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ПОЛИТИКУ: БАРАК ОБАМА, АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ И ВЛАДИМИР ПУТИН…
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резидент США Барак Обама 
сохранил лидерство в рейтинге 
самых влиятельных людей 
мира, опубликованном 
деловым журналом Forbes. 
Американский лидер, как 
поясняет издание, «набрал 
очки за победу на 
президентских выборах, что 
дает ему возможность в 
ближайшие четыре года 

продолжать воплощать в жизнь свои политические 
замыслы». 

В то же время Президент России Владимир Путин в 
этом году с прошлогоднего второго места 
переместился на третье. Ему удалось остаться в 
«призерах», как отмечает издание, «благодаря 
демонстрации силы власти в отношении 
оппозиции». 

Второе место Forbes отдал канцлеру Германии 
Ангеле Меркель, которая по сравнению с прошлым 
годом поднялась в рейтинге на две позиции 
«благодаря тому, что возглавляемая ею Германия 
является краеугольным камнем Евросоюза, и 
именно Меркель на своих плечах несет всю тяжесть 
решения судьбы евро и долговых проблем стран 
еврозоны». 

В этот рейтинг журнала вошел 71 человек, чье 
«влияние на судьбы мира зависит от денег и 
власти». 

Так, на четвертом месте - бизнесмен и основатель 
компании "Майкрософт" Билл Гейтс, пятом - Папа 
Римский Бенедикт XVI, шестом - глава Федеральной 
резервной системы США Бен Бернанке, седьмом - 
король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель 
Азиз, восьмое - глава Европейского центрального 
банка Марио Драги, девятое - генеральный 
секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си 
Цзиньпин. Замыкает десятку британский премьер 
Дэвид Кэмерон. 

Первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по международным делам, председатель 
правления Фонда «Русский мир», политолог 
Вячеслав Никонов отметил, что «весьма 
скептически» относится к любым рейтингам, 
«потому что чаще всего они отражают субъективное 
мнение составителей». Хотя и подтвердил, что эти 
рейтинги «в какой-то степени отражают реальность, 
во всяком случае, представление определенной 
части мирового сообщества о том, что в мире 
важно, а что нет». 

Говоря о нынешней первой тройке рейтинга Forbes, 
в прошлогоднем варианте которой Путин был 
вторым, а сейчас устапил это место Меркель, 
Вячеслав Никонов подчеркнул, что это «прежде 
всего, теми проблемами, с которыми столкнулся 
Европейский союз». 

«В восприятии Forbes, конечно, все, что происходит 
вокруг евро, в зоне евро, вокруг спасения падающих 
европейских экономик, играет гораздо большую 
роль, чем, скажем, ситуация в СНГ, в Российской 
Федерации, - заявил известный политик и 
политолог. - Меркель на этом фоне выступает как 
мощная политическая фигура, ее часто сейчас 
называют президентом Европы. От Германии 
сейчас зависит и судьба всех фондов поддержки 
экономики слабых стран Евросоюза, Германия 
является единственной в Европе экономикой, 
которая сейчас преодолела еще планку 2007 года и 
продолжает расти, хоть и очень небольшими 
темпами. Поэтому все взоры на Германию. Меркель 
стала символом, в значительной степени, любви 
тех, кто выступает за единство Евросоюза, и 
ненависти со стороны немцев, которые недовольны 
тем, что Германия тратит огромные средства на 
спасение менее экономных членов Европейского 

союза, и со стороны самих менее экономных членов 
Европейского союза, которые недовольны тем, что 
Германия очень сильно давит на страны в сторону 
сокращения расходов». 

К слову, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 
этом году, наоборот, улучшил свои позиции в 
рейтинге Forbes. 

«В прошлом году считалось, что, несмотря на то, 
что Путин был премьер-министром, а Медведев 
президентом, все равно страной правил Путин. 
Было такое мнение, и что Медведев не принимает 
самостоятельных решений, это можно было 
прочесть и в Forbes, и в любой западной газете. Я 
думаю, это и было причиной, почему его рейтинг так 
низко был оценен, - констатировал Вячеслав 
Никонов. – Сейчас, поскольку Медведев тоже 
делает важные политические заявления, он 
является лидером "Единой России", по его 
инициативе принимаются достаточно важные 
законы, он по-прежнему упоминается в прессе как 
важная политическая фигура, чаще, вероятно, чем 
другие политические лидеры. Это, наверное, каким-
то образом резонировало с извилинами тех людей, 
которые рейтинги составляли».  

«Глава Google Ларри Пейдж занял в списке 20 
место. Основатель соцсети Facebook Марк 
Цукерберг - 25-е, - отмечает Forbes. - Российский 
экс-президент и нынешний премьер-министр 
Дмитрий Медведев расположился в рейтинге на 61 
месте (год назад он был на 59 месте), сразу за 
премьер-министром Японии Йосихико Нода и перед 
ушедшим в отставку китайским лидером Цзян 
Цзэминем. 

На 67-м месте в рейтинге оказался российский 
миллиардер Алишер Усманов. Также от России в 
список попал глава "Газпрома" Алексей Миллер - 70 
место.  

При составлении рейтинга были рассмотрены сотни 
кандидатов из самых разных стран и сфер жизни. 
Оценивалась степень их влияния на мировые 
события по 4 категориям. 

В первую очередь, составители оценивали, какое 
влияние кандидат имеет на жизнь людей. Этот 
фактор оказал серьезное влияние на место в 
рейтинге, в частности, Папы Бенедикта XVI (№5 в 
списке), который является духовным лидером почти 
1 млрд католиков во всем мире (это почти 1/6 часть 
населения Земли), а также главы Wal-Mart Store 
Майкла Дюка (№17 в списке), который управляет 
почтим 2 млн человек. 

Также учитывались финансовые ресурсы 
контролируемые кандидатами, их влияние в разных 
сферах жизни. И, наконец, оценивалось, насколько 
активно кандидаты используют свою власть и 
возможности. В этом смысле появление на 3-й 
строчке Владимира Путина, пишет Forbes, 
объяснимо - он очень часто показывает свою 
власть, в том числе, когда за решеткой оказываются 
люди, выходящие с протестами на улицы». ▲ 

 

 

 

 

 

 

(Полный список см. на сайте Forbes 

http://www.forbes.com/powerful-people/ ) 
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