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Данное исследование посвящено изучению той роли, которую занимает королева Елизавета II, будучи частью 
традиционной структуры правления Великобритании, выступая символом института монархической власти.  

Основной акцент в данной работе делается на роль королевы как национального символа государства,  
как посредника между властью и народом. Исходя из этого, рассматриваются функции,  

которые исполняет королева в государстве.
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Великобритания на протяжении многих лет сохраняет традиционную форму правления, монархи-
ческий строй, к тому же является государством высокой политической значимости на международном 
уровне,  оказывая  влияние на международные  отношения и мировую политику. Имидж Великобри-
тании строится на институте монархической власти, на символе королевы как ключевой фигуре мо-
нархии, а жизнь королевской семьи всегда вызывала особый интерес как населения Великобритании,  
так и всего мирового сообщества. Елизавета II, находясь на престоле уже 70 лет, наиболее ярко отража-
ет традицию стабильности, символизируя институт монархии, поэтому особенно интересным являет-
ся ее роль в механизме власти, в поддержании этой стабильности и сохранении института монархиче-
ской власти Великобритании. По сравнению с первой половиной XX в., институт монархии несколько 
трансформировался,  адаптируясь к  современным реалиям и ценностям в обществе,  но феномен  со-
хранения института монархии базируется на особенностях исторического развития Великобритании.  
Еще в период правления королевы Виктории, Великобритания стала великой мировой колониальной 
державой с сильным военным флотом, находилась на высоком уровне индустриального развития, од-
нако после событий Второй мировой войны в первой половине XX в. великая империя распадается,  
и вот это тяжелое наследие передается монарху, о котором и пойдет речь в этой статье. 

Многие авторы исследовали взаимосвязь монарха и государства, монарха и нации, роль королевы 
в институте власти, например, данная тематика прослеживается в работах А. Муравьева (дореволюци-
онный период) [9], советских историков И.И. Жигалова, С.В. Захарова, С.Л. Ковалевского, Б.С. Кры-
лова, В.Н. Некрасова [3, 4, 5, 6, 11], на современном этапе большую работу в данном ключе провела 
А.А. Полякова в своей диссертации на соискание ученой степени кандидата наук [14], помимо нее по-
казательны труды Н.В. Попова, К.В. Рыжова, А.Б. Соколова [15], статьи Г. Андреевой, Е.А. Мироно-
вой, А.А. Писаревской, И.О. Тарпольской [1, 7, 13, 16].

Цель статьи заключается в том, чтобы проанализировать и определить роль монарха как симво-
ла нации, способность правителя сохранить монархическую форму правления. В ходе написания ста-
тьи, нами был проанализирован портрет Елизаветы II через ее выступления. В основе исследования 
лежат материалы речей королевы в ходе торжественных выступлений. Данные источники хранятся  
на сайте королевской семьи, поэтому в исследовательской работе основной упор делается на достиже-
ние цели через призму официальных выступлений королевы, тронных речей, а также Рождественских 
обращений.

Характеризуя форму правления Великобритании, мы говорим, в первую очередь, о парламентар-
ной монархии, при которой основные функции управления государством в законодательной, исполни-
тельной и судебной власти лежат на кабинете министров, монарх же, которым выступает Елизавета II, 

* Работа выполнена под руководством Евдокимовой Т.В., доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории  
и методики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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больше царствует, нежели правит, выполняет свои функции номинально. «В законодательной, испол-
нительной и судебной сферах власть монарха фактически символична. И это объясняет то, что даже 
если конституция наделяет его большими полномочиями, он не может ими самостоятельно восполь-
зоваться. Все исходящие от монарха акты нуждаются в официальном одобрении министров» [7, с. 77]. 

Отсюда следует, что правильнее сказать, что королева больше правит не государством, а нацией. 
Она участвует в ежегодных церемониях открытия Парламента, присутствует на встречах с премьер-
министрами, выступает представителем нации и государства за рубежом, поддерживая дипломатиче-
ские отношения с другими государствами, а также обеспечивает прием иностранным делегациям вну-
три Великобритании. Однако основная ее функция сводится к поддержанию единства нации, королева 
обеспечивает национальную идентичность, поддерживая народ в наиболее тяжелые годы, и разделяет 
с ними радость в удачные периоды развития государства. Елизавета II постоянно посещает различные 
части Соединенного Королевства и периодически бывает в странах Содружества; тем самым участвуя 
в жизни людей, она дарует им уверенность в будущем, демонстрирует единение и неравнодушие к на-
роду и его будущему. 

Кроме этого, именно королю приносят клятву верности, от имени монарха выдаются паспорта, 
королева изображается на банкнотах, монетах и почтовых марках. Само название гимна Великобрита-
нии «Боже, храни Королеву» и его содержание также говорят о высокой значимости и почитании мо-
нарха, т. к. британцы – крайне педантичны в почитании своих традиций, а институт монархии – одна 
из наиболее укоренившихся традиций. Если мы обратимся к первому куплету гимна, то можно увидеть 
в следующих строках безграничное почитание королевы: 

God save our gracious Queen!
Long live our noble Queen!

God save the Queen! Send her victorious
Happy and glorious

Long to reign over us:
God save the Queen” [20].

В переводе Александра Булынко, гимн Великобритании на русском языке выглядит следующим 
образом: 

Боже, милостивую Королеву храни, 
Продли ее величавые дни, 

Боже, Королеву храни. 
Пошли ей ратных побед, 
Славы и счастья свет, 

Царствия множество лет, 
Боже, Королеву храни [2].

В  гимне  присутствует  обращение  к  Богу,  высказывается  просьба  сберечь  королеву,  подарить  
ей счастье и долгого царствования над народом. Данный гимн – хороший пример традиционного бри-
танского патриотизма по отношению к монарху. 

Монарх  всегда  является  главным  символом монархии,  поэтому  королева  выступает,  в  первую 
очередь,  олицетворением  самого института монархической  власти. Королева  выполняет  представи-
тельские функции, как внутри страны, так и за ее пределами, привлекая интерес иностранной обще- 
ственности и средств массовой информации. Традиционный английский консерватизм не предпола-
гает никакой иной формы правления, а личность королевы сопровождается безграничным уважением  
и почитанием традиций. В речах королевы прослеживается  тенденция к  единению с народом, при-
общению к ценностям поликультурного мира. Она предстаёт перед нами заботливой, внимательной  
к  своему  детищу,  матерью  государства. Например,  это  ярко  видно  из  ее  Рождественского  обраще-
ния 1953  г.,  которое  было  сделано  во  время  путешествия:  “At the same time, I want to show that 
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the Crown is not merely an abstract symbol of our unity but a personal and living bond between  
you and me” [19]. В обращении подчеркивается то, что корона – это не просто символ, а именно живая связь 
между народом и королевой, отсюда королева – не просто символ монархической власти, но и националь-
ный символ, который связывает власть с народом, выступает неким посредником между ними. 

Речи королевы как будто не оставляют никаких сомнений в искренности ее слов, сказанных наро-
ду, они пронизаны теплотой, чувством взаимного уважения королевы и народа. Елизавета II чувствует 
их поддержку, веру, и в свою очередь, отвечает еще большей заботой о жителях государства. Показа-
тельными являются слова, сказанные королевой в день ее коронации: “Throughout this memorable day 
I have been uplifted and sustained by the knowledge that your thoughts and prayers were with me <…> 
Throughout all my life and with all my heart I shall strive to be worthy of your trust” [17]. Королева вы-
сказывается о том, что ощущает поддержку народа, и это по-настоящему важно для нее, настолько, что 
она в ответ подчеркивает, что всю свою жизнь будет стремиться оправдать это доверие. Отсюда следу-
ет, что основная роль королевы сводится именно к статусу «главы нации». 

Несмотря на высокую популярность королевы Елизаветы II, история Великобритании знает и наи- 
более  тяжёлые  годы,  как  и  для  самой  королевы,  так  и  для  всего  народа. В  наше  время  спад  попу-
лярности монархии в лице королевы Елизаветы II и ее семьи приходится на период конца 1990-го –  
начала 1991 г. (как указывала «Санди Таймс», в этот период англичане стали считать, что королевская 
семья уже не является для них абсолютным образцом, что «монархия испытывает достаточно серьез-
ные трудности в определении своего места в обществе»), а также на 1997 г., когда народное недовольство 
было вызвано поведением королевской семьи после гибели в автокатастрофе принцессы Дианы [10].

Таким кризисным годом был и, например, 1992 г., который сама королева характеризует, как год, 
полный “worldwide turmoil and uncertainty” [18], т. е. глобальных потрясений и неопределённости. 
Помимо анализа данного года, упоминания пожара в Виндзоре, даже в наиболее трудный год, мы ви-
дим,  как  королева продолжает подчеркивать  взаимозависимость  ее  и  всего народа,  находит  общее, 
что выступает почвой для ощущения единства. Королева говорит метафорично, несколько философ-
ски о вещах, характеризующих изменения в обществе, через которые проводит мысль единения наро-
да: “But we are all part of the same fabric of our national society…” [Там же]. Несмотря на кризисный 
год, на все потрясения, которые являются ударом по институту монархии в целом, Елизавета II упо-
минает о том, что и она, и весь народ Соединенного Королевства являются частью одной структуры  
национального общества. К концу речи, королева подчеркивает длительность своего правления, за ко-
торое ей уже посчастливилось стать свидетелем многих изменений, она говорит о преданности, которую  
к ней проявляют ее подданные. 

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на то, что во внутриполитической жизни королева 
сохраняет некую нейтральную позицию, находится больше вне политики, т. к. свод законов Велико- 
британии в принципе не дарует монарху значимые полномочия, которые позволили бы коренным обра-
зом влиять на внутриполитическую жизнь, но, тем не менее, роль королевы сводится к поддержанию 
преемственности, которая и позволила сохранить монархический строй, а значит сохранить традиции 
Великобритании. Именно существование института монархической власти в Великобритании способ-
ствует сохранению единства внутри государства. 
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QUEEN – THE SYMBOL OF MONARCHICAL POWER OF GREAT BRITAIN  
(based on the speech of Queen Elizabeth II)

The article is devoted to the study of the role of Queen Elizabeth II as the part of the traditional structure of the government  
of Great Britain and the symbol of the institute of the monarchical power. There is emphasized the role of the Queen  

as the national symbol of the state and as the mediator between the power and people. On this basis  
there are considered the functions of the Queen in the state.

Key words: Elizabeth II, queen, monarch, institution of monarchy,  
national symbol, parliamentarian monarchy.
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