. Кошелев.
Подготовка к защите — дело чрезвычайно хлопотное, и решение многих
сопутствующих проблем взяла на себя моя жена — Наталья Максимовна. Владимир Сергеевич ее очаровал, и по сей день при каждом разговоре между мной
и Владимиром Сергеевичем передаются взаимные приветы. Между тем подходил день защиты (21 мая 1993 г.), а официального отзыва оппонента я еще не
видел, хотя и были проговорены некоторые замечания. Конечно, я испытывал
по этому поводу определенное волнение. К счастью, напрасное. В. С. Кошелев — прекрасный оратор, и его речь на защите по-настоящему впечатлила.
Дело было не только в высокой оценке работы, но и в мастерстве построения
выступления, прекрасном русском языке, свободном владении предметом исследования. Другие оппоненты (доктора наук — М. Г. Вандалковская — главный научный сотрудник Института российской истории РАН (г. Москва) и
А. Н. Цамутали — заведующий отделом Института истории РАН (г. СанктъПетербург) также дали положительные отзывы, и уже в июле пришло подтверждение в получении докторской степени из ВАК России (в дипломе еще ВАК
СССР, так как ВАК Беларуси тогда еще не был сформирован).
С тех пор с профессором В. С. Кошелевым мы не прерывали связи, встречаясь на конференциях, государственных экзаменационных комиссиях в ГрГУ
им. Я. Купалы, в стенах ВАКа, контактируя через телефонные разговоры. Для
меня Владимир Сергеевич стал старшим товарищем, к которому всегда можно
обратиться за советом. Он глубоко разбирается в современных мировых и
наших отечественных проблемах, много читает и любит передачи по телевидению, посвященные путешествиям и природе. С ним всегда есть тема для разговора, а его суждения позволяют посмотреть на вещи иными глазами.
Владимир Сергеевич — человек очень эмоциональный, но удивительно
гармоничная и уравновешенная личность. В немалой степени этому способ124

ствует его семья: Наталья Григорьевна, также историк, и две талантливые дочери. Младшая, Наталья, пошла по стопам родителей и в 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Мусульманская община и исламские организации США в ХХ веке», по которой мне выпала честь выступать оппонентом.
Думаю, и докторская «не за горами». Сам Владимир Сергеевич возлагает на нее
большие надежды.
Родина не обошла профессора В. С. Кошелева наградами, но главная из
них — благодарность его учеников и коллег по профессии за огромный вклад
в развитие белорусской исторической науки.
Самые искренние и лучшие пожелания юбиляру!

Декан факультета истории, коммуникации
и туризма ГрГУ им. Я. Купалы,
доктор исторических наук профессор
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А. Н. Нечухрин

