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Актуальность темы исследования заключается в том, что 

многогранная и яркая личность Марии I Стюарт всегда являлась объектом 

научных и литературных исследований. Ее жизнь и ее политика переживает 

взлеты и падения, и все это именно в молодом возрасте для европейского 

политика. Главная фигура в международной политике того времени, она до 

сих пор обсуждается и описывается во многих произведениях, ее личность 

центральная во многих исторических фильмах, ее образ вдохновляет 

изобразительное и музыкальное искусство. 

Цель работы: анализ литературных и художественных источников и 

сравнение их с исторической реальностью. 

Задачи работы:  

- изучить биографию Марии Стюарт; 

- рассмотреть внутреннюю политику Марии Стюарт и становление ее 

как европейского политика; 

- изучить внешнюю политику королевы; 

- рассмотреть политику Стюарт в отношении Англии; 

- проанализировать отношения Марии Стюарт и Елизаветы Тюдор; 

- проследить эволюцию представлений о Марии Стюарт в 

художественной литературе начала XIX по начало ХХI вв; 

- разобрать становление образа королевы в кинематографе; 

- описать материалы изобразительного искусства и музыки о Стюарт 

периода XIX – начала XXI столетий. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что в работе освещаются вопросы, связанные с ролью личности Марии 



Стюарт в европейской международной политике и ее влиянием на 

последующих правителей, на ход истории и на мировое искусство.  

По мнению автора данной выпускной квалификационной работы, 

данное исследование может найти применение в ВУЗах, у студентов 

направления подготовки «История», в учебном процессе, как 

дополнительный и вспомогательный материал при написании курсовых и 

дипломных работ. 

Также следует подчеркнуть, что данное исследование послужило 

основой для научно-инновационного проекта «Видеопанорама «Королева 

Мария I Стюарт: историческая реальность и образ в искусстве»». 

В свою очередь, по теме выпускной квалификационной работы была 

написана статья: «Образ Марии Стюарт в произведениях Родерика Грэма» 

(статья была написана для студенческой научной конференции «Молодая 

наука-2020»). 

Результаты исследования показали, что несмотря на существующие 

противоположные точки зрения на жизнь Марии Стюарт, каждую точку 

зрения можно обосновать, опираясь на документы и факты ее биографии. Ее 

жизнь окутана романтическим ореолом, ее судьба полна взлетов и падений, а 

сама Мария является неразгаданной загадкой, к которой никто не остается 

равнодушным. Но будь то восхищение или неприязнь, ее образ еще долго 

будет привлекать к себе писателей и поэтов, художников и историков. 

Рекомендации: по итогам работы рекомендуется еще более глубже 

проанализировать историю Англии и Шотландии, жизнь Марии Стюарт и ее 

влияние на литературное и художественное искусство, с использованием 

более серьезной источниковедческой базы. 


