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Хэдли Кэнтрил – поллстер американских

президентов*

Хэдли Кэнтрил (1906–1969) занимает уникальное

место в истории исследований общественного мне�

ния и его конституирования в системе властных ин�

ститутов Америки. Он был психологом и социоло�

гом, философом науки и политическим исследова�

телем, журналистом и дипломатом; первооткрывате�

лем механизмов массового сознания и поведения,

прекрасно знавшим тонкости опросных техноло�

гий. С Кэнтрила начинается прямое сотрудничество

американских президентов со специалистами

по изучению общественного мнения**. Он прини�

мал участие в создании ряда научных центров по

изучению общественного мнения, подготовил боль�

шое число специалистов, руководил многими иссле�

довательскими проектами, результаты которых дав�

но считаются классическими. Как автор, соавтор

и редактор Кэнтрил выпустил 20 книг и множество

статей. Он является одним из создателей самого из�

вестного и престижного в своей области журнала

Public Opinion Quarterly.

При этом Кэнтрил выполнял сложные правитель�

ственные заказы, нередко исходившие от разведыва�

тельных структур. Он был одним из тех, кто в опре�

деленной мере влиял на внешнюю политику Амери�

ки в предвоенный период, в годы Второй мировой

войны и во время “холодной войны”. То, что Кэнтрил

считал возможным и нужным сказать о работе на

правительство, он изложил в мемуарах, опублико�

ванных в 1967 году…

Надо отметить, что в годы войны практически все

ведущие аналитики общественного мнения и иссле�

дователи аудитории прессы и радио в той или иной

мере участвовали в проектах, финансировавшихся

государством и разведывательными структурами.

К этой группе относят Бернарда Берельсона

(Bernard Berelson, 1912–1979), Джорджа Гэллапа

(George Horace Gallup, 1901–1984), Хэдли Кэнтрила

(Hadley Cantril), Пауля Лазарсфельда (Paul Felix

Lazarsfeld, 1901–1976), Ренсиса Лайкерта (Rensis

Likert, 1903–1981), Курта Левина (Kurt Lewin,

1890–1947), Харольда Лассвелла (Harold Dwight

Lasswell, 1902–1978), Роберта Мертона (Robert

Merton, 1910–2003), Эльмо Роупера (Elmo Roper,

1900–1971) и многих других ученых из различных

университетов страны.

Б. Докторов

Из истории опросов
общественного мнения

* Фрагменты из главы “Хэдли Кэнтрил” монографии Б. Докторова “Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Груши�

на”, опубликованной в издательстве Фонда “Общественное мнение”.

** Первым аналитиком общественного мнения, работавшим непосредственно в интересах президента страны и Демо�

кратической партии, был Эмиль Хурья, но его анализ ограничивался рамками избирательных кампаний.

...в годы войны практически все ведущие анали�

тики общественного мнения и исследователи

аудитории прессы и радио в той или иной мере

участвовали в проектах, финансировавшихся го�

сударством и разведывательными структурами
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Кэнтрила и Гэллапа связывали долгие годы со�

трудничества и дружбы. После смерти Кэнтрила

Гэллап писал: “Д�р Кэнтрил был одним из первых,

если не самым первым из тех, кто принес в учебные

аудитории личный опыт изучения общественного

мнения... Он в равной мере комфортно чувствовал

себя в теории и практике. С учетом данных своих

исследований общественного мнения он консуль�

тировал президентов Рузвельта, Эйзенхауэра и Кен�

неди в критические периоды истории. Судя по по�

следующим событиям, его советы были весьма

обоснованны”. Скорее всего, Гэллап был гораздо бо�

лее осведомлен о работах Кэнтрила по заказам пра�

вительства и о его деятельности в качестве советни�

ка президента, но вряд ли в 1969 году он мог сказать

об этом больше…

Университетский ученый становится

поллстером

…Альберт Хэдли Кэнтрил родился в крошечном го�

родке Хайрум (Hyrum), штат Юта (Utah), в котором

и в начале XXI века нет пяти тысяч человек, в семье

врача. В 1928 году он окончил Дартмутский колледж

(Dartmouth College, Hannover, New Hampshire), од�

но из старейших высших учебных заведений Аме�

рики. Колледж был основан в 1769 году и имел очень

сильный преподавательский состав. Получив сте�

пень бакалавра психологии, Кэнтрил два года учил�

ся в Берлине и Мюнхене и завершил свое образова�

ние в Гарвардском университете, получив в 1932 го�

ду степень доктора психологии. В течение года он

преподавал социологию в Дартмутском колледже,

затем вернулся в Гарвард…

Хотя сам Кэнтрил не относил свои ранние работы

к тематике изучения общественного мнения, в дей�

ствительности они были именно таковыми. В об�

стоятельной книге Уильяма Албига Public Opinion

(“Общественное мнение”), изданной в 1939 году,

приводится краткий анализ исследования Кэнтрила

по психологии радио и его докторской диссерта�

ции. В монографии Чарльза Смита, также опублико�

ванной в 1939 году, результаты Кэнтрила приводят�

ся как доказательство эффективности радио в фор�

мировании массового сознания и поведения.

В 1934 году Кэнтрил опубликовал статью “Соци�

альная психология повседневной жизни”. В ней, в ча�

стности, отмечалось, что социальная психология

постоянно разрабатывает новые методы, тогда как

можно адаптировать решаемые ею проблемы и ис�

пользовать уже существующие измерительные тех�

нологии. В 1935 году Кэнтрил начал знакомиться

с газетными и журнальными публикациями Гэллапа,

Роупера и Кроссли* и увидел в их методах новый

мощный измерительный инструментарий для соци�

альной психологии. Поэтому он с энтузиазмом при�

нял предложение The New York Times написать се�

рию статей о “научных” методах изучения общест�

венного мнения…

…В 1936 году Кэнтрил становится профессором

Принстонского университета. Решение о переходе

в Принстон, писал он, в немалой степени было обу�

словлено предложением Гэллапа о сотрудничестве.

Сын Кэнтрила пишет по этому поводу: “…соседство

с организацией Гэллапа больше всего повлияло на

решение Кэнтрила принять приглашение Прин�

стонского университета”.

…Альберт Кэнтрил, говоря о многолетней дружбе

своего отца и Гэллапа, прежде всего отмечает, что

оба они понимали важность использования эмпи�

рического инструментария при изучении общест�

венного мнения и разделяли убежденность в том,

что народ мудр, если он достаточно информирован.

На рубеже 1935–1936 годов началось эффектив�

ное многолетнее и многоплановое сотрудничество

Кэнтрила с Фондом Рокфеллера (Rockefeller

Foundation), созданным титаном американского

бизнеса и крупным филантропом Джоном Рокфел�

лером (John Davidson Rockefeller, 1839–1937) в 1913

году. Финансирование научных исследований все�

гда было одним из приоритетных направлений

Фонда Рокфеллера, и с середины 1930�х годов Фонд

начал активно стимулировать исследования в облас�

ти пропаганды.

Инициатором этой огромной работы был Джон

Маршалл (John Marshall, 1903–1980), в течение поч�

ти сорока лет занимавший ключевые посты в Фон�

де. В то время, когда большинство социальных ис�
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* Первые американские исследователи общественного мнения.

Кэнтрил начал знакомиться с газетными и

журнальными публикациями Гэллапа, Роупера

и Кроссли и увидел в их методах новый мощный

измерительный инструментарий для социальной

психологии



следователей и либеральной интеллигенции Аме�

рики относилось негативно к пропаганде, Маршалл

считал, что демократическая пропаганда нужна

стране, и потому стремился объединить усилия пси�

хологов и исследователей общественного мнения

при разработке научных принципов воздействия на

сознание людей.

Маршаллу показалась крайне интересной книга

Кэнтрила и Олпорта о психологии радио, и именно

в Кэнтриле он увидел интеллектуального и мораль�

ного лидера этого исследовательского направления.

Возможно, Маршалл учитывал и факт личного зна�

комства Кэнтрила с Нельсоном Рокфеллером

(Nelson Aldrich Rockefeller, 1908–1979), правнуком

основателя Фонда, крупным бизнесменом, амбици�

озным политиком и известным филантропом. Кэн�

трил и Рокфеллер познакомились во время учебы в

Дартмутском колледже.

При поддержке Маршалла в 1936 году Кэнтрил

и Фрэнк Стентон (Frank Stenton, род. 1908) создали

Принстонский проект изучения радио (Princeton

Radio Research Project), в рамках которого было про�

ведено множество исследований роли радио в жиз�

ни общества. Классикой социальной психологии

и социологии признано исследование паники, ко�

торая возникла в ходе радиоспектакля по известно�

му роману Герберта Уэллса “Война миров”, постав�

ленного совсем еще молодым режиссером, однофа�

мильцем писателя Орсоном Уэллсом (George Orson

Welles, 1915–1985).

В 8 часов вечера 30 октября 1938 года, накануне

традиционного общеамериканского праздника Хэл�

лоуин, в радиоспектакле американцы услышали со�

общение о высадке пришельцев с Марса. Звуковое

оформление передачи создавало впечатление нача�

ла сражения с марсианами и возникновения паники

среди населения. Не все слушали передачу с самого

начала; те, кто настроился на эту волну несколько

позже, воспринимали ее как репортаж с места собы�

тий. Диктор сообщал, что марсиане распространя�

ются по округу Нью�Джерси, им наперехват высла�

на полиция, применено лучевое оружие и есть ты�

сячи убитых. Звучали голоса “очевидцев”, следовали

“официальные сообщения”... Радиослушатели стали

звонить своим родственникам и друзьям в другие

штаты. Дослушавшие передачу до конца поняли, что

это был спектакль. Но многие в страхе покидали до�

ма, дороги были забиты транспортом, люди врыва�

лись в церкви и, прерывая богослужения, рассказы�

вали о случившемся. Телефоны в редакциях газет

и на радиостудиях надрывались...

Изучение отношения населения к передаче позво�

лило выявить многие закономерности, касающиеся

эффектов коммуникационного воздействия на по�

ведение больших групп населения в тревожной ин�

формационной среде. Причины и механизмы воз�

никновения паники были описаны Кэнтрилом с со�

авторами в книге The Invasion from Mars: A Study in

the Psychology of Panic (“Вторжение с Марса: иссле�

дование психологии паники”), не потерявшей сво�

его значения и в наши дни.

В 1936 году в Принстоне при финансовой под�

держке Фонда Рокфеллера Кэнтрил создал свою

аналитическую структуру – Бюро по изучению об�

щественного мнения (Office of Public Opinion

Research, OPOR). Первоначальные цели OPOR за�

ключались в систематическом изучении техноло�

гий измерения общественного мнения, углублен�

ной проработке его психологических аспектов, соз�

дании архива данных для использования их в мо�

ниторинге во время войны, которая уже началась

в Европе. В 1940 году, когда стало очевидным, что

Америка будет участвовать в войне, Кэнтрил обо�

значил три важнейшие проблемы, стоявшие перед

OPOR: разработка вопросов, ответы на которые мог�

ли бы полнее выявить отношение населения к вой�

не; формулирование трендовых вопросов, которые

могли использоваться регулярно или в качестве ре�

акции на определенные события; наконец – про�

верка устойчивости результатов измерений, полу�

чаемых по малым выборкам.

Работа на президента

Перед Второй мировой войной опросы общест�

венного мнения лишь начинались; это был корот�

кий (пятилетний) период поиска их оптимальной

технологии и организации, кристаллизации их со�

циальных функций. Война, необходимость реше�

ния новых и сложных политических, военных, со�

циальных, пропагандистских и прочих задач спо�

собствовали привлечению на правительственную
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Война, необходимость решения новых и слож�

ных политических, военных, социальных, про�

пагандистских и прочих задач способствовали

привлечению на правительственную службу

огромного числа интеллектуалов
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службу огромного числа интеллектуалов. Возрос�

шая потребность различных правительственных

структур в информации о сознании и поведении

населения Америки и других стран привела к со�

трудничеству госструктур с социальными иссле�

дователями, в том числе – аналитиками общест�

венного мнения…

В сентябре 1940 года по инициативе Н. Рокфел�

лера, возглавлявшего в администрации Рузвельта

Комитет по межамериканским отношениям, под ру�

ководством Кэнтрила и Гэллапа начались исследо�

вания того, как реагировало бы население Латин�

ской Америки на нацистскую пропаганду, если бы

таковая осуществлялась. В них участвовал Ллойд

Фри (Lloyd A. Free, 1908–1996), один из пионеров

международных и кросскультурных опросов обще�

ственного мнения… Книга Фри и Кэнтрила The

Political Beliefs of Americans. A Study of Public Opinion

(“Политические установки американцев. Исследо�

вание общественного мнения”), обобщающая ито�

ги многих опросов, признана классикой политиче�

ской психологии…

Началу контактов Кэнтрила с президентом Аме�

рики способствовал Джеймс Юнг (James Webb

Young, 1886–1973), интеллектуал, практик и теоре�

тик американской рекламной индустрии… В пред�

военные годы Юнг основал Фонд военной рекламы

и был одним из его руководителей.

В начале декабря 1940 года Рокфеллер попросил

Кэнтрила встретиться с Юнгом и ознакомить того

с результатами исследований в Латинской Америке.

Юнг решил, что эта информация будет полезна для

президента. Кэнтрил подготовил специальный от�

чет и передал его Рузвельту… В мемуарах Кэнтрила

упоминаются проекты, подготовленные специаль�

но для Рузвельта, который учитывал их при приня�

тии важнейших политических решений.

“Рузвельт анализировал полученные отчеты, как

генерал, который изучает информацию, представ�

ленную службой разведки при планировании стра�

тегии кампании… Рузвельт никогда не менял своих

целей из�за того, что общественное мнение выска�

зывалось против него или было не информирован�

ным. Скорее, он использовал эту информацию для

того, чтобы быстрее и эффективнее ввести общест�

венность в курс действий, которые считал наилуч�

шими для страны. …Он мог бы согласиться со слова�

ми Черчилля: «Ничего не может быть опаснее, чем

находиться в неопределенной атмосфере опросов

Гэллапа... Есть лишь один долг, один безопасный

курс, и надо постараться верно его определить и не

бояться делать и говорить то, что соответствует тво�

им убеждениям»”.

Следует кратко сказать еще об одном лидере рек�

ламного бизнеса, способствовавшем, по словам Кэн�

трила, регулярному проведению опросов общест�

венного мнения, которые президент учитывал при

выработке национальной политики.

Вскоре после событий в Перл�Харборе, вспоми�

нал Кэнтрил, ранним воскресным утром ему позво�

нил Джерард Ламберт (Gerard Barnes Lambert,

1886–1967), его сосед по Принстону, с которым он

не был знаком, и спросил, не может ли он быть по�

лезен Кэнтрилу в работе на президента, о которой

он узнал от их общего друга. Кэнтрил и Ламберт

встретились; беседа началась утром и завершилась

ужином в доме Ламберта. Последний предложил

свою помощь в разработке идей, написании отче�

тов, финансировании.

Ламберт был уникальным бизнесменом и талант�

ливейшим человеком. Он получил образование

в Принстоне и Колумбийском университете, во вре�

мя Первой мировой войны служил в армии и в 1921

году начал работать в фирме своего отца, одного из

изобретателей известного антисептика “листерин”.

В 1922 году Ламберт открыл рекламное агентство

в Нью�Йорке и смог увеличить доходы фирмы

по выпуску листерина в 60 раз.

До того момента сбор информации для OPOR про�

водил Институт Гэллапа. Ламберт предложил создать

собственную систему общенациональных опросов,

сопоставимую с гэллаповской. В начале 1942 года не�

коммерческая структура Research Council, Inc. была

создана. Ежемесячно Кэнтрил высылал в офис Лам�

берта в Нью�Йорке отчет о затратах на исследова�

ния, и оттуда приходил чек на их оплату. Не было ни�

каких финансовых ограничений, проводились все

исследования, которые, по мнению Кэнтрила и Лам�

берта, были полезны Белому дому или заказывались

им. Большая часть работы делалась в доме Ламберта
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Кэнтрил глубоко верил в ценность общественно�

го мнения как института демократии и восхи�

щался тем, что “Рузвельт скорее “вел” общест�

венное мнение, чем следовал ему... Кэнтрил

никогда не видел, чтобы президент просто под�

чинялся мнениям”
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в Вашингтоне. Кэнтрил писал: “Джерри был в выс�

шей степени талантливым и творческим партнером

в той огромной работе, которая делалась для Рузвель�

та в течение войны, а его щедрая финансовая по�

мощь давала мне возможность проводить те исследо�

вания для Рузвельта, которые я считал необходимы�

ми, вне зависимости от того, будут ли они поддержа�

ны каким�либо правительственным фондом”.

В 2003 году, через 60 лет после описываемых собы�

тий, профессор Джером Брунер (Jerome Seymour

Bruner, р. 1915)… вспомнил некоторые обстоятельст�

ва своей работы с Кэнтрилом и, в частности, заме�

тил, что Кэнтрил глубоко верил в ценность общест�

венного мнения как института демократии и восхи�

щался тем, что “Рузвельт скорее “вел” общественное

мнение, чем следовал ему... Кэнтрил никогда не ви�

дел, чтобы президент просто подчинялся мнениям”.

Сеймур Садмен (Seymour Sudman, 1928–2000),

много сделавший для совершенствования опросных

методов и прекрасно знавший историю предмета,

отмечал принципиальную роль Рузвельта в развитии

в стране опросов общественного мнения. Он пола�

гал, что “здесь немаловажную роль сыграли прагма�

тический характер ФДР (Франклина Делано Рузвель�

та. – Б. Д.) и блестящая команда сотрудников, кото�

рую он собрал вокруг себя; это породило атмосферу,

в которой зарождавшиеся исследования обществен�

ного мнения могли вырасти и расцвести. ФДР мог

обратиться к американскому народу по�дружески,

как говорят, сидя у камина; так же он мог и слушать

людей через опросы общественного мнения”. Безус�

ловно, Ламберт и Кэнтрил были одними из тех, кто

создавал эту доверительную атмосферу, закладывал

традицию серьезного, внимательного отношения

высшей властной элиты к результатам опросов.

Садмен смог афористично передать отношение

Рузвельта к общественному мнению: “Он всегда

был впереди, но не слишком впереди обществен�

ных настроений”. После Рузвельта фактически все

президенты Америки… в той или иной мере следи�

ли за общественным мнением и учитывали его

в своей политике.

Кросскультурные зондажи общественного

мнения

…Хотелось бы обратиться к событиям послевоенной

жизни и привести некоторые важные страницы ис�

тории одного из центральных для Кэнтрила иссле�

довательских направлений – изучения восприятия

друг друга народами разных стран.

Все начиналось со скромных опытов Адельберта

Амеса (Adelbert Ames, Jr., 1880–1953)… Одна из со�

временных энциклопедий пишет об Амесе: “…аме�

риканский ученый, изучавший оптику и психоло�

гию визуального восприятия. Он пришел к заключе�

нию, что многое из того, что индивид видит, зави�

сит от того, что он ожидает увидеть, основываясь

(осознанно или неосознанно) на своем опыте”.

Еще в начале 1930�х годов Кэнтрил в своих пси�

хологических исследованиях исходил из того, что

отношение человека к миру не есть механическая

реакция на окружающую его среду, но перенос

(transact) всего того, что окружает человека, а также

его опыта, накопленного во всем, в чем он играет

роль активного агента. Этот подход к человеческо�

му поведению, по мнению Кэнтрила, можно назвать

транзактивной психологией… В 1947 году Кэнтрил

начал тесное сотрудничество с Амесом, видя в его

экспериментах подтверждение своих психологиче�

ских воззрений и теоретическую базу для исследо�

ваний общественного мнения.

Работа Кэнтрила с Амесом продолжалась долгие

годы и оборвалась лишь со смертью последнего.

Совместно они опубликовали серию философско�

методологических статей, раскрывающих приро�

ду транзактивных процессов. В 1960 году под ре�

дакцией Кэнтрила вышел сборник статей Амеса.

Социально�психологическая интерпретация опы�

тов Амеса привела Кэнтрила к разработке концеп�

ции транзактивного (transactional) восприятия ми�

ра. Эта концепция составила основу теоретических

исследований Кэнтрила и была методологическим

базисом многих исследований общественного

мнения, проведенных им в последние годы жизни.

Смерть оборвала работу Кэнтрила над книгой по

транзактивной психологии, в которой он предпо�

лагал обобщить результаты своей многолетней ра�

боты по этой тематике, осуществлявшейся с Аме�

сом и Уильямом Ливингстоном (William Kenneth

Livingston, 1892–1966)…

Социально�психологические эксперименты с ис�

пользованием изобретений Амеса стали методоло�

гической базой одного из активно развивающихся

направлений в изучении общественного мнения: об�
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Социально�психологическая интерпретация

опытов Амеса привела Кэнтрила к разработке

концепции транзактивного (transactional)

восприятия мира
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раза одних стран в сознании населения других

стран. В последние десятилетия XX века в связи с ак�

туализацией проблем глобального устройства мира

подобные исследования стали традиционными для

аналитиков общественного мнения, социологов и

социальных психологов.

Весной 1952 года Ламберт пригласил Кэнтрила

на ланч... В этой неформальной встрече участвова�

ло несколько бывших выпускников Принстона. Кэн�

трил… пояснил им природу зрительных иллюзий и

провел аналогии между индивидуальным зрением

человека и тем, как происходит восприятие окру�

жающего мира значительными группами людей.

Гости Ламберта обладали, как и он сам, многомил�

лионными состояниями; они выделили деньги на

трехлетнюю программу изучения образа Америки в

сознании населения других стран.

Кэнтрил был крайне занят преподаванием и адми�

нистративными делами в Принстоне и не мог вклю�

читься полностью в эту программу. Он пригласил

возглавить ее своего друга Ллойда Фри, имевшего к

тому времени опыт проведения международных оп�

росов и знавшего суть кэнтриловской транзактив�

ной психологии. Опросы были проведены в четы�

рех странах, отобранных в силу различия их социо�

политических структур и специфики стоявших пе�

ред ними проблем: Японии, Таиланде, Италии

и Франции. 300 копий отчета были направлены в

правительственные и академические структуры. Ис�

следования получили высокую научную оценку и

вызвали большой интерес у политиков. То, что про�

изошло дальше, оказалось неожиданным даже для

Кэнтрила и Фри.

В 1955 году Рокфеллер… ознакомившийся с от�

четом Фри, пригласил его и Кэнтрила к себе в Ва�

шингтон и поинтересовался, каким образом они

хотели бы расширить эти исследования. Однако

Кэнтрил и Фри полагали, что проект завершен,

и планировали работу над новыми темами. Тогда

Рокфеллер спросил, сколько им надо денег, чтобы

заниматься тем, чем они хотят, до конца жизни.

Кэнтрил попросил два миллиона долларов на дво�

их. Рокфеллер ответил, что попытается получить

один миллион в Фонде братьев Рокфеллер, прези�

дентом которого он был, а если не сможет, то даст

им эти деньги сам.

В результате Кэнтрил оставил Принстон, Фри от�

казался от заманчивых предложений работы, и они

создали некоммерческую корпорацию “Институт

международных социальных исследований” (The

Institute for International Social Research). Под руково�

дством Кэнтрила и Фри было проведено множест�

во опросов, выясняющих отношение населения раз�

ных стран к Америке…

Ведущий журнал: первое десятилетие

…В 1937 году группа принстонских профессоров

инициировала создание журнала Public Opinion

Quarterly, целью которого было выработать приемы

научного анализа сознания и поведения людей, а так�

же объединить специалистов, разрабатывавших ши�

рокий комплекс проблем исследований обществен�

ного мнения. Этот журнал стал мощным фактором

объединения академической и прикладной науки…

Первым редактором журнала стал Харвуд Чайлдс

(Harwood Lawrence Childs, 1898–1972), работав�

ший в ряде направлений социального познания.

На рубеже 1920–1930�х годов он опубликовал не�

сколько книг о политике трудовых отношений

и природе пропаганды в диктаторских обществах.

В начале 1942 года была опубликована книга

Propaganda by Short Wave (“Пропаганда на корот�

ких волнах”), суммировавшая итоги мониторинга

Принстонского центра прослушивания с декабря

1939�го по май 1941 года. Чайлдс был одним из ре�

дакторов этой книги…

Первый выпуск Public Opinion Quarterly (POQ) со�

стоялся в январе 1937 года. Годовая подписка на че�

тыре номера стоила четыре доллара, цена одного

журнала составляла один доллар…

Членом редколлегии и заместителем выпускаю�

щего редактора стал Кроссли, быстро осваивавший

новую для него область исследований. Кроме них,

у истоков POQ стояли еще трое ученых: Харольд Лас�

свелл – автор фундаментальных работ по теории

массовой коммуникации, Пендлитон Херринг

(E. Pendleton Herring, род. 1903), эксперт по пробле�

мам политики, и Оскар “Том“ Ригель (Oscar

Wetherhold “Tom” Riegel, 1903–1997), признанный

специалист в области исследований пропаганды, по�

литики и общественного мнения.
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…В 1937 году группа принстонских профес�

соров инициировала создание журнала Public

Opinion Quarterly. Этот журнал стал мощным

фактором объединения академической и

прикладной науки…
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Кроссли отвечал за методологию и методы изме�

рения общественного мнения, Лассвелл вел полити�

ческие исследования, Херринг – социоструктурную

тематику, его раздел назывался “Организованные

группы”, а Ригель курировал изучение массовой ком�

муникации.

В кратком редакционном обращении было сказа�

но, что впервые в истории человечества наступило

время, когда общественное мнение превратилось

в детерминанту политической и экономической

жизни общества, критериальную характеристику со�

временной эпохи. Отмечалось, что в опубликован�

ной недавно библиографии работ по изучению об�

щественного мнения указано более пяти тысяч книг

и статей, но это лишь начало изучения проблемы…

Первая статья Кэнтрила в POQ обозначила серьез�

ную проблему, которая, несмотря на ее принципи�

альное политическое и общекультурное значение,

до проведения опросов общественного мнения мог�

ла анализироваться лишь умозрительно. Задумыва�

ются ли люди о будущем? Каковы предметная об�

ласть и временной горизонт этого будущего? На�

сколько верно видение ими будущего? Участниками

опроса 1937 года было сделано около 70 различных

прогнозов, охватывавших развитие многих сторон

жизни в стране и в мире. Эти прогнозы, некоторые

из которых приведены Кэнтрилом, показывали, что

люди не безразличны к будущему и что их понима�

ние хода истории во многом было верным.

Высокий профессиональный уровень журнала во

многом определялся тем обстоятельством, что от�

цы�основатели современной технологии изучения

общественного мнения активно поддерживали его

своими материалами. Так, в течение первых двух де�

сятилетий существования журнала Кэнтрил опубли�

ковал в нем около 20 статей, Гэллап – свыше десяти,

Роупер – около десяти и по несколько статей –

Кроссли, Робинсон и Черингтон. Кроме того, в те�

чение ряда лет журнал регулярно публиковал рас�

пределения ответов на вопросы, задававшиеся в об�

следованиях Гэллапа и Роупера…

Многое в содержании журнала определялось дея�

тельностью членов редакционного совета, но не все

они, по воспоминаниям Филлипса Дэвисона*, были

в равной мере активными: “Хэдли Кэнтрил был все�

гда одним из тех, кто помогал очень много... Я встре�

чал Джорджа Гэллапа, Элмо Роупера и Арчибальда

Кроссли на заседаниях Американской ассоциации

исследователей общественного мнения, однако не

помню, чтобы я видел кого�либо из них в Принсто�

не за те четыре года, что я был редактором. Тем не

менее я общался с ними, и это общение было очень

полезным. Как Вы несомненно знаете, Джордж Гэл�

лап и Хэдли Кэнтрил были хорошими друзьями, и

профессор Кэнтрил часто передавал мне коммента�

рии Гэллапа или кого�либо из его сотрудников”…

Завершить хотелось бы фрагментом из воспомина�

ний Филлипса Дэвисона, в котором он описал атмо�

сферу, царившую в AAPOR**, и кое�что добавил об от�

ношении отцов�основателей к POQ: “Вы правы в том,

что в 40–50�е годы большинство исследователей об�

щественного мнения выглядели как одно счастливое

семейство. Собрания членов AAPOR напоминали сбор

семьи, приходили почти все… Если говорить о моих

отношениях с “отцами“, то я всегда был близок с про�

фессорами Кэнтрилом и Лазарсфельдом, а позже –

с Арчибальдом Кроссли, но других я никогда хорошо

не знал. Тем не менее я был восхищен их любезно�

стью: они всегда находили время, чтобы написать

письмо, позвонить или встретиться с потенциальны�

ми авторами. (И, я уже отмечал, они всегда помогали

POQ удержаться на плаву, когда у журнала были фи�

нансовые проблемы.) Они были намного больше го�

товы к сотрудничеству, чем более молодые ученые, от

которых этого следовало бы ожидать”.

Время, интересы исследователей общественного

мнения, появление новых специализированных

журналов по проблемам, которые ранее освещал

POQ, серьезные изменения в технологии сбора

и анализа данных и многое другое меняют направ�

ленность журнала. Вместе с тем созданный первым

поколением исследователей Public Opinion Quarterly

объединял и продолжает объединять вокруг себя ве�

дущих американских аналитиков общественного

мнения. POQ был первым, долгие годы – единствен�

ным, а сейчас является ведущим в мире изданием

в этой области. �
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...впервые в истории человечества наступило

время, когда общественное мнение преврати�

лось в детерминанту политической и экономи�

ческой жизни общества

* Филлипс Дэвисон (Walter Phillips Davison) – руководитель журнала в 1948–1951 и 1968–1972 гг.

** Американская ассоциация исследователей общественного мнения.
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