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АВСТО-ВЕНГЕРСКАЯ ИМПЕРИЯ В ИСТОРИОГРАФИИ 

Аннотация: по мнению авторов, национальный фактор в отечественной 

науке долгое время признавался второстепенным на фоне ведущей роли классо-

вых и социально-экономических факторов. Но современная история Европы 

показывает, что национальная идентичность является важным параметром 

политической, культурной и повседневной жизни народов. При написании ра-

боты использован метод историографического анализа. 
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В дореволюционной исторической науке в России не было специальных 

исследований и фундаментальных работ по национальному и революционному 

движению в Австро-Венгрии. В отечественной исторической науке образ Ав-

стрийской империи долгое время был преимущественно негативным. Это было 

связано с тем, что в советский период ее историю соотносили с понятиями «ре-

акционная политика Священного союза», «консервативная система Меттерни-

ха», «лоскутная империя» – которая, подобно царской российской империи, яв-

лялась «тюрьмой народов». 

Основоположником советских исследований по истории Австрии и Авст-

ро-Венгрии XIX–XX вв. стал К.Б. Виноградов, – советский, российский исто-

рик. Его работы охватывали внешнюю политику и дипломатию Австро-

Венгрии, историографию первой мировой войны, национальные проблемы в 

Южной Европе и на Балканах [1–3].
 
В своих исследованиях он характеризовал 

внешнеполитические, геполитические аспекты национальных движений в Юж-

ной и Восточной Европе, изучал националистические идеологии, давал обшир-
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ный историографический фон. Он стал основателем целой школы «австро-

венгерских» исследований. 

С. Б. Кан внес большой вклад в изучение истории массовых народных 

движений в конце XVIII-XIX веке. В работах С.Б. Кана представлена обширная 

панорама общественной жизни в Австрии и ее национальных окраинах в 30–40-

е гг. XIX века, прослеживается эволюция социалистических идей. 

В 1960-е годы основной работой, посвященной национальному и револю-

ционному движению в Венгрии, была книга Р. А. Авербух «Революция и наци-

онально-освободительная борьба в Венгрии 1848–1849» [7]. 

Монография «Революция и национально-освободительная борьба в Вен-

грии 1848 – 1849 гг.» – итог многолетних и интенсивных научных изысканий 

автора. Монография основывается не только на публикациях, изданных на 

немецком, английском и французском языках, но и на обширной венгерской 

литературе по данной теме, а также на периодике своего времени. Кроме того, 

Р. А. Авербух привлекла первоисточники, обнаруженные ею в Венгерском гос-

ударственном архиве, в Венгерском военно-историческом архиве и в советских 

архивных учреждениях. Она использовала и хранящийся в Венгерском госу-

дарственном архиве богатый фотоматериал по венгерским документам из ав-

стрийских архивов. Очень важны документы военных судов, найденные авто-

ром в Центральном государственном военно-историческом архиве (СССР). Они 

служат новым доказательством того, что вооруженная интервенция царизма 

против Венгерской революции не находила поддержки среди русского народа; 

нередко солдаты и даже офицеры царской армии переходили на сторону вен-

гров. Так благодаря розыскам автора значительно обогатились наши сведения о 

всеевропейском значении и влиянии Венгерской революции и национально-

освободительной борьбы 1848 – 1849 годов. Работа Р.В. Авербух несла в себе 

серьезный идеологический отпечаток: тем не менее, она в течение многих лет 

заслуженно оставалась основным исследованием по вопросу. 

Последнее десятилетие развития национального и движения в Австро-

Венгрии представлено в исследовании профессор ЛГУ Е.И. Рубинштейн [4]. 
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Книга дает широкую панораму того, как на фоне нарастающего военного пора-

жения империи сталкиваются центробежные, национальные, революционные 

тенденции. В работе показано, как сталкивались националистические идеоло-

гии венгерского и славянских национальных движений на Балканах, как на эту 

борьбу реагировал второй Интернационал, представлена история нескольких 

социальных и национальных движений, возникших на фронтах Первой Миро-

вой войны, прослеживаются сложные отношения между коммунистами и дея-

телями рабочего движения Австрии и Венгрии. 

Первый советский трехтомник «История Венгрии» вышел в 1972 году [5]. 

Первый том представлял изложение истории Венгрии с древнейших времён до 

конца XVIII века. Авторы внесли большой вклад в открытие и разработку мно-

гих исторических источников. В фундаментальном, марксистском по методоло-

гии издании, освещалисья факты и события, в духе «основных закономерностей 

процессов социально-экономической, политической и культурной истории в 

эпохи первобытнообщинного строя, рабовладения и феодализма». Второй том 

трёхтомной «Истории Венгрии» был посвящён истории этой страны в новое 

время (конец XVIII в. – 1917 г.). В нём были прослежены основные черты и ход 

социально-экономического, политического и культурного развития венгерского 

общества в период разложения феодализма и в эпоху капитализма. 

В последнее время появляются переводные работы венгерских историков, 

написанные в иной, немарксистском теоретическом ключе. Книга известного 

венгерского историка Ласло Контлера «История Венгрии. Тысячелетие в цен-

тре Европы» охватывает тысячелетний период истории Венгрии. Панорамное 

повествование о важнейших событиях в политической, экономической и куль-

турной жизни страны построено таким образом, чтобы читатель получил пред-

ставление о национальной истории Венгрии как едином процессе, несмотря на 

присущие ему противоречия и разрывы [8]. Таким образом, в общем разнообра-

зии исследований по истории Венгрии есть хорошо изученные проблемы, но 

отмечаются и пробелы – в частности, немного монографий, написанных в 

1990–2000-е годы. 
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