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Вот и Борису Докторову стукнуло 70, более сорока из кото9
рых я его знаю. Утверждаю, ему есть чем отчитаться перед со9
циологическим сообществом. Его резюме, или послужной спи9
сок, как говорили в недавнем прошлом, — яркий пример жиз9
ненного пути представителя отечественных социологов треть9
его поколения, учителями которых были ветераны9"первопро9
ходцы". Так, как Борис, может работать только человек, глубо9
ко увлеченный своим делом и ответственно воспринимающий
путь, пройденный советской/российской социологией.  

Будучи по базовому образованию математиком, он вошел в
социологию  в 1968 году при содействии Андрея Здравомысло9
ва, с которым  работал в  Ленинградской высшей партийной
школе, на базе каковой Ленинградским Обкомом КПСС было
создано социологическое подразделение для изучения "мне9
ний и настроении работающего населения Ленинграда по ак9
туальным вопросам политики". Затем в течение многих лет
Докторов работал с Борисом Фирсовым. В начале 709х этим
дружным тандемом была спроектирована  система оператив9
ного — в течение суток — сбора данных. Напомним, что  в то
время не было ни электронной почты, ни ксероксов, ни  мо9
бильной телефонной связи: данные вводились и обрабатыва9
лись на счетно9перфорационных машинах, напоминавших
ткацкий станок. 

После одного из обследований, не понравившегося началь9
ству в Смольном, Докторов перешел  в ИСЭП АН СССР, где  на9
ряду с другими мало послушными социологами, достаточно
"хлебнул" от руководства. Позже в составе социологического
подразделения Б.Фирсова он перешел в  ленинградско9петер9
бургский филиал Института социологии РАН. Одновременно,
в 198891993 гг. он работал в "первом" ВЦИОМе, куда его пригла9
сили Татьяна Заславская и Борис Грушин. На протяжении мно9
гих лет Докторов активно участвовал в деятельности Ленин9

градского (Северо9Западного) отделения Советской социоло9
гической ассоциации, и в бурные постперестроечные годы
входил в бюро этой организации, ряд лет возглавлял его.  

В начале 1994 года по семейным обстоятельствам ему при9
шлось уехать в США. Там наш юбиляр прошел все тяготы вжи9
вания в новый мир. В течение пяти лет он был полностью ото9
рван от науки. Работал секьюрити в многоэтажном офисном
здании и одновременно закончил колледж, где осваивал  зна9
ния в области  маркетинга и управлении бизнесом. Как "out9
standing student" он был удостоен награды губернатора штата
Калифорния и вашингтонских конгрессменов штата за  " муже9
ство человека в освоении  новой культурной и реальной сре9
ды".

В отечественную социологию он вернулся в 2002 году с
книгой об общественном мнении в эпоху Ельцина1. Стране
пребывания Докторов преподнес царский подарок. Он пер9
вым  детально исследовал зарождение и  развитие в течение
полутораста лет технологии опросов общественного мнения в
США, инициированное  Джорджем Гэллапом. За  книгу "Рекла9
ма и опросы общественного мнения в США: История зарожде9
ния. Судьбы творцов" он получил российскую Национальную
премию в области развития общественных связей "Серебря9
ный Лучник" в номинации "Лучшая работа по теории". В кон9
це апреля этого года в Москве на русском и английском была
опубликована  первая в мировой науке обстоятельная биогра9
фия Гэллапа. Ее презентация состоялась на пленарном заседа9
нии Международной Gallup Association в Москве  в присутствии
исследователей рынка и общественного мнения из более чем
60 стран. Так, что, занимаясь изучением развития технологии
опросов мнений в Америке, наш юбиляр тем самым продолжал
работать на пользу развития методологии массовых опросов и
в нашей стране.
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Борису Зусмановичу Докторову 70 лет —
поздравляем!
6 июня этого года исполнилось 70 лет доктору философских
наук, профессору Борису Зусмановичу Докторову,
социологу, полстеру, историку социологии. Результаты
многолетних исследований Б.З. Докторова по методологии
и методике социологических исследований, изыскания  в
области становления американской технологии изучения
общественного мнения и истории отечественной
социологии отражены в его многочисленных книгах и
статьях. 
С 1999 года Б.З. Докторов является одним из постоянных
авторов "Телескопа", ведет в нем рубрику "Современная
история российской социологии". Уже несколько лет он —
член редколлегии журнала. Список его работ,
опубликованных на страницах "Телескопа", насчитывает 83
наименования. Публикации Бориса Зусмановича
пользуются неизменным интересом читателей, способствуя
росту внимания и уважения к журналу среди социологов. 
Редколлегия и читатели "Телескопа" поздравляют Б.З.
Докторова с 70)летием, по)хорошему завидуют его
творческой энергии, потрясающей работоспособности и
желают ему реализации его обширных творческих планов
на  долгие годы.

Снимок сделан в Москве в октябре 2008 года
Владимиром Паниотто

Борис Докторов  как  историк науки — 
её деятельных агентов

1 Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Эпоха Ельцина: Мнения россиян. Социологические очерки. Москва: Фонд "Общественное мнение". 2002
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Борису Зусмановичу Докторову

2 Докторов Б. Явление Барака Обамы. Социологические наблюдения. М.: Издательство "Европа", Институт Фонда "Общественное мнение". 2011.
3 См. Докторов Б. , Ядов В. Разговоры через океан: о поколениях отечественных социологов на протяжении полувека // Телескоп: журнал

социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 3. С. 40 - 50.

Дорогой бесконечно близкий и далекий друг!
Когда-то в пору увлечения метрологическими "штудиями"

ты ввел в социологический обиход эйнштейновские критерии
"внутреннего совершенства" и "внешнего оправдания". Вспом-
нив об этом, я попытался охватить мысленным взором твое на-
учное наследие (таким словом я хочу выразить свое отношение
к содеянному тобою в социологии, выделив особо уникальную
часть, которая создана в последнее десятилетие) и понял, что
тебе была бы не страшна экспертиза Эйнштейна, будь он не
физиком, а обществоведом. Кратко поясню свою мысль. Во-
первых, всякий, кто читал и читает тебя,  не пройдет мимо це-
лостности и внутренней гармонии  твоих  теоретических по-
строений, которую ты издавна демонстрируешь во всех жанрах
своего научного творчества. Во-вторых,  все тот же читатель
обязательно обнаружит генетическую связь твоих теоретичес-
ких подходов с опытом и многообразной практикой. За всем
этим нельзя не видеть выстраданного тобою права делать толь-
ко то, что, прежде всего, тебе и только тебе видится актуаль-
ным, новым, необычным и интересным. В далеко непростых,
едва ли не спартанских условиях, ты создаешь уникальный ана-
литический и историко-социологический продукт с непрерыв-
но  возрастающей ценой на интеллектуальном рынке. Я хотел
бы, чтобы все, кто пользуется плодами твоих неустанных науч-
ных разысканий, знали: в них вложен не только талантливый,
но и каторжный труд. Честь твоему труду, Борис! 

Особо скажу о твоем месте в советской и российской соци-
ологии. Культом методической стороны дела социология во
многом обязана тебе, как и возможностью применения метро-
логических концепций ко всем операциям, которые социолог
осуществляет, изучая общественное мнение. Твой соратник в
пору нашей энтузиастической деятельности, я навсегда усвоил,
что методические тылы проводимых нами исследований обще-
ственного мнения были надежно обеспечены самим фактом
ответственности Докторова за инструментальную и математи-
ческую сторону дела. Изобретенная тобой метрологическая

карта исследований общественного мнения открыла путь к
возможности построить математическую теорию опросных
методов. На следующих витках твоя  целеустремленная  соци-
ологическая деятельность (речь об историко-методических ра-
ботах последних лет и их синтезе с традициями историко-на-
уковедческого  и биографического анализа) привела к появле-
нию нового, докторовского этапа методической культуры, учи-
тывающего развитие интернет-технологий. Впрочем, иначе и
не могло быть, если иметь в виду многообразие ролей, которые
ты играешь в жизни социологического сообщества. Историк и
интернет-архивист советской социологии; исследователь со-
временной политической культуры, опирающейся на опинио-
метрику — надежный инструмент современной демократии;
биограф первопроходцев изучения общественного мнения и,
наконец, эксперт-собеседник, доверенное лицо представите-
лей шести поколений советских и российских социологов. Ма-
стерство, с которым ты исполняешь эти сложные роли, делает
тебя, российского социолога из Кремниевой долины, штат Ка-
лифорния, США, бесспорным лидером созданного тобой на-
правления развития российской социологии и одним из ее са-
мых заметных ньюсмейкеров. 

Предпоследнее, но не менее важное. В 1994 г. мы оказались
в разных полушариях планеты. Ты уехал к сыну в Америку про-
сто потому, что любил его больше всего на свете. Я понял не-
отвратимость отъезда с первой минуты разговора, который мы
вели, долго-долго бродя по улицам вокруг дома  на Серпухов-
ской улице, где тогда размещался филиал  Института социоло-
гии РАН. В тот день в нашу жизнь, отмеченную печатью предан-
ной мужской дружбы, вмешалась Судьба. Но если в жизни мы
как-то справлялись с ворохами самых разных проблем, то пе-
ред Судьбой могли только отступать. Я провел в социологии
свыше 40 лет. Все та же Судьба-владычица сталкивала меня с са-
мыми разными людьми, но в их сменяющейся череде ты был и
остаешься единственным, с кем я хотел бы работать  бок о бок,
непрерывно, всегда.  

Докторов, как истинный ученый аналитик уловил намеча-
ющийся поворот (или переворот?) в технологиях предсказания
итогов избирательных кампаний, поскольку  президентская
избирательная кампания 2008 г. в США  сопровождалась интен-
сивными онлайновыми опросами по стране и отдельным шта-
там. Поллстеры отслеживали реакцию избирателей на обраще-
ния кандидатов в массмедиа, включая Интернет. Оказалось, как
пишет Докторов в книге "Явление Барака Обамы", что динами-
ка онлайновых опросов, многократно менее затратная, не ус-
тупает в надежности прогноза итогов голосования традицион-
ным технологиям в формате "Геллап и "пост-Геллап"2. 

Особой заслугой юбиляра является его неоценимый вклад
в документированную историю становления советской / рос-
сийской социологии в годы "оттепели".  В 2004 году Борис при-
ступил к систематическому изучению этой истории на основе
биографических интервью с непосредственными участниками
процесса. Вместе с профессором университета в Лас Вегас
Дмитрием Шалиным, также бывшим ленинградцем, он иници-
ировал грандиозный проект под названием The International
Biography Initiative (Международная биографическая инициа-
тива)  Докторов утверждает, что  на рубеже 50-х — 60-х годов
произошло второе рождение российской социологии. 

Борис фантастически трудолюбив и чрезвычайно плодо-

творен в своем творчестве. Обычно, в конце каждого года он
присылает мне план работы на следующий год и, как правило,
изрядно его перевыполняет. К настоящему времени он опубли-
ковал около 500 работ, половина из которых приходится на
"американский" период жизни. Сейчас он трудится над кни-
гой по истории  советской / российской социологии, основан-
ной на текстах проведенных по электронной почте полусотни
объемных интервью с социологами разных поколений. В сво-
их историко-биографических исследованиях Докторов руко-
водствуется собственным и перспективным для историков на-
уки теоретико-методологический подходом. Он исходит из
посылки, согласно которой  доминирующая роль в развитии
науки принадлежит  ученому как профессионалу, но также
гражданину и человеку. Путем внимательного анализа транс-
криптов интервью он стремиться  выявить особенности вкла-
да в процесс становления нашей области знания трех поколе-
ний соотечественников3. Не сомневаюсь, что эта работа будет
важнейшим документированным источником и для историков
науки и для студентов. 

Дорогой друг,  поздравляю с 70-летием и  желаю творческо-
го куража до последующих юбилеев.

Владимир Ядов
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Наконец, последнее. Весьма скоро  придет время, и ты по9
падешь "под жернова"  тобою же усовершенствованного исто9
рико9биографического метода. Затем летописец отечествен9
ной социологии Пимен II (Пимен I — это ты своей собствен9
ной персоной) напишет и опубликует книгу "Жизнь, судьба и
труды Бориса Докторова" с  твоим прижизненным предислови9
ем. Я уже освободил на своих полках место для этой книги…  

Поздравляю тебя, Пимен Первый, с круглой датой. Желаю
тебе здоровья, успехов, неиссякаемой энергии, желаю мира и
счастья тебе и твоему дому в славном городе Фостер9Сити, что
расположен неподалеку от залива Сан9Франциско, на берегу
Тихого  (Великого) океана.

Твой Борис Фирсов,
тоже российский социолог, но с берегов Невы
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Борису Докторову, оказывается, 70
Менее всего Борис Докторов похож на Юбиляра. Если бы

не мы все, для кого он — существенная часть нашей собствен9
ной жизни, он бы, наверное, этого юбилея и не заметил. Не на
то мозги направлены. А на что?

Творчество. Познание. Общение. Кто бы мне указал челове9
ка, в котором эти три ипостаси свободной человеческой дея9
тельности сочетались и взаимопроникали в таком органич9
ном синтезе? Не просто — то, и другое и третье, а — в комплек9
се и взаимосвязи. Познание через общение. Общение как твор9
чество. Творчество ради познания. 

Это — в структуре жизнедеятельности. А в процессе жизни?
Назовите мне человека, в котором столь радикальны и, вместе
с тем, естественны были бы переходы от одного этапа жиз9
ненного пути к другому, будь то в сфере ведущих профессио9
нальных интересов, миропонимания или постоянного места
жительства.

Можно подумать, что эту жизненную траекторию кто9то
"свыше" изначально хорошо спланировал, так что ни один из
инсайтов молодости не пропал для зрелости, и в зрелости —
одно озарение за другим. Между тем, такая жизнь сложилась
"самостийно". организовалась синэргично, и это та тайна, ко9
торая и самому герою не вполне внятна, даже в 70.

Борис для меня — Гений адаптивности, который изуми9
тельно пластичен, как бы приспосабливаясь в новой среде, и
вместе с тем извлекая из всякого нового положения, хоть в ге9
ографическом, хоть в социальном пространстве, уникальный
(для себя) и, одновременно, универсальный (для других) опыт.

Только один пример. Не знаю, как для кого, а для меня по9
нятие современного российского социологического со9обще9
ства ассоциируется не с какой9либо профессиональной обще9
ственной организацией (пусть даже уважаемой). Оно ассоци9
ируется с… и, если ли угодно, персонифицируется в… "русском
американце" за компьютером и в Сети — Борисе Докторове, ко9
торый является его (сообщества) и членом, и полномочным
представителем, и летописцем. 

Главное же — Борис оказывается МЕДИАТОРОМ, посредни9
ком, нет, не между российской и мировой социологией, а меж9
ду самими российскими социологами, которые, как оказалось,
именно благодаря Докторову могут сообщить друг другу и уз9
нать друг о друге нечто не просто важное, а сущностное. Я
имею в виду небывалый (насколько знаю, и в мировой социо9

логии) историко9биографический проект "личностного науко9
ведения", того, что сам Борис называет историей социологии
"с человеческим лицом", а можно сказать также — история со9
циологии "в лицах".

Но если бы только это! Борис Докторов открывает россий9
ским социологам не только самих себя, но и не прочитанные
страницы мировой культуры — например, "человеческую" ис9
торию американского изучения общественного мнения и рек9
ламы. А его "Гэллапиада" — мне кажется, может оказаться откро9
вением и для самих американцев. Чему, надеюсь, будет способ9
ствовать только что вышедшая, одновременно на русском и
английском, книжка "Джордж Гэллап. Биография и судьба". 

(Еще бы на английский его "Явление Барака Обамы. Соци9
ологические наблюдения" перевести!).

Должен сказать, что способность Бориса осуществлять па9
раллельно несколько чрезвычайно трудозатратных и разно9
родных (хоть внутренне и взаимосвязанных) проектов, равно
как и его фантастическая профессиональная продуктивность,
— для меня непостижимы. Причем особенно в последнее деся9
тилетие это происходит с каким9то даже неправдоподобным
ускорением. Расширенное воспроизводство. Нарастание как
экстенсивного, так и интенсивного развития. При высоко под9
нятой и прочно удерживаемой планке качества.

Это не преходящее АКМЕ как будто противоречит психоло9
гическим законам. Но позволю себе высказать одно объясняю9
щее предположение. 

Почему бы так ни сложилось, к радости или к сожалению,
Борис Докторов — сам себе Институт, да еще и человек9ор9
кестр. Ему не надо составлять планы и писать отчеты (кроме
как для себя и друзей), он — вне каких бы то ни было универ9
ситетов и академий. И он, в отличие от многих из нас, ДЕЛАЕТ
ЧТО ХОЧЕТ, что ему нравится и что, по его убеждению, имеет
смысл.  Он — действительно независимый исследователь.  

Для того, чтобы стать таковым, не обязательно уезжать в Аме9
рику. Но тут, уже на третьей четверти жизни, "приключилась"
Америка. Так или иначе, жизненная энергия, талант и свобода
творчества соединились. А такой союз — всегда плодотворен.

С Днем рождения, Борис! 

Андрей Алексеев 
6 июня 2011 г 

Приложение. Из "Википедии"
Борис Зусманович Докторов (р. 1941) 9 российский соци9

олог, полстер, кандидат психологических наук (1970), доктор
философских наук (1985), профессор (1991), независимый ис9
следователь. С 1994 года живет в США.

После окончания математико9механического факультета
ЛГУ (1964 г.) и аспирантуры того же факультета (1967 г.) пять
лет (196891973 гг.) работал в социологической группе кафедры
марксистско9ленинской философии Ленинградской высшей
партийной школы. С 1973 по 1994 гг.  работал в социологиче9
ских институциях АН СССР/РАН (ленинградские сектора Ин9
ститута социологии АН СССР, Институт социально9экономиче9

ских проблем АН СССР, петербургский филиал Института со9
циологии РАН). В 199891993 гг. работал во ВЦИОМе (ныне Ле9
вада9Центр).

Научные интересы: изучение общественного мнения, эмпи9
рические методы социологии, история становления опросов
общественного мнения в США, история американской рекла9
мы, электоральная проблематика, развитие российского Ин9
тернета, современная история российской социологии.

Совместно с профессором социологии Университета штата
Невады в Лас9Вегасе Дмитрием Шалиным ведет работу над про9
ектом "Международная биографическая инициатива"
<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html>, посвя9
щенным истории российской социологии постхрущевского пе9
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риода и методологии биографического метода. Член редколле9
гии журнала "Телескоп: журнал социологических и маркетинго9
вых исследований", в котором с 2004 года ведет рубрику "Совре9
менная история российской социологии"  <http://www.teleskop9
journal.spb.ru//?cat=30&type=by_ theme&value=29>. Постоянно
сотрудничает с рядом российских социологических журналов.

Опубликовано около 500 научных работ. В 2009 году за

книгу "Реклама и опросы общественного мнения в США. Исто9
рия зарождения. Судьбы творцов" получил Национальную пре9
мию в области развития общественных связей "Серебряный
Лучник" по номинации "Лучшая работа по теории". В 2011 го9
ду в Москве вышли две его книги "Явление Барака Обамы" и
"Джордж Гэллап. Биография и судьба" (последняя 9 на русском
и английском языках).
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