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Буквально несколько веков назад количество стран, которые могли назвать своё 

политическое устройство республиканским, можно было пересчитать по пальцам. Но сегодня 

республика, парламент, конституция - являются основой политического устройства во многих 

странах мира. А монархия и царизм многими считаются пережитками прошлого. Рассуждать 

на эту тему, является делом неблагодарным, поскольку, как отрицательное, так и 

положительное отношение к тому или иному клану, может задеть чувства людей, 

придерживающихся определённых политических взглядов [1,2]. 

Сегодня, как их в прошлых веках Соединённое Королевство Великобритания является 

одной из весомых политических фигур не только на карте Европы, но и на мировой арене, не 

смотря на свои небольшие размеры. На протяжении многих веков Великобритания является 

именно тем флагманом, который в некоторых политических вопросах, подобно Прометею 

даёт Европейских державам Священный огонь. 

Именно Великобритания одной из первых ввела парламент, как высший орган 

законодательной власти ещё в 1215 году отправной точкой которой, многие считают 

подписанием Великой хартии вольностей. И сегодня многими учёными в области 

политологии и культурологии считается, что именно Соединённое королевство является 

центром и «домом» демократии, несмотря на то, что в Англии до сих пор нет своей 

конституции, хотя существует много стран, которые имеют конституцию, но дела в 

политической жизни обстоят, мягко говоря «не очень».  

Посмотрев хронику, документальные фильмы, освещающие работу английского 

парламента, можно заметить, что заседания в какой-то степени походят друг на друга. Тем 

самым мы имеем ввиду не темы заседаний и действующих лиц, а традиции, которые из года в 

год как по часам соблюдаются теми людьми, которые представляют разные древние органы 

законодательной власти, в том числе и парламент. 

 

Одобрение Биллей.  
Одна из древнейших традиций, которая соблюдается в английском парламенте – это 

ободрение биллей. Вот уже 200 новый законопроект, который только находится на стадии 

рассмотрения, путешествует из палаты в палату, где его одобряют или возвращают с 

пометками. И всегда в качестве заметок используют французские слова.  

Исходя из установленных требований или при одобрении билля на документе появляются 

следующие надписи: 

1. При одобрении билля Палата Лордов передаёт Палате Общин билль со следующей 

записью: case "soit baille aux communes" (англ. box "is bailey in the commons") [3]. 

2. При отклонении Палатой Лордов законопроекта, принятого Палатой Общин, в таком 

случае приписка будет следующая: "A ceste Bille les Seigneurs sont assentus" (рус. «Это Билль 

с владыками усилить»). Если Билль при этом будет изменен, то Лорды после "Bille" добавят 

amended "avecque des amendements"(рус. Редакция «до изменений») [3]. 

3. Если Билль Палаты Общин был изменен Палатой Лордов, а члены нижней палаты не 

соглашаются с изменениями, то причины несогласия пишутся по-английски под заголовком 

"Ceste Bille est remise aux Seigneurs avecque des raisons" [3]. 
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4. Форма одобрения королевы также выражается на норманнском французском на 

церемонии закрытия парламента. Для общих биллей это La Reyne le veul, а для частных - Soit 

fait comme il est desire [3]. 

 

Мешок с шерстью (the woolsack). 

Одна из самых интереснейших традиций это традиция при исполнении которой Лорд-

канцлер при заседании палаты лордов обязан сидеть на мешке с шерстью. Дело в том, что 

долгое время Великобритания являлась одним из основных поставщиков шерсти в Европу. И 

такая традиция в давние времена символизировала могущество Британской империи. Но 

сегодня Великобритания не является главным экспортёром, но традиция сохранилась, что 

сегодня символизирует союз британских государств и таким образом британцы отдают дань 

своим великим промышленникам.  

До сегодняшнего дня традиции сохранились, и соблюдается по сей день. Многими данное 

отношение к подобного рода ритуалам не понятно и многие относятся к этому как к средству 

привлечения туристов. Но большинство видят в этом, нечто магическое и относятся к этому с 

большим интересом - проявления исключительности, и считают, что такие традиции являются 

своеобразным сводом правил чести для людей находящихся во служении английскому народу, 

поскольку во время принятия судьбоносных для страны решений члены парламента такими 

традициями оглядываясь на прошлое и задают сами себе вопрос: «а как бы отнеслись к моему 

решению мои предки и люди которые, в разные времена руководили страной?» [4]. 
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