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Аннотация: Статья посвящена 80-летию доктора философских наук, профессора, заслуженного работника высшей
школы РФ Виктора Васильевича Желтова, первого декана факультета политических наук и социологии Кемеровского
государственного университета, заведующего кафедрой политических наук (2003–2016 гг.), а также председателя
диссертационного совета в Кемеровском государственном университете по политическим и социологическим наукам на протяжении многих лет (1994–2007 гг.). Сегодня В. В. Желтов является общепризнанным экспертом по всем
направлениям современной политической науки и социологии. Статья содержит информацию о главных достижениях
ученого и руководителя, собранную с использованием следующих методов: историко-биографического, анализа документов, глубинного инервью, ивент анализа. Статья опубликована в связи с юбилеем Виктора Васильевича, а также
в связи с его неоценимым вкладом в развитие Кемеровского государственного университета.
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Введение
Современная наука – непрерывный творческий процесс. Однако и в развитии науки можно отметить
знаменательные даты, которые позволяют подвести
некоторые предварительные итоги процесса научного
поиска, особенно если эти знаменательные даты совпадают с юбилеями.
Политическая наука в Кузбассе не бедна на имена.
Но среди персоналий кузбасских политологов ярко выделяется фигура Виктора Васильевича Желтова – одного
из ведущих политологов страны, известного по результатам своей многолетней работы в России и за рубежом.
Вехи жизненного и творческого пути Виктора Васильевича хорошо известны его коллегам и друзьям, но в день
его юбилея безусловно заслуживают особого упоминания.
Становление личности
В. В. Желтов родился 21 апреля 1940 г. в семье Василия
Максимовича и Анны Даниловны Желтовых. Его детство было связано с лишениями военного времени, тяготами послевоенного строительства. Юношеские годы
также прошли в сложных для страны и семьи условиях.

Но перенесенные невзгоды и испытания не сломили,
а лишь закалили характер и волю нашего юбиляра, подготовили его к великим будущим свершениям.
Как многие представители поколения, детство и юность
которого пришлись на годы войны и послевоенного восстановленния, Виктор Васильевич прошел основные вехи
пути, выпавшие на долю его однокашников и сверстников.
Так формировался его уникальный жизненный опыт, пригодившийся ему в профессии политического референта,
политического эксперта и ученого-политолога. Причем
каждый биографический этап был по-своему ценен в процессе становления будущего видного деятеля науки.
С 1950 г. по 1958 г. он являлся воспитанником Казанского суворовского военного училища. В 1963 г. окончил
Кемеровский горный институт и ему была присвоена квалификация «Горный инженер-механик». По окончании
вуза трудился на заводе «Кузбассэлектромотор», прошел
путь до старшего мастера сборочного цеха. В 1967 г. выдвигался на работу в аппарат Кемеровского обкома ВЛКСМ,
где стал сначала инструктором, а затем и заведующим
отделом спортивной и оборонно-массовой работы.
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кафедре. В сложные годы перестройки
Путь к успеху
моральный и научный авторитет В. В. ЖелОраторские способности и талант
това сыграл определяющую роль в консопубличного коммуникатора, способность
лидации профессионального сообщества.
к анализу сложных политических проблем
Подлинный расцвет кафедры наблюразного уровня и масштаба, свободное
дался с приходом Виктора Васильевладение французским языком помогли
вича 27 сентября 1989 г. на должность
Виктору Васильевичу проявить себя в рамках политико-идеологического направлезаведующего кафедрой. Он стал одним
ния. При этом высокая активность в деле
из инициаторов переименования кафедры, которая на основании решения
популяризации
социально-политических знаний не помешал ему реализовать
Ученого совета КемГУ от 25 апреля
себя и утверждаться в качестве ученого- Виктор Васильевич Желтов,
1990 г. стала называться кафедрой политологии и социологии. В период с 1990 г.
политолога – и это несмотря на то, что сам политолог, доктор философпо 1991 г. Виктор Васильевич совмещал
термин политология имел тогда в нашей ских наук, профессор
заведование кафедрой с должностью
стране ограниченное употребление. Так Viktor V. Zheltov, Political
секретаря Кемеровского обкома КПСС
или иначе, В. В. Желтов был одним из тех, scientist, Dr. of Philosophy,
Professor
по идеологии.
кто формировал фундамент будущей российской политологии уже в те годы.
Благодаря ему кафедра укрепилась профессорско-
В 1971 г. В. В. Желтов был включен в состав лекторской преподавательскими кадрами, начавшими масштабное
группы Кемеровского обкома КПСС. В 1976 г. его рекомен- методическое обновление читаемых дисциплин. Закодовали для обучения в аспирантуру Академии обществен- номерно, что под руководством В. В. Желтова в Кузных наук при ЦК КПСС. Он подготовил кандидатскую бассе сложился коллектив высококвалифицированных
диссертацию «Разработка Компартией Франции проблем обществоведов-единомышленников: О. В. Омеличкин,
борьбы за демократию и социализм 1968–1978 гг.».
Ю. А. Клейберг, Н. А. Пруель, Л. Л. Шпак, М. М. КисЕще один яркий талант Виктора Васильевича – препо- ляков, С. В. Бирюков, А. Д. Лазарев и др. На основе
давательский. Его опыт и мастерство в качестве препо- деятельности созданной тогда кафедры политологии
давателя политических дисциплин действительно заслу- и социологии началось формирование научной школы
живает самой высокой оценки – подтверждением чему по направлению Политические институты и процессы –
и неизменно высокие отзывы о его занятиях как со сторо- которая вскоре станет известной в масштабах всей Росны коллег, так и со стороны многих поколений студентов. сии, что позволит привлечь к сотрудничеству виднейших
При этом талантливый преподаватель неизменно допол- ученых-политологов, включая зарубежных коллег.
нял в нем талант ученого исследователя – и наоборот.
С 1980 г. В. В. Желтов трудился в Кемеровском государственном университете (КемГУ) на кафедре научного коммунизма. В тот период В. В. Желтов специализировался на вопросах развития демократии в политической
системе Франции. Одновременно, до 1987 г., являлся
секретарем партийного комитета вуза.
В переломные для нашей страны и системы высшего
образования года Виктор Васильевич с его оытом и знаниями оказался востребованным, несмотря на все имевшие место перипетии, поскольку формировавшаяся тогда
новая политическая реальность требовала своего осмысления, которое стало возможным на платформе получившей официальное признание политической науки.
В 1989 г. Виктор Васильевич защитил докторскую диссертацию «Французская коммунистическая партия и буржуазное государство». В этот период на историческом В. В. Желтов и советсткое руководство Кемеровской области
факультете велась дискуссия по поводу будущего кафедры на праздновании Дня знаний 1 сентября 1984 г. В 1-м ряду (слева
всеобщей истории. Было получено согласие В. В. Желто- направо): Н. П. Шуранов, А. И. Кожевников, В. В. Желтов,
ва, уже защитившего докторскую диссертацию, перейти Л. А. Горшков, В. И. Овденко, Ю. А. Захаров, Л. З. Филимонов
V. V. Zheltov and the administration of the Kemerovo region at the
с кафедры научного коммунизма на кафедру всеобщей celebration of Knowledge Day on September 1, 1984. In the front,
истории. Впрочем, в силу стечения различных обстоя- from left to right: N. P. Shuranov, A. I. Kozhevnikov, V. V. Zheltov,
тельств Виктор Васильевич остался работать на своей L. A Gorshkov, V. I. Ovdenko, Yu. A. Zakharov, L. Z. Filimonov
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Великий почин
и технологии), на котором за время его работы были
Перед коллективом кафедры в те годы встали сложней- успешно защищены порядка 40 кандидатских и докторшие задачи разработки теоретических основ новых для ских диссертаций. Диссертационный совет под предсетого времени научных направлений, с одной стороны, дательством В. В. Желтова в течение многих лет являлся
а с другой – разработки комплекса учебно-методиче- одним из ведущих в стране по своему профилю, многие
ской и научной литературы. Успешная реализация дан- будущие видные сибирские и российские ученые-политоных задач позволила обеспечивать высочайший уровень логи сделали важный шаг в своей будущей исследовательисследовательских разработок и качество подготовки ской биографии, с благодарностью вспоминая обретенспециалистов на факультете Политических наук и социо- ные и усовершенствованные благодаря своим защитам
логии (ПНИС), созданном и успешно руководимым Вик- и подготовке к ним опыт и навыки.
тором Васильевичем в период 2003–2016 гг.
Из воспоминаний Л. В. Булдаковой
На базе кафедры сложились сильные
Меня зовут Лариса Булдакова. Я давно
и успешные докторантура и аспирантура
работаю в нескольких успешных бизнес-
по политическим наукам, в структуре которых под руководством В. В. Желтова работанаправлениях, и сегодня я честно поделюсь
ли ведущие профессора кафедры, содействуя
своим опытом, как этого всего стало возможным достичь.
развитию политической науки в Сибирском
20 лет назад мне рассказали про одного
регионе и за его пределами. Под руководством Виктора Васильевича коллективом
уникального профессора, о котором в КемГУ
кафедры политических наук были разрашла слава, о том, что он в совершенстве влаботаны и уточнены основные теоретико-
деет французским языком, возглавляет дисЛариса Витальевна Булдакова –
методологические принципы анализа поли- директор туристической компа- сертационный совет, руководит кафедрой
тических институтов и процессов.
нии ООО «Таймс Энд Трэвел» и факультетом, пишет замечательные книС этой целью была осуществлена раз- со своим научным руководи- ги. Я поняла, что обязательно должна с ним
работка ряда направлений политической телем – Виктором Васильеви- встретиться.
науки: истории политической мысли; чем Желтовым – сразу после ее
После занятий на РГФ я примчалась
успешной защиты диссертации
социально-политического взаимодействия; «Высшая политическая элита на встречу. Хотелось поскорее «окунуться
теории власти [1]; политического транзита Франции: особенности фор- в легенду». Каково было мое удивление, когда
и политической модернизации; полити- мирования и функционирова- я увидела партийного деятеля из моей ранческой методологии [2]; методов полити- ния)» на соискание ученой сте- ней юности.
ческого анализа и прогнозирования [3]; пени кандидата политических
Сразу вспомнился мой первый курс. Тогда
наук. 27 декабря 2004 г.
геополитики нового мирового порядка; Viktor V. Zheltov was the scientific лучших студентов пригласили на встречу
мировой политики и международных отно- advisor of Larisa V. Buldakova, с иностранцами. Я была среди них. Франшений [4]; политических технологий [5]; Director of the travel company цузские коммунисты пожаловали в гости
сетевых политических процессов; неопа- Times and Travel. The photo was к советским студентам поделиться опытом
тримонализма [6]; политического марке- taken after the successful defense строительства «светлого будущего». Шел
of her Candidate’s dissertation
тинга [7] и др.
entitled "TheFrenchPoliticalElite: 1986 год. Мы обомлели от их раскованноПараллельно решалась задача обеспе- Formation and Functioning", сти, ярких шарфов и нога-на-ногу в присутчения учебного процесса на отделениях December 27, 2004.
ствии руководства университета в строгих костюмах-тройках. Тогда я первый раз
факультета – Политология и Социология – учебными пособиями и монографиями, отвечающи- и увидела Виктора Васильевича, блестяще прочитавшего
ми современным требованиям и написанными на основе свой доклад и объявившего в конце, что всех просят пройти
учета достижений мировой политической мысли. Уче- в университетское кафе. Впервые я на вечеринке в клубах
ными научной школы были сформулированы подходы дыма на французском прямо в стенах университета, перв разработке нового научного направления, получившего вый комплимент иностранного гостя–коммуниста…, как
в западной политологической традиции наименование такое не запомнишь – деликатное обращение, изысканные
манеры и где-то рядом Желтов! Наутро я анализировала
местное развитие.
Все это нашло отражение в нескольких десятках науч- все, что произошло со мной, и одним из значимых персонажей
ных публикаций, а также в ряде учебных пособий, кото- того вечера, конечно же, был он…
рые сегодня активно используются в учебном процессе
Мгновенно голова закружилась, в ней прокрутились все
в различных вузах страны.
события на тот момент уже десятилетней давности
В период с 1997 г. по 2006 г. Виктор Васильевич являл- и появилось ощущение, что я пришла к самому близкому знася председателем диссертационного совета по специ- комому. Вот и встретились мы, он и я, он – недосягаемый,
альности 23.00.02 (политические институты, процессы торжественный, изумительный, изысканный, элегантный,
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авторитетный, и я – молодая учительница французского
языка... Наша встреча превратились в долгие годы дружбы.
Тогда я даже не предполагала, что этот человек станет
наставником в моих научных трудах, настоящим спутником в моей профессиональной карьере. Я не подозревала, как
легко с ним в общении, как быстро решаются самые сложные вопросы, как спокойно становится на сердце.
Я непрерывно развиваю свой бизнес, и я отдаю себе
отчет в том, что моя дорога к успеху прошла красной
нитью через факультет политических наук и социологии,
через возможность ежедневно видеть этого замечательного человека – декана, профессора, творца, создающего новую
реальность через его добрые напутствия и поддержку, через
его реакцию на те ошибки, которые совершает большинство начинающих ученых.
Итак, наставник, окружение и воля к победе! Мне повезло. Мне такой встретился и взял в свою команду. Я всегда с восхищением смотрю на его профиль, гордо и смело
устремляющийся ввысь.
С днем рождения, дорогой мой Виктор Васильевич!
Работа научных школ факультета ПНИС традиционно
строилась в контакте с ведущими научными учреждениями страны, такими как Московский государственный
университет, Высшая школа экономики, Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институтом философии и права
СО РАН, Сибирским институтом управления (филиалом
РАНХиГС), Российской ассоциацией политических наук,
а также с ведущими научными коллективами ряда сибирских вузов, в числе которых – Алтайский, Томский, Новосибирский, Забайкальский университеты.

Доктора наук КемГУ: С. Н. Чирун, В. В. Желтов, А. Б. Коновалов
(слева направо) – на Губернаторском приеме в честь Дня науки,
в администрации Кемеровской области. 9 февраля 2018 г.
Doctors of Sciences of Kemerovo State University at the Science Day
reception in the regional administration, February 9, 2018. From left
to right: S. N. Chirun, V. V. Zheltov, A. B. Konovalov
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Основной вклад В. В. Желтова в развитие российской политической науки состоит в том, что он привил
любовь к научному поиску своим ученикам – кандидатам
и докторам наук, а также студентам-политологам, которые продолжают славные традиции по изучению политической науки.
Результаты научной работы В. В. Желтова были высоко
оценены на федеральном и региональном уровнях, в частности, медалью «За доблестный труд» в ознаменование
100-летия Ленина. В 2015 г., на проходящем в Москве
VII Всероссийском конгрессе политологов, он был награжден дипломом Российской ассоциации политической науки.
На региональном уровне В. В. Желтов награжден одной
из высших наград области – орденом «Доблесть Кузбасса», а также медалью «За служение Кузбассу», Почетными грамотами Кемеровской областной администрации
и Кемеровского областного Совета народных депутатов.
Особого признания В. В. Желтов добился в качестве
основателя научной школы по политическим наукам, ставшей одной из ведущих в нашей стране. Научная школа – продукт его совместных с коллегами многолетних усилий, фундамент многих состоявшихся и настоящих научных успехов.
Школа поддерживала и поддерживает тесные связи с рядом
научных школ Сибири и России, сформировав разветвленную сеть научных связей и контактов, содействующих осуществлению новых исследований и проектов.
Научная школа последовательно развивавала контакты
с зарубежными научными центрами и политологами Франции, Германии, Китая, Польши, Венгрии, Казахстана.
Помимо непосредственных сотрудников КемГУ, в работе научной школы в то время принимали участие ведущие
сибирские ученые. В их числе: доктор политических наук,
профессор Новосибирского государственного университета И. Н. Гомеров; доктор политических наук, профессор
Алтайского государственного университета Я. Ю. Шашкова; профессор Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова
(в настоящее время профессор Кемеровского государственного медицинского университета), ведущий региональный
эксперт по вопросам политического маркетинга М. М. Кисляков [8, с. 99–102].
Существенный вклад в деятельность школы внесли
докторанты и аспиранты, работавшие над диссертациями
по различным аспектам теории и практики политических
институтов и процессов, расширяя спектр политических
исследований и совершенствуя их метододогию.
Коллектив научной школы входит в состав Кемеровского отделения Российской ассоциации политической науки, а студенты участвуют в работе молодежного крыла –
Совета молодых политологов РАПН. Научная школа осуществляет взаимодействие с созданным в 2019 г. на базе
Института истории и международных отношений Цент
ром региональных социально-политических исследований (руководитель Е. В. Матвеева).
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На протяжении последних лет коллектив научной школы принимает участие в проведении фундаментальных
и прикладных исследований для органов власти, Общественной палаты Кемеровской области, МВД по вопросам изучения взаимодействия институтов власти и гражданского общества, развитию гражданских инициатив
и некоммерческого сектора в регионе.
В деятельности научной школы в разные периоды присутствовали различные направления: гендерные аспекты политики [9]; имидж региональной власти [10]; государственная
молодежная политика [11]; неопатримонализм и клиентеллы [12]; политичекие механизмы обеспечения региональной
безопасности [13]; политическая социализация молодежи [14]; политические сети и сетевое общество [15], также
были представлены и многие другие направления.
В данном случае содержательная сторона играет существенную роль в осмыслении политических реалий современности, в профессиональной подготовке будущих политологов, усилия ученых школы сосредоточены на вопросах
освещения вклада зарубежных и, прежде всего, российских
исследователей в становлении основ политической теории.
Вопросы демократии занимают существенное место
в исследованиях данного направления. Анализ феномена
демократии строится с учетом наличия идеологического
разнообразия современных обществ.
Политический и эпистемологический аспекты подхода к демократии характеризуется усилиями ученых школы к анализу таких явлений, как политическое участие,
регионализм [16], популизм, неопопулизм, национализм
и неонационализм, национал-популизм.
В рамках другого направления (политические институты и процессы) научные исследования ведутся по следующим направлениям: а) социально-политическое взаимодействие; б) государство: становление, развитие
и современность: в) политическая власть; г) региональная
власть; д) политическая социализация; е) политическое
участие; ж) политическая культура; з) местное развитие.
По каждому из указанных направлений за последние годы
были опубликованы учебные пособия, сборники научных
трудов, статьи в рецензируемых изданиях и т. д.
Преподаватели кафедры уделяли пристальное внимание
разработке новых научных направлений, которые связаны
с анализом текущей мировой и национальной политики.
По инициативе и под руководством Виктора Васильевича около 5 лет осуществлялся выпуск периодического
научно-практического журнала «Политические институты и процессы», в котором находили отражение не только результаты деятельности ученых школы, но и широко
были представлены результаты научных исследований студентов факультета.

Издание данного журнала явилось реальным шагом
для решения стратегической задачи, стоящей перед высшей школой, – органическое соединение научной и учебной деятельности в вузе. Разработка проблематики международных отношений в условиях взаимосвязанного
и взаимозависимого мира со всей остротой перед политологами поставила вопрос о содержании и характере
современного мирового развития и порядка, осмыслению и развитию теоретических подходов к изучению
которого помогают работы Виктора Васильевича.
Исключительно важным шагом в этом направлении стали
работы профессоров В. В. Желтова и М. В. Желтова [17–26].
С 2014 г. В. В. Желтовым ведется ативная разработка проблематики арабских революций, охвативших ряд
стран Северной Африки и Ближнего Востока. По данному направлению в печати им было опубликовано более
30 научных статей и монографий. Указанная работа строится на основе плодотворного сотрудничества с зарубежными учеными, в частности с учеными Франции.
И вновь продолжается бой…
После ухода в ноябре 2019 г. из КемГУ и в настоящее время В. В. Желтов является директором Сибирского института социально-политических исследований. На новом
для себя посту он сохраняет оптимизм, колоссальную
энергию и удивительную работоспособность. Продолжается активное общение и переписка с коллегами и учениками, поездки, лекции, мастер-классы. Институт под
его руководством активно ведет разработку проблем развития Арабского мира, политической конфликтологии,
вопросов борьбы с терроризмом и экстремистскими проявлениями. К числу особых заслуг Сибирского института
социально-политических исследований можно отнести
разработку и внедрение в Кузбассе регионального мониторинга экстремистских проявлений.
Заключение
Безусловно радует, что юбиляр остается в строю, продолжая
генерировать новые идеи, участвовать в проектах и активно
взаимодействовать с коллегами по профессии и учениками.
Благодаря усилиям Виктора Васильевича и его коллег политическая наука в Кузбассе развивается, обогащаясь новыми результатами и знаниями и внося таким образом вклад
в динамичное и стабильное развитие Кузбасского региона.
От имени всех учеников, поклонников и многочисленных последователей желаем дорогому Виктору Васильевичу воплощения всех научных замыслов, новых
творческих идей, крепкого здоровья, творческого
долголения и молодости души!
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