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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
АШИН Геннадий Константинович - заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор МГИМО (университет) МИД РФ.

Академик Георгий (Юрий) Павлович Францов (Францев) принадлежал к одной из лучших в
России гуманитарных школ - историков-античников Петербургского университета. Начав с исследований религий Древнего Востока под руководством академика В.В. Струве (результатом
этих исследований были книги "Древний Египет", Соцэкгиз, 1938, "Фетишизм и проблема происхождения религий", М., 1940), Ю.П. Францов перешел к общим проблемам истории социальной
мысли. С конца 40-х годов он стремился к восстановлению проблематики социальных наук в полном объеме и, прежде всего, к возрождению социологии и политологии как самостоятельных
дисциплин.
Лучшими годами своей творческой жизни он считал время ректорства в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Это было наиболее плодотворное
время его научной и научно-преподавательской деятельности. В годы ректорства Ю.П. Францова
в МГИМО преподавали академики И.П. Трайнин, Н.Н. Баранский, А.А. Губер, Л.Н. Иванов,
Е.В. Тарле, будущие академики Б.А. Рыбаков, Л.В. Черепнин. Он пригласил заведовать кафедрой философии крупнейшего советского этика А.Ф. Шишкина. На кафедре философии преподавали такие блестящие ученые и лекторы, как эстетик М.А. Лившиц, историк философии
Ю.К. Мельвиль, логик П.С. Попов. Среди профессоров и преподавателей МГИМО были мастера
лекторского искусства, продолжавшие и развивавшие российские университетские традиции.
Юрий Павлович был популярнейшим ректором МГИМО (1945-1949 гг.). Выпускники этого
периода хорошо помнят, что, поступая в МГИМО, они особенно боялись его вопросов на собеседовании с абитуриентами (о его эрудиции, проницательности, остроумии ходили легенды).
А вскоре мы узнали и почувствовали доброту и теплоту этого незаурядного человека. Он пользовался огромным авторитетом и любовью студентов и преподавателей. "Папа Юра" - называли его студенты первых лет МГИМО. О скромности Юрия Павловича свидетельствует такой
факт: в течение двух лет он с семьей проживал в студенческом общежитии, занимая две смежные комнаты. Вряд ли где-либо еще директор элитного вуза проживал в общежитии вместе со
студентами. Надо ли говорить, что это только добавляло уважение к нему студентов. Позднее,
став ректором Академии Общественных наук при ЦК КПСС, Юрий Павлович не терял связи с
мгимовцами, продолжал опекать бывших студентов, аспирантов, коллег, привлекал к разработке научных проектов, особенно по возрождению в стране социологии.
Из студенческого кружка кафедры философии, которым руководил сам Ю.П. Францов,
а после его ухода А.Ф. Шишкин, сформировалась группа молодежи, которая профессионально
занялась проблемами социологии и политологии. В самом начале 1950-х гг. Францов объединил
вокруг себя энтузиастов, которые стали разрабатывать эти проблемы. Среди них были: будущие академики Г.А. Арбатов, Д.М. Гвишиани, Н.Н. Иноземцев, Г.В. Осипов, В.В. Журкин, профессора Э.А. Араб-Оглы, Д.В. Ермоленко, Ю.А. Замошкин, B.C. Семенов, Г.Л. Епископосов,
Ю.Н. Семенов, И.В. Бестужев-Лада, Г.К. Ашин, Э.А. Баграмов. Позже в эту школу вошли более молодые мгимовцы Э.Я. Баталов, М.Т. Степанянц, В.М. Володин, А.В. Шестопал, Б.С. Старостин, A.M. Салмин, A.M. Мигранян, Т.В. Панфилова и многие другие.
Ю.П. Францов вместе с профессором А.Ф. Шишкиным собрал группу энтузиастов, которые
начали разрабатывать проблемы социальной философии и новых для советского обществознания дисциплин. При активном участии Ю.П. Францова начался процесс возрождения социологии в СССР. После долгой борьбы с консерваторами от науки, отрицавшими самостоятельный
статус социологии (центр этой борьбы падал на 50-е годы), объявлявшими истмат единственно
научной социологией, Ю.П. Францов, объединяя силы молодых социологов ЛГУ, МГУ, Новоси128

бирска, Свердловска, Ростова и других научных центров страны и во многом опираясь на своих
учеников, в 1958 г. организовал и возглавил Советскую социологическую ассоциацию.
Ю.П. Францов следил за успехами учеников, помогал, если ученик оказывался в сложной ситуации. Особенно трудно было в 50-х - начале 60-х гг. проводить эмпирические социологические исследования. Приходилось преодолевать многочисленные препятствия. Приведу пример
из собственной практики. С "подачи" Юрия Павловича я стал заниматься исследованием современной американской социологии. Одновременно по его совету с группой коллег в 1959-1960 гг.
мы стали проводить исследование проблем соотношения материальных и моральных факторов
в росте производительности труда на железнодорожном транспорте. Составили программу,
разработали анкету и приступили к полевым исследованиям. Вскоре некий "доброжелатель"
направил анкету в "Правду", снабдив ее злобными комментариями. И в "Правде" появляется заказная статья, написанная зам. главного редактора "Крокодила" Вихревым "Энтузиазм в процентах". Ему было поручено высмеять саму попытку подобного исследования. Что же, собственно, высмеивалось? Вот краткое содержание пространной (газетный "подвал") статьи: Хорошо, что ныне в производство внедряется автоматика и ЭВМ. Но вот группа хитрецов решила
"автоматизировать" научное исследование. Работать будет ЭВМ, а вот гонорар получать - они
(кстати, исследование было безгонорарным). Это было одно из первых социологических исследований, в котором статистические данные обрабатывались на простенькой машине "Урал 2" одной из первых наших ЭВМ. А главный упрек социологам, проводившим исследование, заключался в том, что "энтузиазм трудящихся масс, строящих коммунизм", они вздумали исчислять в десятых и сотых долях процента...
Юрий Павлович был возмущен фельетоном, посоветовал нам не оставлять без ответа этот
выпад против социологических исследований. Он организовал нам встречу с тогдашним секретарем ЦК КПСС по идеологии Л.Ф. Ильичевым, который ранее был главным редактором
"Правды". Приняв нас, Ильичев сказал: «Надеюсь, вы понимаете, что "Правда" не будет давать
опровержений. Все, что я могу сделать, это обещать, что вскоре в "Правде" появится короткая
заметка в рубрике "По следам наших выступлений", в которой будет отмечено, что само исследование - дело нужное и актуальное». И такая заметка вскоре появилась. Мы были рады и этому полуопровержению, хотя горький осадок остался. Опыт исследования подробно описан в
первой советской работе по методике проведения эмпирических социологических исследований ("Вопросы организации и методики конкретно-социологических исследований" под ред.
Г. Ашина, Г. Осипова, Н. Пилипенко, Г. Штракса. М., 1963).
Францов следил за работой своих учеников. В 1960 г. я опубликовал небольшую книгу
"Основные направления современной буржуазной социологии" - одну из первых работ на эту
тему. Юрий Павлович связался со мной, проанализировал сильные и слабые стороны работы и
пригласил прочитать спецкурс на эту тему в Академии общественных наук.
Все это - примеры того, как основатель мгимовской философско-социологической и политологической школы внимательно и тактично руководил ее деятельностью, заботливо опекал
свое детище, подсказывал ученикам перспективные направления исследований. Школа обрастала и "научными внуками" - учениками учеников, в полной мере испытывая влияние научного и
человеческого таланта Юрия Павловича.
С полным основанием можно считать осуществлением мечты Францова создание на базе
МГИМО Российской Ассоциации международных исследований, инициатором и первым президентом которой стал ректор МГИМО-университета проф. А.В. Торкунов, как и Ю.П. Францов,
принадлежащий к одной из старейших в России востоковедных школ (восходящих к знаменитому Лазаревскому институту). Воплотилась в жизнь и еще одна мечта Ю.П. Францова - существует и успешно функционирует сильная кафедра социологии. Основные направления ее научной
деятельности - история и теория социологии, политическая социология, социология элитного образования (совместно с кафедрой философии), компаративная социология, этносоциология, социология массовых коммуникаций. Ее возглавляет известный социолог проф. С.А. Кравченко.
Следует отметить, что среди отраслевых социологий Ю.П. Францов особое место отводил
социологии международных отношений, создание которой в нашей стране он считал насущной
необходимостью. Выполнению этой задачи послужила монография ученика Францова - профессора Д.В. Ермоленко "Социология и проблемы международных отношений" (М., 1977), работы проф. И.Г. Тюлина по обобщению исследований международных отношений, труды по социологии международных отношений преподавателей социологического факультета МГУ. На примере философско-социологической и политологической школы МГИМО, у истоков которой
стоял Ю.П. Францов, наглядной становится связь поколений российских ученых. Развитие таких
школ дает уверенность в будущем российской науки.
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