
Главной целью экологической политики РБ является обеспечение экологически безопасных 
условий для проживания людей, рациональное использование и охрана природных ресурсов, вы-
работка правовых и экономических основ охраны окружающей среды в интересах настоящего и 
будущих поколений. Для достижения этой цели необходимо, прежде всего, последовательно про-
водить структурную перестройку производственной сферы, осуществлять техническую политику, 
основанную на ресурсосбережении, ресурсозамещении, применении малоотходных и безотходных 
технологий. Основными направлениями работы по реализации государственной экологической 
политики являются: 

• совершенствование природоохранного законодательства; 
• внедрение эффективных, экономических методов управления и контроля за природополь-

зованием и охраной окружающей среды; 
• создание целостной системы финансирования природоохранных мероприятий; 
" совершенствование системы органов управления и экологического контроля; 
• реализация программы подготовки кадров и повышения экологической культуры населе-

ния; 
• развитие международного сотрудничества и более активное использование зарубежного 

опыта в решении экологических проблем; 
• предотвращение деградации природно-ресурсного потенциала и генофонда, а также раз-

рушения памятников природы и культуры.[3] 
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Целью данной научной работы является исследование типологий психологических портретов 
политических лидеров. 

Политическое лидерство - актуальная тема политологии, важнейшая составная часть совре-
менного политического процесса. 

Феномен политического лидерства - это «человеческое измерение» важнейшей проблемы всей 
политической науки и практики - проблемы власти. С одной стороны, власть в политико-
психологическом измерении - это способность властвующих («верхов») заставить себе подчи-
няться, выступающая в форме определенной потенции лидера, политического института или ре-
жима. С другой стороны, власть в том же самом политико-психологическом измерении — это го-
товность «низов» подчиняться «верхам». Так возникают две стороны одной медали феномена по-
литического лидерства: способность «верхов» и готовность «низов». И каков «удельный вес» каж-
дого из этих компонентов, зависит от многих обстоятельств, а точнее, от каждого конкретного 
случая. Изучение феномена политического лидерства позволяет рассматривать названные компо-
ненты в единстве и взаимовлиянии. 

Личность политического лидера является сложнейшим многомерным образованием и. состоит 
из множества различных взаимосвязанных структурных элементов, основными из которых явля-
ются: 1) представления политического лидера о себе самом; 2) потребности и мотивы, влияющие 
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на политическое поведение; 3) система важнейших политических убеждений; I) стиль принятия 
политических решений; 5) стиль межличностных отношений; 6) психогенная устойчивость. 

Основной целью изучения политического лидерства выступает выделение оіобщенньїх типов 
политических лидеров и построение прикладных типологий лидерства. Образцов создания общих 
типологий до настоящего времени является подход М. Вебера, выделившего гри основных типа 
политического лидерства: традиционное, бюрократическое и харизматическое. 

В современной политической науке политико-психологические типологии J идсрства отлича-
ются значительным разнообразием. Так, например, психопатологическая типол гия Г. Лассуэлла 
выделяет политических лидеров на «агитаторов», «администраторов» и «теорети ов». 

В рамках типологии политических типов Д. Рисмана предлагается разделен іс на «безразлич-
ных», «морализаторов» и «внутренних наблюдателей». 

Теория «макиавеллистской личности» с помощью М-шкалы позволяет подсАггать так называ-
емые «Мак-коэффициенты» и классифицировать лидеров соответственно их величине. Дж.Д. Бар-
бер типологизирует президентов США по четырем характерным группам, используя для этого 
шкалы «активности-пассивности» и «позитивности-негативности». Типология Д.М. Бернса выде-
ляет «трансформационное» и «трансдейственное» политическое лидерство. Отечественные типо-
логии в основном базируются на внешних наблюдениях за руководителями современной России, а 
также на ряде эмпирических исследований (например, с помощью теста Люшсра).[3, с. 242] 

Современные подходы к проблеме политического лидерства отличаются ичтегративностью, 
стремлением к обобщениям и попытками учесть все множество компонентов лидерства, включая 
особенности политического лидера, характеристики ведомых, а также стили и )Словия их взаимо-
действия. Наиболее убедительными являются обобщенные конструкции М. Гсрманн и В.Д. Джо-
унса. М. Германн выделила четыре типа политических лидеров («дудочник в лестром костюме», 
«торговец», «марионетка», «пожарник»), сумела уложить в эту типологию практически все пред-
шествующие теории политического лидерства. В.Д. Джоунс, выделив четыре своих типа («деле-
гат», «доверенное лицо», «лакей», «предприниматель») сумел объяснить с их помощью взаимоот-
ношения не только лидеров и ведомых, но и влиятельных элитных «групп интЬресов», исполняю-
щих роль <стеневых политиков».[1] 

Накопленный опыт составления политических портретов, а также типологическая оценка соот-
ветствующих материалов, опубликованных в специальной и публицистической литературе, дают 
нам основание сделать вывод о наличии, по крайней мерс, нескольких основных типов психологи-
ческих портретов политических лидеров: 

—• политико-идеологический (политико-мировоззренческий) портрет; 
— политико-психологический портрет; 
— исторический портрет; 
— политическая биография.[4] 
Имея в виду общие методологические ориентиры, при составлении политико-идеологического 

портрета представляется важным проследить основные этапы карьеры лидера как вехи институ-
ционально-политического оформления его мировоззренческой позиции или же - в случае идеоло-
гических метаний лидера - как констатацию определенного диссонанса между его корпоративной 
принадлежностью и эволюционирующими политическиш взглядами. 

При составлении политико-психологического портрета лидера особое внимание уделяется, 
прежде всего, взаимосвязи и взаимовлиянию особенностей психоэмоционального склада, темпе-
рамента, стиля мышления и других психологических компэнентов лидера, с одной стороны, и его 
политической карьерой - с другой. В этом случае наиболее целесообразно переплетение событий-
ной, фактологической информации о карьере политического лидера, его политическом поведении 
с интерпретацией психологического архетипа личности. Большое значение при составлении поли-
тико-психологического портрета имеет использование методі аналитической интерпретации био-
графических данных, контактов, связей. При этом важно иметь в виду, в каком стиле проводится 
портретная диагностика - в информационном или же ценностном.[2] 

Рассмотрение личности политического лидера предполагает анализ его: 
1) представлений о себе самом, или Я-концепция; 
2) мотивов и потребностей, влияющих на политическое поведение; 
3) системы важнейших политических убеждений; 
4) стиля принятия политических решений; 
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5) стиля межли+юстных отношений; 
6) устойчивости к стрессу; 
7) поведения т цера; 
8) биографичес :ий анализ; 
9) анализ эволк ции его политической деятельности. 
Большое эврис ическое значение в каждом конкретном случае может иметь адекватное выяв-

ление политико-ш ихологического типа лидерства: определив тип политического лидерства, мож-
но таким образом построить политико-психологический портрет, чтобы его содержательные ха-
рактеристики блаіэдаря исходной гипотезе приобретали бы логическое обоснование, могли бы 
быть коицептуалиированы. Использование обобщенных характеристик политических лидеров 
позволит придать процессу принятия политических решений более предсказуемый и управляемый 
характер. 

Среди особенностей осуществления политического лидерства в СНГ следует выделить: 
1) Отсутствие до последнего времени действительно общенациональных лидеров, имеющих 

широкое признание и способных выдвинуть программу, выражающую интересы большинства об-
щества - это связано, прежде всего, с отсутствием в самом обществе осознанных общенациональ-
ных интересов, идеологии и системы ценностей. 

2) Очевидное преобладание в политике лидеров харизматического либо смешанного традици-
онно - харизматического типа (Б. Ельцин, А. Лукашенко и др.) над лидерами легально - бюрокра-
тического типа. 

3) Как следствие - ведущая роль в политике авторитарных, склонных к авантюризму деятелей 
популистского толка. Для такого лидера характерны стремление продемонстрировать обществу 
свою силу («я - цар^і», «я - хозяин»), утвердить единоличную власть, склонность к непредсказуе-
мым и рискованным действиям (можно вспомнить решение Б. Ельцина о роспуске парламента в 
октябре 1993 г). 
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Инновации имеют важное значение для экономических субъектов, поскольку укрепляют их 
конкурентные позиции по сравнению с другими производителями на данном рынке, повышая воз-
можности предприятия. Во время мирового кризиса интерес к науке и инновациям, в том числе и в 
нашей стране, заметно возрос. Прежде всего потому, что производство конкурентоспособной про-
дукции сегодня возможно только на основе новых решений. Именно они позволяют улучшать 
свойства продукции и в то же врем» расходовать при ее выпуске меньше металла и энергии, а со-
ответственно, сокращать производственные издержки. Сегодня больше внимания и средств уделя-
ется именно внедрению новых технологий в производство с целью улучшения конкурентоспособ-
ности нашей продукции на международных рынках. Затраты на технологические инновации в 
2008 г. составили 2947,6 млрд. руб. Из них наибольший удельный вес занимает приобретение но-
вых технологий — 1569,7 млрд. руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2004 г. В 3,3 раза увеличились 
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