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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На протяжении веков 

Великобритания и Россия являлись одними из лидирующих мировых держав, 

от решений и действий которых зависел баланс сил в мире. И в наши дни два 

государства во многом влияют на международные отношения. В этом ключе 

опыт установления представительства британской газеты в России в период 

наиболее противоречивых отношений между двумя странами, несомненно, 

представляет интерес в свете нестабильной международной обстановки 

современности. 

Дипломатические отношения между Великобританией и Россией, 

впервые установленные в XVI в., «на протяжении веков представляли собой 

нечто вроде парадокса»1. Государства являлись то союзниками, то 

противниками во время различных мировых конфликтов. В XIX в., 

соперничая за влияние в Южной и Центральной Азии, оказались вовлечены в 

так называемую Большую Игру.  

Начало установления британскими печатными изданиями своих 

представительств в иностранных государствах совпало с периодом 

обострения англо-российских отношений после Крымской войны 1853-1856 

гг. По этой причине, хотя в Россию и направлялись специальные 

корреспонденты по особым случаям, иметь журналистов на постоянной 

основе на территории страны – соперника в вопросе имперских завоеваний 

оказалось невозможным до момента ослабления напряженности в 

двусторонних отношениях.  

Первая попытка установить официальное представительство, 

предпринятая «Таймс» в 1877 г., не оказалась успешной. Д.М. Уоллес, 

проработав в России чуть больше года, отказался от должности из-за 

«тяжелой и неприятной»2 работы в столице Российской империи. После его 

                                                             
1 Michael Hughes. Diplomacy before the Russia Revolution: Britain, Russia and the Old 

Diplomacy, 1894-1917. Basingstoke: Macmillan, 2000. P.1. 
2 Donald Mackenzie Wallace. Russia. Popular edition. With an autobiographical memoir. 

London, 1887. P.7. 
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отъезда из России, газета долгое время сотрудничала с Дж. Добсоном, 

нерегулярным корреспондентом «Таймс» с 1876 г. Он смог стабильно 

обеспечивать газету новостями из страны и добился доверия со стороны 

российских властей. 

Смена корреспондента в 1901 г. привела через два года к приостановке 

официальной деятельности газеты в Российской империи. Однако на волне 

общего улучшения отношений между Российской и Британской империями в 

1906 г. газета вновь смогла отправить в Санкт-Петербург своего 

корреспондента, а в 1913 г. в российской столице был учрежден первый офис 

британской газеты «Таймс».  

Положение газеты в России в корне изменили Октябрьский переворот 

1917 г. и последовавшая за ним Гражданская война. К 1920 г. деятельность 

«Таймс» на территории страны была прекращена. 

Руководство британского издания «Таймс», читаемого во всем мире, 

старалось отправлять в Россию корреспондентов, способных оперативно 

предоставлять информацию о событиях, происходивших в огромной стране. 

Особенно необходимо это было в переломные исторические моменты. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена как важностью 

присутствия британских журналистов в Российской империи и современной 

Российской Федерации, так и значимостью их деятельности для развития 

двусторонних отношений на различных этапах их формирования. 

Степень изученности темы 

Деятельность британских корреспондентов затрагивалась в работах 

отечественных и зарубежных авторов, однако целостное исследование, 

изучающее историю представительства и деятельности корреспондентов 

иностранной газеты в России и их комплексного анализа, отсутствует. По 

своему характеру и содержанию историографию проблемы можно разделить 

на несколько групп. 

К первой группе отнесены труды, освещающие историю англо-

российских отношений в рассматриваемый период.  
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Исследования по данной проблематике появились в 80-е гг. XIX в. 

Были опубликованы труды С.С. Татищева, Д.И. Иловайского по истории 

международных отношений в целом и по истории российской дипломатии, 

А.М. Зайончковского, Ф.Ф. Мартенса, М.А. Терентьева, рассматривающие 

Восточный вопрос и англо-российское соперничество в Средней Азии. В 

конце XIX в. были изданы работы британских ученых, отражающие англо-

российские отношения: С. Уальполя (S. Walpole), С. Бакстона (S. Buxton), М. 

Барроуза (M. Burrows) по внешней политике Великобритании.  

В трудах советских ученых в разное время уделялось внимание 

Восточному вопросу (Тарле Е.В., Елисеева Е.В.), противостоянию двух 

империй в Средней Азии (Г.Н. Ахмеджанов, Н.А. Халфин, Г.А. Хидоятов), 

Русско-японской войне 1904-1905 гг. (Б.А. Романов, А.Л. Нарочницкий), 

англо-российскому сближению 1907 г. (А.Ф. Остальцева). Большое число 

исследований посвящено отношениям между Великобританией и Россией 

накануне и во время Первой мировой войны (А.М. Зайончковский, А.В. 

Игнатьев).  

В 20-30-е гг. XX в. в Великобритании опубликованы работы Дж. Гуча 

(G.Gooch), Г. Темперли (H. Temperley), Ф. Гедаллы (Ph. Guedall), 

отражающие международные отношения накануне и во время Первой 

мировой войны.   

В 1950-1980 гг. в Великобритании и США проведены исследования М. 

С. Андерсона (M.S. Anderson), Дж. Кларка (J. Clarke) по истории британской 

внешней политики; М. Холдсворт (M.Holdsworth), Р. Пирс (R. Pierce), Ф. 

Каземзаде (F. Kazemzadeh) Д. Гиллард (D. Gillard), Э. Ингрэм (E. Ingram) 

Д.Хопвуд (D. Hopwood), П. Хопкирк (P. Hopwood) посвятили труды 

соперничеству Великобритании и России в Средней Азии.  

         В постсоветское время интерес к проблематике российско-британских 

отношений возрос. В конце XX - начале XXI вв. опубликовано много работ, в 

которых проанализированы англо-российские отношения (Ю.В. Лунева, Л.М. 
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Смирнова, К.В. Каспарян, И.В. Иванников, О.Н. Кузнецова, С.Н. Ланцев, 

А.Г. Данков, Эхтиари Чароймаги Масумех Али, А.С. Медяков и др.).  

        Исследования постсоветского периода отличаются большей 

объективностью: исчезла идеологическая направленность, расширились 

возможности изучения документов зарубежных архивов, что способствовало 

появлению трудов, наполненных новым фактическим материалом. 

        Важными для анализа международной обстановки и особенностей 

англо-российских отношений в изучаемый период являются «История 

дипломатии» В.М. Хвостова (М., 1963) и «История внешней политики 

России. Конец XIX - начало XX века (от русско - французского союза до 

Октябрьской революции)» (М.,1997). 

         В исследовании Е.Ю. Сергеева «Большая игра,1856-1907: мифы и 

реалии британских отношений в Центральной и Восточной Азии» (Москва, 

2012) представлен подробный анализ взаимоотношений Великобритании и 

России на протяжении почти столетнего периода.   

Значимой для изучения отношений между Великобританией и Россией 

из публикаций британских ученых является работа Кеннета Борна  «Внешняя 

политика Викторианской Англии, 1830-1902» (Oxford, 1970); для изучения 

отношений между двумя империями накануне Первой мировой войны -  

исследования М. Хьюза3.  

В работе Мемета Етисгина (M. Yettisgin) «How the Times of London 

Covered and Interpreted Russian Expansion into Central Asia in the Second Half 

of the 19th Century» («Как лондонская газета «Таймс» освещала и разъясняла 

экспансию России в Центральную Азию») (Texas, 2000) представлен анализ 

ежедневных отчетов о важных исторических событиях в Центрально-

                                                             
3 Hughes M. «Revolution was in the air»: British officials in Russia during the First World War 

// Journal of the contemporary history. London, 1996. Vol. 31. № l. P. 75-97; Hughes, M. British 

diplomats in Russia on the eve of war and revolution // Europe. History quart. London, 1994. 

Vol. 24, № 3. P. 341-366; Hughes M. Inside the Enigma. British officials in Russia, 1900-1939. 

L.: Rio Grande, 1997; Hughes M. The English Slavophile: W.J. Birkbeck and Russia // The 

Slavonic and East European Review. London, 1994. Vol. 82, № 3. P. 680-706; Hughes M. 

British Opinion and Russian Terrorism in the 1880s// Europ. History quart. L. 2011. Vol. 41, № 

2. P. 255 - 277. 
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азиатском регионе в период соперничества Британской и Российской 

империй в этом регионе. 

          Ко второй группе отнесены работы по истории периодической печати 

Великобритании, в частности, многотомное издание по истории британской 

газеты «Таймс» «The History of The Times» («История газеты «Таймс»), 

основанное на большом количестве документов из архива газеты «Таймс».   

В третью группу выделены исследования отечественных историков, 

посвященные работе британских журналистов в Российской империи.  

Первым исследователем, обратившимся к этой проблематике в 1986 г., 

был А.Н. Зашихин, диссертация и монография которого посвящены 

деятельности корреспондентов британских изданий во время революционных 

событий 1905-1907 гг. в России. Проведенный исследователем анализ 

публикаций корреспондента британской газеты «Таймс» Р. Вильтона 

представил ценную информацию для изучения восприятия Великобританией 

революционных событий 1905 г. в Российской империи.  

Зашихин проанализировал такие вопросы, как британский 

корреспондентский корпус в России в начале XX в., источники информации 

корреспондентов, условия деятельности в России, биографические факты из 

жизни некоторых британских корреспондентов. При этом, основное 

внимание исследователя направлено на деятельность британских 

корреспондентов в России в начале XX в. 

Деятельность британских корреспондентов во время революционных 

событий в России в 1905-1907 гг. затронута в статьях П. Симмонса и К.В. 

Кременецкого. 

В 1980-1990-е гг. И.В. Алексеева, анализируя взаимодействие царской 

власти, российской буржуазии и их союзников по Антанте (в основном, 

Англии и Франции) в годы Первой мировой войны, показала роль 

британских журналистов в деле сближения с союзниками в рамках 

культурного взаимодействия.  
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В начале 2000-х С.С. Колотовкина изучила англо-российские 

общественные связи в годы Первой мировой войны и проанализировала 

деятельность постоянных корреспондентов ведущих английских газет в 

России в контексте укрепления англо-российских связей во время Первой 

мировой войны, а также проблему допуска иностранных, в том числе 

британских, корреспондентов на фронт. 

Тему сопровождения британскими корреспондентами российской 

армии во время Первой мировой войны расширила С.Н. Третьякова, особое 

внимание уделив деятельности военного корреспондента «Таймс» Стэнли 

Вашбурна.  

С.И. Косарев и А.В. Манахова изучили деятельность британских 

корреспондентов на передовой русско-турецкой войны 1877-1878 гг.  

К четвертой группе отнесены труды зарубежных авторов о 

деятельности британских журналистов в Российской империи.  

Так, в монографии Джона Хохенберга (J. Hohenberg) «Foreign 

Correspondence: The Great Reporters and Their Times» («Зарубежная 

корреспонденция: великие репортеры и их времена») проанализирована 

история появления первых английских корреспондентов за рубежом, уделено 

внимание первому военному корреспонденту и самому известному 

журналисту «Таймс» В. Г. Расселу, личность которого вызывала интерес 

многих авторов (J.B. Atkins, R. Furneaux, C. Chapman). 

Деятельность Рассела анализируется и Ф. Найтли (Ph. Knightly), 

автором труда «The First Casualty. The War Correspondence as Hero and Myth-

maker from the Crimea to Vietnam» («Первая Жертва. Военные 

корреспонденты как герои и мифотворцы от Крыма до Вьетнама») о 

британских и американских военных корреспондентах, работавших в период 

с Крымской войны 1853-1856 гг. до окончания войны во Вьетнаме в апреле 

1975 г.  

В монографии Ф. Найтли нашла отражение деятельность собственного 

корреспондента газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге Р. Вильтона во время 
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Первой мировой войны, его поездки в Сибирь в составе британской военной 

миссии летом 1919 г., а также антибольшевистская деятельность 

корреспондента газеты Гарольда Вильямса, освещавшего российские новости 

из Германии после изгнания из Российской империи репортера Д.Д. Брейема. 

Деятельность английских журналистов во время революционных 

событий в России затрагивается в трудах британских исследователей Х. 

Питчера (H. Pitcher), О. Файджеса (O. Figes), Р. Бейнтона (R. Baiton), Р. 

Сервиса (R. Service), Х. Раппапорт (H. Rappoport).  

В книге Хелен Раппапорт (H. Rappoport) «The Race to Save Romanovs. 

The Truth Behind the Secret Plans to Rescue Russia’s Imperial Family» («Гонка 

за спасение Романовых. Правда о секретных планах по спасению российской 

императорской семьи») анализируется конфиденциальный отчет Р. Вильтона 

для министерства иностранных дел Великобритании, где корреспондент 

предлагает меры по предотвращению доминирования Германии на 

российском рынке. Среди предложенных мер – недопущение захвата 

большевиками царской семьи. 

Основное внимание исследователей было направлено на деятельность 

журналистов во время войн: русско-турецкой 1877-1878 гг. и Первой 

мировой, а также революций в России в начале XX в. Обстоятельства жизни 

и работы иностранных корреспондентов в России в мирное время не 

подвергались внимательному рассмотрению. Не изучался вопрос истории 

установления представительства британских печатных изданий в России в 

контексте анализа отношений между Россией и Великобританией. Не 

исследован также вопрос освещения иностранными корреспондентами 

событий, связанных с жизнью российской императорской семьи. Таким 

образом, тема многоаспектной деятельности иностранных корреспондентов в 

России в середине XIX – начале XX вв. остается малоизученной. 

  Объектом диссертационного исследования является комплекс 

опубликованных и неопубликованных источников, освещающих вопросы 

создания и деятельности представительства британской газеты «Таймс» на 
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территории Российской империи как совокупного результата опыта работы 

первых корреспондентов газеты «Таймс» в России (середина XIX – начало 

XX вв.). 

Предметом исследования являются процессы функционирования и 

эволюции деятельности британской газеты «Таймс» в России, а также 

комплекс историко-архивоведческих проблем, связанных с формированием, 

бытованием и систематизацией документального наследия 

представительства газеты в России и ее корреспондентов в указанный 

период. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1856 г. 

по 1920 г. Нижняя хронологическая граница связана с 1856 г., когда впервые 

на коронации российского монарха присутствовал и освещал ее 

корреспондент британской газеты «Таймс». Верхняя хронологическая 

граница определяется 1920 г. – временем прекращения деятельности 

корреспондентов газеты «Таймс» в России на восемнадцать лет. 

Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать 

процесс работы представительства британского печатного издания в России в 

контексте российско-британских отношений на примере британской газеты 

«Таймс».  

Для достижения этой цели решены следующие исследовательские 

задачи:  

– выявлена специфика документирования деятельности иностранных 

корреспондентов на территории России, и прослежена история 

формирования документальных комплексов о работе журналистов 

британской газеты «Таймс» в России;  

– проанализирован информационный потенциал публикаций газеты 

«Таймс» как источников по истории России и российско-британских 

отношений; 

– проанализированы предпосылки и процесс установления 

представительства газеты «Таймс» на территории России, исследованы 
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направления деятельности, методы и условия работы, а также процесс 

осуществления цензуры сообщений корреспондентов британской газеты 

«Таймс» в России в указанный период; 

– изучены особенности взаимоотношений Великобритании и России в 

исследуемый период, определены факторы, оказавшие влияние на открытие 

представительства британской газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге; 

– реконструировано и систематизировано документальное наследие 

первых корреспондентов британской газеты «Таймс» в России, хранящееся в 

российских и британских архивах; 

– введены в научный оборот неопубликованные, выявленные в 

российских и британских архивах источники, посвященные деятельности 

первых корреспондентов британской газеты «Таймс» в России. 

Методологическая основа исследования 

Диссертационная работа является комплексным исследованием, 

основным принципом которого явился традиционной принцип историзма. 

Жизнь и деятельность первых британских журналистов на территории 

России рассматривалась через сложную призму отношений между 

Российской и Британской империями, и взаимоотношений власти и 

периодической печати в России и Великобритании. 

Использование ретроспективного, проблемно-хронологического 

методов позволило выявить основные этапы установления представительства 

британской газеты «Таймс» в России и изучить жизнь и деятельность первых 

журналистов газеты в Санкт-Петербурге. При этом применялся историко-

антропологический подход, раскрывающий мотивы поведения, действий, 

поступков корреспондентов, их взгляды на происходящие события, 

ментальные нормы и ценности, повседневный быт и жизнедеятельность. 

Проблемно-хронологический метод использовался и при анализе 

событий, который проводился в исторической последовательности. 

Источниковая база исследования включает опубликованные и 

неопубликованные источники.  
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Опубликованные источники можно разделить на несколько групп по    

видовой принадлежности. 

В первую группу источников выделены публикации периодических 

британских изданий, в том числе газеты «Таймс», за период с 1856 по 1983 

гг.: статьи корреспондентов, передовые статьи, некрологи о смерти первых 

корреспондентов газеты в России. 

Ко второй группе относятся воспоминания участников и свидетелей 

описываемых событий жизни и деятельности первых британских 

корреспондентов в России: воспоминания первого официального 

представителя «Таймс» в России Д.М. Уоллеса, опубликованные в 

предисловии к его книге «Россия»; свидетельство британского военного 

корреспондента Ф. Вильерса, опубликованное в «Журнале Индианаполиса» в 

1889 г.; военного атташе при Посольстве Великобритании в Санкт-

Петербурге в 1870-х гг. Ф. А. Уоллесли, Артура И. Дасента, племянника и 

биографа Джона Т. Дилейна, редактора газеты «Таймс» в 1841 - 1877 гг.; К.И. 

Чуковского; Джона Фредерика Баддели, корреспондента британской газеты 

«Стандарт» в России; берлинского корреспондента «Таймс» Чарльза Лоу4. 

  Источники предоставили информацию о работе корреспондентов 

газеты во время коронационных событий 1883 г. в Москве, освещении 

корреспондентом «Таймс» свадьбы герцога Эдинбургского в 1874 г. в Санкт-

Петербурге, деятельности иностранных корреспондентов на передовой во 

время русско-турецкой войны 1877-78 гг., сложностях работы английских 

корреспондентов в Санкт-Петербурге, сотрудничестве между 

корреспондентами британских изданий «Стандарт» и «Таймс» на территории 

                                                             
4 Wallace, Donald Mackenzie. Russia. Popular edition. With an autobiographical memoir. 

London, 1887; Writers amid War Scenes. Incidents in Careers of Intrepid Correspondents Who 

Described Battles. The Brave and Undaunted McGahan Who Won Renown in His Work for 

Bulgaria – His Close Friendship// The Indianapolis Journal. December 15, 1889; Wellesley F.A. 

With the Russians in War and Peace. London, 1905; Чуковский К.И. Англия накануне 

победы. Пг.: А.Ф. Маркс, 1917; Baddeley, J.F. Russia in the 'eighties', sport and politics. 

Longmans, Green and Co., London, 1921. 
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России, о подробностях организации передачи новостей из Санкт-Петербурга 

в Лондон через Берлин,  сопровождении Р. Вильтоном литературной миссии 

в Англию в 1916 г. 

Третья группа источников – справочные издания «Who was Who: a 

cumulated index» («Кто был кто: совокупный указатель»), предоставившие 

основные факты из биографий первых корреспондентов газеты «Таймс» в 

России.  

Были выявлены и проанализированы неопубликованные источники, 

хранящиеся в четырех российских архивах: ГАРФ, РГИА, РГВИА, АВПРИ 

МИД РФ; трех британских архивах: архив газеты «Таймс» (TNL), 

Национальный архив Великобритании (TNA), а также личный архив Джона 

Форда, внука корреспондента британской газеты «Таймс» в 1876-1901, 1917-

1918 гг.    

Документы  Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ. 

Ф. 102, 569, 601) дают возможность проанализировать взаимоотношения 

между Российской империей и британской газетой «Таймс», условия работы 

и направления деятельности иностранных корреспондентов в России в 

указанный период, отношение российских властей к иностранным, в 

частности британским, корреспондентам. Кроме того, документы ГА РФ 

содержат информацию о разработке органами российской власти правил 

допуска иностранных корреспондентов на торжества, посвященные 

коронации Николая II и его супруги в 1896 г.  

Источники, выявленные в Архиве внешней политики Российской 

империи (АВПРИ. Ф. 184), позволили детально изучить работу иностранных 

корреспондентов во время торжеств, посвященных коронации императора 

Николая II и императрицы Александры Федоровны в 1896 г.  

Документы Российского государственного исторического архива 

(РГИА. Ф. 472, 560, 601) предоставили информацию о взаимодействии 

государственных учреждений Российской империи с печатными изданиями 

иностранных государств; о сотрудничестве зарубежных посольств с 
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российскими дипломатами и чиновниками МИД по организации освещения 

корреспондентами иностранных изданий праздничных событий на 

территории Российской империи. Документы также предоставили 

возможность изучить совместную работу министров финансов и 

иностранных дел Российской империи по восстановлению отношений с 

британской газетой «Таймс» в 1906 г. 

Из источников, находящихся на хранении в Российском 

государственном военно-историческом архиве (РГВИА. Ф. 13159) выявлен 

и проанализирован факт сотрудничества корреспондента «Таймс» в России в 

1876-1901, 1917-1918 гг. Дж. Добсона с Чрезвычайной комиссией для 

расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и 

германскими войсками и войсками держав, действовавших в союзе с 

Германией и Австро-Венгрией. 

В диссертационном исследовании использовались документы Архива 

«Таймс» (TNL/TT Коллекции ED, MAN, MLB, MGR, WFA, NOR, BNS, WDM, 

FN, DepED), свидетельствующие о деятельности первых представителей 

газеты «Таймс» на территории Российской империи в период с 1856 по 1920 

гг.: Вильяма Говарда Рассела (William Howard Russel) (1820-1907); Генри 

Сазерленда Эдвардса (Henry Sutherland Edwards) (1828-1906); Фредерика 

Нейпира Брума (Frederic Napier Broom) (1842-1896); Чарльза Лоу (Charles 

Lowe) (1852-1931); Джорджа Добсона (George Dobson) (1853-1938); Дональда 

Маккензи Уоллеса (Donald Mackenzie Wallace) (1841-1919); Дадли Дизраэли 

Брейема (D.D. Braham) (1875-1951); Роберта Вильтона (Robert Wilton) (1868-

1925); Вильяма Артура Мура (William Arthur Moore) (1880-1962); Стэнли 

Вашбурна (Stanley Washburn) (1878-1950); Гарольда Вильямса (Harold 

Williams)(1876-1928);  Джеймса Дэвида Буршье (James David 

Bourchier)(1850-1920).  

Анализ документов из архива газеты «Таймс» позволил установить 

личности первых посланников британского издания в Россию и проследить 

историю установления представительства газеты в столице Российской 
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империи - от отправки первого корреспондента до учреждения офиса и 

издания «Русского приложения» «Таймс». В результате изучения содержания 

документального комплекса Архива «Таймс» выявлена и проанализирована 

информация о взаимодействии руководства газеты «Таймс» с ее 

корреспондентами, работавшими на территории Российской империи, об 

отношениях между сотрудниками газеты, условиях работы журналистов. 

Содержание документов позволяет выяснить источники информации 

корреспондентов, особенности передачи сообщений из Российской империи, 

степень зависимости прозрачности сообщений от отношений между 

Великобританией и Россией в изучаемый период. 

Документы, выявленные в Национальном архиве Великобритании 

(TNA, FO), имеют отношение к работе корреспондентов газеты «Таймс» Дж. 

Добсона, Р. Вильтона и Д.Д. Брейема. Анализ документов показал, что 

деятельность корреспондентов «Таймс» выходила за рамки простого 

информирования общества, а также, насколько значима была должность 

корреспондента одного из крупнейших британских изданий в начале XX в. 

Кроме того, в процессе изучения документов Национального архива 

Великобритании были раскрыты некоторые детали сотрудничества 

корреспондентов с министерством иностранных дел и военным 

министерством Великобритании, выяснены подробности работы посла 

Великобритании в России в начале XX в. и взаимодействия высших 

чиновников Британской и Российской империй  в тот же период.    

В личном архиве Джона Форда (находится в г. Крэнлей, 

Великобритания), хранятся личные документы корреспондента «Таймс» 

Джорджа Добсона, анализ которых помог выявить подробности жизни и 

работы британского корреспондента в России как во время сотрудничества с 

газетой, так и после разрыва с ней. Кроме того, документы дают 

представление о деятельности английских подданных (сотрудников 

министерства иностранных дел Великобритании) на территории России во 
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время Гражданской войны 1918-1922 гг., а также о жизни эмигрантов из 

России.  

Научная новизна диссертационного исследования 

Впервые в отечественной науке проведено исследование, посвященное 

истории установления представительства иностранной газеты и изучению 

деятельности ее первых корреспондентов в России в военное и мирное время. 

Выявлен основной список корреспондентов, представлявших британскую 

газету «Таймс» в период с 1856 по 1921 гг., изучены условия их работы в 

России в указанный период, основные источники получения ими 

информации. Проведена систематизация историко-документального 

наследия первых корреспондентов, представлявших британскую газету 

«Таймс».  

Практическая значимость диссертационной работы 

Данная диссертация является первым исследованием, изучающим 

документальное наследие первых корреспондентов британской газеты 

«Таймс» в России. Результаты исследования можно применить при 

преподавании курса по истории Великобритании, истории журналистики, 

истории взаимоотношений между Россией и Великобританией. Материалы 

диссертации могут быть полезны для исследователей, изучающих цензуру в 

Российской империи.  

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационного исследования использовались 

в докладах на международных научных конференциях «Глобализация и 

предпринимательство: национально-государственные стратегии и практики», 

«Периодическая печать как источник интеллектуальной истории», «100 лет 

государственной архивной службе России: история и современность», 

«Архивы и война: память о прошлом и историко-документальное наследие». 

Представленные результаты и выводы диссертационного исследования были 

изложены в научных статьях, опубликованных в журналах «Вестник РГГУ», 

«История и архивы» и других изданиях. 
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Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы, определены предмет, 

объект, цель и задачи диссертационного исследования, а также его 

хронологические рамки, представлен историографический анализ проблемы, 

охарактеризована источниковая база исследования, раскрыта 

методологическая основа, научная новизна и практическая значимость 

настоящей диссертационной работы.  

В первой главе «Деятельность первых журналистов британской 

газеты «Таймс» в России во второй половине XIX – начале XX вв.» 

прослежена история установления представительства британской газеты 

«Таймс» в России в указанный период. 

В первом параграфе «Предпосылки и начало установления 

иностранного представительства британской газеты «Таймс» по всему 

миру. Специальные корреспонденты британской газеты «Таймс» в 

России в 1856-1876 гг.» рассматривается создание британской газеты 

«Таймс» и причины, побудившие руководство газеты отправить своих 

корреспондентов на работу в иностранные государства. Анализируются 

шаги, предпринятые газетой, для установления своего представительства в 

России.  

Для организации передачи новостей на постоянной основе из России 

газете «Таймс» потребовалось больше времени и усилий, чем из других стран 

из-за сложных отношений между Британской и Российской империями на 

протяжении всего XIX в.  

Долгое время в Россию направлялись только специальные 

корреспонденты по особым случаям, первым из которых был Вильям Говард 

Рассел на коронации Александра II в 1856 г. За передачу новостей из России 

на регулярной основе отвечал берлинский корреспондент «Таймс», а в 
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октябре 1876 г. руководство газеты договорилось об оказании 

информационных услуг с Дж. Добсоном, сотрудником Американского 

посольства в Санкт-Петербурге. 

 Во втором параграфе «Установление официального 

представительства британской газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге» 

проанализированы детали закрепления позиций британской газеты «Таймс» в 

Санкт-Петербурге и особенности работы первых постоянных 

корреспондентов газеты в России.  

В 1877 г. в Санкт-Петербург был назначен первый официальной 

корреспондент «Таймс», Дональд Маккензи Уоллес, известный своей 

симпатией к России. Однако, Уоллес не выдержал постоянных подозрений в 

шпионаже и отказался от должности спустя чуть больше года. 

Газета снова стала сотрудничать с Дж. Добсоном, который задержался 

в России на долгие годы, постепенно превратив должность корреспондента 

«Таймс» в Санкт-Петербурге в постоянную.  В 1891 г. между журналистом и 

газетой был заключен официальный договор. 

В 1901 г. Добсона в Санкт-Петербурге сменил Д.Д. Брейем, имевший 

связи со сторонниками революционных преобразований в России. Через два 

года он был выслан из страны, а официальные отношения между газетой и 

российским правительством были приостановлены. 

В 1906 г., когда международная обстановка сложилась так, что 

Британская и Российская империи нуждались в поддержке друг друга, в 

Россию вновь был назначен официальный корреспондент, Роберт Вильтон, в 

1913 г. ставший директором первого офиса британской газеты «Таймс» в 

Санкт-Петербурге.  

В третьем параграфе «Деятельность корреспондентов британской 

газеты «Таймс» во время Первой мировой войны, революций и 

Гражданской войны в России» рассказывается о работе корреспондентов 

«Таймс» на территории России в 1914-1921 гг. 
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Роберт Вильтон большую часть времени посвящал столичным 

новостям. На фронт он выезжал, но основную работу военного 

корреспондента выполнял американский сотрудник газеты Стэнли Вашбурн.   

В феврале-марте 1916 г. Вильтон сопровождал российских 

журналистов в поездке в Англию, во время Февральской революция 1917 г. 

он был в Петрограде и отправлял репортажи о происходящих событиях.  Во 

время Октябрьского переворота 1917 г. Вильтон был в Лондоне и оттуда 

призывал к полномасштабному британскому вторжению в Россию.  

После октябрьских (ноябрьских) событий в Петрограде газету «Таймс» 

представлял ее балканский корреспондент Дж. Д. Буршье при активной 

поддержке Дж. Добсона, в то время сотрудника британского консульства. 

После снятия запрета на отъезд британских подданных из России, принятого 

в обмен на освобождение Г.В. Чичерина и П.М. Петрова из заключения в 

Англии, в результате переговоров Буршье и Добсона с Л.Д. Троцким, Буршье 

покинул Россию, а руководить петроградским отделением «Таймс» и 

выполнять функции специального корреспондента газеты остался Добсон. 

Он занимался этой деятельностью до нападения вооруженными чекистами на 

британское посольство 31 августа 1918 г., в результате которого был 

арестован вместе с другими сотрудниками посольства, а затем все они 

высланы в Великобританию в обмен на дипломатического представителя 

Советской России в Великобритании М.М. Литвинова.  

Осенью 1919 г.  Добсона назначили на должность временного вице-

консула в Харьков. Не доехав до места назначения, он был переназначен 

консулом в Одессу из-за поражения Красной Армией армии генерала А. И. 

Деникина. В Одессе Добсон успел помочь в эвакуации британских 

подданных и некоторых российских граждан. 

С февраля до начала сентября 1919 г. газета «Таймс» могла вести 

репортажи из Сибири, а также из Омска и Екатеринбурга, где находился 

Вильтон с начала 1919 г.  
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 С 1920 г. газета «Таймс» прекратила сотрудничество с Р. Вильтоном, и 

с тех пор до 1939 гг. «Таймс» своего корреспондента в России не имела.  

Во второй главе «Документы государственных архивов Российской 

Федерации о деятельности корреспондентов британской газеты «Таймс» 

в России (середина XIX-начало XX вв.)» проанализированы документы из 

архивов Российской Федерации, свидетельствующие о деятельности 

английских корреспондентов, в том числе корреспондентов британской 

газеты «Таймс», на территории Российской империи. 

В первом параграфе «Документы РГИА и АВПРИ МИД РФ о 

работе корреспондентов британской газеты «Таймс» в России в середине 

XIX - начале XX вв. Освещение британскими корреспондентами 

торжественных событий, связанных с императорской семьей» 

представлен анализ источников о деятельности первых корреспондентов 

«Таймс» в России, находящихся на хранении в РГИА и АВПРИ МИД РФ. 

В РГИА были выявлены и проанализированы документы фонда 

«Канцелярия министерства императорского двора» (Ф.472), 

предоставляющие свидетельства присутствия британских корреспондентов в 

России во время торжественных мероприятий, связанных с событиями жизни 

императорской семьи, в том числе коронации императора Александра III в 

1883 г.  

 Кроме того, проанализированы документы дела «Переписка министра 

финансов В.Н. Коковцева с министром иностранных дел в Петербурге» 

(Д.310)  фонда (Ф.560) «Общая канцелярия министра финансов», 

содержащего переписку между министрами Российской империи в 1906 г. по 

вопросу восстановления отношений между Российской империей и 

британской газетой «Таймс» после высылки собственного корреспондента 

«Таймс» Д.Д. Брейема в 1903 г.  

Проанализированы документы Архива внешней политики Российской 

Империи МИД РФ (АВПРИ МИД РФ) фонда «Российское Посольство в 

Лондоне», рассказывающие о взаимодействии редакций британских 
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периодических изданий и представителей российского посольства в Лондоне 

по организации работы британских корреспондентов на коронации 

императора Николая II в 1896 г.  

Во втором параграфе «Документы ГАРФ и РГВИА о работе 

корреспондентов британской газеты «Таймс» в России в середине XIX - 

начале XX вв. Освещение британскими корреспондентами коронации 

российского императора Николая II» проанализированы документы о 

деятельности первых корреспондентов «Таймс» в России, находящихся на 

хранении в ГА РФ и РГВИА. 

 В ГА РФ документы, отражающие деятельность корреспондентов 

британской газеты «Таймс» в России в середине XIX- начале XX в., 

выявлены в фонде Департамента полиции Министерства внутренних дел 

Российской империи (Ф.102) и в фондах личного происхождения: 

императора Николая II (Ф.601) и министра внутренних дел М.Т. Лорис-

Меликова (Ф.569). Документы свидетельствуют о присутствии 

корреспондентов британских изданий на торжествах Священного 

Коронования императора Николая II в 1896 г. и предоставляют информацию 

о правилах допуска корреспондентов на торжественные мероприятия, 

главным критерием которого была благонадежность корреспондентов, т.е. 

лояльное отношение к Российской империи. Анализ документов показал, что 

корреспонденты британских изданий находились под пристальным 

наблюдением полиции, а в случае недопустимых действий высылались из 

страны. Анализ документов ГА РФ также выявил, что корреспонденты 

«Таймс» напрямую общались с представителями высшей власти Российской 

империи, а также некоторые источники информации английских 

корреспондентов.  

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) 

проанализированы документы фонда «Чрезвычайная комиссия для 

расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и 

германскими войсками и войсками держав, действующих в союзе с 
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Германией и Австро-Венгрией» (Ф. 13159). Анализ документов позволил 

подтвердить факт сотрудничества Дж. Добсона, корреспондента «Таймс» в 

России в 1876-1901, 1917-1918 г. с комиссией в качестве переводчика.   

Третья глава «Документальное наследие корреспондентов 

британской газеты «Таймс» в России в середине XIX-начале XX вв. в 

архивах Великобритании» посвящена анализу и характеристике 

источников, хранящихся в архивах Великобритании.  

В параграфе первом «История образования Архива «Таймс» и 

формирование документальных комплексов корреспондентов газеты в 

России в архивах Великобритании» прослеживаются предпосылки 

создания и этапы формирования архива британской газеты «Таймс», а также 

проанализированы документы о деятельности корреспондентов «Таймс» на 

территории России, находящиеся на хранении в архивах Великобритании. 

В 1920 г. руководство газеты «Таймс» приступило к реализации идеи, 

возникшей еще в 1899 г, написать историю газеты. Для выявления и отбора 

сохранившихся архивных документов к написанию исторического труда был 

привлечен один из штатных библиотекарей; по этой причине была 

использована библиотечно-библиографическая классификация для 

приведения документов в порядок.  

Долгое время архив газеты «Таймс» существовал как отделение 

библиотеки газеты. Выделение архива в отдельную организационную 

структуру произошло только в 1970 г. с назначением квалифицированного 

архивиста. В это же время архив открыли для исследователей. 

В Архиве «Таймс» выявлены и проанализированы документы, 

отложившиеся в результате деятельности первых корреспондентов «Таймс» в 

России и взаимодействия сотрудников «Таймс» в период с 1856 по 1920 гг.  

Выявленные в Национальном архиве Великобритании документы 

свидетельствуют о сотрудничестве корреспондентов газеты «Таймс» с 

министерством иностранных дел Великобритании. 
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В личном архиве Дж. Форда (Крэнлей, Великобритания) выявлены и 

проанализированы личные документы и письма Дж. Добсона, 

корреспондента газеты «Таймс» в России в 1876-1901гг. и 1917 г., а также его 

воспоминания, посвященные жизни и работе в России в 1874-1920 гг. 

Во втором параграфе «Историко-документальное наследие 

корреспондентов газеты «Таймс» в России в архивах Великобритании: 

состав и содержание» проведено системное исследование для изучения 

научно-информационного потенциала выявленного документального фонда.  

Наиболее информативные материалы были объединены в пять групп. К 

первой группе отнесены документы, свидетельствующие о работе первых 

специальных корреспондентов газеты «Таймс» на территории Российской 

империи во время проведения торжественных событиях, связанных с жизнью 

членов императорской семьи: коронации императора Александра II в 1856 г.; 

свадьбы герцога Эдинбургского в Санкт-Петербурге в 1874 г.; коронации 

императора Александра III в 1883 г. Документы находятся на хранении в 

архиве газеты «Таймс».  

Во вторую группу вошли материалы из документального наследия 

первого постоянного корреспондента «Таймс» в Санкт-Петербурге Дж. 

Добсона.  

В третью группу выделены документы, сформировавшиеся в 

результате высылки из Российской империи корреспондента газеты «Таймс» 

в Санкт-Петербурге Д.Д. Брейема в 1903 г. и восстановления отношений 

между газетой «Таймс» и российским правительством. 

В четвертой группе представлены документы о деятельности 

собственного корреспондента британской газеты «Таймс» в России в 1906-

1917 гг. Роберта Вильтона.  

В пятую группу определены документы, рассказывающие о 

деятельности корреспондентов «Таймс» на территории России во время 

Гражданской войны 1918-1920 гг. 
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В заключении подведены основные итоги и результаты 

диссертационного исследования, сделаны обобщающие выводы.  

В результате комплексного изучения опубликованных и 

неопубликованных источников, а также литературы по теме исследования 

представлена целостная  картина процесса создания представительства 

британской газеты «Таймс» в России: исследованы причины и предпосылки 

установления представительств британского периодического издания в 

разных странах; восстановлен механизм действий руководства газеты 

«Таймс» по координации деятельности своих корреспондентов; 

проанализированы причины успехов и неудач в работе представителей 

британских изданий на территории России; выявлен список корреспондентов 

британской газеты «Таймс», работавших специальными и собственными 

корреспондентами газеты в России в период с 1856 по 1921 гг., в том числе 

военными корреспондентами во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

и Первой мировой войны на стороне российской армии; прослежены 

основные направления деятельности представителей британской прессы в 

России во второй половине XIX – начале XX вв. на примере корреспондентов 

британской газеты «Таймс»; проанализирована структура и организация 

работы офиса британской газеты «Таймс» в Санкт-Петербурге, основным 

направлением которой было издание «Русского приложения» (Russian 

Supplement) «Таймс» на регулярной основе. 

Выявлена зависимость между закреплением позиций «Таймс» на 

территории России и отношениями между Британской и Российской 

империями, а также общей международной обстановки в изучаемый период. 

Определено, что успех установления представительства зависел также от 

политических взглядов ее руководителей, а в некоторой степени и от 

личностей корреспондентов газеты «Таймс», работавших в России. 

Основные документы, выявленные в архивах Российской Федерации, 

отложились в результате работы российских министерств и ведомств по 

разработке правил и условий допущения отечественных и иностранных 
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корреспондентов на торжественные мероприятия государственного 

масштаба, а также военных корреспондентов на фронты русско-турецкой 

(1877-1878) и Первой мировой войн со стороны российских войск. Архивные 

документы позволили выяснить количество представителей иностранных 

изданий, характеристики корреспондентов, условия работы во время 

проведения торжеств и войн, осуществление цензуры передаваемых за рубеж 

сообщений. 

Документы о деятельности первых корреспондентов британской газеты 

«Таймс» в отечественных архивах, сформированные в результате 

деятельности Департамента полиции Министерства внутренних дел 

Российской империи по обеспечению безопасности и правопорядка внутри 

страны, раскрывают условия работы и источники информации 

корреспондентов.     

Документы, находящиеся на хранении в архивах Великобритании, 

сформировались, главным образом, в результате деятельности самих 

корреспондентов и представлены, в основном, перепиской корреспондентов с 

руководством газеты (директорами и редакторами), с коллегами-

журналистами и родственниками, докладными записками, справками, 

меморандумами, финансовыми отчетами и счетами. Кроме того, документы 

формировались и в результате деятельности министерства иностранных дел 

и Военного министерства Великобритании по координации деятельности 

корреспондентов во время Первой мировой войны и Гражданской войны в 

России.  

Комплексный анализ выявленных документов в архивах Российской 

Федерации и Великобритании позволил сделать вывод о том, что условия 

жизни и работы в России требовали особых качеств от корреспондентов, а 

личность представителя зарубежного печатного издания могла оказывать 

влияние на отношение газеты к событиям российской внутренней жизни.  

После проведенного анализа установлено, что, хотя основным 

направлением деятельности являлось обеспечение газеты материалами о 
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событиях внутренней жизни в Российской империи для публикаций в 

«Таймс», корреспонденты также осуществляли и конфиденциальный сбор 

информации для личного использования руководством газеты. 

Было выявлено, что цензура сообщений корреспондентов «Таймс» 

осуществлялась в разные периоды с различной степенью строгости, что 

зависело от отношений между Российской и Британской империями и от 

важности освещаемого события.  

Проанализировано отношение корреспондентов к цензуре, их попытки 

склонить российские власти к послаблению цензуры своих сообщений. 

Комплексное изучение источников из российских и британских 

архивов раскрыло подробности работы чиновников высшего эшелона власти 

Российской империи, а также их взаимодействия с представителями 

британских государственных структур и британских изданий.  

В диссертационном исследовании впервые системно проанализировано 

документальное наследие первых корреспондентов британской газеты 

«Таймс», находящееся на хранении в российских и британских архивах.  

Проведенное исследование дает возможность для дальнейшего 

изучения жизни и деятельности британских корреспондентов в России.  
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