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Загадка Франца Шереги1
С Францем Шереги мы знакомы разве что заочно. Если не контактам, то дистанционному взаимодействию очень способствовала дружба обоих
с Борисом Докторовым.
Среди моих коллег, да просто – творческих личностей, не так уж много таких
кто остается для меня загадкой. О таких можно сказать: «Я не понимаю, как это ему
удается». В этой загадке несколько сторон, или граней. Ниже назову их.
Я, будучи старше Франца на 10 лет, заканчивал вуз еще в 50-х, Франц же, как
узнаю из Википедии, - в 1971-м, то есть для человека, родившегося в 1944 году, относительно поздно. Базовое образование – математик, однако стал социологом. Ну,
математическое образование для многих стало дорогой в социологию. Но дальше
начинаются загадки
ЗАГАДКА ПРОДУКТИВНОСТИ. За 40 лет профессиональной деятельности –
порядка 35 монографий (может я, что-то и пропустил в подсчете). То есть примерно
по одной полновесной книге (до 30 печатных листов) в год. При самом высоком трудолюбии ученого, это трудно вообразить.
ЗАГАДКА КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ. Многие научные труды Ф. Шереги – в соавторстве, Но это не тот случай, когда молодой автор пишет, а старший товарищ или
научный руководитель ставит свою фамилию на титуле. Среди соавторов Франца
есть и академик РАН.
ЗАГАДКА РАВНОВЕСНОСТИ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЭМПИРИИ.
Франц равно активен в теоретико-методологической сфере и в эмпирической социологии. Однако его главный интерес – в том, что называют прикладной социологией.
Не случайно он является автором (вместе с М. Горшковым) одного из самых популярных учебников по прикладной социологии.
ЗАГАДКА РАЗНООБРАЗИЯ. Ф. Шереги – «многостаночник». Автор и / или
организатор неимоверного количества прикладных исследований, он обретает материал для обобщающих работ в самых разных «отраслевых» социологиях. Причем разнообразие этих отраслей чрезвычайно. Многие его книги называются: «Социология
чего-либо…»: социология права, девиантности, предпринимательства, политики,
образования. К чему можно добавить еще десяток названий, отличных от этого «стандарта», но с аналогичным охватом целой социологической отрасли или специальной
области исследований.
ЗАГАДКА НЕЗАВИСИМОСТИ. Я не знаю, сколько человек работают в Центре
социального прогнозирования и маркетинга, много лет возглавляемом Францем
Шереги. Знаю только, что это организация хозрасчетная, или коммерческая, работающая по заказам. Но при этом, как далеко не все социологические и поллстерские
фирмы, Центр Шереги остается независимым и пользуется репутацией коллектива
профессионалов, озабоченных не угождением заказчику, а качеством своей работы.
Наконец, ЗАГАДКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. Только один пример,
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ной библиотекой, включающей полные тексты социологической классики, труды по
истории социологии, по теории и методологии, электронные издания, в том числе
многотомные. Дай бог такое всякому академическому институту или образовательному учреждению.
Это «творение блага» - для коллег, для авторов и читателей, для профессионалов и любителей, для аспирантов и студентов. Что побуждает Ф. Шереги всем этим
заниматься? Разве что, «золотое правило этики». (Одна из формулировок: «Делай
другим то, что желаешь самому себе»).
Нынче Францу Шереги исполняется 70. Итог 40-летней социологической
карьеры более чем впечатляющ. Достигнут «возраст мудрости». После которого
у иных начинается если не упадок, то спад, но здесь есть уверенность, что восхождение будет продолжаться.
Андрей Алексеев. Март-ноябрь 2014.
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