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памяти в.Е. гольдина

гольдин валентин Евсеевич
(1935 – 2017)

9 ноября 2017 г. после тяжелой болезни скончался Валентин Евсеевич 
Гольдин, доктор филологических наук, профессор кафедры теории, истории языка 
и прикладной лингвистики, почетный профессор Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, 
заслуженный работник высшей школы РФ.

Валентин Евсеевич родился 12 октября 1935 г. в Симферополе Крымской 
области. Филологическое образование получал сначала в Саратовском 
государственном педагогическом институте, затем – в Крымском государственном 
пединституте, который окончил в 1958 г. по специальности «Русский язык и 
литература, история». Работал учителем в сельских школах Крыма.

С 1962 г. занимался в аспирантуре под руководством крупного языковеда 
профессора Л.И. Баранниковой и одновременно работал на кафедре русского 
языка Саратовского пединститута. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«К вопросу о структурно-семантических различиях в диалектной лексике». В 
1968 г. стал доцентом кафедры русского языка филологического факультета СГУ. 
Около 50 лет жизнь Валентина Евсеевича Гольдина была связана с Саратовским 
университетом, в течение 16 лет он заведовал кафедрой общего и славяно-русского 
языкознания, был инициатором открытия специализации «Информационные 
технологии в филологии» и специальности «Теоретическая и прикладная 
лингвистика», организовал при кафедре лабораторию прикладной лингвистики.

В.Е. Гольдин был известным в стране и за рубежом ученым, организатором 
науки, блестящим педагогом. Под руководством В.Е. Гольдина защищены 2 
докторские и 20 кандидатских диссертаций. Он автор более 200 научных работ, 
в том числе неоднократно переиздававшихся монографических трудов «Этикет 
и речь» (1978), «Речь и этикет» (1983), «Обращение: теоретические проблемы» 
(1987), учебных пособий «История русского языка» (1977), «Введение в 
языкознание» (1984), «Язык и общение» (1995), «Русский язык и культура речи» 
(1998), «Количественные методы в филологии» (1999), «Русская ассоциативная 
лексикография» (2008), «Русская диалектология. Коммуникативный, когнитивный 
и лингвокультурный аспекты» (2010). 

В течение нескольких десятилетий В.Е. Гольдин руководил 
диалектологическими экспедициями, обследовавшими русские народные говоры для 
Диалектологического атласа русского языка, Общеславянского диалектологического 
атласа, Атласа говоров Среднего и Нижнего Поволжья, собирал фонотеку записей 
диалектной речи в Саратовской, Ульяновской, Волгоградской, Курской, Орловской, 
Тульской, Калужской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской и др. 
областях.

Валентин Евсеевич умел открывать новое, находить те пути в науке, которые 
привлекали многих последователей. В результате многолетних диалектологических 
исследований В.Е. Гольдин выделил особую область диалектологии – 
коммуникативную диалектологию. Его докторская диссертация «Теоретические 
проблемы коммуникативной диалектологии» (1998 г.) открыла новое научное 
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направление, которое получило широкую поддержку среди диалектологов и сегодня 
является перспективной областью русской диалектологии. Большой научный 
резонанс имели работы В.Е. Гольдина, развивавшие это направление: «Доминанты 
традиционной сельской культуры речевого общения» (2002), «Текст и знание 
в диалектной коммуникации» (2008), «Повествование в диалектном дискурсе» 
(2009).

В.Е. Гольдин стоял у истоков корпусной диалектологии. В начале 1990-
х гг., когда в нашей стране еще только зарождалась компьютерная лингвистика, 
В.Е. Гольдин предложил структуру электронного диалектологического текстового 
корпуса. Пионерскими стали его работы «К проекту текстового диалектологического 
подфонда Машинного фонда русского языка» (1990), «Машиннообрабатываемые 
корпусы диалектных текстов и проблема типологии русской речи» (1995). 
Предложенная В.Е. Гольдиным концепция корпусной диалектологии послужила 
основой крупного проекта 2000-х гг. – мультимедийного диалектологического 
корпуса, разрабатываемого в Саратовском университете. Проблемам создания 
мультимедийного диалектологического корпуса посвящен ряд работ ученого.

Цикл исследований В.Е. Гольдина связан с вопросами социолингвистики и 
семиотики общения. Внимание В.Е. Гольдина – талантливого и многостороннего 
лингвиста – привлекали проблемы речевого этикета, коммуникативные роли 
общающихся, адресация речи, толерантность как принцип культуры речи, речевые 
жанры. В.Е. Гольдину принадлежит также ряд работ по истории русистики, по 
русской фонетике и истории письма.

С 1998 г. под руководством В.Е. Гольдина была начата разработка проекта 
электронного Ассоциативного словаря школьников Саратова и Саратовской области, 
были выполнены исследования в области русской ассоциативной лексикографии. 
Результатом интенсивной работы возглавляемого В.Е. Гольдиным научного 
коллектива стала новаторская электронная база данных ассоциативного словаря 
и изданный в 2011 г. издательством СГУ 2-х-томный «Русский ассоциативный 
словарь: ассоциативные реакции школьников I-XI классов», содержащий около 
миллиона реакций четырех возрастных групп школьников на 1126 слов и понятий, 
уникальные данные о возрастной динамике языкового сознания российских 
русскоязычных школьников конца XX – начала XXI века.

Весомым вкладом в развитие психолингвистики и ассоциативной 
лексикографии стали работы: «Ассоциативный эксперимент как речевая игра» 
(2001), «К типологии возрастной динамики ассоциативных полей» (2005), «Русская 
ассоциативная лексикография и исследование возрастной динамики ассоциативных 
полей» (2006), «Нормативный аспект лексических ассоциаций» (2006), «Динамика 
языкового сознания современной молодежи по данным «Ассоциативного словаря 
школьников Саратова и Саратовской области»» (2007), «К типологии ассоциативных 
словарей русского языка» (2008), ««Словарное» и «психолингвистическое» 
представление значений: поиски соответствий» (2014), «Ассоциативные словари 
и образ мира» (2014), «Семантически неадекватные ассоциативные реакции и 
ядро языкового сознания (2015), «Модель ассоциативного реагирования, сферы 
референции стимулов и картина мира» (2016).
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В.Е. Гольдин был блестящим лектором. Каждое его выступление было 
наполнено глубоким содержанием, которое Валентин Евсеевич всегда умел облечь 
в захватывающе интересную форму. 

Валентин Евсеевич всегда был полон новыми идеями, которыми щедро 
делился с коллегами и учениками. Он, не жалея времени и сил, помогал всем, 
кто нуждался в его совете, консультации, умел искренне радоваться успехам и 
достижениям других. Валентин Евсеевич был тем, с кем многие сверяли свои шаги 
в науке и жизни, тем, кто делал нас лучше. И всегда оставался молодым, человеком 
с добрыми и внимательными лучистыми голубыми глазами. Таким Валентин 
Евсеевич Гольдин навсегда останется в нашей благодарной памяти!

Коллеги, ученики, друзья. 




