ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Великая Отечественная война, в которой советский народ, сражаясь с нацистской Германией и ее союзниками, не только выстоял, но и одержал величайшую победу, являлась частью
глобального конфликта — Второй мировой войны. В этом противостоянии участвовало почти
80% населения земного шара, боевые действия разворачивались на огромных территориях
трех континентов, на океанских просторах и в воздухе. Война носила коалиционный характер. Из двух военно-политических союзов, столкнувшихся в ожесточенной схватке, победа
досталась «союзу свободолюбивых народов» — державам антигитлеровской коалиции.
Формирование коалиции проходило в сложнейших условиях нарастающей агрессии
блока стран оси, ведущую роль среди которых играла Германия, совершившая нападение на
Польшу 1 сентября 1939 г., тем самым открыв военные действия в Европе. Германский вермахт, применяя стратегию блицкрига, почти за один месяц смог уничтожить большую часть
вооруженных сил Польши и взять под контроль ее территорию. Западные демократические
государства — Франция и Великобритания, объявившие нацистской Германии войну 3 сентября, заверяли Польшу в дружбе и обещали ей помощь, но так и не предприняли никаких
действий для отражения атаки агрессора. Еще до вторжения вермахта в Польшу общественно-политическое мнение в западных демократиях не отличалось единством по отношению
к политике А. Гитлера на расширение пространства Третьего рейха на континенте.
Немалая доля общественных сил Великобритании накануне войны, включая премьер-министра Н. Чемберлена, рассчитывала на сближение с Германией, военно-экономическая
мощь которой неуклонно росла. После нарушения соглашений, подписанных в Мюнхене,
в Англии все еще рассчитывали на возможность мирного сдерживания германской экспансии. Однако по мере обнажения истинных намерений А. Гитлера ширились сторонники
другого лагеря — противников агрессивных действий нацистской Германии и ее европейского союзника Италии. В их число входил и У. Черчилль, после вступления страны в войну
назначенный военно-морским министром, а в будущем ставший одной из главных фигур
большой тройки великих держав, противостоящих агрессорам. Во Франции при наличии как
умеренных, так и профашистских группировок накануне войны возобладала политическая
линия «умиротворения» А. Гитлера и Б. Муссолини.
В расчеты политиков западных демократий входило также устранение угроз собственной
безопасности за счет восточно-европейских стран и СССР, в сторону которых осуществлялись попытки направить действия Германии. Пакт о ненападении, заключенный между
Москвой и Берлином в 1939 г., расстроил эти расчеты. Великобритания и Франция запоздало
попытались объединить военные усилия для совместной защиты от Германии, устремившей
свои взгляды на запад. Тем не менее активные боевые действия на континенте практически не велись союзниками до мая 1940 г. — шел период «странной войны». Размежевание
общественно-политических сил в западных демократиях не позволило выбрать единую и
адекватную стратегию сопротивления нацизму и фашизму, тем самым фактически играя
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на стороне Берлина, максимально использовавшего передышку на западном фронте для
дальнейшего накопления потенциала.
Первое серьезное столкновение союзных войск с вермахтом на суше произошло на севере
Европы. Вторжение вермахта в апреле 1940 г. в Данию и Норвегию продолжило экспансионистскую политику А. Гитлера. Скандинавский полуостров, занимавший стратегически
важное положение, находился и в сфере интересов западных союзников, решивших создать
там второй фронт для отвлечения германского наступления на западе. Но операция союзных
сил в Норвегии не увенчалась успехом: в июне 1940 г. британские войска были эвакуированы
из Нарвика. Незадолго до этого началось германское наступление во Франции, Нидерландах
и Бельгии, оказавшееся гибельным для западных армий. Последовавшие за этим блокировка
значительной части союзных войск в Дюнкерке и их эвакуация привели фактически к развалу
западного фронта. Французское командование и армия оказались неспособными сдержать
натиск вермахта, и уже в конце июня Третья республика пала. Более того, на юге Франции в
г. Виши было создано профашистское правительство, объявившее о сотрудничестве с агрессором. Вслед за этим Германия перенаправила свои усилия на борьбу с Великобританией,
объявив начало против нее морской и воздушной войны. Но в «битве над Англией» Германия
не смогла достичь победы, что позволило англичанам оправиться от неудач на континенте
и сплотиться для продолжения сопротивления.
Нападение нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. привело к изменению отношения британского общества к СССР. Целенаправленные действия президента
США Ф. Рузвельта, ряда общественных сил и прессы обусловили преодоление наиболее
антисоветских тенденций в американских общественно-политических кругах и способствовали формированию чувства солидарности с очередной жертвой нацистской агрессии.
Закономерным итогом стало еще большее сближение Великобритании и США в целях
противодействия Германии и ее союзникам, а также налаживание контактов с СССР и
предложение ему реальной помощи.
Еще до начала мировой войны внешнеполитический курс США претерпел существенную
трансформацию. Была преодолена доктрина «изоляции» и невмешательства во внутриевропейские дела, на смену которой пришло расширение экономической поддержки государств,
противостоящих фашистскому блоку. Важнейшим событием стало принятие в 1941 г. закона
о ленд-лизе, означавшего объявление экономической войны Германии. Это был важный
шаг на пути оформления британо-американского союза и антигитлеровской коалиции, к
которой вскоре присоединился и СССР.
Ведущие западноевропейские державы и США превосходили Германию, Италию и Японию по экономическим и людским ресурсам. Возможности еще большего увеличения этого
превосходства за счет многомиллионного Китая воспрепятствовала политика «умиротворения» Японии, открывшей «тотальную войну» против Китая еще в июле 1937 г. Непротиводействие азиатскому агрессору со стороны ведущих держав позволило милитаристской Японии
продолжать планирование дальнейшей экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создав
второй очаг глобальной войны. Нападение Японии на американскую военно-морскую базу
Пёрл-Харбор в декабре 1941 г. привело к открытому вступлению США в войну, окончательно
придав ей мировой характер. Японские вооруженные силы сразу же захватили господство на
море и в воздухе, что позволило им провести широкое наступление в Малайе, на Филиппинах
и в Индонезии. Поражение британского восточного флота, падение Сингапура и Гонконга
означали изменение соотношения сил в регионе в пользу блока стран оси.
Но союзники не дрогнули и продолжили курс на сплочение всех международных сил
против агрессоров. Двадцать шесть государств, поставившие в январе 1942 г. подписи под
Декларацией Объединенных Наций (Великобритания и ее доминионы, США, правительства
в изгнании Бельгии, Норвегии, Польши, Чехословакии, страны Центральной Америки и
другие), подтвердили свои цели в развернувшейся войне, признавая, что полная победа над
врагами «необходима для защиты свободы, независимости и религиозной свободы, для сохранения человеческих прав и справедливости как в их собственных странах, так и в других
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странах, и что они теперь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся
покорить мир»1. Отныне эти правительства обязались использовать все имеющиеся ресурсы
против Германии, Италии, Японии и присоединившихся к ним стран, не подписывая с ними
сепаратных договоров.
Успехи дальнейшего сотрудничества объединившихся против фашизма народов зависели
главным образом от развития взаимоотношений между основными участниками антигитлеровской коалиции — США, Великобританией и СССР, окончательно присоединившимся
к ней подписанием в мае — июне 1942 г. англо-советских и американо-советских соглашений. Политические лидеры, отчетливо сознавая общие цели в глобальном конфликте,
не забывали при этом об интересах своих государств. Британская империя, ведя борьбу на
морских коммуникациях с самого начала войны с Германией, была заинтересована в обеспечении поставок в метрополию из зависимых стран и США, возвращении контроля над
Средиземноморьем. Соединенные Штаты, потеряв свои позиции на Тихом океане, желали
скорейшего их восстановления.
Однако самое сложное положение было у Советского Союза, в одиночку сдерживавшего жестокий натиск германской военной машины в Европе и имевшего на повестке дня
один вопрос — выживания. Недоверие, существовавшее у западных союзников к СССР,
было побеждено прагматизмом. Как в Лондоне, так и в Вашингтоне осознали, что польза,
которую принесет сотрудничество с Россией, перекроет все существующие противоречия, в
том числе и неприятие ее общественной системы. По мере развития советско-германского
противостояния союзники все отчетливее понимали, что от его исхода зависит во многом
их собственная судьба. Их взгляды были прикованы к советско-германскому фронту, где в
1942 г. разворачивались решающие события. Успешное зимнее контрнаступление Красной
армии под Москвой, затем стремительный прорыв немцев к Волге и Кавказу, оборона
Сталинграда и, наконец, советский успех в великой Сталинградской битве — все это корректировало стратегические расчеты США и Великобритании, одновременно заставляя их
усиливать поддержку Москвы. Планы союзников вошли в прочную зависимость от событий
на русском фронте.
Географическое положение США и Британских островов, исключавшее в этот период
войны вторжение врага на их территории, давало возможность западным державам выбирать
направления для ударов, исходя из текущей ситуации и собственных интересов. Несмотря
на обещания И. В. Сталину открытия второго фронта в Западной Европе, союзники постоянно откладывали его исполнение. Вместо этого англо-американские войска осуществляли
стратегические операции на периферийных театрах военных действий. Именно проблема
открытия второго фронта в Европе стала главной темой разногласий среди военно-политических кругов Великобритании и США по вопросам общей стратегии, а также наиболее
обсуждаемой между СССР и западными союзниками в течение 1942–1943 гг.
Ценой огромных усилий и жертв Красная армия смогла добиться коренного перелома
в ходе Великой Отечественной войны и окончательно вырвать инициативу из рук вермахта.
Курская битва, форсирование Днепра и другие операции по освобождению территории СССР
показали способность советских сил в одиночку нанести решающий удар по нацистской
Германии. В 1942–1943 гг. был достигнут перелом и на других театрах войны — в Средиземноморье, в битве за Атлантику. На Тихом океане наступило шаткое равновесие сил. Союзники
наращивали экономический и военный потенциал. Великобритания смогла в основном
завершить мобилизацию экономики на военные нужды, а успех борьбы на коммуникациях
способствовал более эффективному использованию мощных ресурсов колоний и доминионов. США также задействовали значительные внутренние и внешние резервы, завершив
в 1943 г. перестройку своей промышленности на военный лад. Таким образом, обладая
значительным ресурсным перевесом над блоком агрессоров, участники антигитлеровской
коалиции получили необходимые условия для начала масштабных наступательных действий.
Изменение военной ситуации на советско-германском фронте вызвало опасения, прежде
всего в Лондоне, что Красная армия сможет разгромить Германию без помощи Великобрита-
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нии и США. Ослабление вермахта и страх перед «советизацией» Европы заставили союзников
ускорить планирование военных действий против нацистской Германии. Летом 1944 г. была
осуществлена подготовка двух десантных операций по высадке на Европейский континент —
«Оверлорд» на севере и «Драгун» на юге Франции. Несмотря на запоздалое открытие второго
фронта в Европе, когда Красная армия уже уверенно двигалась на запад, советское руководство высоко оценило сложнейшую по исполнению Нормандскую десантную операцию.
«Нельзя не признать, что история войн не знает другого подобного предприятия по широте
замысла, грандиозности масштабов и мастерству выполнения… — отмечал И. В. Сталин. —
История отметит это дело как достижение высшего порядка»2.
Освободив территорию Франции к концу 1944 г., англо-американские силы в феврале
1945 г. начали общее наступление по всему фронту. Координируя свои действия с Красной
армией, союзные силы США, Великобритании и Франции провели операции по окончательному разгрому Германии в мае 1945 г.
Война на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий к началу 1945 г. проходила в стадии «тления». В 1945 г. союзники предприняли ряд десантных операций, в том
числе захват Иводзимы и Филиппинских островов, существенно осложнив положение
Японии. Весной — летом американские силы заняли остров Окинаву, угрожая вторжением
непосредственно на Японские острова. Однако победа над Японией, капитулировавшей
2 сентября 1945 г., была достигнута совместными усилиями западных союзников и СССР,
вступившего в войну против Квантунской армии на Дальнем Востоке в соответствии с договоренностями, достигнутыми еще на Тегеранской конференции 1943 г. Однако опасения
США относительно усиления влияния СССР на освобожденных советскими войсками
территориях Азии привели к возникновению серьезных разногласий между членами антигитлеровской коалиции по вопросам послевоенного устройства в этом регионе. Сброс
американцами атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки, не обусловленный
военной ситуацией, призван был скорее воздействовать на Советский Союз, показывая,
что США обладают сильнейшим оружием и способны не считаться с интересами СССР в
послевоенном мире.
Сотрудничество стран антигитлеровской коалиции, в особенности ее ведущих членов — СССР, США и Великобритании, в общей справедливой войне дало неоценимый
опыт международного взаимодействия в условиях глобальной агрессии держав, желающих
достигнуть мирового господства. СССР и его западные союзники были объединены также
общими духовными целями по сохранению мировой цивилизации и культуры, идеалов
свободы и равенства. Помимо военного сотрудничества крепли научные и культурные связи
между членами коалиции.
Важной материальной основой союза стало экономическое сотрудничество на основе
ленд-лиза. Являясь в своей основе стратегией безопасности самих Соединенных Штатов,
выгодный их экономике и позволяющий оказывать влияние на политику других стран,
ленд-лиз при всех прочих факторах сыграл свою положительную роль в достижении общей
победы над фашизмом.
Общие стратегические решения, а также планы на развертывание военных действий на
конкретных театрах принимались в результате напряженной борьбы мнений между представителями военного и политического руководства Великобритании и США. Немалую
роль играли обращения советского союзника и просьбы по открытию второго фронта на
Европейском континенте против Германии. Не меньшие противоречия возникали внутри
Великого союза по вопросам послевоенного мироустройства. Сказывалось различие политических целей его участников: Британия стремилась сохранить свою колониальную империю, а США — занять доминирующее положение в мировой экономике и политике после
окончания войны, выстраивая собственную архитектуру международного взаимодействия.
При наличии разногласий и споров по поводу коалиционной стратегии и будущего мира
политическая дальновидность лидеров большой тройки И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и
У. Черчилля позволила сохранить Великий союз до победы над фашизмом.
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Следует подчеркнуть интернациональный характер борьбы против фашизма. В армиях
западных союзников помимо англичан и американцев в военных действиях принимали участие народы британских колоний и доминионов, свободных государств и оккупированных
фашистами территорий. По мере развития мирового конфликта происходило постоянное
расширение антигитлеровской коалиции. На ее стороне выступили силы Национального
комитета «Свободная Франция», польской армии Андерса и другие образования. На советско-германском фронте против немцев вместе с Красной армией сражались поляки, чехословаки, румыны, югославы, болгары, французы и представители многих других государств.
Серьезным источником победы противостоящих агрессорам сил стало движение Сопротивления в странах, оккупированных Германией, Японией и их союзниками. Силы
Сопротивления действовали в интересах собственных народов, оказавшихся едиными с
целями всех свободолюбивых государств. Особую остроту приобрела борьба Сопротивления
на Балканском полуострове, вылившись в партизанскую, гражданскую войну в Югославии
и Греции. В Юго-Восточной Азии Сопротивление сыграло существенную роль не только в
освобождении от захватчиков, но и в установлении национальных демократических режимов
и создании независимых от европейских держав государств. Таким образом, начало крушения
колониальных империй стало одним из важных итогов Второй мировой войны.
Серьезным фактором Второй мировой войны стал коллаборационизм. Параллельно с
движением Сопротивления существовали силы и лидеры, сотрудничавшие с нацизмом в
различных формах. Этих людей ждало справедливое возмездие: после Победы во многих
странах прошли судебные процессы над коллаборационистами, а само это явление было
осуждено Нюрнбергским трибуналом.
Территориальные изменения, связанные с разгромом агрессоров в Европе и Азии, были
признаны на послевоенных международных конференциях (Потсдамской летом 1945 г. и Парижской летом — осенью 1946 г.). В результате войны США заняли лидирующее положение
среди западных демократий, оттеснив на второй план Великобританию и сыграв значительную роль в создании Организации Объединенных Наций на конференции в Сан-Франциско
в апреле — июне 1945 г. Людские потери США за время войны составили около 1,04 млн
человек, в том числе убитыми более 240 тыс. военнослужащих; потери Великобритании (без
колоний) — 1,2 млн человек, их них более 336 тыс. убитыми3. Не умаляя значения военных
усилий союзников, следует указать, что наибольшую тяжесть войны вынес на своих плечах
Советский Союз, чьи общие людские потери составили более 26 млн человек, в том числе
11,28 млн военнослужащих4. СССР по праву занял свое место в ООН, превратившись в серьезного игрока на международной арене, несмотря на обострение разногласий со своими
недавними союзниками. Антигитлеровская коалиция, таким образом, стала важнейшей
основой послевоенного мироустройства.
Война привела к серьезным изменениям во внутреннем развитии стран антигитлеровской
коалиции. Во всех государствах экономика была перестроена на военные рельсы, снизился
накал внутриполитических споров и разногласий, социальные трудности отошли на второй
план. Во многих странах к концу войны, на волне победы над фашизмом, усилились позиции
левых сил. После исторической победы во Второй мировой войне эти государства вступили
в новый этап своего развития. Победа демократических сил в войне создала предпосылки
для роста национально-освободительных движений, приведших впоследствии к распаду
мировой системы колониализма.
Путь к совместной победе в самой страшной войне за всю историю человечества, несомненно, заслуживает подробного и всестороннего изучения. Уникальный опыт сотрудничества
и взаимодействия столь разных государств и общественных систем, какими являлись участники Великого союза борьбы против фашизма, необходимо учитывать в случае возникновения
новых глобальных угроз международной безопасности в XXI в.
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