Студенческий научный журнал «Грани науки». 2016. Т.4,№2. С.4-7.

БРИТАНСКИЙ САМУРАЙ
Орлов М.М., Сырескина С.В.
ФГБОУ ВО Самарская государственная сельскохозяйственная академия,
446442, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 2.
e-mail: giperghg523@yandex.ru
поступила в редакцию 28 марта 2016 года

Человек, который прожил жизнь, которую
будут помнить многие столетия, человек
незаурядный, не стандартный политик,
человек любящий свое дело, всеми силами
защищавший свою страну. Человек с большой
буквы Уинстон Черчилль.

Есть ли у вас примеры прожитой человеческой жизни, которые вас впечатлили? У меня
достаточно. Одним из таких людей, жизнь которого мне кажется неординарной, является сэр
Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль.
Второй сын 7-го герцога Мальборо, человек с неординарной судьбой, стрелец по гороскопу,
масон, выдающийся и почитаемый британский политик, писатель, лауреат Нобелевской
премии по литературе, проживший чуть больше 90 лет и написавший сценарий церемонии
своих похорон, по которому его и похоронили [1].
Но его похороны были должны состояться через долгое время, а на тот момент шла Великая
Отечественная война, или как её называют часто в Европе – Вторая Мировая. Гитлеровская
военная кампания идёт полным ходом. Ранее армии Третьего Рейха удалось захватить
Австрию, Францию, Испанию, большую часть Балкан, и Гитлер нацелился на страну
загадочную для него. Он подобно Наполеону, объединил под своими флагами всю Европу [2].
И 22 июня 1941 года, ровно в 4 часа, людям сообщили, что Киев бомбили, что началась война.
Без всякого объявления войны немецкие войска вступили на территорию Советского Союза.
Вся покорённая Европа смотрела, как эта огромная немецкая машина на первых этапах
войны продвигалась в глубь страны, подобно армии «Двунадесяти языков». Но героизм и
мужество всех республик входящих в состав СССР позволили опрокинуть врага, и в 1943 году
на Курской битве переломить ход военных действий и взять русским войскам инициативу на
себя [3].
И тут в ход пошла дипломатия. Россия понимала, что одной ей будет сложно одолеть
Фюрера. И по этой причине в ноябре 1943 года в Тегеране – столице Ирана, была созвана
Тегеранская конференция.
В ней приняли участие лидеры трех стран: Ф.Д. Рузвельт (США), У. Черчилль
(Великобритания) и И.В. Сталин (СССР). Конференция была призвана разработать
окончательную стратегию борьбы против Германии и её союзников. На этой конференции
было достигнуто единое соглашение «О международной безопасности и прочного мира».
Именно на этой «Сходке века» сэр Черчилль, человек, который в собственных мемуарах писал,
что он в студенческие годы был принуждён ходить в секцию бокса, и что бы не посещать
ненавистную секцию плотил своему другу, и тот ходил туда вместо него [4]. Но тут был не
бокс, а война и Черчилль понимал всю опасность ситуации, и от него, и от его соратников по
антигитлеровской коалиции требовалось нанести ответный удар, который в
профессиональном боксе называется «Оверхенд».
Уинстон Черчилль отстаивал свою позицию, как выражался Молотов – «Дипломатично и
настойчиво». Он понимал, что большое количество солдат погибнет и пытался
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минимизировать человеческие жертвы. Именно тогда впервые заговорили о применении
ядерного оружия, но это предложение было встречено резко негативно. Поскольку бомба,
сброшенная на Берлин, могла отразиться на других странах Европы [5].
И это испытание Уинстону стало по плечу. Война миновала, союзные войска вылечили мир
от этой проказы. Семья просила его после войны уйти на покой, но Черчилль решился
участвовать в парламентских выборах, назначенных на 1945 год [1]. Поскольку после
окончание войны, на первый план вышли экономические проблемы не только
Великобритании, но и всего мира. Но отсутствие чёткой экономической программы привели
к поражению партии консерваторов на выборах прошедших 5 июля. 26 июля Черчилль подал
в отставку. После отставки 1 января 1945 года, король Георг VI вручил Черчиллю почётный
орден Заслуг.
19 сентября, выступая в Цюрихском университете, Черчилль произнёс речь, где призвал
бывших врагов – Германию, Францию и Британию – к примирению и созданию «Соединённых
Штатов Европы». Аналог современного Европейского Союза [3].
Позднее в 1951 году Черчилль вновь стал премьер-министром, но эта должность была за
ним буквально номинально. Черчилль стал стар. Это был уже больной старик. Глухота,
инсульт, парализация на левую строну. Но несмотря на это Черчилль отказался оставлять свой
пост.
24 апреля 1953 года королева Елизавета II пожаловала Черчиллю членство в рыцарском
ордене Подвязки, что дало ему право на титул «сэр» [2].
Черчилль умер 24 января 1965 года от инсульта. План его погребения, получивший кодовое
название «Hopenot», разрабатывался на протяжении многих лет. Королева Елизавета II и
службы Букингемского дворца взяли организацию похорон в свои руки
О нем написало более 26 книг на разных языках, представителями разных национальностей.
Каких только историй я не слышал об этом человеке. Многие истории так и остались
неподтвержденными легендами.
Его жизнь уже может служить громадным интересным сценарием к любому самому
захватывающему фильму. Этому человеку были подвластны решения многих глобальных
проблем перед которыми сильные мира сего пасовали. Он с молодости отличался бойцовским
характером. Нет ни одной войны, которая вела Англия, где бы он не поучаствовал. Про него
говорили, что бесстрашие его вторая натура. Он мог привести в трепет сильных мира сего, не
прибегая к каким-то поступкам. У него виртуозно получалось вести политические игры. Среди
сильных мира сего. Он мог заставить извиниться самого Иосифа Сталина, он водил близкую
дружбу с Рузвельтом. Его партия на протяжении многих лет была главной на политическом
олимпе Англии. Его знаменитая фраза – «Нет истории, есть только биографии» очень
красноречиво показывает, что именно его биография и стала историей для всей планеты. Это
был великий актер среди таких же великих актеров. Черчилль любил одиночество часто в
одиночестве сидя в кресле и раскуривая сигару и потягивая его любимый коньяк, он
вспоминал и много об этом писал, что вся его жизнь, это череда совпадений фаталити. Он
начиная с детства мог погибнуть и только чудо его спасло, эта знаменитая история про
которую историки говорят, что без Черчилля нет пенициллина, а пенициллина без Черчилля –
удивительное переплетение судеб, Уинстона и Александра Флеминга, открывшего
пенициллин (значение пенициллина в планетарном масштабе все понимают) [1].
Однажды в детстве малолетнего Уинстона Черчилля, тонувшего в лесном озере спас
простой бедный лесничий. Фамилия спасителя была Флеминг. В награду за спасение отец
Черчилля оплатил образование сына лесничего – Александра. Впоследствии Александр
Флеминг стал известным британским бактериологом и открыл пенициллин. Спустя годы во
время второй мировой войны этот пенициллин спас жизнь Уинстону Черчиллю. Так семья
Флеминга дважды спасла Черчилля от гибели, в свою очередь семья Черчилля помогла
открыть великого ученого Флеминга, давшего миру пенициллин.
Сам Александр Флеминг писал об этой истории со спасением Черчилля пенициллином как
о «чудесной сказке».
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Черчилль всегда понимал и всю свою жизнь старался оправдать тот шанс, который дал ему
Бог, получив спасение от простого человека. Он никогда не заигрывал с народом, «Никогда не
ходил в народ», он любил хорошо и широко жить, он был неумерен в тратах и расточителен в
деньгах, на свои сигары он тратил целые состояния, его фраза «мне очень просто угодить я
люблю все самое лучшее» – стала крылатой, при этом он всегда заботился о Англии. Где бы
не шли военные действия, он выстраивал политику так, чтобы гибло минимум солдат. Он шел
на сближение со своими врагами, руководствуясь единственным принципом: «я должен
сохранить людей». Его фраза: «Мы дадим стереть с лица земли Лондон, но не допустим
рабства англичан». Стала его девизом в Великую Отечественную войну.
Придя к власти 10 мая 1940 года, он стал премьер-министром в 65 лет, его речь в парламенте
длилась всего 2 минуты. Черчилль всегда славился своим умением говорить емко и точно и
выражать свои мысли языком – понятным простому народу. В 1953 году сэр Черчилль
удостоился Нобелевской премии по литературе с формулировкой: «За высокое мастерство
произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское
искусство». Он был ярким представителем своего знака зодиака «Стрельца», он будто бы
разил своих оппонентов словом и делом. Как писали многие политики того времени: «Поймав
взгляд Черчилля, первое время было впечатление, что он посмеивается над пятном на фраке
или неровной причёской, но через мгновение ты понимаешь, что сэр Уинстон смотрит не на
фрак, и не в глаза, а прямо в душу. И видит всё» [2].
В Уинстоне Черчилле, я вижу не политика, а Англию. Такую же тучную, спокойную,
рассудительную иногда грубую и вероломную, имеющую вес, и её слово в какой-то момент
является судьбоносным для всего мира. Да, Черчилль никогда не симпатизировал Советскому
Союзу, он очень резко высказывался о коммунистическом режиме, сравнивая его с фашизмом.
Но всегда отдавал должное русским солдатам, восхищаясь, их стойкости. Можно по-разному
относиться к этому человеку, но надо отдать ему должное – это человек большой воли, ума,
ему была уготована судьба бойца, с которой он блестяще справился.
«Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля,
которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома;
их матери и жёны молятся – о, да – потому что в такое время все молятся о сохранении своих
любимых, о возвращении кормильца, покровителя и защитника.» [4].
Возможно, такое даже можно сказать отеческое отношение к простым солдатам сложилось
у него не просто так. Ведь Черчилль знает, что такое война как говорил сам Уинстон, огромное
влияние на него оказала вторая англо-бурская война.
Черчилль очень сильная личность, он встаёт на одну ступень с такими политиками как Отто
Фон Бисмарк, С.Ю. Витте. Постойте, по-другому, эти великие политики и дипломаты встают
на одну ступень с великим сэром Уинстоном Леонардом Спенсер-Черчилль. Ведь именно
Черчилль вернул Великобритании былое величие, влияние, могущество, которое было у неё
во времена Ричарда. Начиная писать эту статью я наткнулся на высказывание: «Черчилль –
это Ронин современности», я увы не согласен, Ронин-в переводе с японского означает –
самурай без хозяина. Да Черчилль был волен делать всё, что захочет, но он это делал с
оглядкой на свой народ, как это отразится на его родине, на его острове. Поэтому у меня язык
не повернётся назвать сэра Уинстона Ронином, он самурай, верный подданный Британии,
британского народа. Да он никогда не выходил в народ, не говорил пафосных речей, не клялся
в верности, он был человеком, нет, ни слова, а дела. Он уважал своего соперника за его силу,
ум [2]. Он всю жизнь боялся недооценить своего врага. Мне кажется, что он всю жизнь жил
по принципу, по которому жил персонаж книги Марио Пьюзо «Крестный отец» – Вито
Корлеоне: «Друзей надо держать близко, а врагов ещё ближе».
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