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Научная школа по направлению политическиеинституты и процессы начала формироваться в конце
1980-х гг. на основе деятельности созданной тогда
кафедры политологии и социологии в Кемеровском
государственном университете. Перед коллективом
кафедры в те годы встали вопросы разработки теоретических основ нового для того времени научного направления – «Политология», с одной стороны, а с
другой – разработки комплекса учебно-научной литературы с тем, чтобы обеспечивать необходимый уровень преподавания политической науки на отделении
«Политология» факультета политических наук и социологии, созданного в университете при поддержке
губернатора А. Г. Тулеева.
Квалификационный состав научной школы
В работе школы принимают участие: доктор политических наук, профессор С. В. Бирюков, доктор
социологических наук, профессор М. В. Желтов, доктор исторических наук, профессор А. Б. Коновалов,
доктор политических наук, профессор О. В. Омеличкин, доктор политических наук, профессор
Е. В. Матвеева.
Свой вклад в работу научной школы вносят и
другие члены кафедры политических наук. В их числе: кандидат политических наук, доцент Л. В. Булдакова, кандидат политических наук, доцент К. В. Востриков, кандидат социологических наук, доцент
С. Н. Чирун, кандидат политических наук, доцент
Е. А. Иуков, кандидат политических наук, доцент
С. В. Ивлев, кандидат политических наук А. М. Барсуков, кандидат исторических наук, доцент А. В. Палин, кандидат исторических наук, доцент В. В. Шиллер, а также молодые ученые В. А. Вольхина,
Е. В. Григорьева, А. А. Митин, К. А. Турнаев.
За прошедшие годы коллективом научной школы
были разработаны и уточнены основные теоретикометодологические принципы анализа политических
институтов и процессов. С этой целью была осущест-

влена разработка ряда направлений политической
науки. К ним относятся вопросы:
− истории политической мысли;
− социально-политического взаимодействия;
− теории власти;
− политического развития и политической модернизации;
− геополитики и международных отношений;
− публичной политики и публичного действия.
При этом параллельно решалась задача обеспечения учебного процесса на отделениях факультета
«Политология» и «Социология» учебными пособиями
имонографиями, отвечающими современным требованиям и написанными на основе учета достижений
мировой политической мысли. Учеными научной
школы были сформулированы подходы в разработке
нового научного направления, получившего в западной политологической традиции наименование «местное развитие».
Все это нашло отражение в нескольких десяткахсерьезных публикаций, в том числе и в центральных
издательствах, а также в ряде учебных пособий, которые были удостоены грифа УМО и Минобрнауки и
которые используются в учебном процессе в различных вузах страны. Учебные пособия В. В. Желтова
«Теория власти» и «Политическая социология» (в соавторстве с М. В. Желтовым), были признаны лучшими учебными пособиями страны, став победителями
конкурса «Университетская книга» соответственно
2007 и 2009 гг.
Непосредственно в работе научной школы принимают участие ряд ведущих сибирских ученых. В их
числе – доктор политических наук, профессор Новосибирского государственного университета И. Н. Гомеров; доктор исторических наук, профессор Сибирской академии народного хозяйства и государственной службы В. В. Демидов; доктор политических наук, профессор Алтайского государственного университета Я. Ю. Шашкова; профессор Кемеровского
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института (филиала) Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова М. М. Кисляков.
Работа ученых школы строится в контакте с рядом ведущих специалистов института социологии
РАН, института философии и права Сибирского отделения РАН, Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Научная школа имеет тесные контакты с
доктором социологических наук, профессором,
чл.-корр. РАО, деканом факультета социального
управления Горно-Алтайского государственного университета С. И. Григорьевым и его коллегами.
Тесные творческие контакты связывают ученых
данной научной школы с коллективами ряда кафедр:
− гуманитарных дисциплин Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова;
− политических наук и технологий, а также гуманитарных основ государственной службы Сибирского института управления – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации;
− политологии факультета политических наук
Алтайского государственного университета;
− политологии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета;
− социологии международных отношений социологического факультета МГУ.
Существенный вклад в деятельность школы вносят докторанты (5) и аспиранты (более 20), работающие над диссертациями по различным аспектам теории и практики политических институтов и процессов.
Деятельность научной школы строится по следующим направлениям:
1. Политическая мысль и история политических
идей.
2. Политические институты и процессы.
3. Публичное действие, публичная политика.
В рамках первого направления, содержательная
сторона которого играет существенную роль в осмыслении политических реалий современности, а также в
профессиональной подготовке будущих политологов,
усилия ученых школы сосредоточены на вопросах освещения вклада зарубежных и прежде всего, российских исследователей в становление основ политической теории. Заметное место в этой связи занимают
учебные пособия В. В. Желтова: «История политических идей» (2002 г.) и «Политические идеи современности» (2006); а также учебное пособие профессора
С. В. Бирюкова «История политических и правовых
учений» (2006). В 2011 г. профессор С. В. Бирюков (в
соавторстве с профессором Е. В. Мороз) издал учебное пособие «История политических и правовых учений XX века», которое год спустя было опубликовано
в Саарбрюккене (Германия) в издательстве Lap Lambert.
Существенным моментом в исследованиях данного направления занимают вопросы демократии. Анализ феномена демократии строится с учетом наличия
идеологического разнообразия современных обществ.
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Политический и эпистемологический аспекты
подхода к Демократии характеризуется усилиями
ученых школы к анализу таких явлений, как политическое участие, популизм, неопопулизм, национализм
и неонационализм, национал-популизм.
В этом направлении выделяются работы профессора О. В. Омеличкина: «Моральные аспекты политики» (Кемерово, 2011), «Политическое участие имораль. Факторы и мотивы» (Саарбрюккен, 2012), «Политическая этика» (Кемерово, 2012).
В рамках второго 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.
Значительное внимание преподаватели кафедры
политических наук уделяют разработке теоретических
проблем политологии. В рамках этого направления
был издан ряд учебно-научных трудов. В 2003 г. увидело свет учебное пособие «Введение в политическую
науку» [1] (гриф совета УМО по классическому университетскому образованию). В 2011 г. второе издание данной работы, расширенное и дополненное, увидело свет в московском издательстве «Омега-Л». В
2012 г. обновленная версия данной работы была издана в Германии [2]. В развития данного направления в
2012 г. была издана монография «Политическая наука: опыт интерпретации понятия» [3]. В настоящее
время готовится к печати оригинальная работа профессоров В. В. Желтова и М. В. Желтова «Введение в
метод политической науки».
В 2004 г. в издательстве «Феникс» г. Ростов-наДону за авторством В. В. Желтова были изданы «Политология» и «Основы политологии» (гриф Министерства образования РФ). В 2009 г. доцент С. Н. Чирун (в соавторстве) также опубликовал учебное пособие «Политология».
В 2005 г. в Кемерове был издан двухтомник
«Сравнительная политология» В. В. Желтова, который был удостоен грифа Министерства образования и
науки РФ. В 2008 г. данная работа была переиздана в
Москве в издательстве «Академический проект».
Теоретические проблемы сравнения как важного
метода исследования политических проблем были изложены в совместной работе профессоров В. В. Желтова и М. В. Желтова «Сравнительный метод в политологии» (2008). В 2012 г. вышла из печати очередная
работа указанных выше профессоров: «Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки, институционализация».
В начале2007 г. увидело свет пособие профессора
О. В. Омеличкина «Теория политики». В 2012 г. была
опубликована его же книга «Политическая этика», в
которой наши отражение новые подходы к теоретиче-
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ской оценке моральной и нравственной оценке политическгой пактики.
В 2009 г. В. В. Желтовым и С. Н. Чируном была
опубликована первая часть («Методы») курса «Политический анализ и прогнозирование». Готовится к
печати работа В. В. Желтова и М. В. Желтова «Введение в метод политической науки».
Большое внимание ученые научной школы уделяют разработке проблематики власти. В 2005 г. профессором В. В. Желтовым был издано учебное пособие «Теории власти», которое было признано лучшим
учебным пособием страны по итогам конкурса «Университетская книга – 2006». В 2008 г. в издательстве
«Флинта» была издана «Теория власти», расширенное
и дополненное издание 2005 г. В 2013 г. данная работа издана в издательстве «Флинта» в электронной
версии.
В развитие разработок по проблемам власти в
2007 г. увидело свет учебное пособие «Авторитет»
(В. В. Желтов). Тогда же, в 2007 г., увидело свет пособие кандидата политических наук, доцента
К. В. Вострикова «Институт государственной службы».
Активно региональный аспект теории власти разрабатывает доктор политических наук, профессор
С. В. Бирюков. По данной проблематике была им защищена докторская диссертация. В 2006 г. им была издана монография «Региональная политическая власть:
институты, структуры, механизмы», а затем – монография «Региональная политическая власть и механизм ее осуществления» (прим. автора: обе указанных
работы были позднее (в 2011 и 2012 гг.) изданы в Германии в издательстве LapLambert). По данной теме им
было издано несколько статей в ВАКовских журналах.
Особый интерес из последних работ С. В. Бирюкова
представляет монография «Клиентела как модель политического порядка и политических изменений» [4].
Профессор С. В. Бирюков совместно с кандидатом политических наук А. М. Барсуковым активно
разрабатывают научное направление «политическая
регионалистика». Высокую оценку специалистов получили их работы, опубликованные в последние годы
по указанному направлению [5].
В рамках данного направления указанные авторы
последовательно разрабатывают проблематику крайне
правых политических партий, активно заявивших о
себе в политической жизни Европы впоследние полтора-два десятилетия.
Значительный вклад в исследование проблематики региональной элиты внес профессор А. Б. Коновалов. Им подготовлены и опубликованы следующие
работы: «Партийная номенклатура Сибири в системе
региональной власти (1945 – 1991)», Кемерово, 2006;
«История Кемеровской области в биографиях партийных руководителей (1943 – 1991)», Кемерово, 2004;
«Партийная номенклатура Кузбасса в годы «послевоенного сталинизма» и «оттепели» (1945 – 1964)», Кемерово, 2005; «Депутатский корпус Кузбасса Биографический справочник в 2-х т.», Кемерово, 2003. Широкую известность получила подготовленная при участии
профессора А. Б. Коновалова книга «Шахтостроители
Кузнецкого бассейна», изданная в 2010 г.
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Ученые научной школы относятся к числу признанных в стране разработчиков направления «Политическая социология». Это нашло свое выражение, в
частностив том, что опубликованное в 2006 г. учебное
пособие
«Политическая
социология»
(авторы
В. В. Желтов, М. В. Желтов), не только получило
гриф УМО по классическому университетскому образованию, но и было признано, как уже отмечалось,
победителем 4-го Общероссийского конкурса «Университетская книга – 2008». Второе издание данной
книги было осуществлено издательством «Академический проект» в 2009 г. В 2013 г. в Кемерово профессорами В. В. Желтовым и М. В. Желтовым была
издана очередная работа по данной проблематике под
общим названием «Очерки политической социологии».
В 2010 г. в издательстве «Академический проект»
было опубликовано второе, дополненное издание работы В. В. Желтова и М. В. Желтова «История западной социологии: этапы, идеи, школы», в котором
развиваются и обосновываются многие аспекты политической социологии с учетом истории данной науки.
В рамках указанного выше направления ученые
школы ведут разработку проблематики публичного
действия и публичной политики. Одним из первых
изданий в стране стало опубликованное в 2004 г.
учебное пособие В. В. Желтова «Публичная политика» (гриф совета УМО по классическому университетскому образованию).
В дальнейшем ряд аспектов данной проблематики
получили освещение в разных изданиях. Так, в 2009 г.
в коллективной монографии, изданной в Российском
государственном социальном университете под названием «Основы стратегии формирования жизненных сил общества ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции». В том же, 2009 г.,
указанными авторами данная проблема – «Публичное
действие как категория политической науки» – была
представлена в сборнике «Политика регионального
развития: проблемы и подходы». В 2010 г., развивая
данное направление, была опубликована монография
«Публичное действие», соавторами которой были
В. В. Желтов и М. В. Желтов. Этими же авторами было подготовлено второе издание «Публичной политики», которое находится в печати.
Существенное внимание ученые школы уделяют
разработке проблематики «Местное развитие». Становление данного научного направления стало результатом реализации проекта по программе ТемпусТасис «Стратегия партнерства: местное развитие»,
который осуществлялся в 1999 – 2002 гг. совместно с
учеными Франции и Германии.
Данная проблематика была заявлена кафедрой
еще в 2008 г., когда в журнале «Сибирский социологический вестник» была опубликована статья
В. В. Желтова и М. В. Желтова «Местное развитие и
социологическая наука (К вопросу о необходимости
открытия нового научного направления в России)».
Позднее, в 2009 г., основные положения данной проблематики были опубликованы в ВАКовском журнале
«Социология» в статье В. В. Желтова и М. В. Желтова
«Местное развитие и социологическая наука». В материалах Всероссийского конгресса политологов (ноВестник КемГУ 2013 № 3 (55) Т. 2 |
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ябрь 2009 г.) данная проблематика была представлена
в докладе В. В. Желтова «Местное развитие как
важное направление политической теории и практики». Наконец, материалы данной работы были представлены в сборнике «Социология регионального
игородского развития», изданном Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом в
2012 г.
Важным направлением научных исследований
школы является актуальная для Кузбасса экологическая политика Лидером данного направления научных
исследований является доктор политических наук,
профессор Е. В. Матвеева. Этому научному направлению ею были посвящены следующие работы: «Экологические проблемы в политике современных государств: теория и практика» (Кемерово, 2010), «Политические технологии в деятельности экологических
организаций и неправительственного сектора» (Новосибирск, 2011), «Экологическая политика Общественная, государственная и мировая экологическая политика» (Саарбрюккен, 2012).
В рамках третьего направления существенное
место в деятельности научной школы занимает исследование специфики российской и мировой политики в
условиях современного контекста международной
жизни и в перспективе вступления России в ВТО, а
также в связи с реализацией масштабной задачи модернизации страны, поставленной в 2008 г. политическим руководством страны.
Проведение политики любого государства на современном этапе неизбежно сталкивается с новым явлением, каким является глобализация. Под таким названием В. В. Желтов и М. В. Желтов издали в начале2007 г. учебное пособие.
Важным направлением исследований научной
школы является изучение проблематики геополитики
и международных отношений. Об этом свидетельствует издание в 2007 г. В. В. Желтовым и М. В. Желтовым учебного пособия «Геополитика: история и
теория», которое позднее было удостоено грифа
УМО, а потом в 2009 г. переиздано в издательстве
«Вузовский учебник». В 2013 г. подготовлено учебное пособие «Основы геополитики» (электронная
версия). В 2009 г. было издано учебное пособие «Основы геополитики» доцента С. Н. Чируна. В том же
2009 г. профессором В. В. Желтовым и доцентом
С. Н. Чирун был издан практикум по геополитике.
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. Шагом в этом направлении стали работы профессоров В. В. Желтова и
М. В. Желтова Так, в 2008 г. ими была опубликована
монография «Мировой порядок на рубеже веков:
очерк геополитики».
В 2011 г. увидела свет монография В. В. Желтова,
М. В. Желтова «Методы геополитики», которая была
издана в 2012 г. в Германии под названием «Методы
геополитики: подходы, диспозиции, инструменты исследования».
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Заметное место в деятельности научной школы заняла работа профессоров В. В. Желтова и М. В. Желтова «Геополитика мирового порядка», которая вышла из печати в 2011 г.
В 2009 г. в поле зрения школы были включены
вопросы трансграничного сотрудничества. В 2010 г. в
коллективной монографии (прим. автора: Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. – Владивосток: Дальнаука, 2010) под редакцией академика
П. Я. Бакланова (директор института географии ДВО
РАН) и доктора политических наук М. Ю. Шинковского опубликован материал «Граница в условиях
глобализации (политологический аспект)».
Кафедра активно работает и в вопросах разработки проблем молодежной политики. Так, доцент
С. Н. Чирун в 2009 г. опубликовал монографию «Молодежная политика постсовременности: методология,
процессы, технологии», а в 2010 г. увидела свет его
монография «Проблемы экстремизма в молодежной
политике постсовременности».
В последнее время членами научной школы
В. В. Желтовым и М. В. Желтовым ведется разработка проблематики арабских революций, охвативших
ряд стран Северной Африки и Ближнего Востока. По
данному направлению в печати было опубликовано
более 10 статей. В настоящее время ведется работа
над формированием сборника научных работ по проблематике арабской весны и монографии по революциям в Тунисе и Египте. Данная работа строится на
основе сотрудничества с зарубежными учеными, в частности с учеными Франции.
Научная школа не ограничивается только академической составляющей своей деятельности. Преподавателикафедры уделяют пристальное внимание разработке новых научных направлений, которые связаны с анализом текущей мировой инациональной политики. Так, в 2011 г. на факультете при поддержке
Российского государственного научного фонда
(РГНФ) была проведена международная научно-практическая конференция «Социально-правовые, гендерные и политические аспекты противодействия экстремистской деятельности», в которой принялиучастие представители15 стран мира.
В 2013 г. научная школа выиграла очередной
грант РГНФ на проведение международной научнопрактической конференции «Интернет, власть и политика», которая состоится в ноябре 2013 г.
И еще об одном. В целях дальнейшего развития
научной деятельности при поддержке ректората университета планируется с сентября – октября этого года начать выпуск периодического научно-практического журнала «Политические институты и процессы», в котором найдут отражение не только результаты деятельности ученых школы, но и широко будут
представлены результаты научных исследований студентов факультета. Полагаем, что издание журнала
станет реальным шагом для решения стратегической
задачи, стоящей перед высшей школой – органическое соединение научной и учебной деятельности в
вузе.
Кафедра и действующая на ее основе научная
школа активно сотрудничают с областной Админист-
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рацией и областным Советом народных депутатов,
Общественной палатой Кемеровской области, областным Советом ветеранов Кемеровской области, обла-
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стной Избирательной комиссией, Кемеровским региональным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
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