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Владимир Ильич Аникин (22.06.1939 – 
08.07.2021) родился в пгт. Голованевск Кирово-
градской области (Украинская ССР). Его отец 
был военнослужащим – офицером, а мать – учи-
тельницей. Окончив среднюю школу в Кишиневе, 
В. Аникин принял решение поступить на факуль-
тет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
который окончил в 1969 г. 

Будучи студентом третьего курса, на добро-
вольных началах начинает работать заведую-
щим отделом партийной жизни в Криулянской 
районной газете „Biruitorul” («Победитель»).

В 1970 г. В. И. Аникин работает в газете 
«Молодежь Молдавии», в отделе пропаганды. 
Сотрудничество продолжилось больше года. 

Вскоре его приглашают на должность ин-
структора отдела пропаганды и агитации сто-
личного райкома партии. Через небольшой про-
межуток времени он стал возглавлять один из 
отделов райкома. 

Однако вскоре он возвращается к своей 
журналистской деятельности и в качестве со-
трудника журнала «Коммунист Молдавии» ра-
ботает в должности литературного редактора, а 
затем – заведующим одним из отделов.

В 1983 г. В. И. Аникин успешно защищает 
кандидатскую диссертацию по теме «Социаль-
ные проблемы развития технического творче-
ства трудящихся в условиях интенсификации 
общественного производства (на материалах 
Молдавской ССР)», после чего ему была при-
своена научная степень кандидата философских 
наук.

К этому времени он опубликовал две мо-
нографии: «Индивидуальное и коллективное 
техническое творчество: опыт, проблемы» (Ки-
шинев: Картя Молдовеняскэ, 1979), «Магистра-
ли технического творчества» (Кишинев: Картя 
Молдовеняскэ, 1983), а также различные статьи 
в республиканских изданиях. 

В 1983–1991 гг. работает в Молдавском го-
сударственном институте искусств, занимая 
должности старшего преподавателя, декана од-
ного из факультетов, помощника ректора по вос-
питательной работе. В сентябре 1989 г. В. И. Ани-
кину присваивается ученое звание доцента.

С 1991 г. В. И. Аникин – старший научный 
сотрудник Института философии, социологии и 
права Академии наук Молдовы (далее – АНМ), 
ведущий научный сотрудник Института евро-
пейской интеграции и политических наук АНМ 
(позднее – Институт правовых и политических 
исследований).

Став старшим научным сотрудником Отдела 
теоретических проблем и социального развития 
(позднее – политологии) Института философии, 
социологии и права АНМ, он активно включа-
ется в разработку плановой тематики отдела по 
следующим исследовательским направлениям: 

«Национальное возрождение – основа 
упрочения независимой Молдовы» / „Renaşterea 
naţională – bază a afirmării independenţei 
Moldovei” (1991–1993);

 «Актуальные проблемы социального раз-
вития» / „Probleme actuale ale evoluţiei sociale” 
(1994–1995);

 «Социальная стратификация в Республи-
ке Молдова» / „Stratificarea socială în Republica 
Moldova” (1996–1997);

 «Актуальные проблемы социальной спра-
ведливости и социальной сплоченности в Ре-
спублике Молдова» / „Probleme actuale ale 
echităţii şi integrării sociale în Republica Moldova” 
(1998–1999); 

«Перспективы устойчивого развития Ре-
спублики Молдова: социально-политиче-
ские, экосоциальные и духовные аспекты» / 
„Perspectivele dezvoltării durabile a Republicii 
Moldova: aspecte socialpolitice, ecosociale şi 
spirituale” (1999–2001); 

«Массовое сознание в переходный период / 
„Conştiinţa socială în perioada de tranziţie” (2002–
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2005); 
«Совершенствование политической систе-

мы и обеспечение социальной сплоченности в 
Республике Молдова в перспективе европейской 
интеграции» / „Eficientizarea sistemului politic şi 
asigurarea coeziunii sociale în  Republica Moldova 
din perspectiva integrării europene” (2006–2008).

Главным направлением научной работы          
В. И. Аникина стало формирование и развитие 
гражданского общества в Республике Молдова 
в постсоветский период. 

В эти годы областью его научных интересов 
становятся политические науки и социальная 
философия, проблемы «человеческого фактора» 
и становление гражданского общества в Респу-
блике Молдова. 

В 2004 г. В. И. Аникину, после успешной за-
щиты диссертации по теме «Процесс становле-
ния гражданского общества в Республике Мол-
дова в постсоветский период (общее и особен-
ное)», была присвоена ученая степень доктора 
хабилитат политологии. В рамках данного ис-
следования им была опубликована монография 
«Гражданское общество в Республике Молдова: 
состояние, проблемы, перспективы» (Кишинэу, 
2001). 

В период научной деятельности исследо-
вателем были выдвинуты идеи относительно 
формирования государственной идеологии в 
Республике Молдова, необходимости создания 
гражданского общества (через призму структу-
рирования и организации деятельности непра-
вительственных организаций). Им же была обо-
снована идея ввода в научно-правовой оборот 
таких понятий, как «духовная безопасность», 
«согражданская ответственность», «граждан-
ская практика». 

Значимое место в исследованиях В. И. Ани-
кина занимали история и демография евреев 
Молдовы. В период 2002–2005 гг. он поступа-
ет на работу в качестве совместителя в Отдел 
истории и культуры евреев Молдовы Инсти-
тута межэтнических исследований АНМ. За-
ведующий данным отделом Я. М. Копанский 
(1994–2004) предлагает ему тему исследования 
«Участие еврейского населения в экономиче-
ской жизни Бессарабии в XIX – начале XX в.». 
Работая над плановым исследованием, он пу-
бликует ряд статей по данной проблематике; эту 
тему продолжает разрабатывать и при новой за-
ведующей отделом Р. Я. Клейман (2004–2008). 
Однако подготовленная им монография по ис-

следуемой теме так и осталась, к сожалению, 
неизданной.

В это же время совместно с другими сотруд-
никами отдела он включается в подготовку и ра-
боту международной конференции, посвящен-
ной 100-летию Кишиневского погрома 1903 г. 
(Кишинев, 6–7 апреля 2003 г.). На ней он высту-
пает с докладом «Экономические последствия 
кишиневского погрома».

После проведения конференции был опу-
бликован сборник статей «Кишиневский погром 
1903 г.: взгляд через столетие» (Кишинев, 2003), 
главным редактором которого был В. И. Аникин.

С начала 90-х гг. ХХ в. до середины 2000-х гг. 
исследователь совмещал работу в Академии наук 
Молдовы с преподавательской деятельностью в 
вузах республики (Молдавский государствен-
ный университет, Международный независи-
мый университет и др.), где преподавал ритори-
ку, конфликтологию и т. д.

Следует отметить, что на протяжении мно-
гих лет В. И. Аникин являлся членом специа-
лизированных ученых советов ряда вузов по 
присуждению ученой степени, возглавлял го-
сударственные комиссии по приему выпускных 
экзаменов студентов-политологов и по защите 
дипломных работ (лиценциат и мастерат), вы-
ступал официальным оппонентом при защите 
докторских диссертаций, а также являлся на-
учным руководителем и консультантом у ряда 
докторантов.

В 2009 г., к 70-летнему юбилею В. И. Ани-
кина, в Академии наук Молдовы была опубли-
кована книга «Владимир Аникин. Биобиблио-
графия». 

Необходимо подчеркнуть, что в россий-
ском энциклопедическом издании «Философы 
России начала ХХI столетия. Биографии, идеи, 
труды» (сост. П. В. Алексеев) В. И. Аникину по-
священа одна из научных статей.

Где бы ни работал Владимир Ильич Ани-
кин, он не забывал и о своей журналистской 
деятельности. Являлся членом Союза журнали-
стов СССР, МССР и Республики Молдова, пу-
бликовал материалы в ряде молдавских газет: 
«Вечерний Кишинев», «Независимая Молдо-
ва», «Деловая газета», «Кишиневские новости», 
«Маклер-Телеграф», «Новое время» и др.

На протяжении длительного времени                        
он активно сотрудничал с газетами: «Наш го-
лос» (Еврейская община Республики Молдова), 
«Еврейское местечко» (благотворительный ев-
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рейский фонд Дор ле Дор), где являлся ведущим 
авторских рубрик: «Бессарабские Палестины», 
«Что было, то было», «Сметая архивную пыль». 
Публикуемые материалы были посвящены 
истории и демографии бессарабских евреев. 

С 2011 по 2013 г. по его инициативе при Ев-
рейском культурном центре – библиотеке имени 
И. Мангера, был создан клуб «Еврейские общи-
ны в мире» («Диаспора»), где В. И. Аникин был 
ведущим, являясь также членом общественного 
совета данного центра. 

В 2013 г. он репатриируется в Израиль и 
уже там продолжает свою журналистскую и 
научную деятельность. В. И. Аникин достой-
но заявил о себе и в печатных, и в электронных 
СМИ Израиля. В 2014 г. им была подготовлена 
исследовательская статья, посвященная видно-
му политическому деятелю Израиля, уроженцу 
Кишинева, лидеру партии «Наш дом Израиль» 
– Авигдору Либерману). В 2015 г. в израильском 
журнале «Заметки по еврейской истории» были 
опубликованы его статьи: «„Философский па-
роход” инакомыслящих евреев», «Голованевск 
– жестковыйное местечко: новые материалы» и 
др. 

Проживая в Израиле, В. И. Аникин становит-
ся действительным членом Дома ученых Тель- 
Авива, а также членом Форума русскоязычных 
ученых-репатриантов.

Он продолжает публиковать свои исследо-
вания и в молдавских научных журналах. За не-
сколько месяцев до своего ухода из жизни Вла-
димир Ильич Аникин принимает участие (в ре-
жиме онлайн) в одном из последних значимых 
научных мероприятий в своей исследователь-
ской карьере. Он был приглашен для участия 
в круглом столе «Cultura iudaică în cercetarea 
academică din Republica Moldova (La 30 de ani de 

la înfiinţarea Grupului „Etnologia evreilor”, Centrul 
de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural)» 
(Кишинев, 22 апреля 2021). Это научное меро-
приятие было посвящено 30-летнему юбилею 
основания Отдела истории и культуры евреев 
Молдовы в рамках Академии наук Молдовы, 
преемницей которого сейчас является группа 
«Этнология евреев» Центра этнологии Инсти-
тута культурного наследия Министерства обра-
зования и исследований. 

Тема выступления В. И. Аникина на данном 
научном мероприятии – «Участие сотрудников 
Отдела истории и культуры евреев Молдовы 
в организации и проведении Международной 
научной конференции „Кишиневский погром 
1903 года: взгляд через столетие” (2003 г.)». Он 
был единственным научным сотрудником, ко-
торый на то время принимал непосредственное 
участие в организации этого очень значимого в 
истории группы «Этнология евреев» научного 
мероприятия, имевшего широкий республикан-
ский и международный резонанс. 

В. И. Аникин является автором более деся-
ти монографий и брошюр, свыше ста пятидеся-
ти научных статей и нескольких сотен газетных 
публикаций. 

За свою журналистскую, педагогическую и 
научную деятельность Владимир Ильич Ани-
кин был награжден медалью «Ветеран труда» 
(1986) и двумя грамотами Академии наук Мол-
довы: (Diploma de Recunoștință (2004); Diploma 
de Merit (2009). 

Др. Виктор ДАМЬЯН


