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Президентство отличается от других государственных институтов
значительной зависимостью от личностного фактора. Данный инсти-
тут не ограничен чрезмерным регулированием и бюрократизацией,
поэтому несовместим с ригидностью и бесцветностью (см.: [10. P. 21]).

Влияние личности президента на внутреннюю и внешнюю поли-
тику государства детерминировано широкой общественной поддерж-
кой, степенью принятия его инициатив ближайшим окружением, си-
лой авторитета лидера, харизматическим воздействием его внутрен-
него «Я». Воздействие лидерства президента усиливается в беспреце-
дентных обстоятельствах, кризисных ситуациях, при разногласии
властных элит в связи с выбором оптимального решения из несколь-
ких альтернатив (см.: [11. Р. 17]). Именно такие события выпали на
долю представителей трех поколений российских политиков —
Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева.

Сегодня хотелось бы подробнее остановиться на особенностях совре-
менного российского президентства и с этой целью проанализировать
компоненты личности Д. А. Медведева, которые, по нашему мнению,
определяют его политическое лидерство в качестве главы государства.

В ходе наблюдения, исследования биографических материалов,
контент-анализа политической риторики мы изучаем мотивацион-
ный профиль [15], «Я-концепцию» и самооценку [12], философские
убеждения операционального кода [14], тип лидерского поведения [1]
и стиль межличностных отношений [8] нынешнего Президента РФ в
сравнительной ретроспективе с его предшественниками.

Дмитрий Анатольевич Медведев стал первым в истории России
Президентом, который получил конституционные полномочия в
установленный законом срок и по классическому сценарию — от дей-
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ствующего руководителя к избранному. Ему не пришлось до выборов
быть исполняющим обязанности главы государства из-за добровольной
досрочной отставки предшественника, как В. В. Путину, и идти на жест-
кую вооруженную конфронтацию с политическими оппонентами, как
Б. Н. Ельцину. Между тем мировой финансовый кризис и внешнеполи-
тические вызовы позволили Д. А. Медведеву доказать скептикам, что
роль «технического» президента не соответствует ни его политическим
амбициям, ни индивидуальному стилю, ни темпераменту.

Если у первого Президента РФ в мотивационном профиле домини-
ровал мотив власти, а у второго — мотив аффилиации, то у нынешнего
Президента РФ значительно развит мотив достижения в сочетании с
выраженным мотивом власти, при этом аффилиация заметно сниже-
на. Подобный мотивационный профиль характерен для эффективных
топ-менеджеров, реализующих себя в конкретной деятельности [3].
Сходство мотивационных профилей Дмитрия Медведева и Барака
Обамы, представителей одного поколения и профессионального
юридического сообщества, позволило в ходе интенсивных встреч на
высшем уровне говорить на одном языке. Это сблизило позиции двух
стран по большинству острых вопросов, включая противоракетную
оборону, сокращение и нераспространение ядерного оружия, присое-
динение РФ к ВТО и партнерство с НАТО.

Как следует из результатов исследований [5], косвенно подтверж-
денных мемуарами первого Президента РФ, опыт провинциального
хозяйственника и регионального партийного руководителя не спо-
собствовал формированию сложной и многомерной «Я-концепции»
Б. Н. Ельцина. Он был представителем того поколения политиков, ко-
торое делало карьеру в иерархии КПСС с ее жесткими правилами су-
бординации и дисциплинарными санкциями [9]. Выстраивая и вжи-
ваясь в роль «избираемого монарха», свою миссию Б. Н. Ельцин
усматривал в утверждении суверенитета свободной России и проведе-
нии необратимых экономических реформ.

Второй Президент РФ представляет среднее поколение, которое
пережило смену нескольких эпох, научившись приспосабливаться к
обстоятельствам и постоянно обучаться новому [13]. Несмотря на
многолетнюю привычку к деятельности, закрытой для СМИ, в резуль-
тате определенной внутренней работы он освоил амплуа публичного
политика, демонстрируя остроумие, образность речи, обаяние. Со-
гласно данным исследования В. В. Путин обладает сложной и много-
мерной «Я-концепцией».

В свою очередь, нынешний Президент России является представи-
телем поколения, которое сформировалось в период глобальных ре-
форм и успело применить свои силы в научной сфере, бизнесе, на го-
сударственной службе. Полученное образование, насыщенный про-
фессиональный опыт, гармоничный климат в семье сформировали
сложную и многомерную «Я-концепцию» Д. А. Медведева.

49



В отличие от предшественников в Кремле, у которых выявлялась
заниженная самооценка, стимулировавшая их карьерный рост, третий
Президент РФ обладает высокой самооценкой, основанной на ста-
бильных внутренних стандартах, что не мешает ему учитывать изме-
нения текущей ситуации и корректировать свою позицию. Поэтому
он спокойно реагирует на чужую точку зрения, стремится получать
разнообразную информацию перед принятием решений [6].

Если, будучи лидером страны, Ельцин изучал подготовленные
пресс-службой подборки публикаций, а Путин на посту Президента
РФ просматривал по собственному выбору отечественные и зарубеж-
ные телеканалы и газеты, то Медведев предпочитает широкие Интер-
нет-ресурсы, которые воспринимает не только как источник инфор-
мации, но и как средство постоянного PR-сопровождения функций
главы государства. Активное использование современных техниче-
ских средств, Интернет-общение с соотечественниками позволяет
ему отслеживать ситуацию в обществе и оперативно реагировать на
запросы граждан, стимулировать чиновничество к работе с населени-
ем в режиме онлайн. Никогда прежде глава государства не приближал-
ся к рядовым гражданам, не был столь мобилен, отвечая на обраще-
ния. Он уловил потребность людей постоянно видеть и слышать
власть, которая выступала бы не как безликий реформатор, а как
опытный психотерапевт, упреждающий истерию и панику [4].

Философские убеждения операционального кода Б. Н. Ельцина со-
четали в себе определение враждебности политического мира и опти-
мизм, низкий контроль над событиями, конкретные и глобальные
цели. По этому показателю В. В. Путин характеризуется как человек,
который полагается на собственную волю, с оптимизмом смотрит в
будущее, ставит глобальные цели, дружелюбно настроен на внешний
мир, но не исключает проявлений враждебности.

Между тем философские убеждения операционального кода
Д. А. Медведева отличаются балансом враждебности и дружествен-
ности политического мира, сдержанным оптимизмом, реалистич-
ностью, уверенностью в контроле над происходящим, преимущест-
венным настроем на глобальные и долгосрочные цели. В то время
как высокопоставленные чиновники в публичных выступлениях
обходили стороной тему мирового финансового кризиса, Медведев
нарушил молчание, посвятив ей пост в своем блоге [2]. Президент
ведет постоянный мониторинг ситуации в России и за рубежом, что
позволяет ему информировать соотечественников о перспективах
преодоления последствий кризиса и решении наболевших проблем
без лукавства, прямо и по существу.

Как политик вне партий и идеологий [7] нынешний Прези-
дент РФ ввел практику регулярных встреч с правозащитниками и
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журналистами, отвечая тем самым на ожидания электората и соот-
ветствуя вызову времени. Он инициировал пакет антикоррупцион-
ных законов, создал резерв управленческих кадров, обязал чинов-
ников регулярно публиковать декларации о доходах, вплотную за-
нялся глобальной реформой правоохранительной системы России,
созданием Инновационного центра в Сколково, взял на себя ответ-
ственность за ключевые экономические решения, активизировал
внешнюю политику России по всем направлениям.

Согласно результатам исследования тип лидерского поведения
Б. Н. Ельцина адекватно описывает стиль агитатора, которому
он был особенно привержен в начале своего президентства.
Для В. В. Путина характерен стиль администратора, что неодно-
кратно подчеркивалось в его выступлениях, где он делал акцент на
менеджерской составляющей своего президентства. Лидерский тип
поведения Д. А. Медведева отражает стиль администратора с неко-
торыми чертами теоретика. Это позволяет нынешнему главе госу-
дарства совмещать управленческие функции с инициативами в ми-
ровоззренческой сфере, выступая с программными заявлениями,
где дается экзистенциальное обоснование предлагаемых обще-
ственных преобразований.

Б. Н. Ельцин проявлял себя в межличностных отношениях как ин-
троверт с высоким уровнем доминирования, поэтому себя позициони-
ровал центром политической жизни, а свое окружение и партнеров по
переговорам зачастую считал подручным материалом, которым мож-
но манипулировать ради сиюминутных интересов, что снижало
управляемость страной и ослабляло ее позиции в мире. В. В. Путин в
начале первой инвеституры выстраивал межличностные отношения
как интроверт, а ко второму президентскому сроку — как экстраверт,
но всегда демонстрировал высокий уровень доминирования, это позво-
лило укрепить вертикаль власти и международный статус России.

Д. А. Медведев в межличностных отношениях выступает экстра-
вертом с высоким уровнем доминирования. Ощутить себя главой госу-
дарства и применить всю полноту власти уже в первый год президент-
ства заставила его необходимость защитить позиции России в связи с
грузинской агрессией в Осетии. В чрезвычайных обстоятельствах он
не пропал из виду, подобно его предшественникам, а среагировал мо-
ментально и гласно: будучи верховным главнокомандующим, Медве-
дев принял на себя ответственность за силовое решение и продолжил
отстаивать его уверенно и последовательно — как в стране, так и на пе-
реговорах с зарубежными коллегами.

Стиль экстраверта с высоким уровнем доминирования в междуна-
родных отношениях позволил нынешнему Президенту РФ не только за-
щитить геополитические интересы страны на Кавказе, но и завершить
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создание таможенного союза РФ, Белоруссии и Казахстана, ускорить
вступление в ВТО, упростить визовый режим с рядом европейских стран,
продолжить диалог с НАТО. Д. А. Медведев проявил предприимчивость
в поиске новых политических и экономических партнеров России, осу-
ществив дипломатическое турне по странам Азии и Африки, Латинской
Америки, Ближнего Востока, выступил на 64-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, провел плодотворные переговоры с лидерами многих за-
рубежных стран, в том числе СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС.

Совершенно очевидно, нынешнему Президенту России удается
противостоять деструктивным ситуациям, утверждаясь в обществен-
ном мнении в качестве сильной личности и реально действующего
главы государства.

Таким образом, полученные результаты политико-психологиче-
ских исследований свидетельствуют о том, что на современное рос-
сийское президентство значительное влияние оказывает личностный
фактор. Поэтому исследование влияния особенностей личности пре-
зидентов на исполнение ими лидерской роли главы государства необ-
ходимо продолжать и развивать.

The article represents the results of D. A. Medvedev’s presidential leadership empirical
study with the use of a political-psychological approach, which supposes such components
allocation in the structure of the politician’s personality as motives, the operational code,
«Self-concept», style of behavior, interpersonal relations style.

Keywords: political psychology, presidential leadership, personality features, motives,
operational code, «Self -concept», style of behavior, interpersonal relations style.
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