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Владиславу Ивановичу
Голдину — 65 лет

17 августа 2016 г. исполнилось 65 лет Владиславу Ивановичу
Голдину, доктору исторических наук, профессору Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ)
в Архангельске, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, действительному члену (академику) Российской академии естественных наук.
В. И. Голдин родился в 1951 г. в Архангельске и окончил отделение истории и английского языка Архангельского государственного педагогического института имени М. В. Ломоносова в 1973 г. После
окончания аспирантуры Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена и защиты здесь в 1980 г.
кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук работал преподавателем, доцентом, деканом
историко-филологического и исторического факультетов в Архангельском пединституте.
В 1980-е гг., активно включившись в процесс переосмысления
истории гражданской войны и интервенции в России, в 1989 г. он становится членом Научного совета АН СССР по истории Октябрьской революции, преобразованного в дальнейшем в Научный совет РАН по
истории революций в России. В мае 1991 г. В. И. Голдин стал организатором последней всесоюзной научной конференции по истории гражданской войны в России, подготовленной ведущими академическими
учреждениями СССР и состоявшейся в Архангельске с участием представителей союзных республик. По итогам конференции Отделение
истории АН СССР приняло решение о создании специальной исследовательской программы «Противники революции», которую возглавил
В. И. Голдин. Это научное направление формировалось и разрабатывалось в тесном контакте с ведущими российскими исследователями той поры — Г. З. Иоффе, В. Д. Поликарповым, В. И. Старцевым и др.
В 1989 г. В. И. Голдин поступил в докторантуру МГУ имени М. В. Ломоносова и, успешно окончив ее, в 1993 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Интервенция и антибольшевистское движение на Севере России. 1918–1920». В 90-е гг. ХХ в. и в начале XXI в. он публикует
несколько книг по истории гражданской войны и интервенции на Ев-
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ропейском Севере: «Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере. 1918–1920»
(М., 1993), «Белый Север. 1918–1920» (в двух выпусках; Архангельск, 1993), «Заброшенные в небытие.
Интервенция на Русском Севере (1918–1919) глазами ее участников» (Архангельск, 1997)», «Русский
Север в историческом пространстве российской гражданской войны» (Архангельск, 2005) и др.
В. И. Голдин становится ведущим историографом истории гражданской войны в России, опубликовав серию статей и две монографии по этой теме: «Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х – 90-е годы)» (Архангельск, 2000) и «Гражданская
война в России сквозь призму лет: историографические процессы» (Мурманск, 2012). В 2012 г. он был
избран президентом учрежденной Ассоциации исследователей гражданской войны в России, которая объединяет российских и зарубежных специалистов, занимающихся этой тематикой и в целом проблемами гражданских войн в мире. В. И. Голдин — главный редактор «Альманаха Ассоциации исследователей Гражданской войны в России». Является членом Бюро Научного совета РАН по
истории социальных реформ, движений и революций.
В начале XXI в., продолжая и расширяя разработку вышеуказанной научной тематики, он обратился к изучению российского военного зарубежья в ХХ в., выпустил 9 книг по этим проблемам,
став лидером данного научного направления. Среди наиболее крупных и значимых монографий по
указанной тематике: «Роковой выбор. Русское военное Зарубежье в годы Второй мировой войны»
(Архангельск; Мурманск, 2005), «Солдаты на чужбине. Русский Обще-Воинский Союз, Россия и Русское Зарубежье в XX–XXI веках» (Архангельск, 2006), «Российская военная эмиграция и советские
спецслужбы в 20-е годы ХХ века» (Архангельск; СПб., 2010).
В 1994–2011 гг. В. И. Голдин являлся проректором по научной работе Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Архангельске, который был одним из наиболее динамично развивающихся вузов России, получил широкое международное признание и внес
большой вклад в формирование научно-образовательного пространства Баренцева Евро-Арктического региона.
В 2008 г. В. И. Голдин стал одним из инициаторов образования САФУ в Архангельске. После
вхождения Поморского университета в состав САФУ в 2011 г. стал работать профессором кафедры
регионоведения и международных отношений. В настоящее время — главный научный сотрудник,
научный руководитель института социально-гуманитарных и политических наук САФУ, профессор
кафедры регионоведения, международных отношений и политологии.
В. И. Голдин стал инициатором и руководителем многих научных проектов по проблемам Европейского Севера, Баренцева региона и Арктики, немало сделал для обращения государства
к проблемам Севера и Арктики. Являлся сопредседателем оргкомитета XIV и XVI конференций по
изучению Скандинавских стран и Финляндии. Ежегодно выступает председателем оргкомитетов
и докладчиком на крупных научных форумах, проводимых в Архангельске, России и за рубежом.
На протяжении более 20 лет активно занимается проблемами политических наук и международных отношений. Возглавлял международные научные проекты по местному самоуправлению,
регионалистике, изучению политических процессов. В 2013 и 2014 гг. представлял Россию на заседаниях Европейского форума трансграничного диалога в Финляндии и Норвегии.
В. И. Голдин много сделал для разработки проблем геополитики и истории освоения Арктики. На протяжении последних лет руководил федеральным научным проектом «Исследование
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фундаментальных проблем геополитического сотрудничества и соперничества в Арктике на рубеже ХХ и ХХI веков». В 2015 г. завершены два крупных международных научно-издательских проекта
с его участием. В Осло вышло в свет двухтомное издание на норвежском языке «Норвегия и Россия.
1814–2014», где В. И. Голдин выступал координатором от России. Он стал и одним из авторов фундаментальной монографии «Баренцев регион», опубликованной в Осло на английском языке в 2015 г.
и ставшей результатом многолетнего научного проекта ученых Скандинавских стран, Финляндии
и России.
В 2013 г. В. И. Голдин участвовал в международной научной экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» по Северному морскому пути, а сегодня является одним
из участников европейского научно-издательского проекта «Северный морской путь: прошлое, настоящее, будущее».
Вел научную и научно-педагогическую деятельность в США, Великобритании, Германии,
Скандинавии, Финляндии и других странах. Его научные работы опубликованы в 8 странах Западной, Центральной и Северной Европы. С научными, образовательными и познавательными целями
посетил более 70 стран всех континентов планеты. Результатом его исследований по международным отношениям и страноведению стали книги «Латинская Америка: вехи истории и современность»
(Мурманск, 2009), «Экзотика нашей планеты. Очерки страноведения и международных отношений»
(Архангельск, 2014), «По странам и континентам» (Архангельск, 2016) и многочисленные статьи.
В. И. Голдин плодотворно занимается проблемами науковедения, результатом чего стали,
в частности, его монографии «Богатству Севера наукой прирастать» (М.; Архангельск, 2006), «Наука,
науковедение и высшая школа» (Архангельск, 2008), «Ученый и книга, или сорок лет служения науке» (Архангельск, 2016). В канун 300-летия со дня рождения основателя российской науки М. В. Ломоносова стал составителем и главным редактором научного сборника «Михаил Ломоносов: ученый-энциклопедист, поэт, художник, радетель просвещения», вышедшего в свет двумя изданиями
в Москве в 2011 г., а также сборника статей «М. В. Ломоносов: личность и научно-образовательная
деятельность» (Архангельск, 2009).
В. И. Голдиным опубликовано более 500 научных работ, в том числе 25 книг, из них 19 монографий и 3 учебных пособия с федеральными грифами. В 2000 г. им был основан научный журнал
«Вестник Поморского университета» и он был его главным редактором, а сегодня занимает эту
должность в журнале «Вестник Северного (Арктического) федерального университета» (серия «Гуманитарные и социальные науки»). В 2002–2009 гг. был главным редактором международного «Баренц-журнала». Член редколлегии журнала циркумполярных исследований «Acta Borealia» (Тромсе, Норвегия) и журнала для ученых «Клио» (Санкт-Петербург).
В. И. Голдин — председатель докторского диссертационного совета по историческим наукам САФУ. Под его руководством и при научном консультировании подготовлены 13 кандидатских
и 7 докторских диссертаций. Девять лет (до 2014 г.) был членом экспертного совета по истории ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации. Является членом экспертного совета
по историческим наукам РГНФ. С 2007 г. — председатель Поморского регионального отделения
Российской академии естественных наук, член ее Президиума.
За большие заслуги в научной деятельности В. И. Голдину присвоены почетные звания: «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Рос-
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сийской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации». За вклад в развитие науки ученый удостоен наград Российской академии естественных: почетного знака — ордена Орла с короной, и почетной серебряной медали В. И. Вернадского.
За вклад в дело возрождения исторических памятников Отечества награжден императорским орденом Святой Анны. Лауреат премии Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова «За особый вклад в развитие университета». Жизни, деятельности и научному творчеству
В. И. Голдина посвящены 4 научных сборника, выпушенных в 2001–2011 гг.
Поздравляя Владислава Ивановича с юбилеем, желаем ему дальнейших творческих успехов
на историческом поприще.
Коллеги и ученики
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