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Большая социальная политика 
неполитического лидера: роль Дианы Уэльской 
в решении глобальных проблем современности

Метельский Г. С., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц.

Со смерти Дианы Спенсер – принцессы Уэльской, прошел 21 год. Как и 
при жизни, она продолжает привлекать значительное внимание: ей посвя-
щают творческие произведения (песни, стихи, фильмы, биографии и книги), 
анализируют ее жизнь и деятельность биографы, занимаются исследова-
ниями социальные и политические аналитики. Данные факты говорят о 
большой значимости личного вклада Дианы Уэльской в решение ряда 
острых социальных проблем. Как для мировой общественности, так и для 
отдельных людей принцесса остается примером мужества, человечности и 
ответственности.

Будучи членом Британской королевской семьи, Диана Спенсер вела ак-
тивную благотворительную и миротворческую деятельность, благодаря 
чему приобрела значительную популярность в качестве социального лиде-
ра, ее называли Queen of Hearts («Королева людских сердец»). Принцесса 
патронировала более 100 благотворительных организаций по всему миру, 
выступала организатором ряда миротворческих поездок в страны Африки, 
Азии и Ближнего Востока.

Весной 1987 г. в Великобритании было открыто первое отделение для 
онкобольных в Миддлсексской больнице. Представителем Британской Ко-
ролевской Семьи на этом серьезном мероприятии выступила принцесса 
Уэльская. Она лично общалась с пациентами, пожимала им руки, что было 
свидетельством не только ее чуткого человеческого отношения к тяжело 
больным, но и ярким выражением ее гражданской позиции. Принцесса вы-
ступала в защиту больных, личным примером опровергая мифы о возмож-
ности заразиться путем тактильного контакта, активно поддерживала борьбу 
со СПИДом, несмотря на непопулярность подобных привлекающих внима-
ние широкой общественности открытых действий в среде британской ари-
стократии. Согласно утверждению Гэвина Харта, учредителя фонда помощи 
людям с ВИЧ National AIDS Trust, «…Диана сделала для помощи людям с 
ВИЧ больше, чем кто бы то ни было, и до сих пор никто не делает ничего 
подобного» [2].

В феврале 1992 г. принцесса Диана посетила Индию, где встретилась с 
лауреатом Нобелевской премии мира – Агнес Гондже Бояджиу, известной 
как мать Тереза. Благодаря этой встрече Диана Уэльская стала патроном 
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организации The Leprosy Mission, посетив больницы Индии, Непала, Зим-
бабве. Тесное сотрудничество с матерью Терезой стало ярким примером 
ответственности перед человечеством, социальной деятельности, взятой за 
образец как общественно-политическими деятелями, так и обычными граж-
данами.

Борьба с производством и применением противопехотных мин была 
важной миссией принцессы Уэльской в конце 1990-х гг. Непосредственной 
частью деятельности принцессы Дианы были многочисленные зарубежные 
визиты: посещение стран Британского Содружества, а также других госу-
дарств. В ходе их Диана Уэльская навещала регионы, наиболее пострадав-
шие от разрушительного воздействия противопехотных мин, а также обща-
лась с теми, кто пострадал от данного вида вооружений. Принцесса Диана 
поддержала кампанию против производства и использования противопехот-
ных мин. За несколько месяцев до своей смерти в рамках миссии Красного 
Креста она отправилась в Анголу, где уровень использования противопехот-
ных мин оценивался как очень высокий. Принцесса Уэльская констатиро-
вала значительное количество пострадавших от данного вида вооружения, 
привлекая общемировое внимание к данной проблеме. Диана Уэльская 
указывала, что многие пострадавшие – это гражданское население, среди 
которых много детей. В Анголе насчитывалось самое большое в мире ко-
личество людей с ампутированными частями тела. Накануне приезда прин-
цессы в самом заминированном городе Анголы Куито произошла очередная 
трагедия: подростки погибли во время игры в футбол на неполностью раз-
минированном поле. Осознавая всю глубину проблемы, невзирая на значи-
тельный уровень личной опасности, леди Диана для привлечения внимания 
политической элиты и мировой общественности в бронежилете с эмблемой 
HALO Trust прошла по разминированному полю. В 1997 г., уже после смер-
ти Дианы, международное движение по запрещению противопехотных мин 
получило Нобелевскую премию мира. 3 декабря 1997 г. Тони Блэр объявил, 
что из уважения к принцессе Уэльской британский парламент ратифицирует 
Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин [3].

В июне 1995 г. принцесса Диана с официальным визитом посетила Мо-
скву. Это был единственный приезд в Россию представителей Британской 
королевской семьи. Леди Диана встретилась с министром социальной защи-
ты Л. Ф. Безлепкиной и депутатом Ю. Г. Яровым, курировавшим социальный 
блок в правительстве РФ. Благодаря принцессе Тушинской детской больни-
це было подарено новое специальное оборудование. Еще в конце 1980-х гг. 
в Великобритании был открыт фонд данного медучреждения: налажен про-
фессиональный обмен специалистами, ставший платформой для обмена как 
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профессиональным опытом, так и возможностью для получения московской 
больницей новейшей медицинской техники. Изначально фонд возглавляла 
мать королевы Елизаветы II – Елизавета Боулз-Лайон, но в силу возраста ее 
обязанности в отношении данного проекта были переданы Диане Уэльской. 
В ходе данного визита принцесса Диана открыла филиал фонда помощи де-
тям-инвалидам «Уэйверли хаус» в школе № 751 в Москве. 16 июня 1995 г. в 
посольстве Великобритании в Москве принцесса получила Международную 
премию Леонардо за вклад в развитие гуманитарной сферы [1].

В 1992 г. принцесса Диана стала попечителем лондонского центра по-
мощи бездомным Centerpoint. Во время визитов в центр леди Диану сопро-
вождали оба сына. В 2006 г. герцог Кембриджский Уильям в качестве пре-
емника своей матери стал попечителем центра.

Фактически все проекты, которые поддерживала принцесса Диана, были 
социальными, но стоит упомянуть тот, который относился к сфере культу-
ры, – театр «Английский национальный балет». Принцесса Диана вместе с 
сыновьями регулярно организовывала фандрайзинговые балы и гала-встре-
чи, собирая средства в поддержку театра.

После гибели Дианы Кенсингтонский Дворец продолжил получать об-
щественные пожертвования. Так появился Мемориальный фонд принцессы 
Уэльской. За 15 лет работы (до 2012 г.) данный фонд перечислил на бла-
готворительность более 112 млн фунтов, поддержав около пятисот орга ни-
заций [2].

Таким образом, можно говорить о том, что самые важные проекты, кото-
рые силой своей гражданской позиции активно продвигала принцесса Уэль-
ская, носили социальный характер. Хотелось бы отметить, что многогран-
ная деятельность принцессы Дианы не только внесла значительный вклад в 
решение ряда глобальных проблем современности, но и стала ролевой мо-
делью для других членов Британской королевской семьи, жителей Велико-
британии и всего мира.
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