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Аннотация. В статье дается краткий историографический анализ монографических работ
и иных научных публикаций доктора исторических наук, профессора И.Г. Жирякова, в которых рассматриваются узловые проблемы новейшей истории Первой и Второй австрийских республик. В статье делается вывод о том, что его вклад в развитие отечественной
исторической науки указанного направления является весомым и значимым; научная деятельность И.Г. Жирякова на кафедре новой, новейшей истории и методологии МГОУ
делает эту кафедру, без преувеличения, одним из ведущих научных центров российского
австроведения.1
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Педагогическая и научная деятельность доктора исторических наук,
профессора И.Г. Жирякова связана с
несколькими вузами нашей страны.
Он окончил с отличием историко-филологический факультет (отделение
истории) Тульского государственного педагогического института им.
Л.Н. Толстого; будучи студентом второго курса, стал обладателем Первой
премии Всесоюзного конкурса студенческих работ; первая его публикация
вышла 1968 г.
В 1973–1976 гг. И.Г. Жиряков –
аспирант кафедры новой и новейшей
истории МОПИ им. Н.К. Крупской,
где успешно защитил под руководством своего учителя Э.А. Кургиняна
кандидатскую диссертацию по теме
«Австро-советские отношения после
заключения Государственного договора (1945–1955 гг.)» На защите диссертации оппонентами выступили
доктор исторических наук, профессор,
бывший Первый секретарь Посольства СССР в Австрии Г.Л. Розанов и
старейший советский австровед, доктор исторических наук, профессор
М.А. Полтавский.
И.Г. Жиряков начал свою профессиональную педагогическую работу
как старший преподаватель в 1976 г. в
своем «родном» вузе – ТГПИ им. Л.Н.
Толстого, став вскоре в 29 лет заведующим кафедрой истории. Затем – работа в престижных вузах Москвы: МГПИ
им. В.И. Ленина, Московская Высшая
партийная школа, Российский социально-политический университет. В
1987 г. И.Г. Жиряков успешно защитил
докторскую диссертацию по теме «Австрийско-советские отношения и проблема безопасности и сотрудничества
в Европе, 1945–1986 гг.» в диссертаци-
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онном совете Академии общественных наук при ЦК КПСС, на заседании которого присутствовали такие
видные ученые нашей страны, члены
совета, как академики А.Л. Нарочницкий, И.И. Минц, М.П. Ким, профессора Ю.Н. Афанасьев, Л.С. Гопоненко и
др. И.Г. Жиряков стал одним из пяти
самых молодых (до 40 лет) докторов
наук и профессоров среди историков,
работавших в вузах СССР.
С 1991 г. почти 25 лет И.Г. Жиряков
возглавлял кафедру всеобщей истории
и исторический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова,
одновременно все эти годы сотрудничая на условиях внешнего совместительства с кафедрой новой, новейшей
истории и методологии МГПУ-МГОУ.
В 2015 г. И.Г. Жиряков окончательно
переходит на работу профессором по
кафедре новой, новейшей истории и
методологии МГОУ.
Область научных интересов И.Г.
Жирякова весьма обширна – он автор публикаций по новой и новейшей
истории стран Европы, США и Востока. Перу И.Г. Жирякова принадлежат
индивидуальные
монографические
исследования, а также книги, написанные в соавторстве, статьи в журналах «Вопросы истории», «Российская
история», «Федерализм» «Социально-гуманитарные знания», «История
государства и права», «Право и политика», «Современное право», «Право
и жизнь» и др. Однако научной общественности известен И.Г. Жиряков,
прежде всего как австровед.
Первые его научные статьи по новейшей истории Австрии, её внешней
политике и отношениям с СССР появились в годы обучения в аспиран71
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вращается и после издания указанной
монографии. Для историков и юристов
представляют несомненный интерес
его рассуждения о том, как происходило становление новой Австрии
после распада империи Габсбургов. В
начале, как известно, появляется «Немецкая Австрия», включившая в себя
районы бывшего австро-венгерского
дуалистического государства с преимущественно этнически немецким
населением. Для формирования новых
органов власти, создания стройной системы управления необходимо было
принять Основной закон – Конституцию. А это требовало, в свою очередь,
проведения выборов в Учредительное
национальное собрание «Немецкой
Австрии». И.Г. Жиряков, считая, что
новая система выборов гарантировала
процентное соотношение депутатов,
примерно соответствовавшее доле полученных партиями голосов, утверждает, что подготовка и проведение
выборов в Учредительной собрание,
несмотря на некоторые изъяны, стало
первым шагом на пути к демократическому волеизъявлению жителей новой
страны [29, с. 53–59].
В других публикациях И.Г. Жиряков показывает движение от «Немецкой Австрии» к «Австрийской Республике» [31, с. 74–86], закончившееся
принятием конституции в 1920 г. Его
предшественники в нашем отечественном австроведении довольно скептично относились в своих оценках к
конституции 1920 г., а поправки к ней,
принятые в 1929 г., считали чуть ли не
выхолащиванием всего демократического содержания Основного закона
страны. И.Г. Жиряков полагает, что
конституция Австрийской Республики 1920 г. с поправками 1929 г. заслу-

туре; первая монографическая работа
И.Г. Жирякова под названием «СССР и
Австрия в 1945–1975 годы» была опубликована в 1982 г.; через три года выходит в издательстве «Международные
отношения» его монография «СССР и
Австрия: итоги и перспективы сотрудничества». В целом новой и новейшей
истории Австрии И.Г. Жиряков посвятил восемь индивидуальных монографий; шесть монографических исследований, написанных в соавторстве;
около 80 статей, опубликованных в
различных отечественных и зарубежных изданиях.
Новейшая история Австрии богата яркими событиями, к которым не
иссякает до сих пор интерес у профессиональных историков. К таким
событиям относится, естественно,
появление Первой Австрийской Республики в 1918 г. Свою лепту в воссоздании исторической картины, связанной с рождением этой республики
и функционированием её государственных институтов, внёс И.Г. Жиряков. В своей монографии «Австрийское государство в 1918–1933 гг.» им
рассматривались политические и правовые аспекты образования Первой
Австрийской Республики, установление парламентской формы правления, территориально-государственное
устройство, развитие федерализма,
освещались также обстоятельства отхода Австрии от парламентаризма и
федерализма к корпоративному государству, и, наконец, были выявлены
причины аншлюса, приведшего к исчезновению австрийского суверенного
государства [5].
Ко многим обозначенным важным
историческим событиям в жизни австрийского народа И.Г. Жиряков воз72
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живает высокой исторической оценки;
она устанавливала демократическую
республиканскую форму правления,
предусматривала введение поста президента с представительными функциями, двухпалатного законодательного
органа, нижняя палата которого должна была избираться всем взрослым населением страны. Правительство во
главе с канцлером несло ответственность перед парламентом [5, с. 47–52;
31, с. 43–44].
И.Г. Жиряков особо останавливается на деятельности высшего законодательного и представительного органа
власти в Австрии – парламента страны
[5, с. 59–61; 17, с. 53–58]. По мнению
автора, общепринятая в Европе высокая положительная оценка правотворческой и политической деятельности парламента нынешней Второй
Австрийской Республики не могла,
наверное, иметь место, если бы он не
учитывал и не вбирал в себя весь лучший опыт австрийского парламентаризма 20-х гг. ХХ в. [17, с. 53].
Ещё одним бесспорным «завоеванием» Австрии является успешное
функционирование её федерального
устройства: население города Вены и
восьми земель избирали земельные
собрания (ландтаги), пользовавшиеся
широкими правами самоуправления.
И.Г. Жиряков рассматривает историю
формирования австрийского федерализма в нескольких своих публикациях [5, с. 96–114; 38, с. 33–41; 22, с. 145–
154; 19, с. 32–34].
История Первой Австрийской Республики – это не только история демократического обновления и успехов
на пути создания демократического
австрийского государства; это годы
борьбы с навязанной австрийскому
73
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народу австрофашистской диктатурой, и это время поражений и трагедий. Термины «австрофашизм», и «австрофашистская диктатура» в научной
литературе связывают с установлением и функционированием авторитарного политического режима канцлера
Э. Дольфуса, который с марта 1933 г.
стал управлять страной на основании
чрезвычайного закона 1917 г.; это был
конец демократии, утверждает И.Г.
Жиряков [28, с. 111].
К сожалению, в некоторых сегодняшних австрийских публикациях
предпринимаются попытки обелить
деятельность этого режима; для обозначения австрофашистской системы
управления используются такие термины, как «сословное государство»,
«авторитарное правление»; утверждается, что режим Дольфуса был «мягче
национал-социализма» и т.д. Не обошли эти «новые веяния» и российскую
политическую и историческую литературу, пишет И.Г. Жиряков. В учебном пособии, изданном в 2006 г. для
студентов вузов, признается «наличие
тенденции к установлению в Австрии
фашистского режима с национальной
спецификой», которая, по утверждению автора, «не нашла своего полного
завершения» [2, с. 96].
И.Г. Жиряков, признавая специфические особенности режима Дольфуса, тем не менее считает, что все эти
особенности не меняют фашистскую
сущность его режима, даже несмотря
на то, что этот режим якобы «боролся» против «коричневой чумы», исходящей от фашистской Германии [28,
с. 111]. В подтверждении своего вывода И.Г. Жиряков подробно анализировал конституцию 1934 г., утвердившую
диктатуру австрофашизма и лишав-
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уделяет большое внимание И.Г. Жиряков; он пишет, что именно тогдашняя
австрийская власть, тогдашняя элита и
«подавляющее большинство австрийцев без всякого нажима принесло свою
страну в жертву нацистскому рейху»,
и заключает: «для значительной части
австрийского населения аншлюс с Германией был «желательным аншлюсом»
[18, с. 62–63].
СССР, осудив насильственное присоединение Австрии [40, S. 459–460],
принял активное участие в освобождении Австрии и содействовал возрождению новой Австрии; начинается
история Второй Австрийской Республики, все заметные страницы которой так или иначе нашли отражение в
индивидуальных и написанных в соавторстве монографиях И.Г. Жирякова,
а также в его статьях в научных изданиях. Назовем и обозначим лишь конспективно основные проблемы исследования послевоенной австрийской
истории, ставшие предметом изучения
И.Г. Жирякова.
Первая проблема связана с формированием и деятельностью Временного правительства Австрии, направленной на денацификацию аппарата
управления [21, с. 29–35; 36, с. 8–22],
решение территориальных вопросов
[38, с. 54–64], сложных экономических
и финансовых проблем страны в период оккупации [24, с. 125–130; 20, с. 125–
130; 35, с. 23–39].
Вторая проблема, острота которой
в силу ряда причин стала запредельной в последние два десятилетия, – это
деятельность советских оккупационных властей в Австрии. В австрийской
литературе появилось немалое число
публикаций, обличающих советские
оккупационные власти.

шую австрийцев главного – свободы и
демократии [38, с. 126–138].
Одни австрийцы в силу ряда причин
оказались в плену обещаний лидеров
австрофашизма и не возражали против новых порядков; другие активно
выступили за восстановление утраченной демократии. Речь идет о событиях
в феврале 1934 г. в Австрии, которые
в изложении советских авторов являлись проявлением самоотверженной,
но проигранной борьбы австрийского
рабочего класса против набиравшей
силу фашистской реакции в стране
[39, с. 87]. И.Г. Жиряков предлагает
рассматривать февральские события
1934 г. шире – как последнюю попытку всех прогрессивных сил в стране (а
не только рабочего класса) защитить,
или, точнее, восстановить (поскольку
государственный переворот состоялся
в марте 1933 г.) демократическую форму правления [30, с. 42–49].
Но самым трагическим событием «межвоенной» истории Австрии
является её насильственное присоединение (аншлюс) к гитлеровской
Германии. Об аншлюсе, его причинах
и последствиях в зарубежной и отечественной литературе идет длительное
время острая дискуссия. И.Г. Жиряков
принял участие в этой дискуссии [18,
с. 59–63; 33, с. 60–67; 34, с. 103–116].
Он поддерживает мнение известного
российского историка А.А. Ахтамзяна,
сравнивавшего аншлюс с аннексией
[1, с. 84]. Но при этом И.Г. Жиряков
замечает, что термин «аннексия», раскрывая сущность конкретной агрессивной акции германского фашизма,
«уводит исследователя от оценки деятельности властей, элиты, населения
Австрии в рассматриваемое время»
[18, с.60]. Названным обстоятельствам
74
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ного к СССР и не входившего в западные военно-политические союзы. Эту
цель удалось реализовать с помощью
самого австрийского народа и его правительства, выступившего в поддержку идеи «постоянного нейтралитета».
Четвертая проблема связана с
формированием и проведением Австрией нового внешнеполитического
курса, базирующегося на принципах
постоянного нейтралитета. Изучению указанной проблемы в работах
И.Г. Жирякова уделяется большое
внимание [9; 11; 27]. Он неустанно утверждал, что внешняя политика нейтральной Австрии принесла ей громадные политические, экономические,
международные выгоды [23, с. 38–40].
По мнению исследователя, позитивная
роль Австрии как нейтрального государства в международных отношениях
в период биполярного мироустройства
в деле поддержания мира, разрядки
напряженности, налаживания взаимовыгодного сотрудничества была общепризнанной и бесспорной [9, с. 3–4].
Пятая проблема обусловлена важностью и значимостью для Австрии
развития отношений с СССР и его
правопреемником Российской Федерацией. СССР занимал действительно
большое место во внешней политике Второй Австрийской Республики.
Этим объясняется особый интерес
к проблемам австрийско-советских
отношений в научных публикациях
И.Г. Жирякова [11; 12; 13]. Он не раз
подчеркивал, что сама история возникновения Второй Австрийской Республики и дальнейшее её послевоенной развитие теснейшим образом
связно с Советским Союзом [6, с. 4].
Отношения между Австрией и
СССР после заключения Государ-

И.Г. Жиряков пытается дать объективный анализ деятельности советской военной администрации [25,
с. 97–99; 26, с. 294–304; 37, с. 226–247].
Признавая, что в любой стране, живущей в условиях оккупационного режима, её жители переживают страдания,
И.Г. Жиряков тем не менее считает
нужным отметить, что при всех издержках, которыми сопровождалось
пребывание советских войск в стране,
оккупационный режим в советской
зоне не был столь жестоким и репрессивным, как зачастую он воспринимался и ещё воспринимается частью
австрийской общественности. Массовых арестов австрийцев по политическим и идеологическим причинам, не
связанным с процессом денацификации или преследованием военных и
уголовных преступников, а также лиц,
уличенных в саботаже или нарушении
распоряжений советских оккупационных властей, не было, утверждает
историк [26, с. 297–298 ].
Третья проблема является, конечно, самой востребованной в австрийском историческом сообществе – это
изучение всех обстоятельств и перипетий, связанных с заключением Государственного договора о восстановлении независимой и демократической
Австрии.
Не вдаваясь в подробности сложного переговорного процесса, связанного с заключением затянувшегося почти на десятилетие Государственного
договора, можно утверждать, как считает И.Г. Жиряков, посвятивший этой
проблеме немало своих публикаций [7;
8; 12; 13], что советское руководство
преследовало цель не «советизации»
Австрии, а создание австрийского государства, дружественного настроен75
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ственного договора 1955 г. благодаря,
с одной стороны, усилиям правящих
политических партий и государственных деятелей Австрии, а с другой, –
советского руководства [10; 11; 13; 32;
41], И.Г. Жиряков считал образцом отношений двух стран, имеющих разный
экономический и политический вес в
мире, принадлежащих к противостоящим по идеологическим причинам
общественно-политическим
системам, но сумевшим наладить широкое
и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в политической, экономической и культурной областях [41,
S. 52–59.]. После развала СССР отношения новой России с Австрией строились не на пустом месте; всё лучшее
в этих отношениях бережно сохранялось обеими сторонами.
Шестая проблема – история «австрийского пути» в Европейский союз.
Австрия стала, как известно, членом
Евросоюза в 1995 г., получив, с одной стороны, немалые политические
и экономические дивиденды, а с другой, утратив в некоторой степени своё
внешнеполитическое самовыражение
в силу принципов деятельности ЕС
[14, с. 84–92 ]. История австрийской
евроинтеграции была и остается важнейшей темой исследований австрийских специалистов. Не обошел вниманием эту тему и И.Г. Жиряков [15,
с. 92–99; 16, с. 87–92]. Итогом изучения
указанной проблемы стала его монография, написанная в соавторстве со
своим учеником – М.В. Макаренковым, под названием «Австрия и европейская экономическая интеграция в
контексте отношений Запад-Восток»,
в которой воссоздается движение Австрийской Республики по пути европейской экономической интеграции на
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фоне противоборства и одновременно, – попыток сотрудничества Запада
и Востока [4].
Седьмая проблема – состояние и
перспективы современных австрийско-российских отношений, которые
с начала 90-х гг. ХХ в. наполнились
новым содержанием, связанным с изменением политического вектора развития нашей страны и вступлением
Австрии в Европейский союз. И.Г.
Жиряков издал в соавторстве монографическое исследование «Экономическое сотрудничество Австрии
и России в контексте отношений ЕС
– РФ», в котором рассказывается об
экономическом сотрудничестве Австрийской Республики и Российской
Федерации в контексте становления
и развития партнерских отношений
между ЕС и РФ в 1992–2006 гг.; рассматривается также взаимодействие
в экономической сфере Австрийской
Республики как члена Евросоюза и
Российской Федерации в наступивших
позднее условиях осложнившихся отношений между ЕС и нашей страной,
проявления кризисных явлений в европейском интеграционном процессе.
И.Г. Жиряков и его соавтор, не скрывая сложности в австрийско-российском экономическом сотрудничестве,
представляют своё видение их устранения и выражают надежду на более
благоприятные перспективы содействия и сотрудничества двух стран в
контексте отношений России – ЕС [3,
с. 237–243].
В завершение следует отметить, что
в развитие отечественного австроведения вклад доктора исторических наук,
профессора И.Г. Жирякова является,
бесспорно, весомым и значимым; приведенный краткий историографиче76
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ский анализ его работ по австрийской
проблематике убедительно, на наш
взгляд, это подтверждает. Научная деятельность И.Г. Жирякова на кафедре
новой, новейшей истории и методологии МГОУ делает эту кафедру, без преувеличения, одним из ведущих научных
центров российского австроведения.
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Поздравляя Ивана Георгиевича Жирякова с 70-летием, хочется пожелать
ему от имени его бывших студентов,
аспирантов и сегодняшних учеников
крепкого здоровья и реализации всех
намеченных творческих планов.
Статья поступила в редакцию 29.06.2018
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