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УЧЕНЫЙ, МАСТЕР, ПЕДАГОГ (к 75-летию В.К. Мокшина)

В этом году исполняется 75 лет доктору по-
литических наук, профессору Василию Кирил-
ловичу Мокшину. Он прошел удивительный 
путь от рабочего до профессора университета. 
Василий Кириллович родился во время войны, 
6 ноября 1942 года, в г. Прокопьевске Кемеров-
ской области. Будущий профессор воспитывал-
ся в семье рабочих, рос в окружении трудовых 
людей, и поэтому неудивительно, что карье-
ру он начал в качестве горнорабочего шахты 
«Коксовая-1» в родном городе.

Но у Василия Кирилловича рано пробудился 
интерес к общественным и историко-политоло-
гическим наукам. В 1963–1967 годах он обучал-
ся на историческом факультете Кемеровского 
государственного педагогического института, 
по окончании которого стал учителем истории. 
Уже тогда В.К. Мокшин не ограничивал себя 
профессиональными обязанностями: его ин-
тересовали различные аспекты жизни подрас-
тающего поколения в контексте общественно-
политических задач. Это показывает истинное 
призвание гуманитария: не только профессио-
нально выполнять свои обязанности, но и стре-
миться доносить до общества определенные 
позитивные идеи, раскрывать перед ним про-
блемы и для этого, конечно, использовать раз-
ные доступные средства коммуникации. Васи-
лий Кириллович начал этим заниматься, будучи 
учителем, и продолжил в последующей про-
фессиональной деятельности.

В 1968 году он стал работать преподавате-
лем обществоведения и политэкономии горно-
го техникума в своем родном городе. Через два 
года перешел на должность ассистента кафедры 
философии Сибирского металлургического ин-
ститута в г. Новокузнецке. Стремление «расти» 
дальше сподвигло В.К. Мокшина поступить  
в аспирантуру при кафедре научного коммуниз-
ма Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. В эти годы изменилась 

главная тема его научных интересов, и диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук им успешно была защи-
щена в 1976 году по теме «Сочетание наци-
ональных и интернациональных интересов  
в осуществлении социалистической интегра-
ции стран-членов СЭВ».

После защиты диссертации В.К. Мокшин 
возвращается в Сибирский металлургический 
институт, сначала старшим преподавателем,  
а затем (с 1979 года) и доцентом кафедры фило-
софии. Начинается активный подъем по карьер-
ной лестнице. В 1984 году Василию Кирилло-
вичу присвоено ученое звание доцента, с этого 
года он работает заведующим кафедрой научно-
го коммунизма того же института. Но уже через 
два года в жизни В.К. Мокшина происходит кру-
той поворот: он переходит в Мичуринский госу-
дарственный педагогический институт на долж-
ность заведующего кафедрой истории КПСС  
и научного коммунизма.

В 1989 году происходят новые изменения 
в жизни Василия Кирилловича – он начинает 
работать заведующим кафедрой философии  
и культуры (затем кафедрой общественных 
наук) Архангельского областного института 
усовершенствования учителей. На этой долж-
ности В.К. Мокшин старается внедрить новые 
методологические подходы в области обще-
ственных дисциплин. Особенно это было ак-
туально и сложно в связи с происходившей 
перестройкой общественной мысли и полити-
ческого устройства страны и мира. Василий 
Кириллович читал спецкурсы для учителей 
разных городов и районов Архангельской об-
ласти по отечественной и зарубежной истории.

В 1993 году В.К. Мокшин переходит на ра-
боту в должности доцента на кафедру полито-
логии Поморского международного педагоги-
ческого университета имени М.В. Ломоносова 
(впоследствии Поморского государственного 
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университета имени М.В. Ломоносова – ПГУ, 
Северного (Арктического) федерального уни-
верситета – САФУ). В это время, на волне внеш-
неполитических изменений, Василий Кирил-
лович переосмысливает тему своих научных 
изысканий, рассуждает о последствиях разру-
шения социалистических систем в Восточной 
Европе и России, активно публикуется. Выхо-
дят в свет его книги «Восточная Европа: истоки  
и перспективы революций 1989 года» и «Вос-
точная Европа: особенности движения к про-
грессу», а также в соавторстве с доцентом МГУ 
А.Н. Шаниным «Общественные изменения в вос- 
точноевропейских странах». Затем при подго-
товке докторской диссертации в 1997 году им 
была опубликована монография «Трансформа-
ция политических режимов восточно-европей-
ских стран во второй половине ХХ века».

Через два года на социологическом факуль-
тете МГУ Василий Кириллович успешно защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора политических наук на тему «Транс-
формации политических систем восточноевро-
пейских стран (на примере Болгарии и Поль-
ши, 1940-е – начало 1990-х гг.)», которая была 
отмечена Высшей аттестационной комиссией1. 
В.К. Мокшин стал первым доктором полити-
ческих наук на Европейском Севере России. 
Однако на этом он не остановился, увлекшись 
сферой кратологии (изучение феномена вла-
сти), и теперь темой его научных интересов 
является трансформация власти в современной 
России и на постсоветском пространстве. В со-
авторстве с С.Ю. Клочевым в 1999 году вышла 

монография «Феномен симбиоза власти и соб-
ственности в системе советского типа», через  
4 года – монография «Система советского типа 
и модели ее трансформации в ХХ веке».

В 2000 году Василий Кириллович избран про-
фессором кафедры политологии и социологии  
ПГУ, через год ему присвоено ученое звание 
профессора. Благодаря его усилиям при кафе-
дре открывается аспирантура по специально-
стям 23.00.01 «Теория и философия политики, 
история и методология политической науки»  
и 23.00.02 «Политические институты, процессы 
и технологии». В 2003 году В.К. Мокшин стал за-
ведующим кафедрой политологии и социологии.

За годы работы сначала в ПГУ, а затем  
в САФУ Василий Кириллович не раз становился 
автором учебно-методических работ. Он всегда 
уделял и уделяет особое внимание подготовке 
подобного рода литературы, поскольку счита-
ет это важной составляющей университетского 
образования. Начиная с 1993 года В.К. Мокшин 
вместе с коллегами принимает участие в изда-
нии учебного пособия для учителей «Человек 
и общество», «Словаря-справочника полито-
лога» и курса лекций «Основы политологии»2.  
В дальнейшем Василий Кириллович приложил 
максимум усилий для того, чтобы обеспечить 
политологическое образование учебно-мето-
дическим комплексом. Под общей редакцией 
В.К. Мокшина подготовлены учебные пособия 
по политологии и политическому процессу, учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по гума-
нитарным и социально-экономическим специ-
альностям3. При этом следует особо отметить,  

1Пляйс Я.А. Основные направления исследований политической науки в современной России // Бюл. гос. 
Высш. аттестац. ком. Рос. Федерации. 2000. № 1. С. 31–44.

2Человек и общество (10 класс): материалы в помощь учителю / отв. ред. В.К. Мокшин. Архангельск, 1993; 
Словарь-справочник политолога: слов. Архангельск, 1993; Основы политологии: курс лекций / под общ. ред. 
Р.А. Ханталина. Архангельск, 1996.

3Политология: учеб. пособие / под общ. ред. В.К. Мокшина. Архангельск, 2007. 431 с.; Политология: учеб. /  
под общ. ред. В.К. Мокшина. М., 2008. 607 с.; Мокшин В.К. Политический процесс: власть и общество со-
временной России в поиске диалога: учеб. пособие. Архангельск, 2008. 271 с.; Политология: учеб. пособие по 
дисциплине «Политология» для студентов высш. учеб. заведений / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина,  
С.Г. Новгородцевой. М., 2013. 594 с.
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что Василий Кириллович всегда умел объеди-
нять творческие коллективы сотрудников веду-
щих университетов страны.

В начале 2000-х годов стала очевидна  
необходимость создания подобного учебно-
методического комплекса и для обучения дис-
циплине «Социология». Василий Кирилло-
вич выступил автором словаря-справочника 
для студентов специальностей «Государст-
венное и муниципальное управление» и «Ме- 
неджмент»4. С появлением в Поморском уни-
верситете направления подготовки «Социо-
логия» возникла необходимость издания со-
ответствующей учебной литературы. Были 
подготовлены словарь-справочник и учебно- 
методическое пособие5. Они, безусловно, 
были востребованы студентами нового отде-
ления.

Однако профессор не останавливался на 
достигнутом. Уже после основания САФУ он 
вместе с доктором политических наук, профес-
сором МГУ В.М. Капицыным дважды собирает 
творческий коллектив из представителей раз-
личных вузов для публикации учебных посо-
бий по социологии6. Первое вышло в 2011 году 
в издательстве САФУ, второе –в 2014 году в мо-
сковском издательстве «Юриспруденция». Оба 
издания допущены Учебно-методическим объ-
единением по направлениям педагогического 
образования в качестве учебного пособия для 
студентов вузов. Второе издание заняло второе 
место на конкурсе Российского общества соци-
ологов в 2014 году в номинации «Учебники и 
учебные пособия». В том же году вышло в свет 

учебное пособие «Политическая социология» 
(в двух частях)7. Этот труд занял первое место 
на Всероссийском конкурсе учебных пособий, 
проводимом Российской социологической ас-
социацией.

Параллельно Василий Кириллович ведет 
успешную научно-исследовательскую дея-
тельность, активно участвует в научных кон-
ференциях различного уровня не только в ка-
честве докладчика, но и активного слушателя. 
Его каверзные и актуальные вопросы всегда 
дают пищу для размышления выступающему. 
В.К. Мокшин и сам принимал участие в орга-
низации и проведении научных мероприятий. 
Коллективы под его руководством несколько 
раз получали гранты Российского гуманитар-
ного научного фонда. Василий Кириллович 
регулярно публикуется. Всего за годы его на-
учно-исследовательской и преподавательской 
деятельности вышло в свет более 200 работ, в 
т. ч. 4 монографии и 7 коллективных моногра-
фических трудов.

Под его руководством защищено три канди-
датских диссертации по политическим наукам 
(М.Б. Игумнова, Ю.Л. Ипатова и А.М. Тамиц-
кий) в диссертационных советах ведущих уни-
верситетов страны.

Велика доля и экспертной работы Васи-
лия Кирилловича. Он участвовал в различных 
экспертных группах, был членом научно-тех-
нического совета университета, членом ко-
миссии учебно-методического объединения 
по политологии при Министерстве образова- 
ния Российской Федерации, диссертационного  

4Мокшин В.К. Словарь-справочник по социологии: учеб.-метод. пособие для студентов специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление» и «Менеджмент». Архангельск, 2000. 36 с.

5Словарь-справочник по социологии: учеб. пособие / под общ. ред. В.К. Мокшина. Архангельск, 2008.  
310 с.; Мокшин В.К. Социология: учеб.-метод. пособие. Архангельск, 2009. 146 с.

6Социология: учеб. пособие / под общ. ред. В.К. Мокшина и В.М. Капицына. Архангельск, 2011. 606 с.; Со-
циология: учеб. пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина. М., 2014. 416 с.

7Политическая социология: учеб. пособие: в 2 ч. / под общ. ред. В.К. Мокшина, С.И. Шубина. Архангельск, 
2014. Ч. 1. Власть и гражданское общество. 363 с.; Ч. 2. Социальные механизмы международных отношений. 
251 с.
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совета по историческим наукам. На данный 
момент Василий Кириллович является чле-
ном диссертационного совета по философским  
и социологическим наукам, работает на кафе-
дре философии и социологии САФУ.

Добросовестный труд, научно-исследова-
тельская деятельность и значительный вклад  

в подготовку высококвалифицированных ка-
дров Василия Кирилловича Мокшина отмече-
ны почетными грамотами университета, Ар-
хангельского областного Собрания депутатов, 
департамента образования и науки админи-
страции Архангельской области, Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

ТАМИЦКИЙ Александр Михайлович, канди-
дат политических наук, доцент, доцент кафедры 
регионоведения, международных отношений и по-
литологии Северного (Арктического) федерально-
го университета имени М.В. Ломоносова*

ВЕРЕЩАГИН Илья Федорович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры философии  
и социологии Северного (Арктического) федераль-
ного университета имени М.В. Ломоносова**

*Адрес: 163002, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 2; e-mail: a.tamitskij@narfu.ru
**Адрес: 163002, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 2; e-mail: i.vereschagin@narfu.ru
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