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ИО́СИФ II (Joseph II) Габсбург (13.3.1741, Вена – 20.2.1790, там же),
римский король (с 1764), император Священной Римской империи (с
1765), соправитель Марии Терезии в наследственных землях австрийских
Габсбургов (1765–80), австрийский эрцгерцог, король Богемии и Венгрии
(с 1780); представитель просвещённого абсолютизма.
Сын Марии Терезии и Франца I. И. II осуществил широкую программу
модернизации государства, которая включала комплекс
административных, социально-экономических и церковно-политических
реформ, направленных на унификацию внутреннего строя монархии
Габсбургов. Отменил цензуру (1781). В административных реформах,
призванных улучшить управляемость в огромной и разнородной империи,
И. II фактически продолжил политику Марии Терезии, но более
Император Иосиф II. Портрет

радикальными методами. Была проведена реформа юстиции, введены

работы А. фон Марона. 1775.

единые суды для всех сословий, реорганизована армия и система

Художественно-исторический

управления, создан мощный полицейский аппарат (1782). Политика

музей (Вена).

централизации и германизации (особенно придание немецкому языку
статуса официального в 1784) вызывала сопротивление в негерманских

землях. В духе просвещённого абсолютизма И. II много внимания уделял социальной сфере: были построены
больницы, приюты для сирот и воспитательные дома, создан фонд помощи бедным. И. II способствовал
развитию отечественной промышленности, провёл налоговую (распространил налогообложение на дворянство и
духовенство, ввёл фиксированный земельный налог, 1789) и аграрную (отменил крепостное право в Богемии и
Венгрии) реформы. Религиозная политика И. II получила название йозефинизм. В 1781 издан Патент о
веротерпимости, отменявший репрессивные меры в отношении некатолических христианских конфессий при
сохранении приоритета католицизма как «господствующей религии» (аналогичный патент для иудеев издан в
1782). Были упрощены католические обряды, упразднено около 400 монастырей, чья деятельность не была
связана с благотворительностью, конфискована их собственность, создан религиозный фонд для
финансирования благотворительных мероприятий. Священники с 1783 должны были получать образование в
государственных семинариях. В 1783 специальным патентом был узаконен светский брак. Издан ряд эдиктов о
частичной эмансипации евреев. И. II в 1786 был введён гражданский кодекс.
И. II проводил активную внешнюю политику, направленную на расширение и консолидацию владений
Габсбургов: поддержал первый раздел Речи Посполитой, пытался присоединить к Австрии Баварию (обменять
её на Австрийские Нидерланды), соперничал с Пруссией за лидерство в Священной Римской империи, опираясь
при этом на союз с Россией (1781), что вовлекло его в неудачную войну с Турцией 1788–90 (см. Австро-

турецкие войны 16–18 вв..
Под влиянием растущего сопротивления различных социальных слоёв и целых земель (см. Брабантская
революция 1789–90) И. II был вынужден частично отказаться от реформ, прежде всего в Венгрии. После смерти
И. II ряд реформ был отменён.
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