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Балканистика как призвание 

(к юбилею Юрия Сергеевича Кирьякова) 

 
В сентябре 2006 г. доценту кафедры Новой и новейшей истории Уральско-

го государственного университета им. А.М. Горького Юрию Сергеевичу Кирь-
якову исполнилось 60 лет. Родившись на уральской земле, он остается верным 
своему краю. Окончив среднюю школу в г. Копейске Челябинской области в 
1965 г., Юрий успешно сдал экзамены и поступил на первый курс историческо-
го факультета УрГУ. Свободно справляясь с учебной программой, он активно 
включается в общественную жизнь студентов. В широких и порой напряжен-
ных дискуссиях тех лет (именно тогда в рамках исторического факультета по-
явились специальности «философия» и «политэкономия») проявился интерес 
Ю.С. Кирьякова к истории ХХ в. и способность гораздо полнее и глубже понять 
проблемы современности, чем это позволяла официальная трактовка. Студен-
том младших курсов он читает лекции по заданию Свердловского обкома 
ВЛКСМ в городах и районах области. В годы учебы проявились прекрасные 
личные качества и высокие организаторские способности Юрия Сергеевича: он 
стал одним из активных основателей политбоев – своеобразной, весьма инте-
ресной и в течение многих лет популярной формой политико-идеологического 
просвещения студентов. Практика политбоев позволяла их участникам преодо-
левать вполне понятные узкие рамки официальных подходов.  

В 1969 г. Ю.С. Кирьяков с отличием закончил исторический факультет 
УрГУ и поступил в заочную аспирантуру по кафедре Новой и новейшей исто-
рии. К тому времени он уже был секретарем ВЛКСМ университета (освобож-
денная должность). Открывалась интересная, хотя и нелегкая перспектива об-
щественной работы, но болезнь заставила его оставить эту должность и сосре-
доточиться на учебной и научной деятельности. 

Еще в ранние годы учебы Юрия Сергеевича привлекли проблемы истории 
международных отношений в Юго-Восточной Европе в 1930-е – 1940-е гг., над 
которыми работал доцент И.Н. Чемпалов – ведущий специалист этого направ-
ления в отечественной историографии, заложивший основы Уральской школы 
истории международных отношений и балканистики. Учеба в аспирантуре под 
руководством И.Н. Чемпалова стала важнейшей основой научной подготовки 
нашего юбиляра: высокая требовательность к себе, глубокое проникновение в 
проблематику, тщательная работа над источниками.  Следует добавить, что 
И.Н. Чемпалов щедро поделился с Юрием Сергеевичем, как и со многими дру-
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гими учениками, своей обширной коллекцией неопубликованных архивных ма-
териалов, собранной во время научной стажировки в Болгарии. 

В 1974 г.,  будучи ассистентом кафедры Новой и новейшей истории УрГУ, 
Ю.С. Кирьяков успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Болга-
ро-германские отношения накануне Второй мировой войны». Вскоре после за-
щиты по ряду причин (среди них следует отметить серьезную потребность мо-
лодого университета в талантливых организаторах и преподавателях) Юрий 
Сергеевич переходит на работу в Челябинский государственный университет, 
где его почти сразу же  избирают доцентом кафедры всеобщей истории и дека-
ном исторического факультета.  

Под руководством Ю.С. Кирьякова (1976-1985 гг.) факультет значительно 
преобразился, как в плане материального обеспечения, так и в научном отно-
шении. Очень важным было сохранение связей с УрГУ, использование опыта 
прежней работы, приглашение ведущих преподавателей исторического факуль-
тета УрГУ для чтения общих и специальных курсов в Челябинском универси-
тете. 

И сам юбиляр за эти годы заметно «вырос» во всех отношениях. Но осо-
бенно важным оказался поворот в научных интересах. С января по декабрь 
1983 г. Юрий Сергеевич находился в командировке в Социалистической Феде-
ративной Республике Югославия. Эта работа, участие в дискуссиях югослав-
ских ученых убедили его в том, что проблемы межэтнических отношений в 
ближайшие годы станут весьма актуальными для многонациональных стран 
социализма, не исключая и Советского Союза. Это стало отправным моментом 
в его дальнейшей научной и общественной деятельности. Непосредственное 
внимание Ю.С. Кирьякова привлекла Югославия, где уже с начала 1980-х гг. 
начался серьезный кризис. В ходе стажировки ему удалось установить контак-
ты с некоторыми сербскими историками и политологами, что сыграло в буду-
щем важную роль. 

Весной 1985 г. Юрий Сергеевич возвратился (как бы из длительной коман-
дировки) в alma-mater, и повторился челябинский случай: его сразу избрали де-
каном исторического факультета. Думается,  это была едва ли не самая слож-
ная, напряженная, и вместе с тем интересная полоса его жизни. Естественно, 
основное внимание уделялось перестройке учебно-педагогической, воспита-
тельной работы. Ю.С. Кирьяков был первым протагонистом самостоятельности 
студентов в учебных и общественных делах, в дискуссиях, где осмыслялись но-
вые подходы к проблемам отечественной и зарубежной истории, а также акту-
альным проблемам современной жизни. 
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Одновременно сила аналитического мышления и темперамент бойца по-
ставили Юрия Сергеевича в первые ряды активистов демократической оппози-
ции партийной элите города и области. Весной 1987 г. он стал одним из иници-
аторов создания Городской дискуссионной трибуны. Ее деятельность стала  
крупнейшим событием общественной жизни г. Свердловска в те годы, и во 
многом на ее основе сформировалась областная фракция «Демократической 
платформы» КПСС. 

Почти одновременно возникло еще одно направление в жизни нашего 
юбиляра. В 1988-1998 гг. он возглавлял Свердловское отделение Советского (с 
1991 г. – Российского) фонда культуры. Его большая заслуга заключалась в 
том, что именно в нашей области впервые в стране были зарегистрированы под 
эгидой фонда культуры национальные культурные общества. Это во многом 
сняло напряженность в этно-культурных отношениях и устранило опасность 
обострения межнациональных отношений в регионе. Другим важным направ-
лением деятельности Свердловского фонда культуры стала реализация ком-
плекса законов и постановлений федеральной и местной власти по сохранению 
национального культурного и природного наследия народов России на терри-
тории Среднего Урала. 

 Распад социалистической федерации Югославии и ликвидация СССР вы-
звали устойчивый интерес Юрия Сергеевича к исследованию истоков, причин и 
последствий этих трагических событий. В 1990-е гг. у него устанавливаются 
серьезные научные и дружеские связи с директором Института славяноведения 
и балканистики РАН академиком В.К. Волковым и руководителем цента по 
изучению современного балканского кризиса профессором Е.Ю. Гуськовой. 
Юрий Сергеевич участвует в целом ряде  региональных, российских и между-
народных конференций и симпозиумов. Наиболее интересными и плодотвор-
ными оказались конференции в Дели и Будапеште (1994 и 1996 гг.), в Екате-
ринбурге (1998 и 2001 гг.) и Белграде (2007 г.). Появляются научные публика-
ции в отечественных и зарубежных изданиях. 

Важными предпосылками и условиями его успешной исследовательской 
работы стало знание иностранных языков (английского, сербского и болгарско-
го) и зарубежные поездки. Помимо доступа к оригинальным источникам, в т.ч. 
архивным материалам, это позволило Юрию Сергеевичу установить прочные 
научные и личные контакты. Среди его зарубежных коллег отметим директора 
Института современной истории (г. Белград) профессора М. Павловича и про-
фессоров отделения истории Белградского университета Л. Димича и А. Весе-
линова. 
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На основе этих контактов сложилось взаимодействие кафедры Новой и но-
вейшей истории УрГУ с Институтом Славяноведения и балканистика РАН, Ин-
ститутом сербской истории и другими научными центрами. Благодаря, главным 
образом, усилиям Юрия Сергеевича в рамках исторического факультета УрГУ 
создается Центр Восточноевропейских исследований. В 2006 г. по его инициа-
тиве заключен договор о сотрудничества Уральского госуниверситета с фило-
софским факультетом Белградского университета. 

Отличительной чертой Юрия Сергеевича и его деятельности является ор-
ганическое сочетание учебной и научной работы. Его лекции на историческом 
факультете (он читает общие курсы по новой и новейшей истории Запада и Во-
стока), а также на факультетах философии и искусствоведения обогащаются 
новыми концептуальными положениями и становятся по настоящему автор-
скими. Особенно это касается курса истории стран Центральной и Восточной 
Европы в новое и новейшее время. Юрий Сергеевич прекрасный лектор, его 
контакт с аудиторией заслуживает самых высоких похвал. Он остается весьма 
уважаемым коллегой в коллективе. В 2004 – 2005 гг. он  был заведующим ка-
федрой Новой и новейшей истории Уральского госуниверситета. 

В специализации этой кафедры курсовые, дипломные и магистерские ра-
боты, выполняемые под руководством Юрия Сергеевича, занимают достойное 
место. Этому способствуют как интерес к проблематике, так и обаяние его лич-
ности. К настоящему моменту сложился определенный круг преподавателей, 
аспирантов и студентов,  занимающихся проблемами истории стран Балканско-
го полуострова под его руководством. По существу можно говорить о станов-
лении уральской школы балканистики. Его успехом стало появление в 2004 – 
2007 гг. талантливых молодых кандидатов исторических наук: С. Белякова, Ю. 
Запарий, Д. Лабаури, успешно защитивших свои диссертации под руковод-
ством Юрия Сергеевича. Свидетельством его успешной деятельности является 
стажировка в Сербии в 2006 – 2007 гг. группы студентов специализации кафед-
ры Новой и новейшей истории УрГУ. 

В настоящее время группа балканистов серьезно продвинулась в изучении 
истоков и факторов кризиса и распада югославской федерации на рубеже 80-х – 
90-х гг. ХХ в., а также  проблемы сравнительной типологии распада СФРЮ и 
СССР. Подлинно исторический подход к истории Балкан позволил Юрию Сер-
геевичу освоить новый обширный материал и подготовить специальный курс 
«Балканский кризис: этнополитические и международные аспекты (середина 
XIX – конец ХХ вв.)», который читается группе специализации V курса и маги-
странтам. Дальше вырисовывается проблематика национально-
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государственного строительства в контексте модернизации стран Юго-
Восточной Европы в XIX – ХХ вв., а применительно к последней четверти ХХ 
в. – роль интеллектуальных элит в контексте столкновения националистическо-
го и демократического дискурсов в антикоммунистических революциях в стра-
нах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Юрий Сергеевич – прекрасный педагог, хороший организатор, отличный 
товарищ в трудовом коллективе, настоящий исследователь. Он автор около 40 
научных публикаций, включая  зарубежные издания, доклады на крупных меж-
дународных конференциях. Впереди завершение работы обобщающего харак-
тера. Данный выпуск серии «Балканика» Альманаха исследований всеобщей 
истории XVI – XX вв. IMAGINES MUNDI является как результатом творческих 
и организаторских усилий нашего юбиляра, так и выражением глубокой благо-
дарности ему со стороны коллег, учеников, студентов и преподавателей исто-
рического факультета и научного сообщества Уральского университета. 

 
От редколлегии


