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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – ЮБИЛЯР!

В августе свой 70-летний юбилей отметил
главный редактор нашего журнала – профессор кафедры регионоведения, международных
отношений и политологии Северного (Арктического) федерального университета (САФУ)
имени М.В. Ломоносова, заслуженный деятель
науки, доктор исторических наук, профессор
Владислав Иванович Голдин.
Лучше всех о нашем юбиляре рассказал
его коллега – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории САФУ
А.Н. Зашихин:
«Владислав Иванович родился 17 августа
1951 года в Архангельске в семье коренных

северян. Род черносошных крестьян Голдиных
уходит корнями в XVII век1. Отец Владислава
Ивановича – Иван Иванович Голдин – совсем
юным пареньком был участником событий
Гражданской войны, добровольцем вступил
в Красную армию, позднее стал чекистом.
Мать – Зоя Александровна Голдина (урожденная Козьмина) – происходила из чиновничьего
(возможно, даже дворянского) рода Козьминых, о непролетарском происхождении которых говорить в семье чекиста было не принято. Зоя Александровна более 20 лет заведовала
детским садом. Памяти своих родителей, чьи
детство и юность пришлись на тяжкие годы
Гражданской войны, посвятит впоследствии их
сын-профессор свои труды по истории.
Учился Владислав Голдин в архангельской
средней школе № 6, где у него уже тогда проявились любовь к учению и гуманитарным наукам, сформировались навыки систематической
работы с книгой.
После окончания школы Владислав Голдин
поступил на отделение истории и английского
языка историко-филологического факультета
Архангельского государственного педагогического института имени М.В. Ломоносова
(АГПИ, ныне – САФУ). Курс, на котором учился студент Голдин, оказался особенным: из
студента здесь готовили специалиста широкого профиля – учителя истории, обществоведения и иностранного языка. Выдержать такую
нагрузку было по силам далеко не каждому.
Но те, кто успешно справились с трудностями
учебы – а именно к ним принадлежал студент
В. Голдин – получили закалку на всю жизнь.
“Лишь спустя годы, – вспоминал позднее
Владислав Иванович, – я в полной мере осознал
значение полученного, наряду с историческим,
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Подробнее см.: Шумилов Н.А. Голдины: от вологодских крестьян к архангельским интеллигентам (одна из архангельских родословных) // Меняющаяся Россия в изменяющемся мире: сб. ст. М.; Архангельск, 2001. С. 15–22.
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языкового образования. Это не просто хорошее профессиональное знание английского
языка, что позволило в дальнейшем изучить
обширные фонды англоязычной литературы
и источников, свободно общаться с иностранными коллегами…”2.
Важным этапом в профессиональном становлении историка-исследователя и педагога
высшей школы стала аспирантура Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена (ЛГПИ, ныне –
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена), где научным
руководителем аспиранта Голдина был профессор Валерий Степанович Волков – видный
представитель ленинградской (петербургской)
школы интеллигентоведения3. Итогом обучения в аспирантуре ЛГПИ стала успешная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук4.
Выпускник ленинградской аспирантуры
В.И. Голдин возвратился в родной Архангельск,
где 29 октября 1979 года началась его преподавательская деятельность в стенах АГПИ.
С 1981 года в течение 8 лет он работал деканом
историко-филологического, а затем исторического факультета. В 1985 году ему было присвоено ученое звание доцента.
Наступившее в стране новое время “перестройки” оказало на историка свое влияние,
предоставив ему немыслимый прежде доступ
к открываемым “спецхранам” библиотек и архивов и возможности для установления кон-

тактов с зарубежными коллегами5. Так произошла кардинальная (но внутренне давно
подготовленная) смена сферы научных интересов историка Голдина. Поступив в 1989 году
в докторантуру Московского государственного
университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова,
Владислав Иванович вплотную занялся изучением темы истории интервенции и контрреволюции на Русском Севере.
В 1993 году Владислав Иванович защитил
в виде научного доклада докторскую диссертацию по теме “Интервенция и антибольшевистское движение на Севере России 1918–1920 гг.”.
Перед этим в издательстве МГУ вышла его основная авторская монография на эту тему6.
После окончания докторантуры В.И. Голдин
вновь приступил к работе деканом исторического факультета родной alma mater и вскоре стал
профессором Поморского университета, в который к тому времени был преобразован Архангельский пединститут (ныне – САФУ). В 1994 году профессор Голдин был назначен проректором
по научной работе Поморского международного
педагогического университета (с 1996 года – Поморского государственного университета имени
М.В. Ломоносова – ПГУ, ныне – САФУ), став
сподвижником ректора В.Н. Булатова.
На посту проректора по научной работе в
полной мере раскрылись замечательные организаторские способности Владислава Ивановича. За 17 лет его деятельности в качестве
проректора в Поморском университете произошли впечатляющие перемены. Университет
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Голдин В.И. Россия в меняющемся мире: люди, годы, жизнь // Меняющаяся Россия в изменяющемся мире.
С. 123–124.
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5
Об этом см.: Зашихин А.Н. Интервенция на Севере России: проблемы изучения в историографии «перестройки» (1985–1991 гг.) // 1918 год в судьбах России и мира: развертывание широкомасштабной Гражданской
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1993. 200 с.

135

ЮБИЛЕИ/ANNIVERSARIES
превратился в один из крупнейших и наиболее
динамично развивающихся вузов Европейского Севера. Здесь сложились целые научные
школы, в т. ч. и самого профессора В.И. Голдина – научная школа “Социально-политические
процессы и международные отношения России
в Новое и Новейшее время”7.
В 1997 году В.И. Голдин создал в университете докторантуру по отечественной истории,
еще раньше – кандидатский, а в 2001 году –
докторский диссертационный совет по историческим наукам. В том же году им был основан
научный журнал “Вестник Поморского университета”, который теперь уже ряд лет издается
как ведущий рецензируемый журнал ВАК.
Одним из приоритетных направлений научной деятельности профессора В.И. Голдина
с 1990-х годов стали исследования в русле
исторической компаративистики, посвященные
изучению международных отношений и внешней политики России на Севере Европы в Новое
и Новейшее время. Под руководством В.И. Голдина и норвежского историка Й.-П. Нильсена был
реализован российско-норвежский научно-издательский проект, который воплотился в сборнике
“Страх и ожидания. Россия и Норвегия в ХХ веке”, опубликованном на русском и норвежском

языках8. В качестве координатора от России Владислав Иванович участвовал в реализации программы “Государство, религия и этносы на Севере. 700–1990 гг.”. Он также был руководителем
со стороны России российско-норвежского проекта “Местная демократия на Севере Европы”.
Многие статьи российского ученого публикуются в зарубежных научных журналах.
Постоянно расширяя проблематику и сферы своих научных исследований, профессор
В.И. Голдин все эти годы по-прежнему сохраняет
интерес к своей главной, заветной теме – истории
Российской революции и Гражданской войны.
Профессор В.И. Голдин находится в расцвете творческих сил. Хочется пожелать большому ученому, замечательному педагогу высшей школы Владиславу Ивановичу Голдину и
впредь доброго здоровья и новых творческих
успехов в его многогранной исследовательской, педагогической и организаторской деятельности – в служении Науке».
Редакция журнала присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Владиславу Ивановичу крепкого здоровья, интересных тем для исследования и плодотворного
сотрудничества на разных уровнях и в разных
странах!
Редакция журнала

Подробнее см.: Голдин В.И. Богатству Севера наукой прирастать: Научный комплекс Поморского университета и его роль в развитии Европейского Севера. Архангельск; М., 2007. С. 262–267.
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