
В 2008 году мы провели исследование «Администра�
тивные барьеры в предпринимательской деятельности».
Редактор газеты «Плюс Информ» Эльвира Лифанова
предложила опубликовать его. По ее мнению, это было
«интересно». Чтобы не быть голословной, я приводила
реальные примеры из анкет. Сразу после выхода статей
мне позвонил начальник отдела «Тывасвязьинформа»,
чтобы разобраться с жалобой сельского предпринима�
теля. Тогда я поняла силу синтеза социологии и журна�
листики. 

В 2009 году мы опубликовали итоги опроса «Этносо�
циальная ситуация в Туве», в числе первых подняли
проблему ухудшения положения русского языка в Туве.
Затем коснулись проблем тувинского языка, этнокуль�
турного образования и т.д. Материалы выходили перио�
дически под рубриками «Социологические исследова�
ния» или «Взгляд социолога».

Растущий интерес населения к материалам стал толч�
ком для открытия новой постоянной рубрики «Народная
социология» в апреле 2012 года. Это было не просто
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переименование — изменился сам подход. Если до этого
времени мы публиковали готовые данные, то сейчас
специально проводили исследование на тему, которую
предлагали люди в ходе анкетного опроса. 

Сначала они предложили тему школьного образова�
ния, после этого подробно — проблему пьянства и алко�
голизма, затем — деятельности чиновников. В настоя�
щее время рассматриваются волнующие всех вопросы
качества и доступности медицинских услуг. 

Исследование строится таким образом, чтобы полу�
чить комплексную оценку. Мы опрашиваем население в
разных микрорайонах города — 300 человек старше 
18 лет. Опытные анкетеры опрашивают каждого третье�
го прохожего на улице и в других общественных местах,
подходящего требованиям выборки (проживание в горо�
де, пол, определенный возраст и уровень образования).
Состав опрошенных в целом отражает основные про�
порции социально�демографической структуры населе�
ния. Данные обрабатываются и анализируются в прог�
рамме SSPPSSSS..

Для того чтобы взгляд на проблему был многомерным,
мы предлагаем высказаться экспертам, т.е. тем, кто ра�
ботает в той или иной сфере (учителям, чиновникам,
врачам). 

В каждой серии выходит от 10 до 30 материалов. Они
выходят еженедельно в объеме одной газетной полосы.
Основным является анализ результатов соцопроса. 
В качестве дополнительных — таблица или рисунок, ин�
форм�ликбез — разъяснение важных терминов, списки
полезных телефонов, пожелания и комментарии из ан�
кет, информизмы и др. 

Такой подход позволяет сформировать целостное
представление о проблеме, в то же время требует боль�
шой самоотдачи и ответственности: за цифрами пока�
зать причины и следствия, подать доступно и в то же
время не теряя смысла, показать, чем этот материал мо�
жет быть полезным для читателя. 

На сайте газеты работает страничка «Народная со�
циология» (http://plusinform.ru/publicsociology). Любую
статью можно прочитать по отдельности или скачать
всю серию материалов, а также оставить комментарий
или задать вопрос автору. 

Рубрику «Народная социология» читают жители рес�
публики. Материалы просматривают чиновники, сотруд�

ники пресс�служб, особенно Правительства РТ. Реакции
на статьи в основном критические, больше эмоциональ�
ные. Не раз обвиняли в предвзятости, пытались «разгро�
мить» методику опроса. 

Однако, чтобы опровергнуть выводы опроса, надо
провести исследование по аналогичной методике. При�
держиваясь принципа открытости, мы публикуем методи�
ку опроса, а анкеты и задания для анкетеров — на сай�
те газеты (http://plusinform.ru/publicsociology/anketa/). 

Главное то, что эта информация учитывается предста�
вителями власти, — это заметно по содержанию приня�
тых решений и высказываниям политиков. Часть учите�
лей, психологов и других специалистов собирает статьи
и использует их в повседневной работе. Простым жите�
лям они помогают понять, как надо поступать в той или
иной ситуации, почему выгоднее быть информирован�
ным и образованным, знать свои права и уметь их отс�
тоять. 

Газета часто возвращается к темам, поднятым в опро�
сах, так как многие из них связаны между собой. Мы
планируем выпустить материалы рубрики в виде одно�
именного научно�популярного сборника.

Рубрика «Народная социология» формирует своеоб�
разный облик газеты, усиливает ее народный характер,
позволяя сохранять позиции на региональном печатном
рынке. Идея рубрики вызревала постепенно, «снизу». 
В этом кроется сила ее постоянства. 

Как капля воды точит камень, так и каждый материал
способствует развитию Тувы, преодолению невежества,
пассивности конкретного человека. Публично освещая
достижения и обсуждая социальные проблемы, мы пока�
зываем ценность социологических знаний, учета мнения
народа. 

Наука должна работать во благо народа, но научные
исследования, публикации и сборники почти недоступны
для простого обывателя. Газета в нашем случае стала
настоящим рупором народа: трансляции нужных и важ�
ных знаний, формирования критического мышления, из�
менения поведения. Это главная миссия и ожидаемый
результат деятельности рубрики. 
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