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ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ ИДЕИ 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. 

 
Историческое исследование идейных течений, идеологий, общественного мнения связано с изучением 

различных видов источников, от правительственных постановлений и законодательства до произведений 

художественной литературы. Информативным источником для анализа эволюции имперской идеи в 

Великобритании в последней трети XIX в. является частная переписка государственных и политических 

деятелей, представителей интеллигенции, а также других современников изучаемых событий. В ХIХ в. 

эпистолярный жанр был самостоятельным жанром со своими нормами и канонами. Было принято писать 

длинные письма, в которых авторы подробно излагали свои мысли и чувства, оценивали происходившие 

события, рассуждали о своей жизни и деятельности. Таким образом, анализ письма как исторического 

источника позволяет извлечь не только фактический материал, но и нередко сформировать представление о 

мировоззрении автора письма, о комплексе его идей, в том числе и как носителя системы ценностей, 

взглядов и установок современной ему эпохи. В случае изучения идейной наполненности эпохи именно 

субъективные мнения и высказывания несут значительную информацию. 

На протяжении XIX в. письма являлись практически единственной универсальной формой общения на 

расстоянии, особенно широко распространившейся в последние десятилетия XIX в. в связи с 

усовершенствованием средств связи и ускорением про- 
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цесса коммуникации. В значительной мере на основе архивов переписки в начале XX в. были написаны 

фундаментальные биографии деятелей викторианской эпохи Б. Дизраэли, лорда Солсбери, У. Гладстона, 

лорда Гренвилла
1
. 

Английскими исследователями была проделана огромная работа по изучению архивов королевы Виктории 

(1837—1901 гг.) и изданы несколько собраний писем, охватывающих весь период правления королевы (первая 

серия — период с 1837 по 1862 г, в 3 томах
2
, вторая серия — период с 1862 по 1885 г., в 3 томах

3
, третья серия 

— период с 1886 по 1901 г., в 3 томах
4
). Собрания содержат переписку королевы с государственными и 

политическими деятелями, записки лидеров палаты общин, письма королевы своим родственникам и 

придворным особам, переписку между политическими деятелями. Сложившаяся к XIX в. традиция отводила 

английскому монарху незначительное место в системе управления политикой страны, однако Виктория 

получала подробную информацию о намерениях и действиях правительства. Интерес к проблеме империи 

отчетливо заметен в переписке королевы начиная с 70-х гг. XIX в., когда в русле новой программы интеграции 

империи, выдвинутой Б. Дизраэли, через парламент был проведен билль о придании королеве Виктории 

титула «императрица Индии». 

Чрезвычайно интересной для изучения имперской идеи является переписка королевы, относящаяся к 

периоду Восточного кризиса 1875—1878 гг. Письма Виктории на протяжении наиболее критической фазы 

англо-русских отношений (конец 1877 — начало 1878 г.) иллюстрируют свойственные для значительной части 

населения Англии в этот период взгляды и настроения, приверженцы которых требовали всяческого 

противодействия планам России на Востоке как угрозе британским колониальным владениям, и получили у 

современников и в исторических трудах название «джингоисты» (ура-патриоты). Когда в русско-турецкой 

войне 1877—1878 гг. перевес со всей очевидностью оказался на стороне русского оружия, королева настаивала 

на необходимости активной поддержки Турции, сдерживания России путем угроз, ультиматумов и даже 

военных действий. «Королева считает, что война с Россией является неизбежной сейчас или позднее», — 

писала она премьер-министру Дизраэли
5
.  
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Однако в большинстве своих писем Виктория выступает как миротворец, стремясь к бесконфликтным 

отношениям к соседям. Во время англо-французского столкновения из-за Фашоды (1898 г.) королева 

настаивала на том, чтобы Франции не предъявлялись ультиматумы, и она была «спасена от унижения»
6
. 

В представленной в «Письмах королевы Виктории» корреспонденции членов британского правительства, 

политиков и государственных чиновников содержатся рассуждения и обмен мнениями по вопросам 



политического и экономического развития Британской империи, проблеме взаимоотношений с коронными 

колониями и доминионами, данные о реальных или потенциальных угрозах существованию колониальной 

империи, сыгравших значительную роль в экспансионизме последних десятилетий XIX в. Таким образом, 

имеется возможность проанализировать взгляды знаковых для британского империализма фигур — лорда 

Солсбери, Дж. Чемберлена, лорда Розбери. Так в ответ на опасения, высказанные Викторией по поводу 

изоляции Британской империи, премьер-министр Лорд Солсбери подтвердил свое стремление избегать любых 

договоров, могущих втянуть Англию в войну
7
. Иное понимание внешнеполитического курса Англии 

демонстрировал министр колонии Чемберлен, который объявил изоляцию «старомодной», а среди 

первоочередных задач кабинета назвал консолидацию всех частей империи и установления тесных 

дружественных связей с США
8
. 

Уникальным в своем роде источником для изучения имперской идеи и имперской политики 

Великобритании в 70-х гг. XIX в. являются письма Б. Дизраэли, лидера консервативной партии в 1848—

1881 гг. и премьер-министра в 1874—1880 гг. Политик и государственный деятель, Дизраэли одновременно 

являлся и талантливым писателем, излагавшим свои взгляды и планы в художественных произведениях и 

частной переписке. Двухтомное издание его писем, опубликованное маркизом Зетландом в 1929 г., 

охватывает период пребывания Дизраэли у власти в 1374—1880 гг.
9
 Письма имеют только двух адресатов, 

близких друзей политика, — леди Брэдфорд и леди Честерфилд, однако они весьма интересны, поскольку 

представляют собой подробнейшие ежедневные отчеты, содержащие многочисленные замечания и 

любопытные характеристики, позволяющие 
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более основательно проанализировать идеи Дизраэли, который не только превратил лозунг сохранения и 

расширения Британской империи в кредо консервативной партии, но и проводил соответствующую 

политику. В письмах Дизраэли предстает, с одной стороны, как лицо, облеченное государственной властью 

и действующее в рамках определенных традиций и норм, с другой — как личность, для которой характерен 

оригинальный подход к оценке событий (хотя полностью реализовать свои идеи политику удавалось не 

всегда). 

Именно анализ писем Дизраэли позволяет дать ответ на вопрос, был ли политик экспансионистом, в 

какой мере были реализованы его имперские планы в годы правления, и в целом, можно ли начинать отсчет 

нового этапа в имперской политике Великобритании именно с кабинета Дизраэли, часто именуемого в 

исторической литературе «отцом империализма». На основе исследования писем можно утверждать, что 

определенная программа консолидации и расширения Британской империи, до конца не разработанная, но 

ясно артикулированная, проводилась в жизнь во второй половине 70-х гг. XIX в., когда британское 

правительство оказало значительное влияние на ход Восточного кризиса 1875—1878 гг., развязало войны в 

Афганистане и Южной Африке. Источник указывает на стратегический мотив как доминанту азиатской 

политики Дизраэли, который несмотря на разногласия в кабинете и на мнение части его членов о 

нежизнеспособности Британской империи, упорно проводил мысль о необходимости сохранения статус-кво 

в Турции
10

. Анализ писем позволят подтвердить тезис о том, что премьер-министр рассматривал 

Российскую империю как основную угрозу британским интересам в Индии. «Русские армии должны уйти из 

Галлиполи и Константинополя», — писал Дизраэли в разгар Восточного кризиса, когда политика его 

кабинета могла втянуть Англию в войну
11

. 

Помимо писем Дизраэли, в распоряжении исследователя имеются издания переписки политиков и 

чиновников, принимавших непосредственное участие в процессе расширения империи и решения других ее 

проблем, выдвигавших различные проекты трансформации и развития Британской империи, а именно: 

У. Гладстона, лорда Милнера, генерала Гордона и других. Однако не менее интересными представляются 

свидетельства дру- 
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гих очевидцев викторианской эпохи, оценка представителями различных слоев общества проблем 

имперской политики Великобритании в последней трети XIX в. Интересным источником, сочетающим в 

себе характеристику правящих кругов Англии и Германии в последние десятилетия XIX в. с рассказами о 

жизни англичан в Египте, Индии, Греции, являются письма А. Лесли, размещенные ее потомками во 

всемирной сети Интернет
12

. Мисс Лесли в период с 1883 по 1894 г. посетила ряд восточных стран, состояла 

при дворе будущего кайзера Вильгельма II, внучки королевы Виктории принцессы Софии. Интересно 

отметить характерную атмосферу исключительности английской расы, которой проникнуты письма, а также 

яркую характеристику милитаристского духа, царившего при дворе Вильгельма II. 

Письмо как исторический источник является информативным для анализа менталитета и идейного 

содержания викторианской эпохи. Использование эпистолярных источников наряду с другими видами 

источников позволяет исследователю увидеть эпоху глазами свидетеля и внести вклад в решение проблемы 

о понятии империи и эволюции имперской идеи в Великобритании в последней трети XIX в. 
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