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Заключение

После окончания войны Черчилль очень верил в  свою по-
пулярность и непререкаемый авторитет. Но победа в войне для 
английского избирателя была уже делом прошлого. К велико-
му удивлению Черчилля консерваторы потерпели на выборах 
сокрушительное поражение. Новым премьер-министром стал 
лидер лейбористов Клемент Эттли1. Через 6 лет в возрасте 77 лет 
Черчилль вновь стал премьером. Но такого влияния, каким он 
обладал в годы II Мировой войны, у Черчилля больше никогда 
не было. Последний срок пребывания у власти был бледным 
периодом в политической биографии Черчилля.

Он ушел из политики в 1955 г. и провел последние 10 лет 
жизни на покое. В возрасте 90 лет У. Черчилль скончался. За-
кончилась долгая, яркая, богатая событиями жизнь великого 
политика.

Уинстон Черчилль находился в политике 55 лет с 26 лет 
до 81 года. Его парламентская карьера была еще более длительной 
и продолжалась с небольшими перерывами на протяжении 65 лет.

За это время Черчилль прошел большой путь. К началу 30-х гг. 
он побывал на 7 постах: от заместителя по делам колоний до ми-
нистра финансов (2-й по значению пост в правительстве после 
премьер-министра) и уже оказывал существенное влияние на. 
политику правящих кругов Англии. В 30-е гг. В отличие от дру-
гих лидеров консервативной партии Черчилль понял значение 
германской угрозы для Англии.
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История четко зафиксировала, что У. Черчилль был самым 
упорным, последовательным и настойчивым врагом социализма 
и революционного движения. Несмотря на это, он сделал един-
ственно разумный в этих условиях, а для консерваторов весьма 
смелый вывод о том, что залог спасения Англии только в союзе 
с СССР (речь идет о нацистской угрозе 1939 г.).

Придя к власти в труднейший для Англии момент, Черчилль 
обнаружил большую решимость и не колеблясь выступил за про-
должение II Мировой войны. Не займи он этой позиции, англий-
ские мюнхенцы могли бы попытаться капитулировать перед 
фашистскими державами и присоединиться к ним в их политике 
международного разбоя. Правительство Черчилля приняло ре-
шительные меры по перестройке экономики и всей жизни страны 
на военный лад.

Англия выжила, хотя казалось в начале войны, что ее пораже-
ние неминуемо. Мало того, Англия вышла из войны победитель-
ницей. И в этом заслуга военного и политического руководства 
Черчилля.

Удивительная дальновидность и мудрость этого человека соче-
тались с не менее удивительными неуживчивостью и упрямством.

Как и у любого человека, у Черчилля были ошибки, просчеты, 
свои слабости. Но они ни в коей мере не умаляют его достоинств.

Уинстон Черчилль оставил глубокий след в истории Велико-
британии и по праву занимает почетное место среди самых из-
вестных и популярных людей 20 столетия.


