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Развитие политической науки в СССР происходило сложным, нелинейным путем, и,
в первую очередь, было отражением изменений, происходивших во внутренней полити-
ке государства и идеологии. Пройдя период забвения до развенчания культа личности
вождя, политология постепенно начала свое поступательное движение, в то же время
испытывая серьезные методологические трудности и работая в условиях ограниченного
доступа к информации и международному опыту исследований. Первоначальная закры-
тость государства сменилась попытками построения международных отношений, в связи
с чем возникла насущная необходимость подготовки общественных наук на уровне, доста-
точном для работы с зарубежными коллегами. Это, в том числе, и стало предпосылкой
формирования отечественной политологической школы, развитой и обладавшей большим
потенциалом до революции, и практически утраченной в первые годы существования со-
ветского государства вследствие эмиграции или репрессий наиболее ярких исследователей.
Наиболее влиятельной и авторитетной международной организацией в сфере политологии
можно назвать созданную в 1949 году по решению ЮНЕСКО Международную ассоциа-
цию политических наук (МАПН). Советские политологи начали работу с зарубежными
коллегами в рамках МАПН начиная со Стокгольмского конгресса МАПН в 1955, одна-
ко в отсутствии институализированной политической науки, подобное взаимодействие во
многом сохраняло формальный характер, хотя и способствовало расширению знания и
доступу к информации. Проведение в 1979 году в Москве конгресса МАПН не только
стало отправной точкой признания политической науки в СССР, но и, благодаря консо-
лидации автономно действующих региональных исследовательских школ, сформировало
синергетическое научное знание. Исследования политического лидерства в СССР в ука-
занный период, как и многие другие предметные направления политологии, проводилось
в форме критических очерков и статей, рассматривающих зарубежную действительность.
Несмотря на очевидные изъяны подобного вектора развития науки, подобные формы на-
учного исследования, тем не менее, позволили сформировать понятийный аппарат. Реше-
нием Программного комитета Московский конгресс МАПН 1979 года был посвящен трем
основным направлениям: политика мира, политика развития и изменения систем, накоп-
ление политического знания. Вопросы политического лидерства были отдельно раскрыты
в секции «Современные новаторские исследования политических элит» под руководством
Д.Марвика (США) и в рамках специального заседания «Индивидуальное политическое
лидерство» под руководством Л. Дж. Эдингера (США). В соответствии с распоряжени-
ем Президиума Академии наук СССР от 16 марта 1979 года №14000-376 «О проведении
XI Всемирного конгресса Международной ассоциации политических наук» Институту на-
учной информации по общественным наукам АН СССР поручалось размножить докла-
ды советских зарубежных ученых в период подготовки и проведения конгресса, общим
объемом 350 п.л. В дальнейшем собранные доклады и подготовленные к конгрессу ре-
феративные обзоры были выпущены ограниченным тиражом и направлены в библиотеки
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СССР. Таким образом, заинтересованная научная общественность получила возможность
ознакомиться с международной политической мыслью, в том числе, и по направлению
исследований политического лидерства.

Источники и литература

1) Галкин А.А. У истоков возрождения политической науки в России (1960-1985 гг.).
Субъективные заметки // Полития. 2010. №3-4 (58-59).

2) Ирхин Ю.В. Роль московского конгресса в генезисе международной ассоциации по-
литической науки: экспертный анализ // ПОЛИТЭКС. 2016. Том XII. №1.

3) Тенденции и проблемы развития российской политической науки в мировом кон-
тексте (1955-2017): традиция, рецепция и новация / отв.редакторы Гаман-Голутвина
О.В., Патрушев С.В. М.: Политическая энциклопедия, 2017.

4) История Российской ассоциации политической науки: Научное издание / Под ред.
С. В. Патрушева, Л. Е. Филипповой. – М.: Издательство Аспект Пресс, 2015.

2


