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Среди работ очеркового стиля не сразу под-
берешь аналогию интеллектуальному путеше-
ствию профессора В.И. Голдина, т. к. это стран-
ствие – поиск истины, рассказ о мире и о себе. 
Ближе всего – «Поэзия и правда моей жизни» 
И.В. Гете, где сквозь череду фактов, мест и лиц 
проступает образ главного героя – автора, пы-
тающегося «схватить в миге вечность», расска-
зать о всеобще-важном через личный опыт.

Отсюда «фаустовское» желание В.И. Голди-
на объять, понять весь мир, постичь его тайны 
и, пожалуй, главное – рассказать о том, в чем ра-
зобрался сам, потомкам. Аналитические очерки 
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Владислава Ивановича включают знания в раз-
нообразнейших аспектах: истории и политике, 
культуре и этнографии, географии и экономике. 
За этим калейдоскопом событий стоит образ 
автора: ироничный и серьезный, тревожный  
и счастливый, любознательный, неутомимый  
и всегда дружелюбный.

Однако ученый всегда остается ученым, 
даже когда рассказывает о своих беседах с жи-
телями того или иного города, т. к. основными  
в книге являются «размышления и аналитика 
процессов, происходящих в разных сферах их 
жизни, представляемые на основе разнообразных 
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изученных источников» (с. 5), которых, нужно за-
метить, в 526-страничной монографии более 200.

Книга продолжает авторскую серию моно-
графий, посвященную страноведению и между-
народным отношениям, начатую в 2009 году 
(Латинская Америка)1, продолженную в 2014-м 
(Арктика, Азия, Америка, Африка, Австралия, 
Полинезия)2, и охватывает страны Азии (Вьет-
нам, Камбоджа, Турция, Филиппины, Япония), 
Австралии и Океании (Австралия и Новая Зе-
ландия), Америки и Европы (Албания, Андорра, 
Лихтенштейн, Словения, Хорватия, Черногория, 
Швейцария).

Текст книги плотный, изложение деталь-
ное, четкая хронология, топонимика, много-
численны статистические данные (социоло-
гические, экономические, политологические). 
Дано описание объектов культурного наследия, 
представлены геоклиматические и этнографи-
ческие характеристики стран и регионов.  

Сквозь все очерки проходит мысль профес-
сора В.И. Голдина о «жизни как путешествии», 
некоторые же путешествия поистине судьбо-
носны. О них рассказано в очерке «Моя Амери-
ка: наблюдения, размышления, проблемы», на 
котором хотелось бы остановиться подробнее. 

«В период существования СССР казалось 
практически невозможным побывать в США» 
(с. 256), – пишет исследователь. Первая поезд-
ка состоялась в октябре 1994 года в город-по-
братим Архангельска (с 1988 года) – Портленд 
(штат Мэн). В.И. Голдин описывает взаимные 
«большие ожидания» обычных граждан США 
и новой России после холодной войны. Но са- 
мой важной явилась возможность взаимодей-
ствия университетов, развитием которой и за-
нимался В.И. Голдин в качестве проректора по 
науке Поморского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова. В те годы был 
подписан договор о сотрудничестве между ПГУ 

и Университетом Южного Мэна; тогда же ис-
следователь Голдин нашел «свою тему» –  
Гражданская война и интервенция в России,  
а также «свою дисциплину» – науковедение. 

Череда университетов, колледжей, высших 
учебных заведений проходит сквозь очерки 
профессора Голдина: Калифорнийский уни-
верситет Лос-Анджелеса, Вашингтонский уни-
верситет Сиэтла, Гарвард… После упоминания 
Гарварда тональность повествования меняется.

Десять раз за 20 лет неутомимый путеше-
ственник посещал американский континент, 
изучил 11 штатов, и очень жаль, что «открытая 
Америка» оказалась не такой радужной, как ка-
залось вначале:

● «Считается, что именно в Гарварде был соз-
дан план расчленения СССР. По крайней мере, 
здесь систематически велись исследовательские 
работы по советской тематике и статистическому 
анализу данных по СССР, заказчиком которых 
выступало, в частности, ЦРУ» (с. 284–265); здесь 
был создан «один из ведущих мозговых центров 
советологии и русистики США – Русский иссле-
довательский центр Гарварда» (с. 265);

● «К числу серьезных проблем относятся 
противоречивые реалии американской демо-
кратии, которая нередко, в том числе в самих 
Соединенных Штатах, характеризуется как 
“демократия для избранных”» (с. 304).

«Американцы не знают истории» (с. 301),  
т. к. это нация эмигрантов. Автор вывел «фор-
мулу американизма»:

● «Американцы – нация без глубоких исто-
рических корней, в силу этого живущие насто-
ящим и устремленные в будущее»; «Русские –  
нация с глубокими историческими корнями,  
в силу этого трудно ищущая свое настоящее,  
а, тем более, будущее» (с. 275);

● «В США работает мощный аппарат воз-
действия на умы и управления сознанием, 

1Голдин В.И. Латинская Америка: вехи истории и современность. Архангельск; Мурманск, 2009.
2Голдин В.И. Экзотика нашей планеты. Очерки страноведения и международных отношений: наблюдения, впе-

чатления, размышления. Архангельск, 2014.
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психикой и психологией, который заострен,  
в частности, на воспитание чувства патриотизма  
и американской исключительности» (с. 276);

● «Планы США господствовать в мире 
провалились, история явно не закончилась»  
(с. 302); «10 апреля 2016 года, в день, когда ав-
тор писал эти строки, президент Б. Обама при-
знал главной ошибкой своего президентства 
именно интервенцию в Ливию» (с. 302).

«Реальностью стал многополярный мир  
с наличием различных центров силы», но учи-
тывать это США не желают из-за «распро-
страненной в американском обществе и среди 
ведущих политиков идеи американской ис-
ключительности и мессианской веры в избран-
ность Америки и ее предназначение реализо-
вать свои принципы и ценности в мире», так 
что «современный мир, к сожалению, находит-
ся у опасной черты» (с. 305), – так заканчивает 
свой очерк об Америке В.И. Голдин.

Интеллектуальное путешествие подтверди-
ло истину: Россия – не Америка. Но тогда, мо-
жет быть, Европа?

Одним из самых интересных в книге яв-
ляется очерк о «Загадочной Албании». Автор 
этих строк неожиданно нашла здесь ответ 
на вопрос о происхождении «иллирийцев» –  
жителей «сказочной Иллирии» из «Двенадца-
той ночи» У. Шекспира. Балканы, «восточный 
вопрос» в судьбах России и Европы, – экзи-
стенциально важная тема.

Личный опыт размышляющего путеше-
ственника дает ключи к современной полити-
ческой карте Европы:

● демократические реформы 1990-х в быв-
шей «закрытой стране», не подписавшей «За-
ключительный акт Хельсинкского совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе» 
(в 1975 году), исповедовавшей «албанизм», 
сталинизм, культ личности Э. Ходжи, закончи-
лись катастрофой: демократический президент 
Р. Алия был приговорен к 9 годам тюрьмы «за 
преступления против человечности» (с. 325);

● за этот период территория Албания–Ко-
сово–Македония становится «золотым треу-
гольником производства и сбыта наркотиков в 
Европе», а сами Балканы – местом транзитоа-
героина из Афганистана; албанская наркома-
фия превращается в одно из крупнейших пре-
ступных сообществ мира (с. 328);

● это не мешает «демократической Европе 
в 2009 году признать Албанию “страной без-
опасного происхождения” (в отличие от Тур-
ции), и граждане Албании пользуются правом 
безвизового въезда в страны Евросоюза. В этом 
же году страна вступает в НАТО и с 2014 года 
является кандидатом в ЕС (с. 328);

● геополитический проект Третьего рейха 
«Великая Албания» вновь возвращен к жизни 
боевиками «Армии освобождения Косово». Ко-
сово – бывшая провинция Сербии и частично 
признанная страна (с 2008 года), где большин-
ство населения – этнические албанцы. В резуль-
тате деятельности боевиков, поддерживаемых 
наркомафией, Сербия может утратить террито-
рии Прешевской долины, Буяновац, Медведжа; 
Греция – провинцию Эпир; а Македония просто 
прекратит существование (с. 348–352).

«Все происходившее [в Албании], – ре-
зюмирует профессор В.И. Голдин, – весьма 
напоминает украинский сценарий развития 
событий» (с. 352). Проблема эта далеко не ре-
шена и сегодня. Однако не только технологии 
«цветных революций» занимают автора, но  
и сценарии развития государств бывшего соци-
алистического лагеря – конечно, с целью про-
гнозирования будущего России и возможного 
развития международных отношений с недав-
ними «союзниками по блоку».

Социалистическое прошлое сближает Рос-
сию, Албанию и Вьетнам. В советское время 
мы были дружны с Вьетнамом, но СССР рас-
пался, а Вьетнам и сегодня – социалистическая 
республика (СРВ). В 1986 году Коммунисти-
ческая партия Вьетнама провозгласила курс на 
«обновление» и начало построения «рыночного 
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социализма» (с. 43). В «Программе строитель-
ства страны в переходный период к социализ-
му» (2011) сказано: «Наше государство являет-
ся социалистическим правовым государством, 
которое принадлежит народу, управляется на-
родом и действует ради народа» (с. 450).

В очерке «Вьетнам: взгляд сквозь годы» ав-
тор находит еще одну острую тему политической 
геоглобалистики: взаимоотношения стран с 
мировым экономическим лидером – Китаем. 
Исторические сценарии завоевания мирового 
лидерства КНР тщательно выявляются и ана-
лизируются: 

– успешность экономической дипломатии 
КНР через «умелый маркетинг товаров на аме-
риканский рынок и завоевание оного» (эпизод 
с китайской кружкой из Бостона – на с. 263); 

– решение территориальных вопросов че-
рез hi-tech technology: «намывание искусствен-
ных островов и создание на них элементов 
военной инфраструктуры». Это привело бы  
к увеличению китайской территории на архипе-
лаге Спратли, а значит, к установлению 200-миль-
ной исключительной экономической зоны и 
12-мильной территориальной зоны (с. 51). По-
следнее служит достижению геополитических 
целей КНР в Южно-Китайском море, объявлен-
ном «зоной ключевых интересов Китая».

Четко прослеживаются особенности вос-
точного стратагемного типа мышления, которые 
обязательно должны приниматься во внимание 
в двусторонних отношениях России и Китая. 
Кстати, одну из стратагем В.И. Голдин приводит 
в данном очерке, характеризуя политические ре-
шения СРВ: «…опираясь на дальнего, противо-
стоять ближнему». КНР вынуждает Вьетнам 
сближаться с США, что в исторической ретро-
спективе кажется невозможным, но происходит 
в реальности (с. 52–56).

Не удивительно, если следующая книга 
профессора В.И. Голдина будет посвящена  

Китаю и России – стране, которая не Америка, 
не Европа, не Азия, но Евразия. И значит, для 
ее постижения нужен опыт всех прочих стран.

Стоит заметить, что «турист» профессор 
В.И. Голдин далеко не «безобидный наблю-
датель», но глубокий политический анали- 
тик, стратег, эксперт, актор публичной дипло-
матии.

Турция, Филиппины, Япония… Владислав 
Иванович представляет поистине энциклопе-
дический обзор таких далеких уголков зем-
ли, однако завершить рецензию хотелось бы 
наиболее поэтичным, на наш взгляд, заклю- 
чительным очерком «Швейцария: мечта и ре-
альность». 

То, что привлекло профессора В.И. Гол-
дина в Швейцарии, – не экономическое чудо, 
а природа и культура. Замечательно описаны 
рейнские водопады – жизнь путешественника 
давно и прочно связана со стихией воды: еще 
с юности, с р. Пинеги, с байдарочных похо-
дов и водного туризма. «Здесь завораживает 
мощь воды, особая энергетика и красота. Тут 
хорошо думается. Ради того, чтобы увидеть 
это, надо жить» (с. 484), – читаем мы глубо-
ко личное признание. Швейцария поистине 
уникальна, ибо символизирует Европу: «Если 
взять немного Италии, добавить чуть больше 
Франции и прибавить в коктейль Германии, 
то получится Швейцария» (с. 503). И еще: 
строгому ценителю профессору В.И. Голди-
ну в Швейцарии «понравилось все: природа, 
ландшафты, достопримечательности, люди» 
(с. 508). 

В заключение хочется выразить призна-
тельность автору монографии за колоссаль-
ный труд, искреннее и глубокое произведение 
и сказать: читайте о путешествиях профессора  
В.И. Голдина, которые не только дают пищу 
уму, но и заряжают оптимизмом, что очень цен-
но в наше непростое время.



162

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

DOI: 10.17238/issn2227-6564.2017.3.158

Olga N. Shadrina
Northern Arctic Federal University named after M.V. Lomonosov; 

 nab. Severnoy Dviny 17, Arkhangelsk, 163002, Russian Federation;   
e-mail: shadrina.olga.29@mail.ru

THE ODYSSEY OF PROFESSOR V.I. GOLDIN

Review of the book: Goldin V.I. Po stranam i kontinentam [Across Countries and Continents]. 
Arkhangelsk, 2016. 526 p. 

In his monograph, Vladislav Goldin presents his reflections on and analysis of historical, political, 
socio- and geocultural as well as ethnopolitical processes that have taken place in different countries 
of Asia, Australia and Oceania, America and Europe at the end of the 20th and early 21st centuries. 
The book continues a series of monographs on country-specific studies and international relations and 
is a significant contribution to the understanding of historical and current geopolitical and geocultural 
processes. 

Keywords: intellectual journey, country-specific studies, political analysis, global politics.

Поступила: 20.12.2016  
Received: 20 December 2016

For citation: Shadrina O.N. The Odyssey of Professor V.I. Goldin. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo 
universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2017, no. 3, pp. 158–162. DOI: 10.17238/issn2227-6564.2017.3.158



163

НАШИ РЕЦЕНЗЕНТЫ

Аринин Е.И., доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой  философии и религиоведе-
ния Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьеви-
ча Столетовых; 

Голдин В.И., доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры регионоведения, 
международных отношений и политологии высшей школы социально-гуманитарных наук и международ-
ной коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова;

Давыдов Р.А., кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследователь-
ского центра комплексного изучения Арктики Российской академии наук (г. Архангельск);

Дрегало А.А., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственного и муни- 
ципального управления высшей школы экономики, управления и права Северного (Арктического) фе-
дерального университета имени М.В. Ломоносова; 

Казак М.Ю., доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики и связей  
с общественностью Белгородского государственного национального исследовательского университета;

Марьянчик В.А., доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и речевой 
культуры высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова;

Матонин В.Н., доктор культурологии, доцент, доцент кафедры культурологии и религиоведения 
высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова;

Махлин В.Л., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии института 
социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета;  

Моторин А.В., доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой нравственного и эсте- 
тического воспитания Новгородского государственного университета;

Мизис  Ю.А., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина; 

Ненашева Л.В., доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и речевой 
культуры высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова;

Николаев Н.И., доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории 
литературы гуманитарного института филиала САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске 
Архангельской области; 

Овчинников О.В., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента 
высшей школы экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова; 

Петров А.В., доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и речевой 
культуры высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова;

Репневский А.В., доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории 
высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова;



164

Ромм М.В., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, декан факультета 
гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета; 

Сергейчик Е.М., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии образования 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования; 

Соколова Ф.Х., доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры регионоведения, 
международных отношений и политологии высшей школы социально-гуманитарных наук и международной 
коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова;

Степанов С.П., доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка  
и литературы Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 

Фаритов В.Т., доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии Ульяновского 
государственного технического университета; 

Фесенко Э.Я., кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории 
литературы, заместитель директора по научной работе гуманитарного института филиала САФУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области;

Черданцева И.В., доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой социальной философии, 
онтологии и теории познания Алтайского государственного университета (г. Барнаул);

Чуракова О.В., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры отечественной истории 
высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова;

Щипицина Л.Ю., доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры немецкой и французской 
филологии высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.


