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ПУТИН – 
САМЫЙВЛИЯТЕЛЬНЫЙ 

В МИРЕ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАН САМЫМ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ В МИРЕ ПОСЛЕ «НИКОГО»… 
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резидент России Владимир 
Путин возглавил рейтинг 
самых влиятельных людей 
мира по итогам 2012 года, 
опубликованный  на сайте 
американского журнала 
Foreign Policy. При этом 
фактически российский 
президент занимает вторую 
строчку рейтинга, так как 
первое место, по мнению 
издания, не занято никем. 

Авторы рейтинга объясняют это обстоятельство тем, что 
"все ждут кого-то еще, кто будет готов взвалить на свои 
плечи ответственность за самые сложные и опасные 
вызовы" современного мира. 

Третье место в рейтинге досталось главе Федеральной 
резервной системы США Бену Бернанке. На четвертом - 
канцлер Германии Ангела Меркель, на пятом - 
американский президент Барак Обама. Затем следуют 
председатель Европейского Центрального банка Марио 
Драги и генеральный секретарь ЦК Коммунистической 
партии Китая Си Цзиньпин. Верховный лидер Исламской 
Республики Иран аятолла Али Хаменеи и глава 
Международного валютного фонда Кристин Лагард 
оказались на восьмом и девятом местах в рейтинге, а 
замыкает десятку самых влиятельных людей мира 
саудовский монарх Абдалла Бен Абдель Азиз Аль Сауд. 

Лидерство президента России в рейтинге самых 
влиятельных людей мира свидетельствует о том, что для 
мировой политики одним из самых важных событий 2012 
года стало возвращение Владимира Путина на высший 
государственный пост, и показывает, что он, как полагает 
общественное мнение, сконцентрировал в своих руках 
наибольшую власть, считают опрошенные РИА Новости 
эксперты. 

Так, президент Института национальной стратегии Михаил 
Ремизов выделил три причины, по которым Путин 
возглавил рейтинг влиятельных политиков. "Первая 
причина состоит в том, что из лидеров крупных, 
влиятельных на международной арене стран Путин 
сконцентрировал в своих руках наибольшую власть. По 
крайней мере, в этом уверено общественное мнение как за 
рубежом, так и внутри страны", — сказал политолог.  

При этом он подчеркнул, что Китай, как глобальная сила, 
имеет гораздо больший масштаб влияния, чем Россия.  

"Но лидер КНР не имеет такой власти, потому что там 
власть носит коллективный, распределенный характер. 
Еще в большей степени это касается США и Евросоюза. А 
Россия, с одной стороны, достаточно крупная сила на 
международной арене, а с другой, власть, как считают, в 
достаточно высокой степени сконцентрирована в одних 
руках", — отметил Михаил Ремизов. 

По словам эксперта, вторая причина состоит в том, что 
Путин из когорты мировых лидеров находится у власти 
достаточно долго. "Третья причина состоит в том, что 
сильных ярких лидеров на мировой арене не хватает. Их 
очень мало сегодня, лидеры измельчали. В принципе, я 
думаю, именно это хотел журнал подчеркнуть тем, что 
оставил первое место вакантным. Лидеров такого 
масштаба, какие были даже во второй половине 20 века, 
сейчас на глобальной сцене нет", — считает политолог. 

"На фоне вот этих измельчавших западных лидеров Путин 
смотрится некоторым напоминанием о политиках 
большого стиля, которые были на Западе еще совсем 
недавно", — заключил Михаил Ремизов. 

Стоит отметить, что Foreign Policy (с английского дословно 
- «Внешняя политика», т.е. «Международные отношения»), 
американский журнал со штаб-квартирой в столице США. 
Тираж более ста тысяч экземпляров, выходит каждые два 
месяца (изначально выходила раз в квартал), причем 
интернет-версия позиционируется как ежедневный 
информационный ресурс. Издание ежегодно публикует 
собственную версию списка ста мировых мыслителей, 
который является одним из самых серьезных и уважаемых 
в глобальной политике. 

Впрочем, сразу же после того, как данная информация 
появилась в печати, Foreign Policy опроверг информацию о 
том, что он якобы назвал Владимира Путина самым 
влиятельным политиком мира. 

Связано это с тем, что 4 января российские агентства 
сообщили, что президент России занял второе место в 
ежегодном рейтинге самых влиятельных политических, 
деловых и общественных деятелей планеты по версии 
Foreign Policy. В течение пятницы эта новость активно 
обсуждалась в российской блогосфере. У одних она 

вызвала недоумение, другим дала повод говорить о 
международном признании заслуг российского президента. 

В связи с этим в редакторском блоге на интернет-странице 
Foreign Policy специально отмечено, что список самых 
влиятельных политиков и бизнесменов - не ежегодный 
рейтинг журнала, а частное мнение одного из его 
постоянных авторов, политолога Иэна Бреммера. "Мы бы 
никогда не поставили на первое место рейтинга не 
американца", - говорится в редакторской статье. 

Кроме того, Бреммер сопровождает свой список не очень 
лестными отзывами о Владимире Путине, отмечает 
редактор Foreign Policy. 

Составитель списка, который ошибочно приписывали 
журналу Foreign Policy, - американский эксперт, президент 
и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иэн 
Бреммер. Составляя свой рейтинг влиятельных политиков 
и бизнесменов, он указал на влиятельность как "на 
индивидуальную способность личности реализовать 
перемены, которые значительно влияют на судьбы 
большого числа людей". "В России, система которой 
держится на персоналиях, Путин по-прежнему является 
человеком, с которым считаются", - отмечает он. 

Впрочем, эксперт признает, что ни один из мировых 
лидеров сегодня "не сосредоточил в своих руках столько 
региональной власти, сколько Путин". 

В итоге пальму первенства было решено не отдавать 
никому, так как в современном мире "никто не хочет брать 
на себя ответственность за решение наиболее трудных и 
опасных задач". Что же касается людей, включенных в 
список, то все они больше озабочены решением 
национальных и региональных, а не глобальных проблем, 
отмечает политолог. 

На третьем месте в списке Бреммера расположился глава 
Федеральной резервной системы США Бен Бернанке. По 
мнению эксперта, в его руках сосредоточены рычаги, с 
помощью которых можно восстановить мощь 
американской экономики, переживающей непростые 
времена. 

Четвертое место Бреммер отдал канцлеру Германии 
Ангеле Меркель за ее усилия по объединению 
европейского экономического пространства, а президент 
США Барак Обама занял лишь пятую строчку. 

При этом Бреммер отмечает его вклад в укрепление 
международных связей США в то время, когда "Вашингтон 
занят почти исключительно проблемами Вашингтона". 

Вторую пятерку списка открывает глава Европейского 
центробанка Марио Драги, за ним следует избранный в 
прошлом году новый генсек Компартии КНР Си Цзиньпин, 
от которого ждут реформ, призванных укрепить и ускорить 
экономический рост Китая. 

Также в перечень включены высший руководитель Ирана 
аятолла Али Хаменеи, директор-распорядитель 
Международного валютного фонда Кристин Лагард (они 
разделили восьмое место), за которыми следует король 
Саудовской Аравии Абдулла ибн Абдель Азиз (10-е 
место). 

К слову, Владимир Путин в последние годы неизменно 
занимал верхние строчки в ежегодных перечнях самых 
влиятельных людей планеты, составляемых другим 
авторитетным журналом, "Форбс". 

Так, в декабре 2012 года российский президент занял 
третье место в рейтинге, уступив Бараку Обаме и Ангеле 
Меркель. Годом ранее, находясь на должности премьер-
министра, он занял второе место в списке, уступив только 
Бараку Обаме.  

По итогам 2010 года Путин расположился в этом списке на 
четвертой позиции. При этом занимавший тогда должность 
президента Дмитрий Медведев оказался лишь на 12-м 
месте.  

В 2007 году Путин был назван "человеком года" по версии 
американского журнала Time. Среди его конкурентов тогда 
были Альберт Гор, Джоан Роулинг и Ху Цзиньтао. Оба 
издания при этом отмечали, что сила и влияние Путина 
часто выражаются в жестких мерах против оппозиции и в 
ущемлении гражданских свобод. ▲ 
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