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Введение. История Англии знает немало выдающихся деятелей, 

оставивших глубокий след в судьбе страны. Видное место среди них занимает 

Елизавета I Тюдор. Период ее правления историки характеризуют как "золотой 

век" в истории Англии. За сорок пять лет, в течение которых Елизавета 

пребывала на троне, она смогла урегулировать дипломатические отношения, 

умело поддерживала стабильность в королевстве, значительно укрепила 

позиции абсолютизма, восстановила англиканскую церковь. Годы её правления 

были ознаменованы значительными достижениями в развитии английской 

культуры, ярчайшими представителями которой являлись Фрэнсис Бэкон и 

Уильям Шекспир.  

 Актуальность темы бакалаврской работы определяется, на наш взгляд, в 

первую очередь тем, что в сегодняшнем мире возросла роль женщин. Женщина 

сегодня  — бизнесвумен,  профессионал, творческая личность. Женщины идут в 

армию, летят в космос и даже управляют целыми странами. Но так было не 

всегда. Еще несколько столетий назад представительницам женского пола 

предлагалось либо смириться со своей ролью зависимой от мужчины, либо 

умом и не дюжим терпением добиваться поставленной цели.  Однако даже в то 

нелегкое время, представительницы прекрасного пола играли ключевую роль в 

развитие культурного наследия, а порой даже целого государства! И примером 

служит Елизавета I, оказавшая большое влияние  на Англию, на судьбы  своих 

современников и будущих поколений. 

Цель настоящей бакалаврской работы состоит во всестороннем 

рассмотрении одного из важнейших аспектов правления Елизаветы Тюдор — её 

внешней политики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

взаимосвязанных задач: во-первых, рассмотреть становления личности 

Елизаветы и ее внутреннюю политику; во-вторых, изучить основные 

направления её внешней политики применительно к странам Европы, в 

частности — отношения с Испанией, Шотландий и Россией; в-третьих, 

исследовать основные черты колонизационной политики Елизаветы Тюдор; 
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наконец, в-четвёртых, определить на этой основе историческое значение 

внешнеполитической деятельности королевы. 

Основу настоящей работы составил комплекс источников, который можно 

разделить на три группы: официальные документы, документы личного 

происхождения, нарративные источники. 

К официальным документам относятся публичные речи Елизаветы Тюдор. 

О внутренней политике королевы важную информацию дают её публичные 

речи, в частности, две речи о религии 1559 и 1583 гг.1. а также так называемая 

«Золотая речь» к парламенту от 30 ноября 1601 г. Важное значение для 

изучения колониальной экспансии имеют учредительные документы Ост-

Индской компании2.  

О внешнеполитическом курсе Елизаветы мы можем узнать также из 

источников личного происхождения. К их числу следует отнести материалы её 

обширной дипломатической переписки, к которой примыкают донесения и 

сообщения послов и доверенных лиц королевы. Сведения о  морском разбое 

англичан содержит  сообщение из Севильи от 21 января 1569 г.3 О нападении на 

Кадис мы узнаем из донесения фирме Фуггера из Венеции 22 мая 1587 г.4 

Письмо Елизаветы французскому королю Генриху IV посвящено разъяснению 

её действий по отношению к Испании5. В сообщении из Англии о "Великой 

армаде", которое было доставлено 19 ноября 1588 года в Аугсбург из Гамбурга, 

имеются интересные данные о победе англичан над "Великой армадой"6. 

Подробности гибели «Армады» содержатся в письме современника Уильяма 

Кэмдена от 8 августа 1588 г.7 

                                                 
1 Речи о религии  (1559 и 1583 гг.) // Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. История средних 

веков. Хрестоматия. Часть 2. XV-XVII век. 1974. С 190, 200. 
2 Протокол заседания парламента от 24 сентября 1599 г. // Там же. С. 198. 
3 Сообщение из Севильи от 21 января 1569 г. // Там же. С. 195. 
4 Донесения фирме Фуггера из Венеции 22 мая 1587 г. // Там же. С. 200. 
5 Письмо Генриха IV// Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. 

Н.П.Грацианского и С.Д.Сказкина. М., 1950. Т. 3. С. 194. 
6 Сообщение из  Англии о гибели «Великой Армады» // Там же. С. 197. 
7 Сообщение от Вильяма Кемдена о гибели «Непобедимой Армады» // Степанова В.Е., 

Шевеленко А.Я. История средних веков. Хрестоматия. Часть 2. XV-XVII век. М., 1974. 
С. 201. 
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Об англо-шотландских отношениях второй половины XVI в. интересную 

информацию можно почерпнуть из писем Елизаветы к Якову I8 и Марии 

Стюарт9. Переписка Елизаветы и русского царя Ивана Грозного является 

важным документом, позволяющим составить представления об отношениях 

между двумя странами10. 

Нарративным источником, данные которого использовались при 

написании работы, является произведение Фрэнсиса Бэкона «О счастливой 

памяти Елизаветы, королевы Англии»11. Знаменитый философ показывает 

Елизавету как мудрую правительницу, действия которой отличали 

последовательность и дальновидность. 

Обращаясь к историографии интересующей нас проблемы, следует 

отметить, что в отечественной исторической литературе характер изучения 

истории международных отношений  претерпел значительную эволюцию. 

Вполне естественно, что какого-то единого объединяющего подхода в 

современной отечественной литературе не существует. Большинство 

отечественных историков считает, что внешняя политика является 

продолжением политики внутренней, но иными средствами и методами. Однако 

реализуется данное положение по-разному. 

Так, В.В. Штокмар в "Очерках по истории Англии" попыталась 

рассмотреть феномен каперства с позиций внутриполитических и 

экономических процессов, происходивших в Англии во  второй половине XVI 

века12. В работах Ю.Е.Ивонина о международных отношениях в Западной 

Европе на пороге Нового времени обоснованно выделяются три ключевых 

противоречия европейской политики того времени13. Первым из них являлся 

                                                 
8 Письмо Елизаветы к  Якову I от 14 февраля 1587 г. // Штокмар В.В. Идеология 

английского абсолютизма в письмах Елизаветы Тюдор. ЛГУ. Ученые записки. №127. Серия 
исторических наук. Вып.17. 1950. С. 8. 

9 Письмо Елизаветы к Марии Стюарт от 24 февраля 1567 г. // Там же. С. 9. 
10 Послание Ивана Грозного английской королеве Елизавете I 1570 г. // Там же. С. 10. 
11 Бэкон Ф. О счастливой памяти Елизаветы, королевы Англии. М., 1990.  
12 Штокмар В.В. Очерки истории Англии. Л., 1957.  
13 Ивонин Ю.Е. Императоры, короли, министры: политические портреты XVI века. М., 

1994. 
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конфликт между Габсбургами и Францией, вторым — отношения стран Европы 

с Османской империей, третьим — балтийский вопрос.  Нельзя не отметить 

важное достоинство работы Ю.Е.Ивонина, которое состоит в освещении 

широкого круга проблем международных отношений в Западной Европе 

сравнительно с узкоспециальными исследованиями, концентрирующимися 

вокруг анализа англо-испанских отношений.  Ю.Е. Ивонин подробно 

прослеживает путь от формирования англо-испанского союза против Франции 

при Генрихе VII войны с Испанией при Елизавете I, подчеркивая при этом связь 

внешнеполитических акций английской королевы с процессами внутреннего 

развития её страны. 

Большое внимание времени правления Елизаветы уделяет видный 

представитель современной российской британистики О.В. Дмитриева, автор 

монографии «Елизавета Тюдор»14, в которой был успешно применён историко-

биографический метод. История правления Елизаветы I стала предметом 

рассмотрения В.А. Соколова, который попытался объяснить действия королевы 

ее постоянными колебаниями между политическими выгодами и влечениями 

сердца15. Важные сведения о правлении Елизаветы I и различных аспектах 

проводимой ею внешней политики содержат работы Л.Л. Иванова16, 

И. Сахарова17, М.М. Ябровой18.  

В последнее время вышло в свет несколько книг зарубежных историков, 

переведённых на русский язык19, ценность которых определяется прежде всего 

обилием содержащегося в них фактического материала, почерпнутого из 

                                                 
14 Дмитриева, О.С. Елизавета Тюдор  М., 2004. - 308 С. 
15 Соколов В.А Елизавета Тюдор, королева английская М.,1892 287 С 
16 Иванов Л.Л. Елизавета Тюдор. //Замечательные женщины (с древнейших времен до 

наших дней). СПб., 1906.  
17 Сахаров И. Жизнь и смерть шотландской королевы Марии Стюарт.// Корона и 

эшафот. М., 1991.  
18 Яброва М. М Очерки истории колониальной экспансии Англии в эпоху 

первоначального накопления. Саратов, 1966.  
19 Хейг К. Елизавета I Английская. Ростов-на-Дону, 1997; Эриксон К. Елизавета I. 

М; 2005; Дэниэль К. Англия. История страны. М., 2007; Иглз, Р. История Англии. СПб., 2008.  
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разнообразных источников, зачастую недоступных для активного вовлечения в 

научный оборот широким кругом исследователей.   

Содержащийся в работах отечественных и зарубежных исследователей 

материал, их выводы и наблюдения были во многих случаях незаменимой 

опорой при написании настоящей работы. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трёх глав и заключения. Первая 

глава «Елизавета Тюдор: королева и её время» призвана составить 

представление об особенностях личности знаменитой королевы, о той 

обстановке, в которой происходило её становление, о тех внутриполитических и 

международных проблемах, которые стояли перед страной в начале правления 

Елизаветы. 

Основное содержание работы. Лишившись в раннем детстве матери, 

объявленная в завещании Генриха VIII только третьей по порядку наследования 

после Эдуарда и Марии, Елизавета провела свою юность в постоянном 

напряжении. Каждый неверный шаг и неосторожное высказывание могли 

обернуться непоправимыми последствиями. Однако это, обернулось, как нам 

представляется, положительными последствиями для исторических судеб 

Англии. Вся прожитая ею жизнь до воцарения на престоле научила Елизавету 

осмотрительности, гибкости, изворотливости, готовности к стремительному 

изменению положения вещей. В детские и юношеские годы Елизавета успешно 

изучала языки и основы наук, что помогло ей в принятии важных решений в 

области внешней политики. Она воспитала в себе такие качества, как 

самообладание, умение скрывать свои чувства и желания, управлять ими и 

подчинять их интересам государства. 

Вступив в 1558 г. на престол, Елизавета застала Англию в состоянии 

экономического, социального и религиозного кризиса. Лавируя между 

различными социально-политическими силами, последовательно проводя 

политику протекционизма, активно взаимодействуя с парламентом, королева 

оказалась в состоянии своевременно решать наиболее острые проблемы, 

стоявшие перед страной, что позволило ей остаться в памяти современников и 
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ближайших потомков дальновидной правительницей, обеспечившей стране 

благополучие, мир и согласие. 

Важным слагаемым этого успешного результата была проводимая 

Елизаветой Тюдор внешняя политика, являющаяся предметом рассмотрения 

второй и третьей глав бакалаврской работы. 

Вторая глава посвящена анализу отношений Англии со странами Европы. 

Главное внимание уделено англо-испанским отношениям, имевшим 

первостепенно важное значение для судеб Англии и всей Европы. Англо-

испанское соперничество вступило в решающую фазу в середине 1580-х годов.  

В момент наивысшей опасности — похода «Непобедимой Армады» — 

Елизавета Тюдор проявила себя как незаурядная личность и правитель, проявив 

смелость и решительность, воодушевляя соотечественников на защиту родины.  

Победа английского абсолютизма над мятежной аристократией и 

поддерживающими её силами католической реакции закрепила политическое 

объединение Англии и спасла её от угрозы чужеземного владычества. 

Елизавета Тюдор успешно решила главную внешнеполитическую проблему 

своего правления, обеспечив своим преемникам неизмеримо более 

благоприятные условия, нежели те, в которых начиналось её правление. 

Важным аспектом внешней политики Елизаветы на всём протяжении 

правления оставались отношения с ближайшим северным соседом — 

Шотландией, остававшейся во второй половине XVI веке самостоятельным 

королевством. Острота проблемы была во многом связана с притязаниями на 

английский престол королевы Шотландии Марии Стюарт, за спиной которой 

стояли папство и католические державы Европы. Притязаниям Марии Стюарт 

был положен конец решением английского суда о её смертной казни по 

обвинению в заговоре против английской королевы. Подписывая смертный 

приговор, Елизавета проявила жестокость. Но, подводя итоги жизни, завещая 

английский престол в пользу сына Марии Стюарт — Якова I —Елизавета 

поставила точку в многовековой борьбе английских королей за присоединение 

шотландских земель к владениям короны. 
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В отдельном параграфе работы рассматриваются отношения 

елизаветинской Англии с Россией с особым внимание к материалам переписки 

Ивана Грозного и английской королевы. 

Третья глава работы посвящена роли Елизаветы Тюдор на начальном 

этапе колониальной экспансии Англии.  

Англия вступила на путь колониальных захватов со значительным 

запозданием сравнительно с Испанией и Португалией. Королева Елизавета I 

последовательно поддерживала идею расширения заморских владений Англии. 

Однако её возможности были весьма ограниченными, в силу чего экспедиции, 

отправляемые в Америку или в Ост-Индию, финансировались не из 

государственной казны, а за счет английских купцов. Монарх лишь давал право 

владения всеми открытыми землями. Поэтому ранняя английская колониальная 

экспансия проводилась преимущественно торговыми компаниями. В отличие от 

португальской, испанской и французской английская колонизация происходила 

преимущественно не "сверху", а "снизу", исходя из возможностей самих 

предпринимателей. При этом акционерные компании пользовались 

покровительством королевы и ее министров: все они брали паи в предприятиях 

этих компаний и получали (особенно королева) значительную часть прибыли. 

Помимо непосредственного «участия», были обычными «займы», «подарки» от 

компании государыне или казне. Важное значение имело покровительство 

королевы английскому пиратству — единственно возможной в тех условиях 

формы борьбы англичан с Испанией — страной, господствовавшей на 

важнейших путях мировой торговли и в колонии Нового Света. Итогом 

правления Елизаветы I Тюдор стало окончательное приобретение Англиеей 

статуса великой морской державы.  

Основные выводы работы сформулированы в заключении. 

Продолжавшееся сорок пять лет правление Елизаветы I Тюдор в Англии 

оставило заметный след в развитии этой страны, а сама королева стала одной из 

самых популярных персон в истории Англии. 

Однако единого мнения по поводу личности Елизаветы и ее роли в 
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формировании государственной политики не существует. Есть версия, 

представители которой считают, что Елизавета не была мудрым и сильным 

государственным деятелем, проводившим разумную политическую линию 

согласно интересам своей страны. Она была будто бы крайне 

непоследовательным и нерешительным монархом, стремящимся только 

выжить. У нее будто бы не существовало сколько-нибудь стройной концепции 

государственной власти, в соответствии с которой она могла бы отстраивать 

свое правление. Принимая то или иное решение, она якобы отказывалась 

руководствоваться не только национальными интересами, но иногда и здравым 

смыслом. Елизавета так и не решила один из главнейших этико-политических 

вопросов своего царствования: вопрос религиозный. Из-за своего более чем 

лояльного отношения к католикам Елизавета способствовала напряжённости 

религиозной обстановки в стране. Протестанты жаждали настоящих 

религиозных реформ: впоследствии они их получили, но для этого 

понадобилась кровавая Английская революция, которая свершалась под 

знаменами протестантского пуританизма. С точки зрения историков этого 

направления, все свое правление Елизавета даже не пыталась решать никаких 

проблем: она предпочитала пережидать их. 

Однако огромное большинство историков считает, что королева внесла 

огромный личный вклад для того, чтобы редко населенную, относительно 

небогатую страну вывести к рубежу XVI и XVII столетий в лидеры европейской 

политики и торговли, связывают с ее именем победу над Великой Армадой 

Испании, взлет культуры и начало колониального освоения Северной Америки.  

Ее посмертная репутация великой королевы — следствие того, что, озабоченная 

личной безопасностью и сохранением своей власти, Елизавета не только 

объективно, но и своими тщательно продуманными, дальновидными 

решениями способствовала длительному периоду относительно мирного 

развития страны. Ее осторожность уберегла Англию от внешнеполитических 

военных авантюр и крайностей религиозной борьбы, подпитываемой 

свойственным веку Реформации и Контрреформации религиозным фанатизмом. 
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Конечно, личные качества королевы отнюдь не были довлеющим фактором 

развития английской экономики и общественной жизни этого периода: быстрое 

развитие буржуазных отношений, рост влияния джентри, усиление 

самостоятельности палаты общин — следствие длительного пути 

исторического развития страны. Тем не менее, политика Елизаветы "работала" 

на поддержание этих тенденций. 

При Елизавете I была значительно усилена королевская администрация, 

упорядочено финансовое ведомство. Англиканская церковь, как умеренная 

форма протестантизма, утвердилась в качестве государственной религии. Она 

была полностью подчинена государству и стала важной опорой абсолютизма. 

Елизавета поощряла развитие новых производств, привлекала в страну 

искусных мастеров-эмигрантов, покровительствовала торговым компаниям.  

Политическая мудрость королевы проявилась в удачном выборе министров, 

фаворитов и государственных деятелей, преданно служивших короне и Англии. 

При Елизавете Англия из заштатного государства превратилась в великую 

мировую державу.  Королева далеко опередила свой век и в своих убеждениях. 

В мире, чуждом терпимости, она шла путем разума и толерантности, пытаясь 

отстоять права каждого, и свои в том числе, жить в согласии с собственной 

верой и чувствами. Елизавета вошла в плоть и кровь английской истории, заняв 

подобающее место в учебниках и став непременным символом и выражением 

духа самой Британии.  

 


