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Roper помог разобраться в том, что проходило в еще более отдаленном прошлом - в 
первой трети 17 века. Многое из анализируемого в статье не было бы сделано без 
помощи сотрудников архива Seeley G. Mudd Manuscript Library Университета 
Принстона.  

Автор также благодарен его коллегам и друзьям Юлии Беспаловой (Тюмень), 
Валерию Голофасту (Петербург) и Steven Grant (Washington D.C.) за чтение и 
ценные замечания по различным разделам настоящего текста. 

1. Методологические замечания   
В серии наших статей в «Телескопе» о прошлом, настоящем и будущем изучения 
общественного мнения в Америке есть разрозненный материал об Элмо Роупере 
(Elmo Burns Roper, 1900-1971) как исследователе рынка и общественного мнения. 
Но значение сделанного Роупером для становления современной практики 
изучения общественного мнения и использования получаемых результатов 
политиками самого высокого уровня весьма значительно, и это делает 
необходимым проведение более внимательного, целенаправленного анализа его 
жизни и творчества. Роупер, наряду с Джоржем Гэллапом и Арчибальдом Кроссли, 
признается отцом-основателем выборочных опросов общественного мнения, и его 
лидерство в этой области закреплено в мировой истории изучения общественного 
мнения. 

Наша работа над биографией Роупера началась давно, но она далека от завершения. 
Статьи о нем включены в ряд американских энциклопедий, и об опросах Роупера 
можно прочесть в его публикациях и специальных историко-методологических 
исследованиях. Однако грядущие годы, скорее всего, высветят нового Роупера. Он 
был ученым и личностью, профессионализм и гражданская активность которого в 
годы Второй мировой войны содействовали более глубокому пониманию 
политической элитой США прагматической ценности опросов общественного 
мнения, а в послевоенное время его деятельность оказала заметное влияние на 
развитие американской демократии. Нельзя отрывать Роупера-поллстера от 
Роупер-политика, общественного деятеля.   
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Высказанное нами допущение о «новом Роупере» прежде всего исходит из того, 
что американскими историками лишь в последние годы началось систематическое 
освоение архивов полувековой давности. Сделаны первые шаги в изучение роли 
интеллектуалов, в частности – социальных исследователей, в выработке и 
проведении государственной политики в 40-х -50-х годах прошлого столетия. Так, 
например, некоторые тексты Роупера и материалы его переписки, используемые в 
статье, впервые вводятся в научной контекст.    

Совокупность внешних обстоятельств и особенности личности Роупера делают 
необходимым при анализе его деятельности постоянно рассматривать, или хотя бы 
кратко обозначать, биографии других людей - его современников, оставивших 
заметный след в истории Америки 20 века. На протяжении всей его карьеры это 
были лидеры рекламной индустрии и эксперты в области исследования рынка. 
Начиная со второй половины 1930-х годов, - пионеры изучения массового сознания 
и поведения, руководители американских военных и разведывательных структур, 
супержурналисты, капитаны крупного бизнеса, ведущие политики 
общенационального и регионального масштаба. С многими из них Роупера 
связывали долгие годы совместной работы и дружбы.  

Роупер был ядром нескольких принципиальных для общества коммуникационных 
сетей, и в этом обнаруживается его особый дар. Роупера многое интересовало, и он 
был многим интересен: он многое знал и стремился передать эти знания другим; он 
понимал и ценил природу американского общества и многое делал в целях защиты 
и развития традиционных ценностей Америки.  

При всей несхожести судеб Гэллапа, Кроссли, Кэнтрила и Хурьи, биографии 
которых нами были опубликованы ранее,1 их объединяет то, что они получили 
высшее образование, а затем долгие годы работы в сфере чистой и/или прикладной 
науки подготовили их - точнее, они сами подготовили себя - к переходу в новую 
область деятельности – изучение общественного мнения. Рассмотрение жизненных 
траекторий этих исследователей позволило с определенной степенью детальности 
пронализировать и понять их внутреннее развитие, движение, которое привело их 
к изучению общественного мнения. Таким образом, биографии этих людей, при 
известных оговорках, можно рассматривать и представлять читателям как 
(квази)монотонные процессы, или в целом упорядоченные во времени личностно-
весомые (для Гэллапа, Кроссли, Кэнтрила и Хурьи) события.  

Этот методологический подход, назовем его процессным, не может быть в той же 
мере успешно применен при создании биографии Роупера. Обнаружение 
значимости позиции Роупера в ряде принципиальных для американской культуры 

                                                 
1 Докторов Б. Дж. Гэллап - наш современник: К 100 летию со дня рождения // Телескоп: 
наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев, 2000, №2, с. 2-18; Он же: Они 
сильнее других хотели знать, как работает реклама // Телескоп, 2001, №4, с. 2-17; Эмиль 
Хурья - волшебник политического анализа // Телескоп, 2002, №, 5 с.- 30 – 40; Хедли 
Кэнтрил: исследователь общественного мнения и консультант президента Рузвельта. 
Телескоп, 2003, №6, с.2-13; Докторов Б., Кроссли Х. Арчибальд Кроссли: первый в 
изучении радиоаудитории и общественного мнения // Телескоп,  2004, №1, с.2-12. 
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коммуникационных сетей и фиксация недостаточности информации о его жизни и 
деятельности стали для нас отправными для использования иной методологии. Ее 
суть заключается в отказе от стремления представить творчество, более широко, 
деятельность Роупера как монотонный процесс, но в стремлении раскрыть их 
(творчество и деятельность) через набор сюжетов, в которых, на наш взгляд, 
достаточно четко отражены, прочитываются деловые и личностные качества 
Роупера.   

Один из важнейших принципов изучения биографии Гэллапа сформулирован как 
«От Гэллапа к Гэллапу». Реализация этой исследовательской установки стала 
возможной благодаря большому количеству интервью Гэллапа и документов, 
отражающих исследовательскую и социальную активность Гэллапа. Для изучения 
биографии Роупера более подходит принцип: «от среды Роупера к Роуперу». 

Несколько лет назад при рассмотрении динамики общественного мнения россиян в 
период ельцинских реформ2 нами была обоснована и использована методология, 
базирующаяся на определении, выделении особых точек развития социальных 
процессов, названных точками кульминации. Нечто подобное может быть 
применено в биографическом анализе, и это позволяет назвать используемый 
подход кульминационным. Кульминационный подход при изучении биографии не 
противопоставляется процессному; они всегда сосуществуют. Речь идет лишь об 
акцентах, о фокусах, о доминанте.  

В частности, при изучении биографии Роупера, приобретает особое значение, во-
первых, выбор точек кульминации, в которых наиболее полно раскрываются, 
обнаруживаются его деловые и личностные свойства, и, во-вторых, выявление и 
описание его коммуникационной среды, прежде всего людей, с которыми Роупер 
сотрудничал в пространстве, задаваемом совокупностью точек кульминации. 

Роупер не имел университетского образования, и его переход от исследований 
рынка к электоральным опросам не был плавным движением, но скачком. До того, 
как он начал изучать общественное мнение, его опыт проведения маркетинговых 
исследований был много меньше, чем опыт Кроссли, и он безусловно уступал 
Хурье в мастерстве анализа макро-политических и социально-экономических 
реалий. Таким образом, успешность Роупера как аналитика общественного мнения 
прежде всего базируется на его умении эффективно учиться в процессе работы, на 
его понимании специфики опросных технологий и на его высочайших 
коммуникативных способностях, развитых им в те годы, когда он работал 
продавцом и проводил первые маркетинговых замеры. Его сын Бернс Роупер 
(Burns Worthington “Bud” Roper, 1926 – 2003), сам многие годы изучавший рынок и 
общественное мнение, говорил об отце: «Он знал, как продать кому угодно и что 
угодно. К счастью, его мораль не позволяла ему продавать кому угодно хоть что-
нибудь».3

                                                 
2 Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Эпоха Ельцина: мнения россиян. Москва: Фонд 
«Общественное мнение», 2002, с. 22-27. 
3 Krazit T. Like Father, Like Son // Public Perspective, 2002, v.13, no.6. P. 15. 
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О работе Роупера до середины 1930-х годов известно мало, скорее всего, то  были 
ставшие традиционными к тому времени исследования различных элементов 
потребительского рынка. Общенациональную известность и «пропуск» в среду 
ведущих академических исследователей, крупного бизнеса и высокой политики 
ему принесли его опросы для журнала Fortune. Таким образом, проведение опросов 
для журнала Fortune – главное, что делает работу Роупера интересной для истории 
исследований общественного мнения. И прежде всего точкой кульминации - не 
только в судьбе Роупера, но во всемирной истории изучения общественного 
мнения - является момент рождения и годы становления этих опросов.  

Второй основной сюжет статьи относится к слабо разработанной в 
фактологическом и концептуальном отношениях теме участия значительной 
группы социологов, психологов, историков, экономистов, поллстеров в работе на 
американское правительство в годы Второй мировой войны. Многое тогда 
делалось по заданиям армейских и разведывательных органов и потому носило 
конфиденциальный и секретный характер. Данное обстоятельство, с одной 
стороны, стало своеобразным барьером на пути изучения прошлого в 
сотрудничестве интеллектуалов и правительства; с другой стороны, оно дало рост 
многим, не сбалансированным к настоящему времени интерпретациям и оценкам 
самого факта подобного сотрудничества. В частности, некоторые из современных 
историков полагают, что в те годы ученые «слишком  близко» подошли к 
правительственым структурам и потому в своих исследованих не были достаточно 
свободными, независимыми.    

Годы работа Роупера в правительственных структурах – еще одна точка 
кульминации на его жизненной и творческой траектории. Но одновременно, это 
также ключевая «точка» истории развития социологических опросов (не только 
при зондировании мнений) и в становлении профессионального сообщества 
американских поллстеров.  

Более шестидесяти лет прошло с тех пор, как по распоряжению президента 
Рузвельта уже известные в то время американские интеллектуалы и совсем 
молодые социальные исследователи были привлечены к работе в правительстве и 
на правительство. Но еще живы и активны некоторые участники той работы. В 
нашей статье о Кэнтриле были частично использованы факты из нашей переписки 
с профессором Джеромом Брунером (Jerome Seymour Bruner, род. 1915 г.), 
работавшим в начале 40-х с Гэллапом, Кэнтрилом и Лайкертом по 
правительственной тематике.  

Другим молодым в те годы исследователем был Филлипс Дэвисон (Walter Phillips 
Davison, род. в 1918), в годы войны работавший в Дивизионе психологической 
войны, а позже под руководством П. Лазарсфельда подготовивший докторское 
исследование о состоянии общественного мнения в Берлине в период Берлинской 
блокады 1948-1949 годов.4 Дэвисон дважды был редактором журнала Public 
Opinion Quarterly (POQ).    

                                                 
4 Электронное письмо Phillips Davison от 6 февраля 2004 года. 
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На наше обращение к нему Филлипс Дэвисон ответил обстоятельными письмами, 
содержащими фактологическую и оценочную информацию о работе в годы войны 
и в начале послевоенного времени. Он отметил, что «многие ранние авторы POQ 
были весьма заинтересованы в пропаганде и психологической войне, и многие из 
них работали в правительственных пропагандистских организациях во время 
войны. Конечно, почти все ведущие социальные исследователи работали в той или 
иной степени на правительство в течении Второй мировой войны. 
Многие…полагали также, что Соединенные Штаты должны были лучше изучать 
пропаганду и что хорошо поставленная пропаганда была бы ценной составляющей 
всей системы международной политики. И все это – в силу одного обстоятельства, 
это было много дешевле в сравнении с военными затратами». Вместе с тем, по 
мнению Ф. Дэвисона, было  бы ошибочно рассматривать «правительство как орган, 
пытавшийся кооптировать ученых и использовать POQ в качестве 
пропагандистского канала. Все было наоборот. В тот период правительство 
яростно сокращало бюджет пропаганды, и многие из нас беспокоились по поводу 
того, что способность вести пропаганду в военное время будет полностью утеряна. 
…Ситуация была такова, что многие академические ученые пытались убедить 
правительство в том, что пропаганда является ценным инструментом; не то, что  
правительство пыталось использовать POQ в запланированном им 
пропагандистском направлении».5

Роупер не занимался непосредственно пропагандой, но структуры, в которые он 
входил и в которых занимал лидирующее положение, работали в тех же сложных 
условиях, о которых пишет Ф. Дэвисон. В успехе многих проектов военного 
времени, признаваемых  сегодня классикой социологии, есть и значительный вклад 
Роупера. Например, история встречи  Роупера с, в то время, генералом 
Эйзенхауэром, приводимая ниже, была оригинально прокомментирована 
Хербертом Хайманом (Herbert H. Hyman, 1918-1985), участвовашим в ряде 
проектов военного времени. Он писал, что телеграмма от генерала Эйзенхауэра, 
инспирированная разговором с Роупером, положила начало тому, что позже стало 
полномасштабной исследовательской программой, осуществленной вне Америки. 
И затем: «…Может вызывать удивление то, что поллстеру, проводившему 
коммерческие опросы, в равной мере доверяли академические ученые и генералы; 
что он мог талантливо представить некоммерческие исследования;  что он 
безусловно был одаренным продавцом. Да, все это было в Роупере».6

Итогом осмысления Роупером значимости проводившихся им и его коллегами 
исследований стало созданием им центра по хранению и вторичному изучению 
данных опросов общественного мнения. Центр, за которым сразу было закреплено 
имя Роупера, был создан в первые послевоенные годы, но нам важнее подчеркнуть 
не момент его создания, а тот факт, что Центр стал логическим продолжением 
собственно аналитической и консультативной работы Роупера во второй половине 
30-х - первой половине 40-х годов. Роуперовский центр был первым, а сейчас 
является крупнейшим в мире архивом информации об общественном мнении 
                                                 
5 Электронное письмо Phillips Davison от 11 марта 2004 года. 
6 Hyman H.H. Taking Society’s Measure. A Personal History of Survey Research. New York: 
Russell Sage Foundation, 1991. P.69-70. 

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 3, 2004

5



 

населения большого числа стран. Не приходится доказывать, что создание Центра 
может классифицироваться как точка кульминации в жизни Роупера и в развитии 
глобального сообщества аналитиков общественного мнения.  

Анализ деятельности Роупера в послевоенное время позволяет увидеть в нем 
личность, обладавшую широким социальным кругозором, человека, прекрасно, 
ориентировашегося в текущей политике и обеспокоенного будущим страны и 
мира. Продолжая руководить своей исследовательской организацией, Роупер 
одновременно был в высшей степени активен и эффективен в общественно-
политической жизни страны. 

Вряд ли будет верным рассматривать общественно-политическую деятельность 
Роупера как простое продолжение его аналитической работы. Скорее всего Роупера 
всегда интересовали политика и мир социальных отношений, и потому он, даже не 
имея специальной подготовки, быстро занял лидирующее положение в изучении 
общественного мнения и стал своим в узкой группе элитарных журналистов и 
академических исследователей.  

С другой стороны, люди, с которыми он контактировал в рамках его общественно-
политической деятельности, безусловно и всегда прежде всего видели в Роупере 
эксперта по проблемам изучения общественного мнения, человека, улавливавшего 
и понимавшего настроения, мнения, установки американцев. Роупер мог внятно 
выразить то, что действительно волновало население страны и что импонировало 
большинству. Таким образом, суждения Роупера и его выводы всегда были для 
ведущих политиков Америки и групп, определявших развитие страны, 
своеобразным барометром состояния демократии. Его собственный многолетний 
опыт изучения общественного мнения и его широкие связи в научном мире 
помогали Роуперу видеть угрозы демократии и искать пути, направления 
противодействия подобным негативным тенденциям в развитии общества.  

2. Исследователь рынка  
Первый американский предок Джорджа Гэллапа Джон Голлоп (1590-1650) прибыл 
в 1630 году в Америку из Англии и поселился в районе Массачусетского Залива. 
Семью годами позже туда же прибыл англичанин Джон Роупер (1587-около 1664), 
родоначальник «северной», или «массачусетской», линии разветвленного клана 
американских Роуперов.  

Крупный специалист в области генеалогии Роуперов и автор уникального сайта 
http://www.roperld.com профессор физики Дэвид Роупер (L. David Roper) в письме7 
к нам указал, что Элмо Роупер был потомком тех, кто принадлежал  к 
массачусетской общине.  

История рода Роуперов восходит к норманам, и существуют различные версии 
происхождения этой фамилии. Одна их них утверждает, что во времена короля 
Генри Ш (1207-1272) дальний предок современных Роуперов получил титул (имя) 
De Rubra Spatha, or Red Sheath (Первое слово означает нечто красное; перевод 
второго – труден, ведь речь идет о том, что было 800 лет назад. В наше время 
sheath – это футляр, ножны, обшивка). Позже это имя скоращалось до Rousper, 
                                                 
7 Электронное письмо L. David Roper от 3 августа 2002 года. 
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Rooper, Ropere и приобрело современную форму. Но есть и более прозаическая 
история: Roper – это тот, кто плетет ropes (канаты).  

Вполне возможно допустить, что далекие предки Джорджа Гэллапа и Элмо 
Роупера могли знать друг друга. Ведь в середине 17 века население Массачусета 
было очень небольшим, а контакты между поселенцами были тесными.  

Э. Роупер8 родился в небольшом городе Хеброн (Hebron) штата Небраска, в семье 
банкира, учился в Университете штата Миннесота, затем – по настоянию бабушки-
шотладки - в Эдинбурге (Англия). Но свое образование он не завершил.   

В 1921 –1928 годах Роупер владел небольшим ювелирным 
магазином в городке Creston, штат Айова, вблизи Айова Сити, где 
в те годы учился Гэллап. Экономическое положение в стране было 
крайне сложным, и бизнес молодого предпринимателя не был 
успешным. В течение следующих четырех лет Роупер был 
коммивояжером по продаже часов.  

Именно тогда Роупер стал беседовать с покупателями, изучать их 
предпочтения и обнаружил различия между потребностями потребителей и 
представлениями владельцев ювелирного бизнеса об их потенциальных клиентах. 
В 1933 году Роупер становится аналитиком ювелирной фирмы Traub Manufacturing 
Co., от него требуется объяснение падения спроса на кольца. Ему удается 
определить, что выпускаемая компанией продукция старомодна с точки зрения 
крупных магазинов ювелирных изделий, и дорога – для небольших торговых фирм.  

Полученный результат стал поворотным в судьбе Роупера, у него возникло 
желание специализироваться в изучении рынка.  

Ключевое событие (точка кульминации) в деятельности и жизни Роупера – начало 
его многолетнего сотрудничества с журналом Fortune – произошло, благодаря 
интуиции и связям его друга, писателя и аналитика рынка Ричардсона Вуда 
(Richardson King Wood, 1903 - 1976). В 1921 –1922 годах Вуд учился в Гарварде и 
получил там степень бакалавра. Затем был Королевский колледж Кэмбриджа в 
Англии; Вуд закончил его в 1925 году со степенью магистра.  

Опыт исследователя рекламы Вуд приобрел в одном из наиболее респектабельных 
американских рекламных бюро J. Walter Tomson, которое возглавлял гуру 
рекламной индустрии Альберт Ласкер (Albert Lasker, 1880 – 1952). В начале 30-х 
он не раз пытался привлечь к себе уже опытного исследователя рынка Роупера, но 
– безуспешно. Роупер всегда стремился иметь свое дело.   

Вуд работал в J. Walter Tomson с 1929 по 1933 годы; трудно сказать, какого рода 
исследования он проводил, какие практические и аналитические задачи он решал, 
но есть все основания допускать, что работал он профессионально. Во всяком 

                                                 
8 Roper, Elmo. American National Biography, v.18.  New York: 1999, P.850-851; Roper, Elmo 
The National Cyclopedia of American Biography. V. J. 1960-1963. New York: James T. White 
and Company, 1964. P. 486-487; .In Memoriam: Elmo Burns Roper, (Jr) // Public Opinion 
Quarterly, c.35, issue 3 (Autumn), 1971, P.500. Примечание: далее вместо полного названия 
журнала Public Opinion Quarterly будет использоваться сокращение – POQ. 

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 3, 2004

7



 

случае его связывали доверительные деловые отношения с Полом Черингтоном 
(Paul Terry Cherington, 1876-1943), который был почти на тридцать лет старше Вуда 
и возглавлял исследовательский отдел этого рекламного бюро. Бывший 
гарвардский профессор маркетинга, автор многих трудов по экономике и 
статистике Черингтон был влиятельной фигурой в сообществе американских 
исследователей рынка. Он признан одним из пионеров изучения рекламы и 
заслуженно признается одним из основателей современной технологии измерения 
общественного мнения. Черингтон принадлежал к тому типу ученых, которые 
предъявляют очень высокие профессиональные и этические требования к себе и 
ожидают подобного от коллег. 

В 1934 году году Вуд познакомил Роупера с Черингтоном, и в том же году в Нью-
Йорке они втроем создали компанию Cherington, Roper and Wood по изучению 
рынка. Более, чем через 30 лет, уже будучи известным специалистом в области 
изучения общественного мнения, Роупер опубликовал статью о том, как строятся 
отношения исследователей рынка с их клиентами.9 В частности, он отметил, что 
первыми заказчиками фирмы были Stone and Webster, Inc. и Engineers Public 
Service. 

Cherington, Roper and Wood просуществовала несколько лет, а в 1938 году Роупер 
становится владельцем собственной исследовательской и консультационной 
фирмы, которая с 1955 года стала называться Roper Research Associates, Inc. Среди 
его постоянных заказчиков были такие известные фирмы, как Radio Corporation Of 
America, лидер американской радиоиндустрии, Standart Oil в Нью-Джерси, часть 
огромной энергетической компании, созданной Джоном Рокфеллером в 1860-х 
годах, Spiegel & Co., American Meat Institute - одна из старейших в Америке 
организаций по производству и продаже мясной продукции, и другие.  

Позже слияние фирм Роупера и Дэниела Старча (Daniel Starch, 1883 – 1979),  
привело к созданию  мощной исследовательской структуры Roper Starch 
Worldwide, активно работающей и в наше время. 

Роупер начинал свою аналитическую деятельность с изучения рынка, и эта 
исследовательская направленность всегда оставалась для него доминирующей. В  
1947 году, уже будучи признанным аналитиком общественного мнения, Роупер 
создает систему мониторинга поведения потребителей Fortune Consumer Outlook.10

В начале 60-х, отвечая на вопрос интервьюировавшего его политолога Д. 
МакДональда о том, ориентируется ли его фирма в первую очередь на изучение 
рынка, Роупер ответил: «О, да – в первую очередь, изучение рынка. Даже в годы 
выборов, когда у нас много исследований прогнозного характера, 85 процентов 
притока финансирования идет от отраслевых и коммерческих работ. В годы, 
свободные от выборов, ...на каждый доллар, истраченный на то, что называют 

                                                 
9 Roper E. The Clients over the Years // POQ, 1957, v. 21, no. 1. P. 28-32. 
10 Harris L., Roper E. Two Years of the Fortune Consumer Outlook // POQ, 1949, v.13, no.3, P. 
415-422. 
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«исследования общественного мнения», должно быть приходится по меньшей мере 
10000 долларов, истраченных на исследования рынка».11

3. Опросы для журнала Fortune 
Гэллап, возглавляя отдел по изучению рекламы в агентстве Young & Rubicam, еще в 
самом начале 30-х стал задумываться о создании общенациональной системы 
изучения общественного мнения. Методологической и гражданской базой его 
разработок была известная книга лорда Джеймса Брайса «Американская 
республика», а инструментальной основой – созданный им во второй половине 20-
х годов опросный «метод Гэллапа», который успешно зарекомендовал себя при 
изучении читательской аудитории прессы. Финансирование общенациональных 
опросов взял на себе газетный синдикат, объединявший многие издания.  

Кроссли к середине 1930 годов был признанным лидером изучения американской 
радиоаудитории. До этого он работал в журнале «Литерари Дайджест» и был 
знаком с практикой изучения общественного мнения этим изданием. Таким 
образом, стремление Кроссли расширить бизнес, приобрести более широкую 
известность и испытать возможности использовавшейся им технологии измерения 
радиоаудитории при изучении общественного мнения были успешно 
синтезированы в его опросах, получивших поддержку херстовского газетно-
журнального синдиката King Features.   

В середине 30-х компания Cherington, Roper and Wood была достаточно сильной, 
но лишь одной из многих, действовавших в сфере изучения рынка. В наших 
поисках нам пока не удалось найти каких-либо свидетельств того, что Вуд, Роупер 
или Черингтон имели осознанное стремление к изучению общественного мнения и 
предпринимали усилия к развитию этого аналитического направления в  структуре 
деятельности их компании.   

Как же возникла идея проведения опросов для журнала Fortune, и как она была 
реализована? Ответ на этот вопрос принципиален. Ведь речь идет об истории 
рождения первой в мире системы измерения общественного мнения.   

Fortune: журнал суперинтеллектуалов для 
бизнесменов 

Журнал Fortune был создан в 1930 году Хенри Люсом 
(Henry Robinson Luce, 1989-1967), по воспоминаниям 
знавших его людей и оценкам американских политологов 
и культурологов, гениальным журналистом. Он не только 
изобрел тип современного журнала, но выработал общую 
модель, образ подачи новостной информации. Его идеи 
обнаруживаются специалистами в конструкциях 
телевизионных новостных выпусков и даже в манере 
подачи материалов в Интернете.  

                                                 
11 Opinion Polls. Interviews by Donald McDonald with Elmo Roper and George Gallup. Santa 

Barbara, Calif.: Center for the Study of Democratic Institutions.1962, P. 1. 
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Люс обладал первоклассным журналистским образованием, полученным в 
Йельском Университете, и историческим, приобретенным в Оксфорде. К тому же 
он имел четкое понимание особенностей развития американского общества и 
хорошо знал законы бизнеса. Помимо Fortune Люс создал журналы Time, Life и 
Sports Illustrated, каждый их которых имел большую аудиторию и активно 
формировал многие черты американского образа жизни. Журнал Fortune 
задумывался Люсом для освещения важнейших проблем, касавшихся развития 
американского бизнеса. Журнал стал издаваться в 1930 году, имея всего 34000 
подписчиков, но, несмотря на депрессию, к 1936 году это число выросло до 139000.   

Внешне журнал выглядел весьма представительно: большого формата (35х27 см) 
страницы, множество в высшей степени профессиональных черно-белых 
фотографий, цветная реклама, хорошие копии акварельных рисунков и картин, 
выполненных маслом. Тексты сопровождались тщательно выполненными картами 
и графиками. По тому времени журнал был дорогим: годовая подписка – 10 
долларов, стоимость отдельного выпуска – один доллар.  

Создавая журнал о бизнесе, Люс не пытался собрать в нем специалистов по 
экономике и людей, вовлеченных в бизнес или хорошо знавших этот мир. Ему не 
нужна была группа экспертов, ему нужна был команда единомышленников. Он 
считал, что тела и души его сотрудников должны принадлежать журналу. Таким 
образом, журнал о бизнесе и для людей бизнеса начал делаться молодыми 
писателями, поэтами и журналистами.   

Одна из ведущих ролей в приобретении Fortune всеамериканской популярности 
принадлежала Ралфу Ингерсолу (Ralph Mcallister Ingersoll 1900-1969), журналисту, 
писателю, издателю и выдающемуся редактору. По мнению Люса, в значительной 
степени благодаря Ингерсолу в журнале сложились высокие литературные 
стандарты, и его тираж быстро рос. Социально-экономические воззрения 
Ингерсола характеризовались не просто либерализмом, но и, что крайне 
нехарактерно для Америки, приверженностью к социализму. Так, в начале 30-х он 
инициировал публикацию в журнале серии материалов о России и коммунизме. 
Ингерсол был настолько увлечен всем происходившим в России, что в конце 1930-
х около года он примыкал к одной из организаций американской 
коммунистической партии. Затем он изменил свое отношение к России и ее 
международной политики, но сохранил интерес к советской экономике. Во всяком 
случае, он не принимал критику той или иной идеи лишь в силу ее связей с 
социалистической теорией. 

Многое в политике Fortune определялось Арчибальдом МакЛейшем (Archibald 
MacLeish, 1892-1982), сильной, уникальной личностью. Получив образование в 
Йеле и Гарварде, он несколько лет проработал как юрист. С 1923 по 1928 он жил в 
Париже, примкнув к  группе молодых американских писателей и поэтов, близких к 
салону Гертруды Стайн, к которому принадлежал Эрнест Хэмингуэй. В 1932 году 
МакЛейш получил первую Пулитцеровскую премию за его известную поэму 
«Конкистодор», а в 50-х годах – еще две. Роупер так характеризовал МакЛейша 
после многих лет знакомства и работы с ним: «Прежде всего, МакЛейш  был 
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идеалистом; также он был интеллектуалом, поэтом и весьма активным борцом за 
то, что, казалось ему прекрасным и справедливым».12

МакЛейш был погружен в написание «Конкистадора», когда Люс предложил ему 
работу в Fortune. Поэт ответил, что он польщен, но он абсолютно ничего не знает о 
бизнесе. Люс ответил: «Это и есть то, почему я хочу, чтобы ты работал». МакЛейш 
объяснил, что он всего себя отдает поэме, и пока не закончит ее не сможет по-
настоящему включиться в дела Fortune. Люс и с этим согласился, но от своего 
предложения не отказался. В течение восьми лет – с 1930 по 1938 годы - МакЛейш 
был редактором Fortune, а затем в 1939-1944 годах распоряжением президента 
Рузвельта он был назначен Главным библиотекарем Библиотеки Конгресса. Иногда 
его называли рузвельтовским министром культуры, он активно поддерживал 
политику «Нового курса» и входил в «мозговой трест» президента.    

Активным участником выработки политики и стиля журнала Fortune также был 
Эрик Ходжинс (Eric Francis Hodgins, 1899-1971), писатель, журналист, бывший 
одним из редакторов журнала. По мнению выдающегося экономиста 20 века и 
политического исследователя Джона Гелбрайта, сотрудничавшего с Fortune, 
Ходжинс был одним из лучших писателей своего времени.13 Ходжинса и Роупера 
связывали долгие годы дружбы. 

Рождение Fortune Survey 
Первое сжатое изложение истории возникновения опросов общественного мнения, 
известных как Fortune Survey, или Fortune Poll, нами было обнаружено в серьезном 
исследовании Джин Конверс (Jean M. Converse, род. 1927) о становлении 
маркетинговых и политических опросов в Америке. Автором было сказано: «Вуд 
был тем человеком, кому принадлежала идея проведения опросов для журнала 
Fortune с целью информирования бизнес-сообщества о потребительских 
ориентациях, предпочтениях, а также об установках по определенным проблемам. 
Хенри Люс, издатель, был в этом заинтересован. Старые связи Роупера в 
ювелирном бизнесе оказались полезными, когда он начал ездить по стране, чтобы 
создать национальную сеть по сбору информации. В весеннем выпуске журнала 
были опубликованы результаты первого ежеквартального опроса».14

Развернутое описание обстоятельств возникновения Fortune Survey удалось найти в 
мемуарах и биографиях людей, игравших ключевые роли в судьбе журнала.  

Согласно воспоминаниям Ходжинса, в начале 1935 года Ричардсон Вуд 
сотрудничавший с Fortune, пришел к нему и Ингерсолу и предложил журналу 
использовать новые по тому времени выборочные методы для изучения рынка 
сигарет и автомобилей. Ингерсол писал, что Fortune Survey расцвел из маленького 
семечка, посаженого Вудом. Однако исходно никто не видел в идеи Вуда богатых 

                                                 
12 Roper E. You и Your Leaders. Their Actions and Your Reactions. New York: William Morrow 
and Co. 1957. P. 67. 
13 Galbraith J.K. Foreword. In: Hodgins E. Trolley to the Moon. An Autobiography.  New York: 
Simon and Schuster. 1973. P. 1. 
14 Converse J. M.  Survey Research in the United States: Roots and Emergence, 1890-1960. 
Berkeley: 1987. P. 113. 
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последствий. Трудно было понять, писал Ходжинс, получивший образование в 
Массачусетском Технологическом Институте, что эта новая математическая 
технология при всем ее несовершенстве открывала возможность узнать, что люди 
думают – или думать, что они думают – по различным поводам. Все это было 
инновацией в журналистике, но Fortune рискнул, «играл до конца». Люс поддержал 
эту инициативу, и в июле 1935 года Fortune Survey начал свое существование.15

Воспоминания Ходжинса заставили нас обратиться к обстоятельной книге об 
Ингерсоле, в подготовке которой он сам принимал деятельное участие. Автор 
книги – Рой Хупес - писал об Ингерсоле: «Он был до бесконечности 
профессионалом. Он смотрел каждую главу по мере того, как она выходила с 
машинки, но он всегда ограничивался комментарием фактов и редко спрашивал 
меня по поводу моих суждений и интерпретации».16 Потому все приведенное ниже 
об истории возникновения Fortune Survey может рассматриваться как сказанное 
непосредственно Ингерсолом.  

В мае 1935 года Люс жестко высказал Ингерсолу свое недовольство в связи с 
отсутствием в журнале новостей, и это стало поводом для поисков каких-то новых 
линий в политике Fortune. «Базовая идея», пишет Хупес, возникла у Ингерсола во 
время ланча с молодым копирайтером Ричардсоном Вудом из фирмы Cherington, 
Roper and Wood. Вуд рассказывал Ингерсолу об исследованиях рынка, 
проводившихся его фирмой, и сказал, что их методы достаточно точны. Тогда 
Ингерсол узнал, нельзя ли опубликовать в Fortune результаты исследований, 
выполненных для какой-либо крупной корпорации. Вуд высказал сомнение в 
возможности этого, и Ингерсол спросил: «А почему бы нам не купить у вас 
исследование, выполненное для нас?». Ответ Вуда был естественным: «Вы можете, 
если платите».   

Ингерсол убедил Люса выделить десять тысяч долларов сверх бюджета для 
проведения опроса. В процессе обсуждения в редакции тем, которые могли бы 
изучаться в первую очередь, Ингерсол решил, что методы, используемые при 
исследовании рынка, точно также могут применяться и при изучении 
общественного мнения. Своей идеей Ингерсол поделился с МакЛейшем; она 
понравилась ему, так же как и Ингерсолу. Ингерсолу все это еще потому казалось 
интересным, что по своему базовому образованию он был инженером. Он сказал 
Вуду, что, когда он работал горным инженером, они на основе выборки определяли 
качество руды. Вуд ответил, что в маркетинговых исследованиях используется тот 
же принцип. Вопрос заключался в том, как приспособить выборочный метод к 
изучению общественного мнения.   

Ингерсол, знакомый с принципами стратификации и квотирования, сразу 
предложил делить страну на пять районов: Север, Юг, Юго-Восток, Запад и штаты 
тихоокеанского побережья и строить выборку с учетом, первое,  географии страны 

                                                 
15 Hodgins E. Trolley to the Moon. An Autobiography.  New York: Simon and Schuster. 1973. P. 
407. 
16 Hoopes R. Ralph Ingersoll. P. xiv. 
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и, второе, величины населенных пунктов, основываясь на итогах переписи 
населения 1930 года.  

МакЛейш ощущал, что их проект требует мощной поддержки, и организовал 
встречу со своим другом  Джеймсом Конантом (James Bryant Conant, 1893 – 1978), 
химиком, выпускником Гарварда и в то время президентом этого университета. 
Когда Ингерсол и МакЛейш – Роупера на этой встрече не было - рассказали о своей 
задумке Конанту, обсуждение проходило за завтраком в его личной комнате для 
приема гостей, он воскликнул: «Чрезвычайно важная идея! Это 
революционизирует функции демократии. И вы пришли с вашей идеей туда, куда 
надо, где научные дисциплины могут сотрудничать с по-деловому настроенными 
людьми». Он сравнил идею опросов с изобретением паровой машины и вспомнил, 
что сотрудничество Джеймса Уатта с Лондонским Университетом изменило мир. 
Он начал развивать свои мысли, говорить о том, что статистики университета 
помогут в организации выборки, что работа найдется для психологов и психиатров. 
В конце он воскликнул: «О, Боже, это грандиозно!».  

Но затем вмиг все изменилось, и он сказал: «Нет. Мы ничего с этим делать не 
можем. Ничего. Вы понимаете, ничего! Вы даже ничего не обсуждали со мною!» 

МакЛейш поинтересовался: «В чем дело, Джим». Тогда посетителям было 
объяснено, что университет должен оставаться вне политики: «…Нет, нет, нет…, 
пожалуйста, уходите и никогда не говорите, что вы были здесь».  

Это подробное изложение версии Ингерсола о рождении опросов населения по 
заказам Fortune нельзя не дополнить одним замечанием. Р. Елсон, под редакцией 
которого вышло три тома истории корпорации Time, писал, что идея опросов для 
Fortune все же была предложена Вудом, а затем открыта заново Ходжинсом 
применительно к изучению общественного мнения. Однако, как отмечается в 
цитированной книге Р. Хупеса, Ингерсол не припоминал такого развития событий, 
и верность его воспоминаний подтверждается двумя письмами Вуда, которые 
позже он писал Ингерсолу. 

Когда изложенные выше версии рождения Fortune Survey были обнаружены, нам 
показалось интересным узнать мнение о них Джин Конверс. В нашем кратком 
письме были пунктирно изложены приведенные версии и указаны ссылки на 
соответствующие литературные источники. Кроме того, в письме содержался 
вопрос к Д. Конверс о том, не приходилось ли ей обсуждать историю 
возникновения Fortune Survey непосредственно с Элмо Роупером или с его сыном.  

Д. Конверс написана не только книга по истории опросов, она - известный 
специалист по технологии интервью и автор ряда монографий в этой области. 
Кроме того, она – жена Филипа Конверса (Philip E. Converse, род. 1928), 
исследования которого в области психологии, политики и методологии охватывают  
многие фундаментальные аспекты природы и изучения общественного мнения. 
Оба они принадлежат к элите профессионального сообщества американских 
поллстеров и аналитиков общественного мнения, и это обстоятельство, 
несомненно, помогало Д. Конверс в сборе и анализе информации о прошлом 
опросов.        
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Отвечая на наше письмо, Д. Конверс заметила, что к ее сожалению она никогда не 
говорила с Элмо Роупером; он умер задолго до того, как она стала разрабатывать 
свой исторический проект. Она встречалась с Бернсом Роупером на конференциях 
Американской ассоциации исследователей общественного мнения, но никогда не 
интервьюировала его по поводу карьеры его отца. Она отметила, что знает крайне 
мало о Ричарде Вуде, и вообще не знала об автобиографической книге Эрика 
Ходжинса.17

Изложение четырех версий рождения Fortune Survey вполне оправдано, ибо, 
несколько различаясь, именно совместно они создают интересную для историко-
методологического исследования картину. Отвлекаясь от имен людей, 
участвовавших в описанной цепочке событий: начиная от момента зарождения 
идеи маркетинговых исследований для бизнес-журнала Fortune и кончая созданием 
Fortune Survey, становится возможным понять процесс возникновения первой в 
Америке – в мире – общенациональной системы измерения общественного мнения.  

Одновременно проясняются еще два принципиальных науковедческих  вопроса. 
Первый: очерчивается социальная среда, в которой возникла обсуждаемая идея и 
которая смогла увидеть ее общественную значимость и прагматическую ценность. 
Второй: сопоставление траекторий зарождения Fortune Survey, создания Гэллапом 
его Американского Института Общественного Мнения, становления опросов 
Арчибальда Кроссли для King Features Syndicate, а также творческих судеб Эмиля 
Хурья и Харри Филда (Harry Hubert Field, 1897-1947), создателя National Opinion 
Research Center, четко указывает на наличие определенных социокультурных 
инвариантов в процессе возникновения аналитических центров изучения 
общественного мнения. Другими словами, фактически очевидным становится 
вывод о существовании в Америке в середине 1930-х годов комплекса социальных 
и научных предпосылок для рождения практики регулярных опросов 
общественного мнения.  

Вне зависимости от того, кто первым – Вуд, Ингерсол или Ходжинс – высказал 
мысль о том, что выборочный метод опроса, зарекомендовавший себя в 
исследованиях рынка, может применяться для изучения общественного мнения, 
очевидно одно. Эта мысль возникла лишь в процессе взаимодействия 
исследователей рынка и журналистов. Причем и Вуд, и Ингерсол, и Ходжинс в 
этом коммуникационном акте одновременно были и журналистами, и людьми в 
силу своего образования или своей деятельности понимавшими принципы 
выборочного анализа.     

Практически тот же, включая ряд удивительных деталей, процесс взаимодействия 
людей и идей – идей и людей - породил возникновение других первых систем по 
сбору и анализу данных об общественном мнении.  

В период, предшествовавший созданию Гэллапом его Института, он был 
журналистом и исследователем прессы и рекламы, и в разработанном им 
организационно-финансовом механизме сбора информации обнаруживаются оба 
аспекта его профессионального опыта. Один из его основных спонсоров -   

                                                 
17 Электронное письмо Jean Converse от 26 апреля 2004 года. 
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выдающийся финансист и издатель Washington Post Юджин Мейер (Eugene Isaac 
Meyer, 1875-1959) ряд лет успешно инвестировал в горнодобывающие отрасли и 
был знаком с выборочными приемами анализа руды.  

Кроссли обладал многолетним опытом изучения радиоаудитории, когда по заказу 
херстовского прессового концерна  King Features Syndicate приступил к изучению 
электоральных установок.  

Хурья, первым начавший разрабатывать приемы прогноза электоральных 
кампаний, был журналистом и аналитиком рынка. Еще в студенческие годы он  
изучал приемы выборочного анализа качества руд.  

Филд долгие годы занимался журналистикой и под руководством Гэллапа 
приобрел необходимые знания в области статистики. Человеком, который 
финансировал создание Филдом National Opinion Research Center, был его 
однофамилиц Маршалл Филд (Marshall Field III, 1893-1956), либерал, сторонник Ф. 
Рузвельта, создатель одной из мощнейших в стране издательских империй.   

Таким образом, теоретико-эмпирическое изучение общественного мнения, 
проведение регулярных общенациональных опросов стало возможным в Америке в 
первой половине 1930-х годов в силу двух важнейших обстоятельств.  

Во-первых, журналистика уловила возникавшую в обществе социальную 
потребность лучше знать себя и активнее участвовать в выработке внутренней и 
внешней политики страны. В частности, в результатах опросов наиболее 
дальновидные социально мыслившие журналисты увидели новые перспективы для 
собственного более широкого и энергичного влияния на развитие социальных и 
экономических процессов по преодолению Америкой последствий Великого 
кризиса. В целом, зондажи мнений населения страны оказались нужными 
журналистике для укрепления своей независимости и своей позиции в обществе.   

Во-вторых, журналистика как социальный институт и как бизнес, осознавая свою 
политическую силу и понимая свои финансовые возможности, смогла выступить 
спонсором, заказчиком первых общенациональных опросов. Инвестирование в 
опросы реально стало формой усиления политической силы журналистики. Элита 
журналистского корпуса оказалась способной сначала оценить и понять специфику 
выборочных опросов, а затем – поверить в них.   

В цитировавшейся выше книге об Ингерсоле есть несколько строк, содержащих 
информацию, крайне важную для понимания истории возникновения 
общенациональных опросов общественного мнения. Приведем их полностью: 
«Ингерсол всегда думал, что Fortune открыл опрос общественного мнения, и что 
Джордж Гэллап скопировал этот опыт. Но исследование Вуда показало, что со 
времен Эндрю Джексона газеты проводили соломенные опросы в период выборов, 
и что Гэллап работал над организацией его опросов в то же время, когда и редакция 
Fortune. Услышав об этой работе, Гэллап отменил свою поездку в Европу, чтобы 
ускорить организацию опросов».18

                                                 
18 Hoopes R. Ralph Ingersoll. P. 102. 
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Fortune Survey: «новая техника в журнализме» 
Итак, редакция Fortune все сделала самостоятельно: был заключен контракт с 
Cherington, Roper & Wood, и опросы начались. Публикации результатов первого 
опроса – июль 1935 года – была предпослана большая редакционная статья 
озаглавленная «Новая техника журнализма».19 Ее авторство не указывалось, но 
Ходжинс отмечал, что она была написана МакЛейшем.  

В политико-идеологическом отношении МакЛейш считал Fortune Survey 
реализацией идей, высказанных  в начале 20-х годов Уолтером Липманном, и 
трактовал опросы в качестве барометра общественного мнения. Говоря о 
технологии опроса, указывались два источника. Первый, опросы, проводившиеся с 
целью определения эффективности рекламы; при этом отмечалась роль 
Черингтона, «революционизировавшего идею использования репрезентативных 
выборочных опросов общественного мнения для определения того, что 
потребители страны действительно потребляют и почему». Вторым источником, 
указанным уже в подзаголовке статьи, назывались выборочные методы, давно 
применявшиеся при изучении качества руды и хлопка.  

Публикация результатов первого опроса содержала лишь краткую информацию о 
построении выборки и о том, что сбор данных проводился с помощью личных 
интервью на базе предварительно тестированного опросного документа. Итоги 
второго опроса, опубликованные в октябре того же года, сопровождались большим 
методическим текстом, написанном Вудом.20 Отмечалось, что в опросах, 
проводимых журналом, опрашивается три тысячи человек, и детально описывалась 
выборка. Она репрезентировала население по географическому принципу, по 
уровню урбанизации, полу и возрасту. Вероятностная ошибка выборки, по оценке 
Вуда, была менее одного процента.  

Опросы проводились ежеквартально, и объем получаемой информации указывает 
на то, что организационная схема сбора данных была продумана очень тщательно. 
В апреле 1937 года отмечалось двухлетие Fortune Survey. К тому моменту в 
проведенных опросах было использовано 230 вопросов, получено 930 тысяч 
ответов и подготовлено свыше 1200 страниц отчетов. Редакция считала, что 
опросы дали ей много больше для понимания происходящего в стране, чем можно 
было бы получить при двухгодичном путешествии на поезде.21

Уже самый первый опрос породил ту технологию сбора данных, которая в 
настоящее время называется омнибусом; во всяком случае, в январском выпуске 
Fortune за 1937 год этот термин уже использовался. Постоянно одна серия 
вопросов касалась выяснения потребительских установок, вторая – измеряла 
отношение к политической и социально-экономической реальности. В основном 
тематика вопросов определялась редакцией Fortune и Роупером, но частично она 
детерминировалась заказчиками, заинтересованными в знании потребительских 
установок населения. Например, первый опрос был фокусирован на отношении к 
трем типам недорогих автомобилей и трем наиболее популярным маркам сигарет. 
                                                 
19 A new Technique In Journalism //Fortune, 1935, July. P. 65-66. 
20 How the Fortune Survey Is Conducted // Fortune, 1935, October. P. 58. 
21 Second Anniversary // Fortune, 1937, April, P. 112 
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В каждом опросе было примерно десять предметных блоков, касавшихся 
отношения американцев к внутренней и внешней политике страны, к важнейшим 
социальным институтам и к различным аспектам культуры.  1936 год был 
периодом президентских выборов, и уже в январском опросе электоральная 
тематика была одной из центральных. Определялись позиции населения по поводу 
переизбрания Рузвельта на второй срок.   

В целом первая серия электоральных опросов, осуществленная под руководством 
Роупера в 1936 году, принесла ему известность и увеличила популярность Fortune. 
В его прогнозе голосов победителя – президента Рузвельта, Роупер ошибся на 0,9 
процента. Тем самым, Роупер вместе с Гэллапом и Кроссли, тоже верно 
предсказавшим исход голосований, вошел в историю как один из основателей 
современной технологии изучения общественного мнения.  

Всем троим успех сопутствовал и при мониторинге двух следующих 
президентских кампаний. В 1940 погрешность прогноза Роупера составила всего 
полпроцента, а в 1944 году – две десятые процента. Роупер говорил, что 
предсказание итогов президентских выборов «социально бесполезная функция», но 
он видел в них доказательство работоспособности измерительной технологии.   

Четвертый прогноз Гэллапа, Кроссли и Роупера, выполненный в 1948 году, для 
всех оказался ошибочным: они предсказали победу республиканца Дьюи, но 
первым был демократ Трумен. В наших предыдущих публикациях были 
рассмотрены причины случившегося и показано, каким образом фиаско-48 
повлияло на развитие методов измерения общественного мнения.  

В преддверии выборов Роупер был уверен в победе республиканцев. Итоги 
осеннего зондажа общественного мнения были опубликованы в октябрьском 
выпуске Fortune под заголовком: «В последнем предвыборном опросе более 
четырех избирателей против трех за Дьюи» и предсказывалась убедительная 
победа Дьюи. В декабрьском номере журнала Роуперу пришлось сказать: «Я не мог 
ошибиться еще сильнее».22

Но случившееся не пошатнуло убежденности редакции Fortune в необходимости 
проведения опросов общественного мнения. Роупер возглавлял Fortune Survey до 
1950 года. 

Получение заказа компанией Cherington, Roper and Wood на проведение опросов 
населения можно рассматривать счастливым результатом игры случайных 
обстоятельств. Роупер, как говорят американцы, в нужный момент оказался в 
нужном месте. Но случайно нельзя стать одним из лидеров изучения 
общественного мнения, для этого мало лишь владеть методами, успешно 
зарекомендовавшими себя при исследовании рынка. Многое, последовавшее за тем 
в жизни Роупера, указывает на то, что лишь личность, обладавшая подобными 
роуперовским ценностями и способностями, могла в полной мере воспользоваться 
этим случаем. 

                                                 
22 The Fortune Survey // Fortune, 1948, December. P. 39. 
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Поллстерами такого уровня, масштаба и такой эффективности деятельности, 
какими были Гэллап, Кроссли и Роупер, могли стать лишь исследователи очень 
высоких гражданских и нравственных качеств, глубоко понимавшие и ценившие 
общечеловеческие ценности и в полной мере разделявшие традиционные, базовые 
для Америки представления о свободе личности. Как ни парадоксально это может 
звучать, но трудно назвать случайным то обстоятельство, что двое из отцов- 
основателей изучения общественного мнения были потомками первых поселенцев 
Америки.  В социальной структуре и в культуре Америки семьи со столь долгой 
американской историей отличаются особым отношением ко всему комплексу 
ценностей и социальных институтов страны, ядром и цементирующим составом 
которого является система отношений, задаваемая понятием демократия.  

4. Годы войны 
До наступления Второй мировой войны опросы лишь начинались, то был короткий 
пятилетний период (с 1936 по 1941) поиска оптимальной технологии и организации 
опросов и кристаллизации их социальных функций. Война, решение политических, 
военных, социальных, пропагандистских и прочих задач стали основой 
привлечения на правительственную службу большого числа интеллектуалов. 
Возросшая потребность различных правительственных структур в информации о 
сознании и поведении населения Америки, других стран повлекла за собою 
необходимость создания системы сотрудничества госструктур с социальными 
исследователями, в том числе – с аналитиками общественного мнения. В целом, 
годы войны оказались определяющими для становления культуры опросов и для 
развития профессионального сообщества исследователей общественного мнения. 
Этот факт делает необходимым хотя бы схематическое описание действовавших 
правительственных организаций и краткое представление людей, руководивших 
этими новыми институциями. Отметим, что нам не известны российские 
публикации по обозначенной теме. 

Началом всего было создание 11 июля 1941 года президентом Рузвельтом 
Управления по координации информации (Office of the Coordinator of Information, 
OCI), которое через год, в июне 1942 года,23 было преобразовано в Управление 
стратегических служб (Office of Strategic Services, (OSS)). Оба этих Управления 
были представлены населению как агентства по сбору и анализу информации и 
данных. В действительности их создание было началом организации первой в 
истории Соединенных Штатов структуры в области шпионажа, пропаганды, 
диверсии и соответствующих форм деятельности, проводимых под эгидой 
централизованной  службы разведки. 

13 июня 1942 года создается Управление военной информацией (Office of War 
Information, (OWI)). После достаточно долгого периода размытости функций 
каждой их этих организаций, все определилось: OWI занимался «белой», 
официальной пропагандой, OSS - «черной», секретной. Хотя в некоторых случаях 
они действовали совместно.  

                                                 
23 The Secret War Report of the OSS. / Ed. A.C. Brown. New York: Berkley Medallion Books. 
1976. P. 46. 

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 3, 2004

18



 

Обращает на себя внимание выбор Рузвельтом руководителей новых 
ответственейших организаций; ставка явно делалась на интеллект и деловые 
качества кандидатов.  

Уильям Донован (William Donovan, 1883-1959) сначала был назначен 
руководителем OCI, а затем до 1945 года он возглавлял OSS. Донован был героем 
Первой мировой войны, успешно занимался юридической практикой, был 
заместителем генерального прокурора США, стоял во главе крупной адвокатской 
фирмы. До того, как Донован возглавил новую разведслужбу, он выполнял ряд 
сложных поручений дипломатического и разведывательного характера, 
непосредственно исходивших от президента Рузвельта. По мнению Роупера, 
Донован был не только героем Первой мировой войны, но и героем Второй 
мировой. И далее: «Я не думаю, однако, что он достаточно верно оценивал свой 
вклад в создание действительно хорошей разведывательной службы для нашего 
правительства. .. Он был отцом нашей современной службы разведки».24

В документах Американского национального архива (U.S. National Archives and 
Recodrs Administration) о создании и деятельности OSS указывается, что 31 июля 
1941 года Джеймс Бэкстер (James Phinney Baxter, 3rd, 1893-1975) был назначен 
директором Отдела исследований и анализа (Research and Analysis) OCI; этот отдел 
сохранился и в OSS. В конце августа Отдел начал свою работу, в его компетенцию 
входил сбор секретной информации из открытых источников. В цитировавшейся 
выше книге о деятельности OSS отмечалось, что Отдел имел чрезвычайно широкие 
функции, отчасти являвшиеся следствием необходимости разработки новых 
методов извлечения секретной информации из источников, прежде не 
анализировавшихся в этих целях. Сам поток поступавшей многообразной 
информации был весьма значительным. 

Бэкстер был известным историком, политиком, журналистом и организатором 
образования, в OCI он пришел с поста президента William College (Williamstown, 
штат Массачусетс), одного из старейших учебных заведений Новой Англии. Еще в 
годы обучения в этом колледже Бэкстер проявил себя талантливым студентом, 
получившим множество наград за свою учебу, и подающим надежды 
организатором и журналистом. Получив степени магистра и доктора наук по 
истории в Гарварде, он в течение ряда лет преподавал там историю дипломатии, 
историю флота и международные отношения. В 1937 году он принял приглашение 
и стал президентом Williams College. Он был членом попечительских советов 
многих университетов и колледжей. В 1947 году Бэкстер получил Пулитцеровскую 
премию за книгу об исследованиях академических специалистов по 
распространению звука и взрывов под водой.  

Одновременно с руководством исследованиями, проводившимися его отделом, 
Бэкстер был ответственным за мобилизацию американских ученых для работы в 
интересах разведки. Благодаря его авторитету и настойчивости, он смог обеспечить 
участие в разработке специальных проектов многих крупных историков, 
экономистов, политологов из ведущих американских университетов. 

                                                 
24 Roper E. You и Your Leaders. P. 69. 
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24 октября 1941 года было организовано Управление фактов и  количественной 
информации  (Office of Facts and Figures, (OFF)) с целью координации деятельности 
по доведению до граждан страны фактической информации о чрезвычайных 
ситуациях и о том, что делается правительством в этих обстоятельствах.  Директор 
этого Управления утверждался Президентом и работал непосредственно по его 
указаниям; у руководителя Управления было право затребовать от ряда 
правительственных департаментов и агентств необходимую информацию. 
Обстоятельная статья по истории создания OFF, ее назначении и структуре, 
показывает, что это была многофункциональная с множеством отделов 
организация, связанная со сбором, производством и распространением 
информации в условиях военного времени в стране, участвующей в войне.25 
Директором OFF был утвержден Арчибальд МакЛейш, благославивший первую 
публикацию итогов Fortune Survey.  В задачу OFF входила оценка  состояния 
общественного мнения по широкому спектру проблем.26 Естественно, что долгие 
годы зная Роупера, он привлек его к выполнению этой задачи.     

В годы войны Роупер, не прекращая маркетинговых исследований и опросов 
общественного мнения, выполнял огромный объем работы в Вашингтоне, отвечая 
за обеспечение политического руководства страны результатами опросов 
населения. В 1941-1942 годах он был заместителем руководителя Отдела фактов и 
количественной информации, в 1942 –1945 годах - одним из заместителей 
Донована. Управление Донована было настолько секретным, что оно единственное 
из правительственных организаций не подлежало аудиторской проверке.27

В 1942 году OFF вошел в состав OWI, так что Роупер был специальным 
консультантом OWI, а также участвовал в деятельности Совета по военному 
производству (War Production Board), ответственного за переход от мирной 
экономики к производству оружия и всего необходимого для ведения войны. Он 
входил в консультативные органы армии, авиации и флота.28

Таким образом, Роуперу принадлежит одна из ключевых ролей в становлении 
мощной индустрии изучения общественного мнения, создававшейся в годы войны. 
В первые послевоенные годы это сделало возможным быстрое и эффективное 
становление профессионального сообщества поллстеров и создание многих 
государственных и общественных структур, учитывавших в своей деятельности 
общественное мнение населения страны.  

На протяжении всей войны OWI возглавлял Элмер Дэвис (Elmer Holmes Davis, 
1890 - 1958), имевший американское и европейское образование, успешный 
журналист, литератор и редактор. Дэвис был одним их тех, кто в начале войны 
рекомендовал правительству создать организацию, которая собирала бы и 
распространяла военную информацию. Президент Рузвельт предложил ему создать 

                                                 
25 Kane R. K. The O.F.F. // POQ. 1942, v. 6, no. 2. P. 204-220. 
26 Glander T. Origins of Mass Communications Research During The American Cold War: 
Educational Effects and Contemporary Implications. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum 
Associates, Publishers. 2000, P. 48. 
27 Roper, Elmo. Current Biography. New York: The H. W. Wilson Comp., 1945. P. 513-515. 
28 The Julian L. Woodward memorial Award. // POQ. 1959, v. 23, no. 3. P. 303-304. 
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OWI и возглавить эту службу. Поначалу Дэвис отказывался, но все же принял это 
предложение: в своем первом распоряжении, датированном 10 июля 1942 года, он 
заявил о политике «открытых дверей» и отметил: «Это народная война, и, чтобы 
победить, люди должны знать о ней столько, сколько они могут».29

В OWI было два отдела. Один - занимался сбором и анализом белой зарубежной 
информации, а также пропагандистской деятельностью за океаном, фокусом 
внимания другого отдела была Америка. Первым - руководил известный драматург 
Роберт Шервуд (Robert Emmet Sherwood, 1896–1955), еще до войны получивший 
три Пулитцеровские премии. Шервуд был одним из главных спичрайтеров 
Рузвельта. Роупер писал, что Шервуд «был глубоко предан президенту Рузвельту, 
который ему доверял, но еще более он был предан некоторым идеалам, и в тех 
немногих случаях, когда он чувствовал, что президент действовал так, что не в 
полной мере отвечало его идеальным представлениям, Шервуд был и разочарован, 
и расстроен».30

Не одну ночь главный советник Рузвельта в годы войны Гарри Гопкинс (Harry 
Lloyd Hopkins,1890-1946), знавший Роупера со времен начала его работы для 
Fortune, и Шервуд работали над текстами президента, который очень 
требовательно относился к содержанию и стилю своих выступлений. Нередко 
Гопкинс и Шервуд просили Роупера сообщать им данные об общественном мнении 
по тем или иным вопросам, интересовавшим Рузвельта, сразу после получения 
первых результатов обработки информации.31

Итак, к руководству созданных им в военное время информационно-
разведывательно-пропагандистских служб президент Рузвельт призвал 
представителей интеллектуальной элиты Америки, людей, самостоятельно 
достигших выдающихся успехов в избранных ими направлениях деятельности. 
Сказанное в полной мере распространяется на генерала Фредерика Осборна 
(Frederick Henry Osborn, 1889-1981), успешного бизнесмена, крупного ученого, 
политика, выдающуюся личность. Рузвельт и Осборн знали друг друга с 
молодости.  

Выходец из семьи ученых и крупных бизнесменов Осборн учился в Нью-Йорке, а 
затем продолжил свое образование в Принстоне и Тринити Колледже Кэмбриджа. 
После этого он был принят в семейный железнодорожный бизнес и быстро достиг 
в нем значимого положения. Он вышел из этого бизнеса, участвовал в Первой 
мировой войне и потом прибыльно вел свой многопрофильный бизнес. В 20-е годы 
его заинтересовали антропология и популяционные исследования, и в 1926 году он 
стал одним из основателей Американского общества евгеники. Тогда же Осборн 
начинает активно сотрудничать с американским Гальтоновским обществом и в 
1931 году становится секретарем этой ассоциации. В начале 30-х Осборн 
полностью отошел от бизнеса и посвятил себя науке и общественным делам. Он 
занимался собственными исследованиями и находил деньги для серьезных 

                                                 
29 Elmer Davis  Office of War Information 
(http://history.acusd.edu/gen/WW2Timeline/OWI.html)
30 Roper E. You и Your Leaders. P. 67. 
31 Roper E. You и Your Leaders. P. 71. 
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академических проектов. Огромный административный и организационный опыт 
Осборна был учтен президентом Рузвельтом, когда осенью 1941 года он присвоил 
Осборну звание бригадного генерала и возложил на него руководство одной из 
специально созданных организаций.  

В октябре 1941 года организация, к руководству которой приступил Осборн, 
называлась Моральным Отделом Армии США (Morale Branch of the U.S. Army), 
потом ее название менялось несколько раз. В ноябре 1942 года она именовалась 
Дивизионом Специальных Служб (Special Services Division), а в феврале 1944 года 
– Дивизионом Информации и Образования (Information and Education Division). Но 
всегда в структуре этой организации было два компонента: Отдел исследований 
(Research Branch) и Отдел образования (Education Branch).  

Структура, возглавлявшаяся Осборном, не подчинялась ни Доновану, ни Дэвису, 
но сотрудничала с ними. Она находилась непосредственно в ведении генерала  
Джорджа Маршалла (George Catlett Marshall, 1880-1959), одного из политиков, 
определивших траектории развития мировой политики второй половины 20 века. С 
1939  по 1945 годы он был начальником штаба американской армии. В январе 1947 
года, президент Трумен, называвший Маршалла «величайшим из живущих 
американцев», назначил его госсекретарем. Под его руководством в 1947-1949 
годах создавался план экономического и военного восстановления Европы, 
получивший название «План Маршалла».    

Осборн убедил Маршалла в целесообразности использования методов социальных 
наук для анализа морального состояния армии. Маршалл, участвовавший в Первой 
мировой войне, помнил, какие проблемы возникали в армии из-за того, что 
военнослужащие, воевавшие в Европе, стремились быстрее возвратиться домой, и 
поддержал инициативу Осборна.  

В одной из биографий Роупера отмечается, что он оказал активную помощь 
Маршаллу и Осборну в формировании сильной группы молодых социологов и 
психологов, способных решать сложные задачи военного времени.32 
Руководителем исследовательского отдела в службе Осборна был назначен 
Самуэль Стауффер  (Samuel Andrew Stouffer, 1900-1960) – ученый, внесший 
выдающийся вклад в методологию и технологию измерения установок и 
общественного мнения.  

Осень 1941 Стауффер возглавил исследовательскую организацию, выполнявшую  
заказы армии, короткое название этой структуры – Исследовательский филиал 
(Research Branch). В течение войны под руководством Стауффера было проведено 
свыше 200 исследований, опрошено свыше полумиллиона военнослужащих в 
различных странах мира. Основными темами было – знание, представления и 
установки относительно событий на войне и отношение к армейской службе. 
Одновременно было решено множество  методических и организационных задач, 
связанных с совершенствованием всех этапов сбора и анализа данных.33

                                                 
32 Roper, Elmo. American National Biography, v.18.  New York: 1999. P. 851. 
33 Hyman H.H. Taking Society’s Measure. A Personal History of Survey Research. New York: 
Russell Sage Foundation, 1991. P.63. 
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Итогом многолетней работы большого коллектива, возглавлявшегося Стауффером, 
стал четырехтомный труд «Американский солдат», являющийся классикой 
социологии и социальной психологии 20 века. Роупер активно содействовал 
развитию этого проекта.34

В начале августа 1942 года Роупер отправился в Лондон с секретным заданием 
Донована.  В то время служба, возглавлявшаяся генералом Осборном, несмотря на 
его административный опыт и укомплектованность сильными кадрами, не могла 
начать активной работы. Многие армейские генералы не понимали значение 
исследований морального состояния войск. В силу этого Стауффер был крайне 
заинтересован в том, чтобы генерал Эйзенхауэр поддержал его работу; это 
позволило бы надеяться на то, что и другие военноначальники скорее поймут 
значение социологических исследований.  

Роупер позвонил в штаб Эйзенхауэра и сказал, что хотел бы встретиться с 
генералом для обсуждения с ним вопроса о проведении исследования 
общественного мнения среди военнослужащих, находившихся в Англии, и 
изучения установок местного населения к тому, что иностранные солдаты 
находятся на их территории. Эйзенхауэр в то время готовил военную операцию в 
Африке, потому Роупер тщательно подготовился, чтобы за 15 минут изложить суть 
проблемы и затем отвечать на вопросы генерала.  

Через восемь минут не прерывавшегося генералом сообщения Эйзенхауэр спросил 
Роупера, что он должен сделать прежде всего, если он уже решил обратиться за 
помощью к исследователям. Роупер сказал, что сотрудники Стауффера готовы 
вылететь к нему, что необходима лишь его телеграмма, о готовности принять  двух 
опытных сотрудников исследовательского отдела и выделить из штата генерала 
одного человека для контактов с исследователями. Эйзенхауэр немедленно 
продиктовал такую телеграмму, вернулся на свое место и сказал: «Теперь не 
убеждайте меня, почему я должен использовать результаты исследований. Я уже 
согласился с тем, что это может быть полезным. Давайте истратим остаток времени 
на то, чтобы вы объяснили мне, как использовать результаты с наибольшей 
пользой».      

5. Роуперовский Центр 

Пока опросы населения были относительно редкими и проводились не 
систематически, проблема сохранения и целенаправленного изучения первичной 
информации и методической документации не воспринималась особенно остро. Но 
время шло, массивы данных и полевой документации росли, и, наверное, все чаще 
у Гэллапа, Кроссли, Роупера и других поллстеров возникали вопросы 
эффективности использования накопленной информации и хранения большого 
числа разнообразных документов. Множество опросов было проведено в годы 
войны по заказам правительства, и после расформирования аналитико-
информационных служб военного времени,  все материалы необходимо было 
сохранить. Таким образом, к середине 40-х существовали огромные массивы 
данных об общественном мнении.    

                                                 
34 Roper E. You and Your Leaders. P.233-234. 
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В годы войны Роуперу пришлось работать с большими объемами информации, его 
наблюдения за тем, как организуется хранение и использование непрерывно 
поступавшей информации, оформилось в виде идеи создания крупного архива для 
сохранения первичных данных опросов и полевой документации, а также для 
работы исследователей. Речь идет о создании Роуперовского центра (Roper Center).  

Рассмотрение истории создания Роуперовского центра, являющегося в настоящее 
время одной из ключевых составляющих американской и глобальной 
инфраструктуры исследований общественного мнения, базируется на анализе 
значительного числа публикаций и на воспоминаниях профессора Филипа 
Хастингcа (Philip K. Hastings, род. 1922), первого директора Центра.35

Одним из аргументов, повышающих правдоподобность нашего утверждения о том, 
что именно опыт работы и связи, приобретенные в годы войны, способствовали 
возникновению замысла Роупера о создании Центра и в еще большей степени – 
реализации этого замысла, является факт эффективного участия в создании Центра 
Джеймса Бэкстера, с которым Роупер работал в OSS. В 1969 году Американская 
ассоциация по изучению общественного мнения (AAPOR) присудила свою 
высшую награду Роуперовскому центру. В сопроводительном документе сказано: 
«В то время, когда лишь немногие исследователи-практики и немногие научные 
институты видели будущую историческую ценность существующих данных 
опросов, Элмо Роупер и Джеймс Ф. Бэкстер, президент Williams College, 
организовали то, что было первым и превратилось сегодня в выдающийся архив 
материалов опросов».36

В своем письме Ф. Хастингс пишет, что к 1945 году у Роупера хранилось свыше 
100 наборов IBM-овских перфокарт с материалами опросов для Fortune. Он хотел 
передать их в какой либо университет или колледж. «Когда Финней Бэкстер 
услышал об этом, он обратился к Элмо и с энтузиазмом принял эти наборы 
перфокарт в Williams. Он видел потенциальную ценность их использования 
студентами, изучающими социальные науки и, таким образом, то, что затем стало 
называться Roper Center, начало свое существование в William College».  

В 1946 году Williams College предоставил Роуперу возможности для размещения 
его архива, тогда все было сложено в одной комнате без окна в подвале 
библиотеки. Около десяти студентов год использовали материалы архива для 
научной работы. 

В 1946-1948 годах Ф. Хастингс был преподавателем психологии Williams College, и 
осенью 1948 года он решил продолжить свое обучение. Через два года он получил 
степени магистра и доктора по психологии в Принстонском Университете, где его 
ментором был профессор Хедли Кэнтрил. В январе 1951 года Williams College 
предложил ему место ассистента профессора психологии, и Бэкстер попросил его и 
его жену Елизабет Хастингс (Elizabeth Hann Hastings, род. 1921) поучаствовать в 
работах Центра.  

                                                 
35 Письмо Philip Hastings автору от 15 марта 2004 г. 
36 Proceedings of the Twenty-Fourth Annual Conference // POQ, 1969, v. 33, no. 3. P. 437. 
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Ф. Хастингс стал первым директором Центра, основные цели которого он 
формулировал следующим образом: расширить коллекцию данных, доступных для 
социальных исследователей; увеличить количество исследований, создаваемых на 
базе материалов Центра; содействовать усилению степени сопоставимости кросс-
культурных и национальных исследований; стимулировать развитие кросс-
национальных первичных и вторичных исследований.37

Первоначальная коллекция Центра насчитывала данные о 177 опросах, 
проведенных Roper Research Associates. Благодаря известности Роупера, его 
высокому профессионализму и организаторским навыкам, идея создания Центра 
была активно поддержана американскими исследователями общественного мнения. 

На официальном сайте Роуперовского центра сказано, что Гэллап сыграл 
лидирующую роль в развитии Центра. Он передал туда накопленные его 
Институтом данные и полевые документы и всегда активно содействовал развитию 
Центра. В своем письме Хастингс пишет: «В 1952 году Roper Center стал 
называться Roper Public Opinion Center. Элмо и я просили Тэда Гэллапа (БД: так 
Джорджа Гэллапа называли его близкие и друзья), не согласится ли он – после 
получения предварительного согласия Хедли Кэнтрила – предоставить все его 
данные (национальные и международные) в Roper Center». Гэллап все передал. Так 
же поступил и Кроссли.  

В сообщении Роупера на семинаре по использованию библиотек данных об 
общественном мнении он указал на темпы роста архива. С 1 июля 1957 года по 1 
мая 1958 года в него поступили данные 115 академических и коммерческих 
структур. Центр стремительно превращался в крупнейший международный банк 
информации об общественном мнении. В 1958 году в нем хранились не только 
материалы ведущих американских организаций, изучавших общественное мнение 
и потребительские установки, но были данные ряда европейских организаций, а 
также - Кубы, Филиппин и Японии. 

В марте 1958 года Роуперовская организация стала выпускать 4-х страничный 
журнал, или пресс-релиз, «The Public Pulse», его главным редактором был Элмо 
Роупер, а консультантами  - Пауль Лазарсфельд и Эрик Ходжинс. В первом 
выпуске журнала есть заметка о Центре, заголовок которой содержит одну из 
ключевых характеристик архива: 7,5 миллионов перфокарт, на  которых хранилась 
первичная информация. В течение нескольких первых лет доступ к материалам 
Центра имели, прежде всего, профессора экономики, политических наук и 
социологии Williams College и ряд сотрудников Гарварда, MIT и еще немногих 
научных организаций. В 1957 году Центр стал более открытым.38

В 1960-е годы, вспоминает Ф. Хастингс, член совета директоров Центра Роберт 
Сарнов (Robert W. Sarnoff, 1918- 1997), сын создателя американской радиосети 
Дэвида Сарнова и президент RCA Corporation, сделал подарок Центру от его 

                                                 
37 Hastings P.K. The Roper Center: An International Archive of sample Survey Data // POQ, 
1963, v. 27, no. 4. P. 591. 
38 The Public Pulse. In Marketing and Public Opinion Areas. Elmo Roper and Associates. March 
1958, no. 1, P. 4. 
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корпорации: компьютер, стоимостью в полмиллиона долларов. В то время он 
занимал целую комнату.   

 В статье 1967 года  двух консультантов Центра по вопросам автоматизации архива 
отмечалось, что в то время в нем содержались данные шести тысяч опросов, 
включавших в себя свыше 12 миллионов интервью; в среднем – 2000 респондентов 
в каждом опросе. Половина опросов – американских, еще одна половина – из 
многих стран, в основном из Канады, Западной Европы, Австралии и Японии.39

В 1960-е годы в Центре хранилась информация по 36 тысячам вопросов, 
использовавшихся лишь в общенациональных опросах; в начале нового века – 360 
тысяч. 

В 1977 году Роуперовский Центр переехал в город Storrs, где расположен 
Университет штата Коннектикут. Супруги Хастингс остались в  Williamstown, и 
тогда же ими была основана фирма Survey Research Consultants International, 
позволившая им продолжить то, чему они посвятили четверть века. Фирма, 
успешно работающая уже свыше четверти века, связывает поллстеров всего мира с 
крупнейшими потребителями информации об общественном мнении: мировыми 
информационными агентствами, международными масс-коммуникационными 
корпорациями и т.д.  

В Коннектикуте Центр возглавил Иверетт Ладд (Everett Carl Ladd, 1937-1999) –  
крупный специалист в области социальной и политической философии. Он 
руководил Центром в течении 22 лет, и под его руководством он приобрел статус 
авторитетного академического института.  1 июля 2000 года директором Центра 
стал социолог, доктор Ричард Роквелл (Richard C. Rockwell), ранее руководивший 
известным консорциумом институтов политических и социальных исследований в 
Мичигане. 

В конце 80-х коллекция Центра насчитывала свыше 11 тысяч различных 
исследований, проведенных в более 75 странах. Ежегодно она пополнялась более 
чем 500 новыми информационными массивами. 

В настоящее время Роуперовский Центр является крупнейшим в мире 
компьютеризированным архивом данных исследований различных форм массового 
сознания и поведения. Например, в течение первого квартала 2001 года было 
зафиксировано 38 тысяч посещений веб-сайта Роуперовского центра. Невозможно 
представить, чтобы компетентное исследование отношения населения мира к 
ключевым проблемам отдельных стран и проблемам глобального характера было 
бы выполнено без обращения к материалам Центра.   

6. Фонд для республики 
Зная направленность деятельности The Found for the Republic, его название можно 
перевести как Фонд в защиту Республики или как Фонд, работающий в интересах 
Республики. Остановимся на кратком названии - Фонда для Республики. 

                                                 
39 Mendelson A., Rosental H. The Roper Center Automated Archive // POQ, 1967, v. 31, no. 1, P. 
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В настоящее время деятельность указанного Фонда фактически является забытой 
страницей истории изучения общественного мнения в Америке. Произошло это, 
прежде всего в силу изменившейся к середине 1960-х годов ситуации в сфере 
демократии и прав человека в Америке и потепления глобальной международной 
политики, происходившего в те же годы. Но в середине прошлого столетия Фонд 
играл заметную роль в проведении направленной образовательно-
пропагандистской работы по защите и развитию важнейших конституционных 
принципов, в том числе - в организации исследований по этой тематике.  

Последнее подтверждается тем, что в 1961 году, всего через пять лет после 
установления высшей награды Американского сообщества исследователей 
общественного мнения – премии имени Джулиана Вудварда (Julian Laurence 
Woodward, 1900-1952), она была присуждена Фонду. В наградном документе 
отмечались выдающиеся усилия Фонда в соблюдении свободы слова и его 
деятельность по спонсированию фундаментальных исследований общественного 
мнения, ведущих к усилению роли общественного мнения через его действие и его 
изучение.40 Первым премию Вудварда получил П. Лазарсфельд (1955 год), а в 
последующие годы: журнал Public Opinion Quarterly, Х. Хайман, С. Стауффер, Э. 
Роупер и К. Харт. Все награжденные: журнал и перечисленные ученые внесли 
выдающийся вклад в развитие теории и практики изучения общественного мнения. 
Таким образом, присуждение Фонду рассматриваемой награды фактически ставило 
его в ряд ведущих сил, факторов, детерминировавших развитие исследований 
общественного мнения.  

Предварительный анализ показал, что в течение многих лет работа Фонда во 
многом определялась Роупером, который с 1952, т.е. с момента создания Фонда, до 
1961 года, когда Фонду была присуждена премия Вудварда, был членом дирекции 
Фонда и председателем его исполнительного комитета. Обращение в Отдел редких 
книг и специальных коллекций библиотеки Принстонского Университета 
позволило получить тексты выступлений Роупера, упоминание которых ранее не 
встречалось нам в литературе.  

Прежде всего, это набросок выступления Роупером в январе 1957 года в качестве 
председателя Совета Фонда перед  руководством Фонда. Название адреса точно 
отражает направленность деятельности этой организации – «Свобода - в действии. 
Фонд для республики». Два других документа датируются 1958 годом. Один из них 
– тезисы выступления Роупера перед Американской ассоциацией продавцов книг – 
влиятельнейшей организации на рынке образования, просвещения и культуры, 
созданной после войны. Второй, – основные положения выступления Роупера 
перед Манхеттенским отделением Американского еврейского конгресса по поводу 
присуждения Фонду награды этой организацией.41  

                                                 
40 Proceedings of the Sixteenth Conference on Public Opinion Research. POQ, v. 25, no. 3. P. 
424-425. 
41 Seeley G. Mudd Manuscript Library. Princeton University. Freedom in the Action. An Address 
by E. Roper. Washington, January 15, 1957; Some suggested paragraphs Mr. Roper’s Speech 
before The American Book Sellers Association; Address by Elmo Roper. Accepting the Award 
From the Manhattan Division of the American Jewish Congress.  
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Перечисленные тексты заслуживают внимания, по крайней мере, в двух 
отношениях. Они ценны для понимания характера и направленности деятельности 
Фонда, ибо раскрывают один из малоизвестных механизмов освоения 
политической элитой Америки возможностей опросов населения. Интересны они и 
потому, что обнаруживают ряд ядерных черт в структуре ценностных ориентаций 
Роупера. 

История создания Фонда, направленность его деятельности, люди работавшие в 
нем, позволяют говорить о Фонде как об организации высокого гражданского 
предназначения, и ключевая позиция в ней Роупера означает, что в этом 
отношении его позиция была безупречна.  

Время рождения Фонда – 9 декабря 1952 года, но вопрос о нем обсуждался 4 
октября 1951 года на попечительском совете Фонда Форда (the Ford Foundation). 
Тогда же было принято решение о создании «Фонда для республики» и для этих 
целей был выделен один миллион долларов; несколько позже эта сумма была 
многократно увеличена. Новая некоммерческая организация создавалась как 
своеобразная реакция руководства Фонда Форда на осознававшуюся ими угрозу 
базовым свободам общества со стороны различных политических сил. «Фонд для 
республики» должен был сосредоточиться на защите принципов, 
сформулированных в основополагающих документах американского общества: 
Декларации о независимости, Конституции и Билле о правах, и на выработке 
соответствующей системы общеобразовательных и воспитательных программ. 
Говоря о философии «Фонд для республики», Роупер цитировал следующие слова: 
«Истинная правда заключается в том, что Вы должны быть за Билль о правах или 
против; нельзя быть за Билль о правах для себя и для вашего друга; все или 
ничего».     

Общественная роль, исходно задававшаяся новому Фонду, явно обнаруживается в 
том, кому было поручено решение важнейших организационных вопросов. Это 
были президент Фонда Форда Пол Хоффман (Paul Gray Hoffman,1891-1974) и один 
из руководителей этого Фонда Роберт Хатчинс (Robert Maynard Hutchins, 1899 – 
1977).  

П. Хоффман начинал свою карьеру официантом и продавцом подержанных 
автомобилей. В 1935-1948 он был президентом корпорации Студебекер, а затем 
был назначен президентом Труменом администратором плана Маршалла по 
восстановлению Европы. С 1950 по 1952 он был президентом Фонда Форда, а в 
последующие три года был председателем Совета директоров Студебекера.   

Р. Хатчинс – сын евангелического священника, участник Первой мировой войны и  
выпускник Йельского Университета, уже в 27 лет стал деканом Юридической 
школы Йеля, а в 30 - президентом Чикагского Университета, с которым он был 
связан до 1951 года. В 1949 году он возглавил редакционный совет энциклопедии 
Британника и занимал этот пост в течение четверти века. Хатчинс признается 
одним из выдающихся американских специалистов в области образования, и его 
роль для Америки сравнивали с ролью Сократа для Афин.  

Очевидно, что для любого человека демократических, либеральных взглядов, было 
бы в высшей степени почетно получить от Хоффмана и Хатчинса приглашение для 
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участия в Совете создававшегося ими «Фонда для республики».  С другой стороны, 
членство в Совете, по сути, автоматически указывало на принадлежность человека 
к узкой политически весьма весомой группе интеллектуалов, способных в сложный 
для Америки исторический момент отстоять традиционные для страны 
либеральные и демократические ценности. Одним из этих людей и был Роупер; он 
был председателем Совета и единственным профессиональным аналитиком 
текущих политических и социальных процессов.   

В то время многие политики считали, что борьба против угроз коммунизма была 
первоочередной задачей Америки, некоторые даже полагали, что ради победы в 
этом направлении можно слегка урезать свободы общества. После того, как будет 
достигнута победа – через десять лет или двадцать, через сто лет или двести – 
ограничения могут быть сняты. Противоположная точка зрения заключалась в 
признании социальных свобод в виде комплекса; а это означало, что урезание 
свобод в одном направлении в целях их увеличения в другом, могло стать 
причиной нарушений в третьем направлении, которые могли оказаться весьма 
значительными.   

В перечисленных Роупером направлениях деятельности Фонда изучение угрозы 
коммунизма называлось первоочередным. «Однако, писал он, «руководство Фонда 
понимало, что эти угрозы должны были восприниматься интеллигентно – не через 
демагогию, присущyю маккартизму, …но через внимательный, взвешенный, 
объективный анализ хроники коммунизма в Соединенных Штатах». Одним из 
первых решений Совета Фонда было выделение 600 тысяч долларов для 
всестороннего исследования коммунизма в Америке. В одном из своих 
выступлений  Роупер говорил, что финансирование Фонда позволило подготовить 
17 томов по итогам изучения международной угрозы коммунизма.  

Почти два миллиона долларов было передано религиозным и этническим группам 
для выработки и проведения политики обеспечения равных прав представителям 
разных рас и вероисповеданий. Третьим направлением – на его реализацию 
направлялось 700 тысяч долларов - был поиск решения проблем защиты прав 
личности от законодательных инициатив штатов и локальных общин. Треть всех 
усилий Фонда, отмечал Роупер, направлялась на программы и проекты, имевшие 
отношение к «Биллю о правах». Около двух миллионов долларов выделялось на 
усиление в обществе американских традиций демократии.  

Временами деятельность Фонда подвергалась жесткой критике за его либерализм, 
его обвиняли в отсутствии патриотизма и анти-американизме. С другой стороны, 
сотни американцев поддерживали программы Фонда, участвовали в его работе.  

7. Заключение. Акции лидеров и реакции населения 

Избранный нами кульминационный подход позволил нам сосредоточиться на 
анализе тех страниц жизни Роупера, которые представляются нам важнейшими для 
понимания истории изучения общественного мнения. Однако, завершая статью, 
хотелось бы кратко сказать и о других сторонах жизни Роупера.  

Аналитическую, консультативную и общественную деятельность Роупер совмещал 
с преподаванием и журналистикой. В 1942-1943 годах он преподавал журнализм в 
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Колумбийском Университете. Он комментировал текущие события для Columbia 
Broadcasting System, в 1944-1948 годах вел колонку в газете New York Herald 
Tribune и редактировал журнал Saturday Review. От активной работы Роупер 
отошел в 1966 году: его фирму возглавил его сын Бернс Роупер.   

Роупер был членом многих научных обществ, профессиональных объединений, 
имел почетные степени ряда университетов и высшие награды ассоциаций 
исследователей рынка и общественного мнения. По своим политическим 
установкам Роупер был демократом. Помимо большой работы в Фонде для 
республики, в 40-х годах Роупером было многое сделано для National Urban 
League, он был президентом Atlantic Union, организации, цель деятельности 
которой заключалась в расширении сотрудничества США и стран Западной 
Европы для сбалансирования роли СССР и Варшавского Блока в годы холодной 
войны.    

Главную – практически единственную - книгу Роупера можно рассматривать и как 
созданную им картину наблюдавшейся и изучавшейся политической жизни 
Америки, и как автопортрет; это – одновременно мемуары и анализ результатов 
опросов, проведенных Роупером в период с 1936 по 1956 годы. Книга называется 
«Вы и ваши лидеры» и имеет подзаголовок: «Их акции и ваши реакции».42

Жанр книги можно определить как синтез эссе и аналитического описания 
результатов измерения общественного мнения. Книга содержит материалы о 
президентах Ф.Рузвельте, Г. Трумене и Д. Эйзенхауэре, о кандидате в президенты 
Т. Дьюи и о ряде выдающихся политиков. Во введении сказано: «Несколько 
разделов этой книги не стремятся быть объективными. В тех случаях, когда я 
лично знал достаточно хорошо людей (или в случае с Рузвельтом – знал многих из 
тех, кто был близок к нему), я добавил несколько слов, в которых стремился 
оставаться субъективным». Главы о В. Уилки, А. Стивенсоне,  Д. Маршалле и Д. 
Эйзенхауре начинаются со слов: «Я впервые встретил…».  

Три главы о Рузвельте, наоборот, завершаются замечанием Роупера о том, что он 
ни разу не встречался с Рузвельтом, ибо его деятельность не предполагала прямых 
контактов с президентом. Некоторые из его друзей, регулярно контактировавших с 
Рузвельтом, несколько раз предлагали ему зайти  к президенту вместе с ними.  Но, 
продолжал Роупер: «Я знал, что он до бесконечности был загружен работой, и ему 
трудно было встречаться так часто, как он должен был, с людьми, с которыми он 
должен был встречаться. И мне не хотелось отрывать его от более важных 
проблем».43

Книга Роупера - это не коллекция мнений многих и мнения одного. Учитывая, кем, 
когда и о ком эта книга написана, ее можно назвать введением в изучение 
отношения к политическим лидерам. Прошло почти семь десятилетий с момента 
начала Роупером зондажей общественного мнения и почти полвека после 
опубликования книги, и потому многое в ней может рассматриваться сегодня как 
нечто обыденное, как «всегда» существовавшее. Но это -  кажимость почти любого 
                                                 
42 Roper E. You и Your Leaders. Their Actions and Your Reactions. New York: William Morrow 
and Co. 1957 
43 Roper E. You и Your Leaders. P. 14, 65. 
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канонического текста. Всего семьдесят лет назад этого «всегда существовавшего» 
не существовало.     

Роупер ставил перед собою задачу – показать отношение населения к людям, 
находившимся в центре общественного внимания, понять, каким образом идеи и 
планы этих политиков оказываются известными широким группам населения и, 
наконец, увязать отношение к политическим лидерам с историческими событиями, 
в которых они играют ключевые роли. Эта задача была решена. Но одновременно 
было сделано больше: в наше время книга показывает, рассказывает о том, как в 
течение первых двух десятилетий проведения опросов общественного мнения в 
Америке происходило становление методологии и некоторых аспектов методики 
электоральных опросов и исследования мнений по проблемам, наиболее 
волновавшим общество.  

Роуперу удалось сделать то, что никто не мог сделать раньше и, пожалуй, не 
сделает в ближайшем будущем. Авторитет одного из основателей опросов 
общественного мнения, опыт его тесного сотрудничества с людьми, готовившими 
и принимавшими ответственейшие для страны политические решения в годы 
войны, дружба со многими представителями мира суперполитиков позволили ему 
показать «человеческое лицо» политики.   

Содержанием теоретического введения к книге является предложенная Роупером 
шести слойная пирамидальная классификация людей по уровню их воздействия на 
сознание и культуру общества и по степени их участия в жизни общества.  

На вершине пирамиды располагается самая малочисленная группа «великих 
мыслителей». В каждый момент истории во всем мире существовало не более 
полудюжины таких людей, и обычно необходимо время, чтобы осознать сделанное 
ими. В области политики таковыми, по мнению Роупера, были: Платон и Томас 
Джефферсон, в экономике - Адам Смит и Карл Маркс, в науке – Альберт 
Эйнштейн. Вторая группа включала в себя «великих последователей», или 
апостолов. В каждой стране одновременно существует не более дюжины подобных 
личностей. Они не создают новой философии, но они близки к тем, кто ее 
предлагает, и делают многое для продвижения в общество новых идей. В сфере 
религии таковым был апостол Павел, в науке – Томас Гексли, в политике – 
Абрахам Линкольн.   

Третий сверху ярус этой пирамиды был отведен для относительно небольшой 
группы «великих распространителей» важнейших общественных идей. По оценке 
Роупера,  в то время в Америке «возможно, было пятьсот» таких людей, но он 
согласился бы и с теми, кто назвал бы 250 или 1000. Великие распространители 
имели свой внутренний или международный форум, и к их мнению 
прислушивались многие. К ним, в частности, Роупер относил Хенри Люса с его 
сетью влиятельных журналов, Уолтера Липпманна, Элмера Дэвиса и Роберта 
Шервуда. 

Безусловно, и сам Роупер принадлежал к этому кругу людей. Он изучал мнения 
миллионов, а миллионы - прислушивались к его мнению. 
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