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<…>
Только в июле 1917 г. Ллойд Джордж, возглавлявший новое 

коалиционное правительство, рискнул включить в него Черчилля 
в качестве министра военного снаряжения, который не входил 
в кабинет. Тем не менее, образовалась целая компания про-
тив этого назначения, зато Черчилль вновь почувствовал себя 
на своем месте и встретил на этом посту победу над Германией 
11 ноября 1918 г.

Хотя враги Англии были повержены, у победителей стали 
оспаривать власть новые силы — социалистическая революция 
в России и революционное движение в Европе. Поэтому после 
окончания I Мировой войны политика Черчилля формулирова-
лась следующим образом: «Мир с германским народом, война 
против большевиков». Подобные резкие повороты были харак-
терны для Черчилля.

Черчилль ненавидел большевиков, называл их «свирепыми 
обезьянами-бабуинами», что они «быстро низводят Россию до жи-
вотной формы варварства» и т. д. «Говоря о событиях в России, 
он терял над собой контроль и позволял себе любые оскорбления 
в адрес Советской России, большевиков», — вспоминал Ллойд 
Джордж.

В это время Черчилль был военным министром, ему также 
подчинялось министерство авиации. В английских правящих 
кругах не было человека, который более энергично, настой-
чиво и последовательно боролся бы против Советской России, 
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чем Уинстон Черчилль, играл активную роль в организации 
контрреволюционной интервенции в России. В Англии интер-
венцию называли «личной войной г-на Черчилля». В январе 
1921 г. Черчилль получает новое назначение — в министерство 
колоний. Твердая рука Черчилля была теперь нужна англий-
ским правящим кругам для того, чтобы бороться с националь-
но-освободительным движением в Британской колониальной 
империи.

К концу 1922 г. коалиция либералов с консерваторами из-
жила себя, было сформировано однопартийное консервативное 
правительство во главе с Бонаром Лоу1. Черчилль, поскольку 
он был либералом, оказался не у дел. Теперь для Черчилля 
было очень важно сохранить в это сложное время, когда опре-
делялась расстановка сил в правящей верхушке страны, свое 
место в парламенте. Но и это ему не удалось. Черчилль потерпел 
сокрушительное поражение и впервые с 1900 г. оказался вне 
парламента.

Оставшись не у дел, Черчилль занимается живописью и лите-
ратурным трудом. Люди, знавшие Черчилля, его друзья считали, 
что с политической карьерой его — покончено. Однако сам Чер-
чилль так не думал. Для него было ясно, что к власти он может 
вернуться только через консервативную партию и, следовательно, 
нужно любой ценой туда вернуться.

В 1923 г. ушел в отставку из-за болезни самый непримиримый 
и влиятельный противник Черчилля — Бонар Лоу и вскоре умер. 
Лидером консерваторов и премьер-министром стал Стэнли Бол-
дуин2, с которым у Черчилля налаживался некоторый контакт.

Борьба и выступления Черчилля против лейбористов также 
укрепили его позиции. По мере своей деятельности он становился 
все более необходимым консервативной партии.

В конце концов он приходит в парламент, а после поражения 
недолго просуществовавшего лейбористского правительства 
Макдональда становится министром финансов (2-ой по значе-
нию пост в правительстве после премьер-министра) в составе 
консервативного правительства С. Болдуина. Это произошло 
7 ноября 1924 г.

Черчилль совершил то, что не удавалось никому: он вторично 
совершил перебежку из одной партии в другую. Человек, всего 
несколько месяцев назад бывший без партии и без места в пар-
ламенте, получил высокий пост. Мудрый Болдуин посчитал, что 
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лучше иметь Черчилля рядом с собой, а не против себя и в соответ-
ствии с давней английской традицией превратил потенциального 
соперника в соратника. За время своего министерства, Черчилль 
посещает Муссолини3 в качестве личного гостя.

Он считал фашизм одним из противоядий против большевизма, 
который по-прежнему ненавидел.

В 1929 г. образовывается II лейбористское правительство. Чер-
чилль остается не у дел, и на этот раз долгие 10 лет ему пришлось 
довольствоваться скромной ролью рядового члена парламента, 
который в Англии называют заднескамеечниками.

Подводя итоги по главе «Основные этапы деятельности Чер-
чилля», можно сказать следующее:

В политику У. Черчилль пришел в 1900 г., в возрасте 26 лет. 
За последующие 30 лет Черчилль прошел путь от рядового члена 
парламента до министра, члена кабинета, тайного советника.

Черчилль совершил 2 перехода: из консервативной партии 
в либеральную и обратно. За это время в составе различных 
правительств он занимал посты: заместителя по делам колоний 
(1905 г.), министра торговли (1908 г.), министра внутренних дел 
(1909 г.), военно-морского министра (1911 г.), министра военно-
го снаряжения (1917 г.), министра по делам колоний (1921 г.), 
министра финансов (1924 г.).

В политической карьере У. Черчилля за это время были 
не только взлеты, но и падения, когда казалось, что она закончена 
навсегда. Несмотря на это Черчилль всегда находил в себе силы 
бороться за свое место на политическом Олимпе Англии. В этом 
ему помогал ряд личных качеств: честолюбие, энергичность, 
инициативность, воля, огромная работоспособность, организа-
торские способности, умение подобрать хорошую команду и др.

К началу 30-х гг. — предвоенного десятилетия-Уинстон Чер-
чилль был маститым политиком, имевшим большое влияние 
на политику правящих кругов Англии.

Хотя с 1929 г. по 1939 г. Черчилль находился не у дел, многим 
было ясно, что он не удовлетворится таким положением и не-
пременно найдет способ вернуться к активной политической 
деятельности.

Как показала история, именно так и произошло.
<…>
30-е годы занимают особое место в жизни Англии. Истори-

чески именуют их «бедные 30-е», «дьявольское десятилетие», 
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«9 беспокойных лет», «черные годы». 30-е годы явились труд-
ными временами и для У. Черчилля. Казалось, что у него нет 
никаких перспектив возвращения к активной государственной 
деятельности. Еще в 1935 г. Черчилля считали человеком без бу-
дущего. Карьера Черчилля, вероятно, и закончилась бы, если бы 
он не совершил в то время радикального поворота и не занялся 
проблемой опасности, которая все больше угрожала Англии 
со стороны Германии после прихода нацистов к власти. Вы-
ступления Черчилля по этому вопросу на протяжении ряда лет 
помогли ему восстановить свою репутацию.

Для английских государственных деятелей не являлось се-
кретом, что вопреки Версальскому мирному договору Германия 
проводит тайное перевооружение. Немцы требовали равенства 
в вооружениях. Некоторые английские деятели полагали, что 
так и надо сделать. Черчилль понимал, что это грозит новой во-
йной, так как претензии Германии еще не удовлетворены и она 
жаждет реванша.

Черчилль начинает бороться за энергичное перевооружение 
Англии. В отличие от многих английских государственных и во-
енных деятелей Черчилль верно оценивал значение техники 
в войне XX века. Так как Англия отделена от континента проли-
вом Ла-Манш, то ей следует опасаться прежде всего германской 
военной авиации. Черчилль внимательно следил за ее развитием 
и добивался быстрейшего перевооружения английской авиации.

Черчилль считал, что спасение Англии зависит от того, удаст-
ся ли вновь собрать все силы Европы, чтобы сдержать и расстро-
ить планы германского государства. Англия должна опираться 
в проведении своей европейской политики на Францию (самая 
сильная армия, для Англии не опасна) и Лигу Наций. Нужен еди-
ный антигерманский фронт в Европе. Советский Союз при этом 
не упоминался. Черчилль один из немногих понимал, что гит-
леровская Германия не только готовится вести борьбу против 
Советского Союза, но и является опаснейшим врагом Англии.

Некоторые историки считают, что Черчилль превратился 
в одного из самых настойчивых врагов Гитлера из соображений 
карьеризма: выступал знаменосцем борьбы против Германии, он 
получал возможность восстановить свою политическую репута-
цию и влияние в Англии.

Как пишет американский публицист Френсис Нельсон: «Без 
Гитлера Черчилль никогда бы больше не вернулся к власти».
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Чтобы быть объективными, нужно сказать, что лично к Гит-
леру Черчилль относился неплохо. Превыше всего он ценил 
и уважал политический успех, а Гитлер из безвестного ефрейтора 
поднялся до роли главы государства. Гитлер выступал в качестве 
злейшего врага Советского Союза и революционного движения, 
это также импонировало Черчиллю. Он восхищался тем, что Гит-
лер восстановил свою страну, и она превратилась в одну из самых 
мощных держав Европы.

Знаменательно, что в речах и статьях Черчилля, неустанно 
обращающих внимание на германскую опасность, по существу 
отсутствует критика в адрес Гитлера и других нацистских ру-
ководителей.

Политическая жизнь Англии не стояла на месте: 28 мая 
1937 г. Болдуин ушел в отставку в связи с преклонным воз-
растом и премьер-министром стал Невиль Чемберлен4, человек 
весьма ограниченных интеллектуальных способностей. Он 
считал, что Германию нужно подтолкнуть на войну с Советским 
Союзом и что в результате этой войны он будет уничтожен или 
очень ослаблен, а Германия настолько истощит свои силы, что 
утратит способность бороться против Англии за гегемонию 
в Европе.

Для того, чтобы организовать такую войну, Чемберлен готов 
был идти на очень большие уступки Германии, которые укре-
пляли ее в политическом, экономическом военном отношении.

Черчилль внимательнее прочих и лучше усвоил книгу Гитлера 
«Майн кампф»5. Он понимал, что заявлением Гитлера об отсут-
ствии у него враждебных замыслов в отношении Англии верить 
нельзя.

К марту 1938 г. Черчилль приходит к мысли, что в коалицию 
государств, которые должны были быть противопоставлены 
Германии следует включить Советский Союз. «…Только за-
ключение франко-англо-русского союза даст надежду сдер-
жать натиск нацистов», — пишет Черчилль в своих мемуарах. 
Но более активно о необходимости достичь взаимопонимания 
с СССР Черчилль говорит после раздела Чехословакии (Мюн-
хенская сделка).

21 сентября 1938 г. Черчилль передал в печать заявление, 
в котором говорилось: «Расчленение Чехословакии… равно-
сильно полной капитуляции западных демократий перед 
нацистской угрозой применения силы. Такой крах не при-
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несет мира или безопасности ни Англии, ни Франции. Лишь 
одна нейтрализация Чехословакии означает высвобождение 
25 германских дивизий, которые будут угрожать Западному 
фронту. Кроме того, она откроет нацистам пути к Черному 
морю… Мнение, будто можно обеспечить безопасность, бросив 
малое государство на съедение волкам, — роковое заблужде-
ние… Мюнхенское соглашение поставило Англию в зависимое 
от Германии положение».

Действительно, после Мюнхена Гитлер начал разговаривать 
с Англией в весьма вызывающем тоне. «Было бы хорошо, если 
люди в Англии отказались от некоторых манер, которые они 
унаследовали от эпохи Версаля».

В Англии немногие разделяли формулу Черчилля: «Мы 
должны привлечь Россию», и это в основном были люди среднего 
калибра, не имеющие значительного веса и не имеющие возмож-
ности добиться изменения линии Чемберлена.

То, что Черчилль, находясь в явном меньшинстве, не отступил-
ся от своей позиции, показывает, что не всегда определяющими 
были соображения карьеры. Прежде всего, Черчилль был умным 
политиком и очень дальновидным человеком.

Между тем приближалась II мировая война. Было ясно, что 
когда она разразится, в состав английского правительства рано 
или поздно будут включены энергичный люди, способные руко-
водить ведением войны против Германии. Объективное развитие 
событий с каждым днем повышало шансы Черчилля на участие 
в правительстве, на его приход к власти. А политика Чемберлена 
все больше лишалась поддержки английского общественного мне-
ния. Чемберлен сознательно затягивал переговоры с Советским 
Союзом, энергичным поборником которых являлся Черчилль. 
Он заявил: «Теперь нет вопроса о правом или левом; есть вопрос 
о правом и виноватом». «Единственная цель союза — оказать со-
противление дальнейшим актам агрессии. Почему вы не хотите 
стать союзниками России, ведь это поможет предотвратить во-
йну! Если случиться самое худшее, вы все равно окажетесь с ней 
по мере возможности…»

Черчилль в своем стремлении добиться союза продвинулся на-
столько далеко, что требовал уважительного отношения к СССР, 
несмотря на свои сильные антисоветские предубеждения, которые 
отнюдь не исчезли. В этом сказывались качества Черчилля как 
крупного государственного деятеля.
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Правительства Англии и Франции сорвали в 1939 г. пере-
говоры о создании союза против дальнейшей агрессии в Европе 
с СССР. 26 августа 1939 г. Черчилль с женой возвращается в Ан-
глию после отдыха во Франции, так как усложняется между-
народная ситуация, и Черчиллю необходимо выяснить, что же 
происходит. Война приближалась, и вместе с ней приближался 
звездный час Черчилля.

1939–1941 гг.
II Мировая война вспыхнула 1 сентября 1939 г., когда Герма-

ния первая совершила нападение на Польшу. Объективный ход 
событий, наконец, открыл Черчиллю путь к власти.

У Англии и Франции был союзный договор с Польшей, по ко-
торому обе страны должны были немедленно оказать ей всякую, 
включая и военную помощь. Предполагалось, что последует 
объявление Англией войны Германии автоматически, но пра-
вительство Чемберлена уклонилось от принятых на себя обя-
зательств. Палата общин, английский народ в целом начали 
проявлять недовольство. Удивительно, что Уинстон Черчилль, 
самый непримиримый критик правительства на протяжении ряда 
лет требований, чтобы Англия оказала Германии, решительное 
сопротивление, вдруг в этот важный момент молчит. Странное 
поведение Черчилля объяснялось просто. В день нападения Гер-
мании на Польшу он получил приглашение от Невиля Чемберлена 
посетить его на Даунинг-стрит, 10. Черчилль насторожился, стал 
вести себя сдержанно и осторожно, и его ожидания оправдались. 
Чемберлен предложил Черчиллю войти в состав правительства 
и стать членом военного кабинета.

3 сентября 1939 г. Англия вступила в войну с Германией. 
Это было официальным признанием краха политики Невиля 
Чемберлена. А это означало, что уход Чемберлена с поста пре-
мьер-министра неизбежен.

Черчилль со своими антигитлеровскими выступлениями 
снискал в английском общественном мнении большую попу-
лярность. Но этого было недостаточно для вступления на пост 
премьер-министра. Очень многое зависело от консервативной 
партии, которая обладала подавляющим большинством в пар-
ламенте. Поэтому Черчилль воздерживался от критики в адрес 
партии и ее лидера.

В правительстве Чемберлена Черчилль получил пост военно-
морского министра и члена кабинета. В адмиралтействе Чер-
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чилль развернул кипучую деятельность. Военно-морская сфера 
была самой активной в военном отношении во время «странной 
войны». Черчилль работал по 18 часов в сутки, подготавливая 
планы блокады Германии с моря, занимаясь постройкой новых 
военных судов и организуя охоту за немецкими подводными 
лодками и рейдерами.

Черчилль организовал спецотдел по статистике и информа-
ции, который позволил ему объективно следить за ходом войны 
в целом. Осведомленность давала ему немало козырей.

Черчилль установил контакт с президентом Рузвельтом, ко-
торый понял, что будущее в английской политике принадлежит 
Черчиллю и оказывал ему существенную поддержку.

Ранней весной 1940 г. Чемберлен наивно считал, что победа 
в войне с Германией для Англии обеспечена, так как сумела моби-
лизовать на время «странной войны» свои ресурсы. Но после ряда 
поражений стало ясным, что правительство Чемберлена изжило 
себя. Это понимали не только лейбористы, либералы, консервато-
ры — сторонники Черчилля, но и многие сторонники Чемберлена. 
С этого времени началась агония старого правительства.

Правительство должно было уйти в отставку, а настроение 
в парламенте и стране было таково, что очевидным преемником 
Чемберлена на посту премьера мог стать только Уинстон Чер-
чилль.

После ряда интриг и закулисной борьбы (консерваторы помни-
ли старые обиды и на посту премьера их устроил бы свой, надеж-
ный человек из числа сторонников мюнхенской политики) 10 мая 
1940 г. король поручил сформировать правительство Черчиллю. 
Наконец, он получил ту власть, к которой стремился всю жизнь. 
В состав нового правительства были включены наряду с консер-
ваторами либералы и лейбористы. Среди министров было много 
ответственных за проведение в свое время мюнхенской политики.

13 мая 1940 г. Черчилль произнес в палате общин краткую 
«тронную речь»: «Мне нечего предложить вам, кроме крови, тру-
да, пота и слез. Вы спросите: какова наша политика? Я отвечу: 
продолжать войну на море, на суше и в воздухе, со всей нашей 
мощью. Такова наша политика. Вы спросите: какова наша цель? 
Я могу ответить одним словом: победа!».

Кроме поста премьер-министра Черчилль принял палаты 
лидера палаты общин и министра обороны В качестве министра 
обороны он по существу взял на себя верховное руководство воен-
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ными операциями. Английским военным туговато приходилось 
с Черчиллем, у которого было по сотни идей в день и только четы-
ре из них стоящие. Черчилль не терпел других взглядов и всегда 
был уверен в своей правоте. Аналогичным образом действовал 
Черчилль в отношении руководителей гражданских министерств. 
Премьер критиковал военные и гражданские службы за безы-
нициативность, нерешительность. Эта критика была полезной: 
службы активизировались, началась действительная перестройка 
страны на военный лад, быстрыми темпами создавалась массовая 
армия, расширялись авиация и флот, энергично развертывалась 
военная промышленность.

Авторитет Черчилля неуклонно повышался. Страна полу-
чила энергичного военного лидера и прекрасного оратора, речи 
которого были составлены с точным учетом обстановки и психо-
логического состояния английского народа.

В сочетании с правами, которыми Черчилль пользовался как 
премьер-министр и министр обороны, он получил огромную, 
по существу, неограниченную власть.

В конце 1940 г. перед Черчиллем стаяла важная задача — при-
обрести новых союзников. Муссолини в мае 1940 г. не удалось 
склонить на свою сторону, 22 июня 1940 г. Франция подписала 
перемирие с Германией. Англия осталась в одиночестве и была 
обречена на неминуемое и быстрое поражение. Только 2 государ-
ства не участвовали в то время в войне: США и СССР. На эти стра-
ны и обратил внимание премьер и министр обороны. Черчилль 
настойчиво убеждал Рузвельта, что для США выгодна победа 
Англии, стремился подтолкнуть страну к вступлению в войну 
против Германии. США оказывали материальную и моральную 
поддержку, но вступать в войну не торопились. Это обстоятель-
ство придавало особенно важное значение использованию Со-
ветского Союза в борьбе с Германией.

Черчилль имел сведения от разведки, что Германия концен-
трирует войска против СССР. Означало ли это, что Гитлер готовит 
нападение на Советский Союз? Определенного ответа не было. 
А Черчиллю, как воздух, нужна была война между Германией 
и СССР. Лишь такая война дала бы Англии мощного союзника, 
надежду не только выжить в борьбе с противником, но и одер-
жать победу. Участие СССР в войне дало бы Англии возможность 
продержаться хотя бы до тех пор, пока США не выступит на ее 
стороне.
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Поэтому весной 1941 г. Черчилль делал неожиданные пред-
упреждения Сталину о вероятной возможности нападения Гер-
мании на СССР.

Весной 1941 г. заместитель Гитлера по руководству фашист-
ской партии Рудольф Гесс6 прибыл в Англию и предложил 
английским государственным деятелям заключить мир между 
Германией и Англией и предпринять совместную войну против 
СССР. Гесс рассчитывал на влиятельность в политической и эко-
номической жизни Англии бывших мюнхенцев. Предложения 
Гесса приняты не были.

Во-первых: Английский деятели поняли, что им по существу 
предлагается мир на условиях подчинения Англии Германии. Не-
трудно было догадаться, что в случае победы Германии над СССР 
степень такого подчинения невероятно возрастет.

Во-вторых: Гесс потребовал отстранения Черчилля от власти 
и создания нового правительства, состоящего из профашистски 
настроенных деятелей. Несмотря на то что предложения Гесса 
были отклонены, английское правительство хранило загадочное 
молчание по поводу миссии Гесса, явно с тем, чтобы руководи-
тели Германии не могли понять его истинное отношение к ней. 
Дело в том, что молчание должно было подтолкнуть Гитлера 
к выводу, что, если он нападет на СССР, ему не придется вести 
войну на два фронта.

<…>


