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М.М. Ангелова  

 

МОНАРХИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ – ЗА И ПРОТИВ  

 

Результаты социологического опроса, опубликованные в газете "Guardian", 

свидетельствуют, что британцы становятся равнодушными к монархии, и  популярность 

данного института власти падает. Согласно опросу, только 44% считают, что 

Великобритании будет хуже без монархии. За последние десятилетия это самый низкий 

уровень популярности королевской семьи в Великобритании. Так, в начале 1990-х годов 

монархию поддерживали 70% британцев. По итогам получается, что 26% опрошенных не 

сомневаются, что монархия стране уже не нужна.  

Королеву Елизавету и ее семью поддерживает в основном старшее поколение, ведь 

современные британцы не помнят об Империи и Блице. 40% опрошенных в возрасте от 18 

до 24 лет высказались против монархии. Примерно треть из тех, кто выступает за 

сохранение монархии, считает, что новым королем должен стать принц Уильям, а не его 

отец принц Чарльз, который является официальным наследником британского престола. 

Очевидно, что никаких революционных переворотов не планируется, и Королева 

Елизавета будет править до своей смерти. Однако, неясно, что будет потом. Очень многие 

политические деятели через СМИ пропагандируют идею упразднения монархии, и 

появления Британской республики без казни королей, гражданских войн и Оливера 

Кромвеля. Как результат Королевская семья уверенно теряет популярность, и становиться 

больше похожей на героев сериала, чем на символ страны.  

Что же происходит с монархией в Великобритании? 

Мы все прекрасно помним, что  трагическая смерть принцессы Дианы стала 

очередным поводом для атаки СМИ против института британской монархии.  

Такая скоординированная атака журналистов на монархию не совсем понятна. Ведь 

для них это золотое дно. Не будь королевской семьи, кого бы они снимали? Журналист 

А.П.Паршев приводит в пример снимок Дианы, тогда еще принцессы Уэльской, за рулем 

"Мерседеса", который  принес удачливому репортеру 28 тысяч фунтов стерлингов! Он 

пишет: «Причина - ситуация была скандальной, ведь британская принцесса не должна 

даже прикасаться к неанглийской автомашине. Десятки и сотни тысяч долларов за 

удачный снимок членов королевской семьи, не обязательно, кстати, пикантный - обычное 

дело.  

Да и вообще, так ли уж велики расходы на Королевскую семью? Большая часть их - 

поддержание в порядке королевских дворцов и замков, которые все равно являются 

историческими и культурными памятниками и к тому же зачастую открыты для 

посещения, как своего рода музеи.  

Много ли приедет в Лондон туристов, если там не будет смены караула королевской 

гвардии?  
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И самое главное - простые англичане, не политики и не журналисты, в массе своей 

не против существования монархии и более того, искренне ею гордятся.  

Так зачем же "реформировать монархию", если ее функции чисто 

представительские?  

Причина этих требований СМИ лежит не на поверхности и не имеет никакого 

отношения к несложившейся семейной жизни двух человек.  

Одно из объяснений заключается в том, что монархия не вяжется с экономикой 21 

века, экономикой свободного рынка. Другое, более серьезное препятствие - политическое. 

Мы привыкли читать, что в Англии королева "царствует, но не правит". Народ 

выбирает политиков, которые разбиваются на кучи ("партии"), чья куча больше - те 

назначают министров и правят, пока тот же народ не изберет другую партию, будучи 

недоволен правящей. Вот такая «Демократия».  

Но знающие люди с некоторым удивлением обнаруживают, что эта схема 

классической демократии для Англии не совсем верна».  

Другой известный журналист Овчинников написал об Англии отличную книгу 

"Корни дуба". Там он приводит следующие, очень важные детали:  

«- во-первых, английская королева при определенных обстоятельствах может взять 

(по закону !) всю полноту власти в стране на себя, для этого у нее есть постоянно 

действующий резервный аппарат управления; в ее распоряжении - небольшие, но 

отборные воинские части. И пусть королевские гвардейцы на парадах одеты в красные 

мундиры, а шотландские стрелки по уставу не носят трусов - вооружены они отнюдь не 

мушкетами; да и в случае чего чьи приказы будет выполнять армия? Ведь королева - 

главком вооруженных сил!  

- во-вторых, права победившей на выборах партии кое в чем ограничены. Например, 

новый министр иностранных дел не имеет доступа к секретным документам своего 

предшественника. А королева имеет! И она, и ее сотрудники постоянно отслеживают все 

правительственные документы и владеют всей полнотой информации.  

- в-третьих, каждый важный министерский пост дублируется первым заместителем, 

государственным секретарем. Он беспартийный, не меняется по результатам выборов и не 

может быть смещен руководством правящей партии. Кто уж их назначает и смещает, Бог 

весть, но без королевского двора дело не обходится. Это касается и государственного 

аппарата вообще, в частности судебной системы». 

Таким образом, можно выдвинуть предположение, что политическая система 

Англии несколько отличается от так называемой классической демократии, построенной 

на всеобщем избирательном праве. Мудрые британцы нашли противоядие от всесилия 

безответственных политиков и продажной прессы, и один из компонентов этого 

противоядия - дополнительная, хотя и малозаметная, структура государственного 

управления в виде монархии. Более того, Королева возглавляет совершенно не 

коррумпированную систему, которая позволяет государству экономить деньги 

налогоплательщиков, раздавая высшим чиновникам титулы и гербы вместо взяток.  
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В существовании этой "недемократической" системы и разгадка поведения СМИ. 

Монархия – символ страны. Монархия - важный гарант суверенитета и,  как это не 

парадоксально, – лучший гарант демократии.  Будучи древнейшем и величайшим из 

институтов власти, Монархия является «синонимом» преемственности, а, следовательно, 

и гарантией стабильности. Монархия- воплощение вековой мудрости. Монархия – это 

модель для подражания простым британцам и защитник национального своеобразия, 

которое так тщательно оберегает народ Соединенного Королевства. А для современного 

мира, которым, по мнению Маркса и Гэлбрейта, правят транснациональные монополии, 

национальные государства, монархия является лишь помехой.  

Можно относится к монархии сколь угодно критически, но нельзя не сказать: 

Елизавета II не уронила чести своей семьи и страны. Она по праву признана самой лучшей 

королевой. Она является не просто символом страны, она на самом деле - воплощение 

Британской нации, не только внешне (что немаловажно), но и внутренне.  Елизавета 

помнит Блиц, любит выпить джин с тоником и путешествует только прихватив с собой 

ячменный отвар и мятный соус. Нельзя дать определение “britishness” не ссылаясь на 

английскую Королеву. Как это ни странно, но разрушает монархию в настоящий момент 

именно королевская божественность, ее высочайший профессионализм и неспособность 

сделать хоть один неправильный шаг. Чрезвычайно высоким стандартам, которые 

Королева установила, оказывается невозможно следовать. Королева идеальна во всем. По 

меткому замечанию журналиста Брайона Апплярда  «Монархия- это лотерея, а с 

Елизаветой II британцы выиграли джекпот».  

 Елизавета II была и есть воплощение социального и культурного консерватизма в 

послевоенной истории Британии. Королева везде и всюду. Именно ей британцы обязаны 

прочными связями Соединенного Королевства с миром.  Королева всегда в работе, 

исполняет свой долг перед страной. Она свято верит в Содружество и демонстрирует эту 

сплоченность на фоне раскалывающегося на части мира, который образует различные 

торговые блоки, такие как Нафта или Европейский Союз.  

Ее гениальность заключена в простоте: никаких экстравагантностей, скандальных 

интервью, она верна традиции во всем - и может быть, именно поэтому – обожаема 

простым народом. Королева культивирует простоту, превращая ее в гениальность. Она не 

делает ничего необычного, не изобретает ничего нового. Ее страсть, например, - скачки; 

страсть, которую поддерживают миллионы британцев разных слоев. Помимо своей 

родной страны Королева проецирует уверенный и привлекательный имидж Британии в 

окружающий мир, что позволяет продвигать и успешно развивать британский бизнес.  

Королева - дальновидный и высоко квалифицированный политик, многие Британцы 

доверяют ей принимать важные решения, так как она знает страну и сложившуюся 

ситуацию лучше, чем кто-либо другой.  

Она прекрасно отдает себе отчет, в чем заключается ее роль как носителя титула 

«Защитника веры».  Немаловажен тот факт, что Королева правит не по парламентскому 

праву , а по благоволению Божьему.  

Нам кажется, что не стоит много говорить об ее просветительской и 

благотворительной деятельности.  
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что тот вклад, который Елизавета 

внесла в историю Великобритании, несоизмерим ни с чем, поэтому Королева остается 

настоящим идеалом, моделью для подражания нынешним и будущим поколениям 

Британцев, которые гордятся тем, что являются ее подданными.  

Неоспоримы значимость и влияние Королевы как личности, но существует мнение 

(как уже было отмечено в начале статьи), что монархия в Великобритании сохраняется 

лишь формально, что это некий декоративный анахронизм, сувенир, воспоминания 

прошлых лет, который нужно удалить. Однако, на самом деле монархия является важным 

служебным элементом общего механизма власти и пронизывает все стороны жизни 

общества, начиная с политики и заканчивая почтой. Упразднить монархию не сложно, а 

вот вытекающие из этого последствия очень трудно решаемы.  

Попробуем ответить на следующие вопросы. Что делать с имуществом Виндзоров, 

начиная с недвижимости и заканчивая предметами искусства, подаренными лично 

Королеве? Кто и как будет распоряжаться Королевской сокровищницей? Кто станет 

главой государства - Спикер, новоиспеченный Президент или еще кто-нибудь? Нужно ли 

будет изобретать новые традиции и церемонии вместо таких как, например, смена караула 

у Букингемскогго Дворца? Потеряет ли Британия огромное количество туристов, которые 

едут туда именно за этим?  

Совершенно точно, что упразднение монархии приведет к изменению символики, 

основанной на Империи и Короне, и как следствие к изменению денежной, паспортной и 

почтовой систем, что, во-первых, является очень дорогостоящим удовольствием, а во-

вторых, вносит некую временную сумятицу. Необходимо будет поменять слова клятвы и 

гимна. С флагом проблем не возникнет, так как он не связан напрямую с монархией, а 

больше с национальными святыми. Придется произвести и большие лингвистические 

изменения в названиях флота, армии, почты, учебных заведений, академий, страховых 

компаний, яхт клубов и т.д. и т.п., так как все они имеют в своем названии прилагательное  

«королевский». Сторонники демократии будут несказанно рады упразднению титулов и, 

как следствию, отмене классовой иерархии. Безусловно на все это потребуется много 

времени, огромное количество денежных средств и неизвестно к чему приведет страну 

потеря национального своеобразия и традиций. Однако решение остается за  Британцами: 

нужен ли им такой «бескровный»  переворот или нет! 
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