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Аннотация. В статье рассматривается создание 

антигитлеровской коалиции, как военно-политического союза государств 

и народов, боровшихся в период Второй мировой войны против 

фашистского блока (Германии, Италии, Японии). В работе так же 

анализируется экономическое и военно-политическое сотрудничество 

США, СССР, Франции и Великобритании. Основной целью для 

образования антигитлеровской коалиции послужила всеобщая опасность, 

исходившая от фашистской Германии. 
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bloc (Germany, Italy, and Japan) during World War II. The work also analyzes 

the economic and military-political cooperation of the USA, USSR, France and 

Great Britain. The main goal for the formation of the anti-Hitler coalition was 

the general danger posed by Nazi Germany. 
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В мировом научном дискурсе, до сих пор идет множество споров 

между историками, по поводу эффективности международного 

сотрудничества СССР и стран антигитлеровской коалиции, в период 

Второй Мировой войны.  

Основным поводом для создания антигитлеровской коалиции стало 

нападение нацистской Германии на СССР, что оказалось абсолютной 

неожиданностью не только для советского правительства, но и для других 

стран-лидеров. 

Нападение нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года, 

привело к кардинальному изменению международной обстановки. 

Вечером того же дня премьер-министр Великобритании У. Черчилль, 

выступая по радио, подчеркнул, что, несмотря на неприятие им 

коммунистических идей, Великобритания готова оказать поддержку СССР 

в борьбе с германской агрессией [1]. Правительство Соединенных Штатов 

на момент начала войны СССР с Германией сохраняло нейтралитет и не 

высказывало своего однозначного отношения к германской агрессии 

против Советского Союза, и не вступило во Вторую мировою войну. 

Изначально создание антигитлеровской коалиции не носило 

формальный характер. Оно представляло собой условную договоренность, 

продиктованную общими интересами мировых держав, возникшими после 

нападения Германии на СССР. Ситуацию изменили межсоюзнические 
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конференции Второй мировой войны, в процессе которых были подписаны 

многосторонние документы о гарантировании взаимной поддержки, а 

также планировании и выполнении дальнейших совместных действий 

союзными государствами. 

Фактически формирование антигитлеровской коалиции началось с 

подписания СССР и Великобританией соглашения по объединению 

усилий, направленных на борьбу с Германией. Это событие состоялось 12 

июля 1941 года в Москве. Соглашение между правительствами СССР и 

Великобритании о совместных действиях в войне против Германии было 

подписано в Москве заместителем председателя Совета Народных 

Комиссаров В. М. Молотовым и Чрезвычайным и Полномочным послом 

Великобритании в СССР Р. С. Криппсом. Оно содержало два пункта: «1. 

Оба Правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и 

поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской 

Германии. 2. Они далее обязуются, что в продолжение этой войны они не 

будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного 

договора, кроме как с обоюдного согласия». Советско-английское 

соглашение от 12 июля 1941 г. явилось первым межправительственным 

документом в процессе формирования Антигитлеровской коалиции с 

участием СССР и других государств, вступивших в разное время в 

вооруженную борьбу с фашистско-милитаристским блоком. 

Позже состоялась первая встреча глав государств США и 

Великобритании (У. Черчилля и Ф. Рузвельта) на канадском острове 

Ньюфаундленд 14 августа 1941 года, укрепившая союзническую 

взаимосвязь двух держав. По итогам встречи был принят документ, 

получивший название Атлантическая хартия. В документе 

провозглашалось отсутствие намерений Великобритании и США 

осуществлять какие-либо территориальные захваты, противоречащие воле 

проживающих на этих территориях народов, признавалось право этих 
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народов определять свою судьбу, на их доступ к мировым природным 

ресурсам и международной торговле, о необходимости всеобщего 

разоружения после войны. Так же были прописаны взаимные 

обязательства о дальнейших действиях против Гитлера, и гарантии о не 

заключении гибридного мира с Германией. СССР выразил свою 

поддержку принципам, заложенным в хартии, и в сентябре 1941 года 

подписал ее [2]. 

В подтверждение серьезности своих намерений оба союзника уже в 

сентябре начали оказывать финансовую помощь СССР, выделив воюющей 

стороне долгосрочные кредиты на крупные суммы. Нападение Германии 

на Советский союз, способствовало потеплению отношений между 

новоиспеченными союзниками. Хотя до этого союзники имели натянутый 

характер отношений из-за советско-финской войны и других действий 

Советского союза, не устраивающих западные державы. Результатом этого 

потепления стало снятие американских санкций на использование 

советских денежных фондов на территории США. 

Государства, объявившие о своем противостоянии фашистской 

Германии, назывались антигитлеровской коалицией, тогда как сам 

агрессор и его немногочисленные союзники, в числе которых оказались 

Япония, Италия, частично Испания и другие державы, именовались 

странами «оси». Численность антигитлеровской коалиции стремительно 

увеличивалась, насчитывая к концу войны 53 союзных государства, 

включая те, что ранее входили в гитлеровскую коалицию. 

Одним из первых совместных действий союзников в военном 

отношении стал ввод советских и британских войск в Иран. Через эту 

страну пролегал один из важных стратегических маршрутов, по которому 

военные грузы могли доставляться в СССР через Персидский залив и 

Ближний Восток. Но в этот период в Иране активизировалась германская 

пропаганда, использовавшая симпатии иранского шаха Резы Пехлеви к 
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Гитлеру. После того, как дипломатические меры воздействия на шаха 

потерпели неудачу, СССР и Великобритания приняли решение о 

временном вводе войск в Иран. Советские и британские войска вступили 

на территорию Ирана, 25 августа 1941 года. В сентябре с иранским 

правительством было подписано соглашение, которое определяло 

численность союзных войск в Иране и обязательства иранской стороны по 

обеспечению транзита военных грузов. 

Советский Союз укреплял международные взаимодействия не только 

с Великобританией и США, но и другими странами в Европе, 

боровшимися с нацизмом. Лидер движения «Сражающаяся Франция» 

генерал Шарль де Голль сразу же после нападения Германии на Советский 

Союз заявил, что французы в этой войне «безоговорочно вместе с 

русскими». В сентябре 1941 года Шарль де Голль получил со стороны 

Москвы официальное признание как «руководитель всех свободных 

французов». СССР заключил соглашение о взаимной поддержке в войне с 

правительствами Чехословакии и Польши в изгнании. Эти правительства 

предоставили свое разрешение на формирование чехословацких и 

польских воинских частей на советской территории для их последующего 

участия в боях на советско-германском фронте. 

В соответствии с договоренностью правительств Советского Союза, 

Англии и Соединенных Штатов Америки осенью 1941 г. в Москве 

состоялась тройственная конференция представителей этих держав, 

призванная рассмотреть вопрос о распределении ресурсов стран 

антигитлеровской коалиции. Проходила Московская конференция с 29 

сентября по 1 октября 1941 г [3]. 

На конференции решались вопросы о военно-экономической 

помощи СССР, распределении и обменом ресурсов между союзниками 

антигитлеровской коалиции. США положительно решил вопрос о 

распространении на СССР действия программы ленд-лиза. И так на 
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конференции было принято решение о начале действия ленд-лиза по 

отношение к СССР. Ленд-лиз — это специальная американская программа, 

разработанная для обеспечения различных видов помощи воюющему 

союзнику против нацистской Германии. Соединённые Штаты Америки 

поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, 

технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, 

стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. Основными клиентами 

США стали страны Британского содружества наций и СССР. 

Основным поставщиком гуманитарных грузов являлись 

Соединенные Штаты, использовавшие для этих целей три основных 

маршрута: через сухопутный Иран и водные пространства Черного моря, 

Тихого океана, а также Арктику с выгрузкой в портах Мурманска и 

Архангельска. Хоть первоначальные поставки были незначительными, их 

выполнение даже не превышало 40 % от общего плана. 

Ситуация не улучшилась осенью и зимой 1941 года, когда решалась 

судьба Москвы и советского государства в целом, по ленд-лизу из США 

пришли поставки всего на 541 тыс. долларов. Проблемы с выполнением 

союзнических обязательств возникали у США и Великобритании и в 

дальнейшем. В 1942 году, когда германские армии продвигались к Волге и 

Кавказу, британское и американское правительства полностью прекратили 

поставки по ленд-лизу в Советский Союз с помощью арктических конвоев. 

Западные поставки грузов в СССР стали нарастать и выполняться в 

полном объеме только в 1944-1945 годы, когда коренной перелом в войне 

уже произошел и победа СССР стала очевидной [4]. 

Всего с 1941-1945 годы, СССР получил от западных союзников 18 

млн. тонн грузов различного назначения, в том числе свыше 4,5 млн. тонн 

продуктов питания, металлы для авиастроения и рельсы (3,6 млн. тонн). Из 

Великобритании и США в СССР было поставлено 22 тыс. самолетов 

различных типов, 12 тыс. танков, 14 тыс. орудий, 427 тыс. грузовых 
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автомобилей и 51 тыс. джипов, 6 млн. винтовок и пулеметов, 8 тыс. 

тракторов и тягачей, 345 тыс. тонн боеприпасов, а также значительное 

количество промышленного оборудования, горюче-смазочных материалов, 

взрывчатых веществ и химического сырья. В рамках программы ленд-лиза 

США получили от СССР за весь период войны 300 тонн хромовой руды, 

32 тыс. тонн марганцевой руды, значительное количество платины, золота 

и других драгоценных металлов на общую сумму 2,2 млн. долларов. 

Советский Союз обязался компенсировать поставки вооружения 

сырьем для военного производства. По окончанию Московской 

конференции глава американской делегации Аверелл Гарриман от имени 

правительств Соединенных Штатов и Англии публично подтвердил 

получение от Советского правительства крупных поставок сырьевых 

материалов, которые «значительно помогут производству вооружения в 

наших странах». 

Несмотря на весьма скромные размеры помощи Советскому Союзу, 

Московская конференция явилась крупным успехом на пути укрепления 

антигитлеровской коалиции, продемонстрировав единство трех главных 

держав, борющихся против фашизма, уже вступивших в войну СССР и 

Англию, и пока воздерживающиеся Соединенные Штаты, от активных 

боевых действий. Международную политику стран антигитлеровской 

коалиции в годы Второй мировой войны можно охарактеризовать как, 

комплекс политических и дипломатических мероприятий, направленных 

на создание наиболее благоприятных международных условий для 

успешного ведения войны. 

Подводя итог о роли международного сотрудничества 

антигитлеровской коалиции нельзя отрицать, что западные союзники 

оказали важное значение в экономические поддержки СССР и 

обеспечении победы над фашисткой Германией, однако она не была 

эффективной. Помощь западных держав антигитлеровской коалиции не 
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была основной и решающей, в тяжелые периоды для СССР, союзники не 

оказывали должной поддержки, и вся тяжесть ведения войны упала на 

плечи Советского союза. 
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