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«Самостоятельный чиновник» и «глава дома Габсбургов» ― так 
записал себя в анкете при переписи населения правитель одного 
из самых больших европейских государств XIX в. и первое лицо 
старейшей европейской династии того времени ― Франц Иосиф I 
Австрийский. Он пробыл у власти 68 лет. Неудивительно, что вре-
мя, ставшее завершающим для существования многовековой мо-
нархии Габсбургов, ассоциируется с правлением этого предпослед-
него для нее правителя ― одного из главных героев «Габсбургского 
мифа». Интерес к исследованию габсбургского наследия в Отече-
ственной историографии активизировался на новом витке ее раз-
вития. В 1995–1997 гг., накануне и во время 130-летнего юбилея 
образования Австро-Венгрии, стали выходить исследования, по-
священные этому государству. Наиболее дискуссионным был во-
прос о состоятельности единственной европейской многонацио-
нальной империи как единой державы и о тех скрепах, которые 
обеспечивали ее единство, а после распада ― «Габсбургский миф», 
существующий до настоящего времени. Задачей доклада являет-
ся исследование образа Франца Иосифа, созданного в современ-
ной Отечественной исторической науке в работах таких ученых, 
как Т.М. Исламов, А.Г. Айрапетов, И.В. Крючков, Н.Д. Крючкова, 
О.В. Павленко, А. Шарый, Я.В. Шимов, В. Кружков, Ю.Е. Бут и 
др. В результате сопоставительного анализа удалось определить, 
что в современной отечественной историографии отображены все 
образы Франца Иосифа, которые сформировались в ходе изучения 
истории его правления, вобравшего в себя практически все время 
существования Австро-Венгрии. 
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� Полный надежд на укрепление государственных устоев юно-
ша, обладающий сформировавшейся системой консервативных 
убеждений.
� Правитель-чиновник с тем не менее определенной широтой 

взглядов, которому пришлось не только пойти на необходимые на-
циональные реформы, но и поддерживать в государстве высокий 
уровень науки и культуры, предусматривавший распространение 
либеральных тенденций в обществе.
� Закосневший в своих устаревших взглядах старец, привед-

ший государство к неминуемому падению.
� Правитель, сумевший своей «уравновешенностью» и «сдер-

жанностью» удерживать многонациональную, сложную, экономи-
чески и политически устаревшую империю от разрушения и тем 
породивший «Габсбургский миф» в историческом сознании быв-
ших «австрийских народов». �


