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социолог. Окончил математич. ф-т Венского ун-та (1925). В 1929 основал Ин-т прикладных социальных
исследований. В 1929–33 преподавал прикладную социологию в Венском ун-те. С 1933 в США. В 1937–40
возглавлял Бюро по исследованию радио при Принстонском ун-те. С 1940 проф. Колумбийского ун-та, в 1961–62
президент Амер. социологич. ассоциации.
Последователь А. Кетле, разрабатывал проблемы методологии социальных наук, связанные, в частности, с
применением математич. методов в эмпирич. исследованиях; наиболее важным считал метод шкалирования. В
числе введённых им новых методов были панельный метод, впервые использованный им при обработке
результатов избирательной кампании 1940 в США, латентно-структурный анализ, метод обзорного исследования
(survey research). Участвовал в ряде крупнейших эмпирич. исследований, посвящённых анализу социальных
последствий безработицы (1933), формирования электорального поведения и влияния на него СМИ (1944, 1954),
влияния радио и прессы на массовую аудиторию. В 1940-е гг. совм. со С. Стауффером и Л. Гутманом провёл
ставшее классическим исследование по изменению социальных установок амер. солдат («Studies in social
psychology in World War II», vol. 4, 1950).
Осн. критерием истинности науч. знания считал принцип верификации. Один из авторов деидеологизации
концепции, выступал за развитие «чистой», свободной от ценностных суждений социальной науки.
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