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Аннотация: Президент России Владимир Путин, по версии американского журнала Форбс, третий раз
возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира. На протяжении многих лет Владимир Путин остаётся
самой известной, популярной и для многих спорной фигурой российской политики внутри страны и за
границей.
Abstract: according to Forbes Russian President Vladimir Putin three times as the world's most influential
characters.Whether domestic or foreign,Vladimir Putin over the years has always been the most famous and
controversial person.
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Биография Путина В. В.
«Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я
жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь», – вспоминает Путин1.
Мать Владимира Путина была очень мягким доброжелательным человеком. Отец Владимира Путина участник войны, в 50-е годы служил в охране вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе.
Путин Владимир Владимирович родился в 1952 г. в Лениграде. В 1975 году закончил юридический
факультет Ленинградского государственного университета, в 1975-1990 гг. служил во внешней разведке
(входила в систему КГБ СССР) Комитета государственной безопасности, специализировался на Германии.
Выйдя в оставку в звании полковника, с 1990 года был помощником ректора ЛГУ по международным
вопросам, затем был советником председателя Ленинградского городского совета. С июня 1991 года был
председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно с 1994 года - первый
заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года - заместитель управляющего
делами Президента Российской Федерации. С марта 1997 года - заместитель руководителя Администрации
Президента Российской Федерации, начальник Главного контрольного управления Президента Российской
Федерации. С мая 1998 года - первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской
Федерации. С 31 декабря 1999 года - Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации. 26 марта
2000 года избран Президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2000 года. 14 марта 2004
года избран президентом Российской Федерации на второй срок. Вступил в должность 7 мая 2004 года.
Председатель политической партии «Единая Россия» с 7 мая 2008 года. 7 мая 2008 года передал власть
избранному президенту, бывшему главе своей администрации, Дмитрию Медведеву. C 4 марта 2012 года
Владимир Путин ещё раз был избран Президентом Российской Федерации.2
Как мы видим, биография В. В. Путина очень насыщена всевозможными должностями. Владимир
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Владимирович показал свою целенаправленность, свой характер, вывел Россию на международную арену, в
результате чего добился столь высокого уважения и у своего народа и у коллег за рубежом.
Особенность внутренней политики В. В. Путина
Россия вступила в XXI в. в чрезвычайно ослабленном состоянии. Политическая модель (ельцинского
варианта) властвования привела к нарастанию деструктивных процессов сепаратизма, разложению
государственности, росту общественного недовольства властью. Конституция страны и федеральные законы
утратили во многих регионах качество актов высшей юридической силы3. На политическом состоянии
страны сказывался и ряд других негативных факторов: разгорающаяся партизанская война в Чечне, теракты
в Москве, Волгодонске и других городах, растущая криминализация общества. Общественное возмущение
вызывало определяющее влияние олигархов на экономический и политический процесс. Группа олигархов,
обеспечившая переизбрание Ельцина на второй президентский срок, становится фактически базовым
центром политической власти в России 4 . Она во многом определяла кадровые назначения в высших
эшелонах власти, добивалась принятия выгодных для себя законов, выводила свои капиталы в оффшорные
зоны, препятствовала развитию среднего и малого бизнеса, способствовала разрастанию коррупции во всех
властных структурах.
Исходя из создавшейся ситуации, В. В. Путин определил главные направления своей внутренней
политики. Первое было связано с усилением государственной централизации, достижением политической
стабильности и общественного согласия, укреплением правовых основ государства.. На основе их
постановлений были отменены многие нормативные акты в республиках Алтай, Адыгея, Башкортостане,
Татарстане. Ингушетии, Осетии-Алания и других, подрывающие основополагающие принципы российского
федерализма (суверенитет РФ, верховенство Конституции РФ, целостность и неприкосновенность
территории России).
В правовое поле РФ включается Чечня. В марте 2003 г. в ходе референдума была принята конституция
Чеченской республики, в которой указывалось, что она является частью Российской Федерации.
Президентом ЧР был избран А. Кадыров 5 . Изменяются принципы формирования Совета

Федерации.

Согласно закону, принятому Госдумой в июне 2000 г, губернаторы и главы региональных законодательных
собраний лишились права занимать места в Совете Федерации.
Третий раз в должность президента Путин вступил 7 мая 2012 года; в этот день подписал серию
программных указов, упоминавшихся в прессе как Майские указы. 7 февраля 2014 года открыл в качестве
главы страны-организатора XXII зимние Олимпийские игры в Сочи; в марте в ходе затяжного политического
кризиса на Украине и в Крыму обратился в Совет Федерации и получил согласие на использование
российских войск на Украине. 18 марта в Георгиевском зале Кремля Путин выступил с обращением к обеим
палатам Федерального собрания в связи с просьбой Республики Крым о присоединении к России, а сразу
после произнесения речи подписал с руководителями Крыма договор о вхождении Крыма в состав
Российской Федерации. Решение по Крыму Путин принимал единолично6.
Подписание Договора о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской
Федерации. Москва, Кремль, 18 марта 2014 года. Подводя итоги 2014 года в новогоднем телеобращении к
россиянам, Путин отметил, что возвращение Крыма и Севастополя «в свой родной дом» навсегда останется
«важнейшей вехой в отечественной истории».
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Отрицательный рейтинг России, следственно и самого Владимира Владимировича, вырос в 20 из 36
стран, в которых опросы проводились два года подряд, снизился в шести и остался на прежнем уровне в 10.
Наибольшее ухудшение произошло в Польше, Германии, Италии, Испании, Франции, США и
Великобритании, в том числе в США отмечено падение на 29 процентных пунктов, в Польше - на 27 и
Великобритании на 24. Греки выделяются среди своих европейских соседей - всего 35% жителей страны не
нравится Россия, их доля не изменилась с прошлого года. Исследование проводилось с 17 марта по 5 июня
2014 года в 44 странах, включая Россию. Всего было опрошено 48 643 респондента.
К сведению, в конце июня рейтинг доверия президенту Владимиру Путину достиг нового исторического
максимума, его поддерживают 86% россиян. Эксперты прогнозировали падение рейтинга к осени, после того,
как эйфория от «маленькой победоносной войны» против Украины сойдет на нет, а страна осознает
экономические последствия политики Кремля, как и произошло. Ситуация с Крымом только усугубила
отношение россиян к президенту.
На мой взгляд, В. В. Путин создал имидж делового человека, способного решать проблемы. Стиль
управления Путина и его образ во многом согласуются с современностью России и с существующими
политическими традициями. Время не только укрепило положение Путина, но и способствовала росту его
популярности и сейчас В. В. Путин представляет собой лидера, любимого народом России, достаточно
авторитетного как на родине, так и за рубежом.
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