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У. Черчилль начал свою политическую карьеру в следующих 

условиях: январь 1901 г. — умерла королева Виктория1, и на пре-
стол взошел Эдуард VII2. Заканчивался «золотой викторианский 
век»: активизировались рабочие, в высших сферах английского 
общества уменьшилось влияние аристократии в пользу буржу-
азии.

Каковы же были убеждения У. Черчилля, начавшего на ру-
беже 19–20 вв. свою карьеру?

Ни в начале своей карьеры, ни в ее конце Черчилль не имел 
четко определенной и продуманной системы взглядов или уста-
новившегося мировоззрения. Черчилль имел лишь свои мнения 
и некоторые идеи.

Политическая деятельность Черчилля началась удачно. Хо-
рошей рекламой для начинающего политического деятеля стали 
платные лекции в различных городах Англии, США и Канады, 
принесшие ему также солидный денежный доход.

Удачно прошла для новичка «мейден спич» — первая речь 
в парламенте, которая создает впечатление о начинающем по-
литике. Черчиллю рукоплескали и консерваторы, и либералы, 
кроме лидеров консервативной партии. Черчилль позволил себе 
дерзко отозваться о политике правящих кругов. В дальнейшем 
он систематически критиковал руководство собственной партии. 
Этот метод применял отец Черчилля — Рандольф и другие пар-
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ламентарии. Расчет состоит в том, что, если речь идет о популяр-
ной политической фигуре, способной причинить серьезный вред 
партии, переметнувшись на сторону ее противников, то бунтаря 
успокаивают, дав ему пост в правительстве. Яростный критик, 
чтобы сохранить долгожданный пост из противника правящей 
партии мгновенно превращается в ее защитника и придержи-
вается принципа коллективной ответственности за действия 
правительства.

Такую тактику избрал У. Черчилль. Когда в результате фор-
мирования нового кабинета Черчилля проигнорировали (1903 г.), 
он принял решение совершить перебежку из консервативной 
партии в либеральную. Однозначно, эта перебежка объяснялась 
карьеризмом, а не какими-либо принципиальными соображе-
ниями. После такого шага молодой политик получил прозвище 
Бленхеймская Крыса (по названию дворца, где он родился); пере-
йдя к либералам, Черчилль не просчитался. В 1905 г. к власти 
пришли либералы и правили страной в течение 10 лет. Новые 
правители не обошли вниманием перебежчика и дали ему пост 
заместителя министра по делам колоний.

Все это время Черчилля преследовал ярлык ренегата, который 
беспокоил его и мешал на парламентских выборах. На обвинения 
У. Черчилль обычно отвечал, что он душой и сердцем принадле-
жал консервативной партии. Но тогда еще не знал, как обошлась 
эта партия с его отцом.

В октябре 1906 г. Черчилль выступил в Глазго с речью, в ко-
торой сформулировал свое отношение к социализму и револю-
ционному движению. Суть: рабочему классу в Англии незачем 
иметь свою политическую партию, интересы рабочих должны 
отстаивать либералы, т. е. партия английской буржуазии.

«Любое движение, связанное с насилием — неизбежно встре-
тит сопротивление, которое уничтожит подобное движение».

Характерно, что заняв в 1906 г. такую позицию, Черчилль 
не менял ее до конца своей жизни.

За очень небольшой срок Черчилль проявил себя как очень ра-
ботоспособный, инициативный и энергичный младший министр. 
Сильные мира сего начинали понимать, что если ему дать власть, 
Черчилль будет усердно служить интересам капиталистической 
Англии.

В мае 1907 г. последовало официальное признание заслуг 
Черчилля. Он был сделан тайным советником, что не часто 
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случалось с деятелями в возрасте 32 лет, занимавшими пост за-
местителя министра.

В апреле 1908 г. премьер-министром стал Асквит3.
Черчилль отклонил предложение стать военно-морским ми-

нистром (адмиралтейство не сулило ему больших возможностей) 
и министром местного самоуправления (социальные проблемы 
его не интересовали). Черчилль решил принять пост министра 
торговли, несмотря на то, что он котировался не очень высоко 
и получали на этом посту всего 2000 фунтов стерлингов в год, 
а не 5000 ф. ст. Зато министр торговли получал место в составе 
кабинета, а это могло явиться хорошим трамплином для нового 
прыжка вверх.

К 33 годам жизненный путь Уинстона Черчилля полностью 
определился. Он добился бесспорного успеха в политике: пред-
ставлял в парламенте надежный избирательный округ, был 
членом кабинета, пользовался большим влиянием, находился 
в центре событий.

Министерство торговли, которое Черчилль возглавил 
в апреле 1908 г., давало возможность не только заниматься 
вопросами, относящимися непосредственно к компетенции 
этого ведомства, но и вторгаться во многие смежные сферы 
(социальные проблемы, промышленность, судоходство, ж. 
д., патенты и др.). Черчилль активно пользовался этими воз-
можностями, чтобы создать себе репутацию политического 
деятеля широкого плана.

Находясь в министерстве торговли, Черчилль развивал бур-
ную деятельность в социальной сфере: закон о создании биржи 
труда, о страховании по безработице и по болезни, инвалидности.

Стратегия Черчилля и его друга и сторонника Ллойда Джор-
джа4 состояла в том, чтобы «предвосхитить требования рабочего 
класса», привлечь английских рабочих на сторону либеральной 
партии в ущерб лейбористам. Социальными реформами Черчилль 
занимался в течении 3–4 лет и в дальнейшем никогда к ним 
не возвращался.

На посту министра торговли Черчилль неизбежно должен 
был заняться вопросами внешней политики (ассигнования 
на армию — делать или нет, внешняя торговля), следовательно, 
все это зависело от внешнеполитической обстановки. Черчилль 
охотно занимался этими вопросами и неплохо в них разбирался. 
Умения эти очень помогли ему в будущем.



Деятельность Уинстона Черчилля в годы II Мировой войны  123

После новых выборов либералы остались у власти. Асквит 
счел нужным заменить лишь министра по делам Ирландии 
и министра внутренних дел (с каждым днем увеличивалось 
количество рабочих выступлений, забастовок, приобретавших 
все более острый характер, в министерстве нужен был человек 
решительный, с твердой волей).

Итак, в 35 лет Черчилль оказался в министерстве внутренних 
дел в качестве министра и получил весьма широкие полномочия 
(в ведении находились все тюрьмы и колонии, полиция, пожар-
ные, контроль над иммиграцией, дороги, мосты, каналы, шахты, 
сельское хозяйство, рыбная ловля, общественная безопасность 
и мораль); обладало определенными полномочиями по проведе-
нию парламентских выборов, министр провозглашал наследника 
и нового короля, вступающего на престол.

К концу 1910 г. произошел поворот в убеждениях и интересах 
Черчилля. Интерес к социальным реформам испарился оконча-
тельно. У него появилось раздражение против активизировавших-
ся рабочих, и Черчилль перешел на крайне реакционные позиции. 
Кроме личных убеждений по поводу рабочих волнений у Черчилля 
была мечта возвратиться в свою старую консервативную партию.

На любую забастовку, стачку Черчилль отвечал силой. Ис-
пользование войск против рабочих означало, что с Черчиллем — 
«либеральным» политиком и «социальным реформатором», 
заигрывавшим недолгое время с профсоюзами и рабочими, 
покончено раз и навсегда. Рабочие стали относиться к нему все 
хуже, зато правящие круги страны убеждались, что Черчилль 
является надежным защитником их интересов. Авторитет Чер-
чилля очень поднялся.

Скоро это дало свои практические результаты.
Мир приближался к I Мировой войне. В Германии просчита-

лись, надеясь, что Черчилль не является сторонником агрессив-
ной внешней политики (в свое время Черчилль защищал буров). 
После того как Германия продемонстрировала свои притязания 
на Африканский континент, Черчилль пришел к выводу, что 
война с Германией неизбежна.

В качестве министра внутренних дел, он принял меры, которые 
должны были затруднить шпионскую и диверсионную работу Гер-
мании на английской территории. «Мы, — заявил Черчилль, — 
будем строить, если необходимо, по 2 корабля на 1, построенный 
Германией… Радикалы и тори в этом вопросе едины».
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Черчилль составил меморандум «о военных аспектах конти-
нентальной проблемы», в котором сумел собрать наиболее инте-
ресные мнения и выводы видных военных специалистов и про-
сеять их сквозь сито своего здравого смысла. Этот документ был, 
несомненно, успехом Черчилля и свидетельствовал о возросшей 
зрелости его как политика. Черчилль смог быстро и профессио-
нально разобраться в ряде важных военных вопросов. Когда пре-
мьер-министр Асквит узнал, что подготовка военно-морского флота 
к предстоящей войне осуществляется плохо, он решил заменить 
военно-морского министра Маккену5 и остановился на кандидатуре 
Черчилля. Времена и условия изменились, адмиралтейство приоб-
рело большое значение и сулило богатые возможности. Черчилль 
сразу же согласился и 23.10.1911 г. обменялся с Маккеной постами.

С переходом Черчилля в военно-морское министерство за-
канчивается период его формирования как государственного 
деятеля. Его задачей на новом месте была быстрая подготовка 
военно-морского флота Англии к войне с Германией.

С момента назначения Черчилля военно-морским министром 
и до начала I Мировой войны прошло 33 месяца.

Хотя Черчилль плохо ладил с адмиралами, не прислуши-
вался к мнению коллег, флот к войне был подготовлен хорошо 
(перевели корабли с угля на нефть — это обеспечивало большую 
быстроходность и мобильность, ввели более мощный орудийный 
калибр и т. д.). Именно Черчилль дал зеленый свет «сухопутному 
линкору» — будущему танку. Черчилль был сторонником реши-
тельных действий, немедленного вступления в войну. Но полко-
водец из него не получился, с треском провалилась разработанная 
министром операция по захвату Дарданелл, против которой были 
все почти адмиралы; Черчилль допустил ряд грубейших ошибок 
и проявил излишнюю самоуверенность.

Хотя Уинстон Черчилль лелеял мысль о возвращении к кон-
серваторам, он в 1915 г. не смог с ними примириться, к тому же 
не привлек на свою сторону и либералов.

В итоге было создано коалиционное правительство либералов 
и консерваторов, а Черчилль был фактически отстранен от власти 
и лишен возможности влиять на решения правительства. Ему 
дали пост министра без портфеля. Это была синекура — хорошо 
оплачиваемая, но не требующая никакого труда должность, ко-
торая, по определению Ллойд Джорджа, резервировалась либо 
для новичков, либо для одряхлевших политиков.
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Черчилль был очень подавлен. В 39 лет он был членом прави-
тельства, руководил сильнейшим в мире военно-морским флотом, 
его влияние в стране было весьма значительным, как никогда 
ранее; не только друзья, но и враги считали Черчилля одним 
из наиболее вероятных преемников Асквита на посту премьер-
министра Англии. Теперь все это Черчилль потерял. Королев-
ская комиссия по расследованию крупных провалов и ошибок 
в деятельности правительства признала Черчилля виновным 
за провал и последствия Дарданельской операции, целью кото-
рой было перетянуть на сторону Англии ряд Балканских стран 
и переложить на них тяжесть военных действий. Морально-по-
литический ущерб, который понес Черчилль в результате про-
вала его стратегического замысла, повлекшего за собой большие 
человеческие и материальные жертвы и причинившего большой 
вред престижу Англии, был очень значительным и долго отри-
цательно сказывался на нем. Восстанавливать свою репутацию 
Черчилль отправился в действующую армию.

<…>


