
Путин в зеркале общественного мнения. 
 
Экспертный опрос, проведенный социологической группой газеты 
«Вечерняя Тюмень», ставил целью не только изучение электоральных 
ожиданий накануне выборов, но и вполне конкретный вопрос: что думает о 
В.Путине наша Тюмень?   
 
Большинство высказываний были либо позитивными, либо нейтральными в виде 
совета, наказа В.Путину и только десятая часть высказываний носила негативный 
или агрессивный характер. Экспертам, как мы называем опрошенных, пришлось 
не только ставить «галочки» в опросном листе, но и давать свои ответы в 
письменном виде. Результаты опроса заняли много страниц текста, мы приводим 
читателям только саму суть.  
Многие считают, что В.Путину перед выборами ничего особенного предпринимать 
не надо, чтобы не «испортить ситуацию». Вот что они советуют делать В.Путину 
на этой неделе:  «Улыбаться, пить чай, вести себя как обычно», «Не суетиться, не 
заниматься популизмом, работать в своем режиме, не допустить оплошности», 
«Не допускать крутых выражений», «Ничего не испортить, сидеть тихо и не 
высовываться».  Часть экспертов очень хочет, чтобы В.Путин выступил по ТВ, 
поучаствовал в дебатах со своими соперниками, изложил свою программу, а 
также поездил по стране, пообщался с простым народом.  Есть шутливые 
пожелания, например, «Подарить еще пару щенков кому-нибудь», и даже такие, 
как «Помолиться»… 
Из наиболее явно выраженных позиций мы выделили две противоположные: 
позиция «Штиль» и позиция «В бой!». Те, кто придерживается позиции «Штиль», 
считают, что: «У него и так выше крыши», «Он и так победит», «Уже оправдал, уже 
сделал», «Все, что мог, он уже совершил» и т.д. Атакующие последователи 
позиции «В бой!» советуют президенту: «Решить глобальную проблему – 
любую!», «Сделать решительный шаг, чтобы все ахнули», «Бросить атомную 
бомбу на Чечню», «Правительство Касьянова – в отставку!», «Наладить 
отношения с Белоруссией» и т.п. Из наиболее острых и негативных высказываний 

были требования: «Подать в отставку», «Снять свою кандидатуру». «Вникать в 
проблемы на местах, не ловиться на передовой потемкинский опыт». 
На что должен обратить внимание президент в течение последующих 4-х лет? 
Такой вопрос тоже был задан экспертам, и они ответили на него, добросовестно 
перечислив все свои проблемы, которые требуют либо скорейшего разрешения, 
либо могут еще подождать, но недолго. Хотите знать,  какая самая острая 
«болевая точка» у тюменцев? Конечно же, тарифы на услуги ЖКХ. Введение 
новой системы оплаты «в одно окно» не уменьшило проблему, а только внесло 
новые хлопоты и затруднения. Многим пришлось пересчитывать начисления. 
Следует сказать, что С.Собянин узнал об этом и сразу же внес свои коррективы, 
чтобы ослабить проблемы населения по расчетам с ЖКХ.  
На одно из первых мест эксперты поставили медицину – бесплатную, 
образование – бесплатное, и - рост экономики с учетом того, что часть 
предприятий будет национализирована. Далее отметили социальную сферу: 
нужды населения, социальную защиту, пенсионное обеспечение, жилье для 
молодых семей. Люди обращают внимание Президента на сильный раскол в 
обществе по социальным слоям, значительный разрыв доходов разных категорий 
населения. Следующие проблемы: наркомания, коррупция, бандитизм, Чечня.  
Кстати, бандитизм тюменцы чувствуют повсеместно не только по квартирным 
кражам и нападениям на автомобили и прохожих, но и по своим дачам. В этом 
году бандитами была проведена тотальная акция по дачному разбою с 



привлечением несовершеннолетних подростков. Организаторы банд собирали с 
дач фрагменты цветного металла. Эта проблема до сих пор не решена, и в 
преддверии нового дачного сезона будет оставаться наиболее острой. Проблема 
терроризма для наших людей видима только издалека. Тем не менее, люди 
волнуются за всю Россию. Около трети высказываний в плане напутствий 
В.Путину на следующий срок президентства носят патриотический или 
альтруистический характер: «Поднять статус России в мире», «Сохранить 
единство государства», «Укрепить мощь государства», «С гордостью говорить «Я 
россиянин» и т.д. Есть и требовательные высказывания: «Нужна сильная армия», 
«Не должно быть нищих и голодных», «Страна не должна быть бедной», «Хватит 
войны! Хватит всех мочить!» и т.п..  
На вопрос «Чего ждет от президента Тюменская область?» ответили почти все 
эксперты. Во-первых, многие связывают В.Путина с С.Собяниным и просят 
президента поддержать нашего губернатора, «помочь Собянину стать 
губернатором единой Тюменской области». Больше всего было фраз типа 
«Оставить нам Собянина!». Наибольшее количество высказываний было по 
политическому устройству области. Чего хотят тюменцы: «Единой системы 
управления областью», «Помощи (от президента) в объединении с автономными 
округами ХМАО и ЯНАО», «Единого территориального и административного 
управления, единого бюджета», и «Быстро решить вопрос с объединением».  
Из конкретных предложений на первый план вышли вопросы по нефти и недрам. 
Тюменские эксперты предлагают: «Увеличить долю отчислений платы за недра», 
«Оставить часть платы за недра», «Ввести государственное управление 
нефтяной отраслью», «Вернуть плату за недра», «Дать области  контрольный 
пакет акций на нефть и газ». Люди ждут правильной политики по  
недропользованию в области, хотят, «чтобы большая часть прибыли за нефть 
оставалась в регионе», «чтобы область не была сырьевым придатком», чтобы ей 
(ТО) «не мешали развиваться за счет природных ресурсов» и т.д. В 
экономической сфере развития тюменцы ждут инвестиций в область, а также 
«урегулирования вопроса, связанного с НДПИ», «решения проблем в бюджетной 
сфере», «повышения прожиточного минимума на севере», «сохранения всех 
северных льгот». По другим вопросам: «реконструкции города», «хороших 
федеральных дорог», «рабочих мест молодым специалистам в газо-
нефтеперерабатывающей промышленности», «улучшения услуг коммуникаций 
АТС», «понижения цен на Интернет», «разобраться с системой ЖКХ» и т.д.  Есть 
такие предложения: «Должна быть налажена переработка ископаемых 
углеводородов: нужно торговать не сырьем, а готовыми продуктами», «Возродить 
село северными деньгами», «Уделить внимание трудоустройству сельской 
молодежи». Следует отметить, что некоторые эксперты ничего хорошего не 
ждут ни от центра, ни от президента, но их не более 5%. Эти люди измучены и 
боятся, что «теперь от нас (от области) будут качать деньги», а также (в связи с 
предстоящим объединением области)  «неразберихи, уменьшения доходов», 
«нестабильности, нервозности», «скандала с округами» и т.д..    
Мы также предложили экспертам завершить начатые предложения своими 
мнениями. Например, предложение «Главное, что сделал президент…», большая 
часть экспертов завершила риторическими высказываниями патриотического 
характера, например: «Сделал Россию великой державой», «Вернул гимн», 
«Сохранил целостность России», «Создал четкое федеративное государство», 
«Вывел страну на новый этап развития», «Поднял престиж России», 
«Восстановил международные связи», «Вернул чувство гордости за Россию» и 
т.д. таких высказываний очень много. Есть и единичные высказывания 
относительно того, что сделал В.Путин, например: «Арестовал Ходорковского», 



«Слетал на истребителе», «Сплавал на подводной лодке», «Убрал Волошина», 
«Отправил правительство Касьянова в отставку!». Иные же считают, что главная 
роль В.Путина в том, что он «Освободил страну от Ельцина (заменил Ельцина)»,  
«Изменил сложившийся образ президента России в лучшую сторону». Любое 
мнение имеет право на жизнь. Наиболее агрессивные высказывания про главное 
дело В.Путина содержат упреки типа, что он «Отдал Ирак США», «От социализма 
увел, а к капитализму не привел», «Защитил итоги приватизации» и т.д.. В целом 
ничего существенного.  
На вопрос о том, кто мешал В.Путину в осуществлении своей политики, эксперты 
сильно разошлись во мнениях. Некоторые считают, что ему никто не мешал, мол, 
попробуй ему помешать, мало не покажется. Иные же разводят объективные и 
субъективные причины, которые мешали В. Путину: двусмысленное 
законодательство, недостоверная подача фактов, российское разгильдяйство, 
коррупция и т.д.  Среди тех причин, которые можно отнести к самому В.Путину: 
«КГБ-шное прошлое», «чрезмерная собственная осторожность», «его доверие 
окружению», и даже «Совесть». Но кто же все-таки мешал В.Путину? Перечислим 
хотя бы часть ответов: журналисты, нефтебароны, жители регионов (когда законы 
не выполнялись), народ, силовики, завистники, которые из себя ничего не 
представляют, политические оппоненты, окружение, многие чиновники, чиновники 
церкви, почти все олигархи, чеченская мафия, «оборотни в погонах», 
коррупционеры, глупые люди и т.д. . Из партий больше всего «мешала» КПРФ, 
немного ЛДПР. Из политиков и персоналий: Ельцин и его окружение, Зюганов, 
Волошин, Хакамада, Чубайс, Жириновский, Касьянов.  
Идем далее. Что лучше всего удается В.Путину? Более всего, оказывается, ему 
удается «Международная деятельность. Внешняя политика. Глобальная 
политика. Внешнеэкономическая политика. Дипломатия. Встречи на высшем 
уровне». Эксперты подчеркивают, что президент умеет поддерживать 
сотрудничество с другими государствами, мирно, дипломатически решать 
внешние и внутренние проблемы, даже «спорить с Америкой» и «блистать на 
мировой арене». Самому президенту прекрасно удается просто «Быть 
президентом», а также «Управлять. Править государством. Четко оценивать 
любую ситуацию. Убедительно говорить. Работать на опережение. Мирно решать 
проблемы. Сглаживать противоречия, находить компромисс. Говорить и убеждать 
народ. Распоряжаться. Ставить на место своих собеседников» и т.д., а также 
«Извергать крылатые фразы». Большинство склоняется к тому, что президенту 
удается все или почти все, что он задумал. Отдельные эксперты считают, что 
В.Путину лучше всего удается «Спорт. Дзюдо. Катание на лыжах. Бросок через 
бедро».  Более того, президент неплохо может: «Поздравить с Новым годом. 
Летать самолетом. Держать паузу. Молиться в церкви. Говорить с народом» и еще 
многое другое. Скептики утверждают, что В.Путин может «играть на публику» и 
«уходить от ответов на сложные вопросы». Отмечают его артистизм, умение быть 
в различных ролях: главкома, летчика, подводника, спортсмена и т.д.  
Следующее предложение «Президент должен…». На первый план опять вышли 
ответы глобального характера с патриотически-державным уклоном: «Сделать 
Россию Великой. Найти национальную идею. Повысить авторитет России за 
рубежом. Вернуть людям веру в завтрашний день. Поднять страну, ее престиж и 
военно-промышленный потенциал. Заботиться о процветании государства» и т.п. 
На втором месте долг президента перед народом: «Отдавать все силы для 
улучшения благосостояния народа. Больше прислушиваться к народу. 
Повернуться лицом к народу. Защищать права народа, заботиться о нем. 
Думать о народе. Любить свой народ. Думать о каждом человеке». Конкретно 
президент должен, по мнению экспертов, к примеру, следующее: «Ликвидировать 



разрыв между богатыми и бедными. Обезопасить каждого гражданина от террора. 
Завязать с Чечней. Создать сильную, хорошо вооруженную армию.  
Обратить внимание на охрану материнства и детства.  Оздоровить нацию через 
спорт. Поддержать молодежь, поднять нравственность. Улучшить жизнь 
пенсионеров, понизить им квартплату. Следить за экспортом – импортом, чтобы 
не вывозили богатства России и экологически чистые продукты и не завозили 
разную «дрянь», опасную для здоровья. Заняться переработкой продуктов. 
Прекратить внедрение в Россию иностранцев» и т.д. . Лично сам В.Путин должен: 
«Все, что в его силах. Думать. Вести свою политику. Быть справедливым. 
Честным. Находчивым. Быть человеком. Быть патриотом. Сдерживать свои 
обещания. Внимательнее относиться к запросам жителей страны. 
Быть доступным людям. Быть последовательным. Быть таким, как Путин.  
Быть примером для всех. Сделать «прорыв» хоть в одном направлении. 
Быть лучше и умнее всех остальных людей. Быть мужчиной! Победить на 
выборах».  
Опуская целые блоки экспертного опроса, нельзя обойти социально-
психологический портрет В.Путина, сделанный самими экспертами. На первый 
план вышли такие личностные качества президента, как «Ум. Интеллигентность. 
Порядочность. Честность». Далее все качества по порядку: «Ответственность. 
Простота. Доходчивость. Скромность. Терпение. Неподкупность. Мужество. 
Открытость в общении. Доброжелательность. Сильный характер. Уверенность в 
себе. Спокойствие. Серьезность. Сдержанность. Индивидуальность. Жесткость. 
Стойкость. Четкость. Принципиальность. Скрытность. Умение поставить на место. 
Бескомпромиссность. Твердость позиций. Резкость в принятии решений. 
Самостоятельность. Исполнительность. Целенаправленность. Единство слова и 
дела. Образованность. Знание языков. Дипломатичность. Активность. 
Энергичность. Работоспособность. Инициативность. Вменяемость. Логика. 
Военная выправка. Твердость. Стабильность. Трезвость. Предсказуемый 
руководитель. Здравый. Спортивный».  
В.Путина эксперты уважают за то, что «Он Президент…Держит свое слово. 
Ведет себя просто и естественно. Умеет признавать ошибки, ведет здоровый 
образ жизни. Может вести диалог с руководителями других стран. Говорит 
немного, но правильно. Выполняет свои обязательства. Ведет трезвый образ 
жизни. Старается. Своеобразный, молодой, знает, что он хочет, умеет достичь 
цели. Политически грамотный. Большое внимание уделяет социальной сфере. 
Держит слово, потрясающе работоспособен. Заставляет результативно работать 
других» и даже за то, что «Он – Царь».  
Однако, экспертов беспокоит, что «В думе правит одна партия. Некоторые 
решения будут «медвежьей услугой» президенту. Проявление национализма в 
отдельных республиках. Что будут продавать недра, леса, водоемы в частные 
руки. Борьба с коррупцией будет очень трудной. Усиливается влияние церкви. 
Президент получает искаженную информацию о жизни в стране. Слишком 
доверяет своему окружению».  Люди хотят донести до Президента всю правду о 
своей жизни, сомневаются, что президентские советники и подчиненные не 
обманывают его, скорее, наоборот. Народ уверен, что, если бы президент знал 
обо всех их болях, бедах и нуждах, то давно решил бы все проблемы одним 
махом. Они хотят, что президент прижал чиновников, строже относился к 
правительству, жестче требовал со своих подчиненных.  
И, наконец, мы попросили экспертов что-нибудь пожелать В.Путину. Больше всего 

ответов было такого рода: «Победы на выборах. Удачи. Не сдавать своих 
позиций. Больше усилий прикладывать к укреплению могущества России. 
Отстоять, возродить Россию. Быть достойным и уважаемым президентом.  



При нашем природном богатстве неиспользованных потенциальных 
возможностях, правильном руководстве страной можно достичь небывалых 
результатов. Создать условия для развития деятельной личности.  
Спасти народ от унизительной бедности, бесправия, беззащитности.  
Способствовать росту научного потенциала России, развитию наукоемкого 
производства. Создать хорошую команду и умный парламент, такое 
правительство, с которым, за последующие 4 года Россия заметно бы выросла 
экономически. Быть достойным своей страны». Было также много пожеланий 
личного характера, но больше половины из них – это пожелания здоровья. 
Женщин особенно беспокоит то, что президент мало отдыхает, много работает, 
сильно устает. Они относятся к В.Путину чисто по-матерински, хотят обогреть и 
помочь ему добрым словом.  Вот такой у нас народ и его президент в «зеркале 
общественного мнения». 
 
    Обзор подготовлен политологом, социологом 
    Ярославовой С.Б. 
 
 
 
 


