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Погружение В. Путина 
в батискафе на дно Байкала
Опрос 8–9 августа. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что В. Путин совершил четырех-
часовое погружение на дно озера Байкал на борту исследовательского аппарата «Мир»?

Как Вы относитесь к тому, что В. Путин совершил погружение на дно Байкала – положительно 
или отрицательно?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

данные в % от групп

Почему Вы положительно относитесь к тому, 
что В.Путин совершил погружение на дно 

Байкала?

Почему Вы отрицательно относитесь к тому, 
что В.Путин совершил погружение на дно 

Байкала?

Погружение  В .Путина  на  дно  Байкала
Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые  о том, что В.Путин 
совершил четырёхчасовое погружение на дно озера Байкал на борту 
исследовательского аппарата «Мир»?

Как Вы относитесь к тому, что В.Путин совершил погружение на дно Байкала – 
положительно или отрицательно?

Открытые вопросы рядом

данные в % от всех опрошенных
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положительно безразлично отрицательнозатрудняюсь ответить

Почему Вы положительно относитесь к тому, 
что В.Путин совершил погружение на дно 

Байкала?

Почему Вы отрицательно относитесь к тому, 
что В.Путин совершил погружение на дно 

Байкала?

Погружение  В .Путина  на  дно  Байкала
Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые  о том, что В.Путин 
совершил четырёхчасовое погружение на дно озера Байкал на борту 
исследовательского аппарата «Мир»?

Как Вы относитесь к тому, что В.Путин совершил погружение на дно Байкала – 
положительно или отрицательно?

Открытые вопросы рядом

данные в % от всех опрошенных
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положительно безразлично отрицательнозатрудняюсь ответить

Почему Вы положительно относитесь к тому, 
что В.Путин совершил погружение на дно 

Байкала?

Почему Вы отрицательно относитесь к тому, 
что В.Путин совершил погружение на дно 

Байкала?

Погружение  В .Путина  на  дно  Байкала
Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые  о том, что В.Путин 
совершил четырёхчасовое погружение на дно озера Байкал на борту 
исследовательского аппарата «Мир»?

Как Вы относитесь к тому, что В.Путин совершил погружение на дно Байкала – 
положительно или отрицательно?

Открытые вопросы рядом

данные в % от всех опрошенных
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Погружение В. Путина в батискафе на дно Байкала

Распределение по электоратам партий
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в % от числа опрошенных

Почему Вы положительно / отрицательно  относитесь к тому, что В. Путин совершил 
погружение на дно Байкала? (Открытый вопрос, задавался выразившим определенное 

отношение к погружению В. Путина – 52% респондентов.)

... положительно ... отрицательно 

В. Путин хочет быть в курсе всех дел в стране

13
«Это его работа, он должен во все вникнуть, все знать»; «потому что 
это тот человек, которому до всего есть дело»; «он лично все контро-
лирует»; «увидел все своими глазами»; «хозяин должен все знать». 

Это проявление разносторонности, любознательности

8
«Он неравнодушный, пытливый»; «он разносторонний, интересуется 
всем»; «восхищаюсь им, что он такой любознательный».

Это проявление смелости, решительности, силы воли

6
«Он человек решительный»; «не испугался. Кто его знает, в каком 
состоянии у нас аппаратура?»; «у него характер экстремала».

Еще никто из политиков этого не делал

6
«До этого никто не делал такое из руководства»; «вызывает восхище-
ние»; «еще раз показал, что ему все по плечу».

Это важно для решения экологических проблем, развития 
научных исследований

4
«Лично изучил природные ресурсы Байкала»; «интересуется не 
только политикой, но и наукой»; «надо исследовать резервы своей 
страны».

Если хочет, то пусть

3
«В этом же нет ничего противоестественного»; «пусть хоть в космос 
летит»; «а почему бы и нет?».

Это говорит о хорошем здоровье, хорошей физической 
подготовке В. Путина

2
«Здоровье свое показал стране»; «физически выносливый человек».

Другое

2
«Не только в кабинете надо сидеть»; «все его поступки – человече-
ские».

Нужно заниматься делом, 
а не развлекаться, есть дела 
поважнее

3
«Руководитель должен руково-
дить, а это – мальчишество»; 
«ему не в глубину погружаться 
надо, а приехать в глубинку, 
посмотреть, как живет про-
стой народ»; «нечего ерундой 
заниматься, пусть дела хозяй-
ственные налаживает»; «надо 
с кризисом бороться».

Это бессмысленно, бесполезно, 
пусть работают специалисты

2
«Есть другие структуры, это 
не его дело»; «кому от этого 
польза?»; «не вижу смысла 
в этом».

Самореклама, показуха

1
«Очередная показуха»; «по-
зерство»; «если ему так хочется, 
то сделал бы все тихо, а не в ка-
честве пиара на всю страну». 

Напрасная трата денег

1
«Погружение стоит денег – 
лучше потратить их на другие 
цели»; «в условиях кризиса это 
расточительство».

Главе правительства нельзя 
рисковать собой

1
«Как руководитель не должен 
подвергать себя риску»; «это 
опасно, нам лучше живой пре-
мьер».

Полное распределение ответов на открытые вопросы см. в Приложении.

Погружение В. Путина в батискафе на дно Байкала




