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 В отличие от большинства политиков, Владимир Путин не боится говорить то, что думает

  опрос | руководители мировых Сми признали Владимира Путина политиком номер один

Президент РФ Владимир Путин 
стал политиком номер один по 
итогам первого всемирного 
опроса информагентств и 
новостных СМИ. Он оставил 
далеко позади своих ближай-
ших конкурентов.

В опросе среди политиков уча-
ствовали 53 кандидата. Среди 
них президент США Барак 

Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
председатель КНР Си Цзиньпин и 
даже Папа Римский Франциск. При-
нять участие в опросе было предложе-
но членам всех существующих между-
народных региональных объединений 
информационных агентств, включая 
Европейский альянс информацион-
ных агентств (EANA), Организацию 
информационных агентств стран Азии 
и Тихого океана (OANA), Федерацию 
арабских информационных агентств 
(FANA) и Ассоциацию националь-
ных информационных агентств стран 
Черноморского региона (BSANNA).

– Это беспрецедентная по своим 
масштабам, всеохватности и пред-
ставленности акция, – рассказал 
генеральный директор ИТАР-ТАСС 
Сергей Михайлов. – Руководителям 
265 информационных агентств и но-
востных СМИ из 84 стран мира была 
отправлена анкета с тремя открытыми 
вопросами: кого они считают лучши-
ми деятелями за прошедший год в 
политике, науке и культуре. Ответы 
были получены от 175 респондентов. 

Все голоса имели равный вес, незави-
симо от влиятельности, известности, 
величины и богатства СМИ. Всего 
в качестве номинантов опроса было 
названо 230 выдающихся деятелей 
современности.

По словам директора Института 
политических исследований Сергея 
Маркова, президент России стал ори-
ентиром для мировых лидеров.

– Пока политики подстраиваются 
под мировые тенденции, привлекают 
к себе внимание, подыгрывают, пы-
таются угодить различным группам 
влияния и главам других государств, 
Путин остаётся последовательным  
и стабильным в своих действиях, 
словах, убеждениях, – сказал Мар-
ков. – Наш президент, в отличие от 
большинства политиков, не боится 
говорить то, что думает.

По мнению гендиректора ИТАР-
ТАСС Сергея Михайлова, всемирные 
опросы помогут лучше понять карти-
ну мира. «Во многих существующих 
рейтингах и опросах преобладает 
либо локальный региональный срез, 
либо срез так называемого «золотого 
миллиарда», – отметил он. Для рос-
сийского президента уже становится 
привычным делом брать первые места 
в соревнованиях подобного рода. В 
декабре прошлого года британская 
газета The Times включила Владими-
ра Путина в число людей, которыми 
больше всего восхищаются в мире. 
Газета отметила роль Путина в уре-
гулировании конфликта в Сирии и в 

решении украинского вопроса. Также 
в 2013 году первое место президенту 
РФ в рейтинге самых влиятельных 
людей мира присудил журнал Forbes. 
Тогда Барак Обама в который раз 
остался позади, заняв лишь почётное 
второе место.

Эксперты неоднократно высказы-
вали мнение, что таких эффективных 
результатов Владимиру Путину помо-

гают достичь не столько имиджмейке-
ры, сколько личные качества. Это пре-
жде всего обаяние, остроумие и даже 
жёсткость, зачастую так необходимая 
в работе политика.

Отметим, всемирный опрос, по 
итогам которого Владимир Путин 
занял первое место, проводился 
по инициативе ИТАР-ТАСС. Это 
первая попытка в истории узнать 

мнение профессионального новост-
ного медиасообщества в глобальном 
масштабе. Стоит сказать, что журна-
листы попытались выявить наиболее 
влиятельных людей не только в об-
ласти политики. Так, первую строчку 
среди учёных занял британский физик 
Питер Хиггс, а канадская писатель-
ница Элис Мунро возглавила список 
деятелей культуры.

Растёт влиятельность президента


