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в Европе, и особенности взаимодействия представителей союзных военных ведомств в указанный период. 
Особый интерес представляют малоизвестные этапы сотрудничества, связанные с реализацией совместных 
усилий по разгрому фашистской Германии, а также специфика взаимодействия представителей союзников 
по военным вопросам.  
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Не будет преувеличением сказать, что к осени 1944 года отношения между союзниками но-

сили довольно сложный и даже острый характер. Советские войска заняли часть восточноевро-
пейских государств, находились на Балканском полуострове, вышли на границы Германии, гото-
вились к нанесению решительных ударов по врагу. «Советские войска находились в центре кон-
тинента со всеми вытекающими отсюда последствиями. Перспективы же развития операций со-
юзных войск становились всё более неясными» [8, 211]. Напротив, дела союзников в Западной Ев-
ропе были весьма далеки от значительных успехов Красной армии. Продвижение англо-
американских войск было весьма медленным и осторожным. Причём можно с удивлением конста-
тировать, что медленный темп продвижения союзников был в большей степени обусловлен «раз-
ногласиями между британскими и американскими военными планами и стоявшими за ними поли-
тическими расчётами» [8, 320]. Во второй половине сентября 1944 года наступление союзных сил 
было остановлено у Арнема. В начале октября 1944 года армии западных союзных держав потер-
пели неудачу при попытке опрокинуть войска северного крыла противника в северной части Рура 
[10, 42-43]. Ещё один важный фактор, который необходимо учитывать и учитывать объективно, – 
недостаток ресурсов у британской стороны, которая балансировала на грани выживания и отчаян-
но нуждалась во всём: от нефти и продовольствия до проката и вооружения. Положение её воен-
ной промышленности было до крайности напряжённым [10, 33]. Тем не менее было ясно, что в 
целом итог войны в Европе предрешён. Однако в такой ситуации политические маневры и воен-
ные действия часто переплетались и оказывали сильное влияние друг на друга [8, 187]. Это пере-



 
 
 
плетение и обусловило тесный клубок проблем и противоречий между союзниками, которые 
необходимо было решать. 

Контакты между советскими, британскими и американскими военными продолжались, как 
и ранее. Сотрудники британской и американской военной миссии в Москве проводили встречи с 
генерал-майором Н. Славиным (главой Управления специальных заданий), который сосредоточил 
в своих руках вопросы взаимодействия с союзниками и перевёл контакты с ними на более высо-
кий уровень по сравнению с 1941–1943 годами. Стоит подчеркнуть, что ранее за контакты с союз-
никами отвечал отдел внешних сношений Народного комиссариата обороны, и только в 1944 году 
было создано Управление специальных заданий на базе отдела внешних сношений Народного ко-
миссариата обороны (ОВС НКО) СССР и отдела спецзаданий [5, 75]. Особую роль в переговорах 
между союзниками занимали проблемы военного характера, в том числе связанные с Японией. 

Американская миссия, которую возглавлял генерал Дж. Дин с 1943 года, имела продолжи-
тельный опыт взаимодействия с представителями соответствующих советских военных служб и 
органов. Неоднократно генерал Дин принимал участие в переговорах, на которых присутствовал 
глава СНК И. Сталин и высшие советские военные и политические руководители. Часто этот опыт 
носил негативный характер, обусловленный целым рядом причин. Так, очень часто в общении с 
союзниками советские уполномоченные лица были лишены свободы в принятии решения. Здесь 
сказывалась обычная советская установка на централизацию управления [1, 321]. Это неоднократ-
но приводило к затягиванию при принятии решений и их малой эффективности ввиду утраты зна-
чимости момента. Глава американской военной миссии занимал крайне жёсткую позицию в отно-
шении обмена с советской стороной информацией разведывательного и военно-технического ха-
рактера. Генерал Дин настаивал на строгом соблюдении правила взаимности и равнозначности 
предоставляемой союзниками друг другу информации. Часто жёсткую позицию Дина поддержи-
вал и посол США в СССР А. Гарриман. Однако до поры до времени это носило фрагментарный 
характер в советско-американских отношениях. В то же время западные союзники весьма рев-
ностно наблюдали за успехами Красной Армии. Эти успехи «укрепили позиции Москвы внутри 
антигитлеровской коалиции, создавая основу для послевоенного урегулирования» [11, 21]. Возник 
определённый парадокс – «в военном отношении такое передвижение русских может быть жела-
тельным [с точки зрения военной стратегии], его политическое воздействие на Центральную и 
Южную Европу может оказаться крайне грозным» [7, 24]. Ведь, проводя активное наступление 
против вермахта, Советский Союз снижал нагрузку на союзников, но, с другой стороны, всё более 
и более утверждал свои территориальные приобретения. Фактически взаимодействие и сотрудни-
чество в военной сфере было, пожалуй, одним из ключевых направлений деятельности антигитле-
ровской коалиции в конце Второй мировой войны. Однако можно прийти к выводу, что сотрудни-
чество это было скорее обусловлено не доброй волей западных политиков и военных, а переоцен-
кой возможностей стран «Оси» в лице фашисткой Германии и Японии вести борьбу против союз-
ников и их вооружённых сил. Не стоит забывать, что британские военные неоднократно сдвигали 
вправо окончательную дату разгрома Германии в своих оценках от апреля до июня 1945 года. Да-
же Черчилль испытывал большую тревогу от мысли, что война с Германией может затянуться и 
западные союзники могут оказаться не в лучшем положении [9, 321]. Затяжка войны в Европе со-
здавала новые потребности, покрыть которые было невозможно [10, 33]. До сентября 1944 года 
так и не было ясно, насколько активным будет участие Великобритании ещё и в войне на Тихом 
океане. Это предопределило затруднения военно-политического руководства Великобритании и 
ставило её в зависимость от позиции СССР и США, вынуждая тщательно координировать свои 
шаги в военной, экономической и политической плоскости [8, 230-231]. В такой ситуации военная 
мощь Советского Союза становилась решающим фактором в свете проводимой союзниками стра-
тегии, нацеленной на окончательный и бесповоротный разгром фашизма и его сателлитов. Несо-
мненно, этот фактор играл важную роль в том, чтобы сотрудничество в военной плоскости между 
союзниками продолжалось. В сентябре 1944 года на заключительном этапе второй Квебекской 
конференции (11-16 сентября 1944 года) Объединённый комитет начальников штабов (ОКНШ) 
предложил в ответ на пожелания Москвы создать Объединённый англо-американско-советский 



 
 
 
комитет, который явился бы консультативным органом и для ОКНШ, и для Генерального Штаба 
Красной Армии (ГШ КА) по всем военным вопросам [10, 103-104]. Однако советская сторона от-
неслась к предложенному проекту союзников весьма прохладно. 

В сентябре 1944 года в Советский Союз прибыла объединённая англо-американская миссия 
для изучения захваченного немецкого полигона в г. Близна, где проходили испытания немецкие 
ракеты Фау-2. Особую значимость деятельности миссии придаёт тот факт, что по этому вопросу к 
И. Сталину обратился лично премьер-министр Великобритании У. Черчилль. Советская сторона 
дала согласие на визит иностранных военных и гражданских специалистов и оказала им значи-
тельную помощь, что в конечном итоге «имело неоценимое значение» [14, 212]. Для советской 
стороны деятельность союзников оказалась весьма ценной в плане полученной информации, кото-
рая была использована для дальнейшего изучения и корректировки своей ракетной программы. В 
ходе работы совместной миссии были изучены стартовые площадки для запуска ракет, определе-
ны методы заправки и примерный состав топлива, а также выявлен и нанесён на карту район ис-
пытаний для ракет. В ответ на этот жест советской стороны союзники-англичане передали нам 
часть накопленной ими информации по ракете Фау-2. Позднее советская сторона начала переда-
вать американцам ежедневные, хотя и весьма скупые сводки оперативной обстановки по линии 
ВВС. В порядке особого расположения членам американской военной миссии (офицерам-
артиллеристам) было разрешено произвести тщательное фотографирование трофейных образцов 
вооружения и военной техники, которая экспонировалась на выставке в Парке культуры и отдыха 
в Москве. Показательно, что решение принималось на уровне А. Вышинского и К. Ворошилова [3, 
90]. В октябре-ноябре 1944 года стороны в лице американских и советских военных провели не-
сколько встреч с представителями Управления спецзаданий ГШ КА, по итогам которых амери-
канцам были переданы дополнительные материалы о немецких ВВС (ТТХ захваченных немецких 
самолётов, количество самолёто-вылетов за определённый период и др.). Особый интерес амери-
канская сторона также проявляла к материалам разведывательного характера касательно Японии, 
её экономики и состояния ВС. Правда, у этого сотрудничества имелись и противники, хотя их по-
зиция была в большей степени обусловлена вопросами тактического порядка. Так, адмирал 
Э. Кинг, занимавший пост командующего морскими операциями (КМО), был категорически про-
тив полноценного обмена информацией с русскими в военно-морской сфере, которая касалась 
японского флота, ввиду «сохранения дружественных отношений между этими двумя странами». И 
всё же советская сторона также проявляла интерес к обмену накопленной информацией, так как 
объективно понимала, что американцы имели на руках значительный объем её, превосходивший 
наш уровень осведомлённости. Интересно, что в ряде случаев американская сторона рассматрива-
ла сотрудничество в военной сфере скорее как фактор, связанный с получением политических 
преимуществ, выводя за скобки военную целесообразность [1, 313-314]. Продолжались попытки 
реализации операции «Фрэнтик» (кодовое наименование американо-советской операции по орга-
низации челночных рейдов и бомбардировок немецких объектов с американских баз на террито-
рию СССР и обратно), которая сулила такие блестящие перспективы, но которая вынужденно по-
дошла к концу в июне 1944 года. Тем не менее после вывода самолётов 15-й американской воз-
душной армии с аэродрома в Полтаве на нём вплоть до 1945 года продолжала находиться опера-
тивная группа американских военных специалистов. 

Таким образом, говоря о взаимодействии советской и британской сторон, мы должны от-
кровенно признать, что роль и влияние британских военных по сравнению с американцами суще-
ственно снизилась по сравнению с 1941-1942 годами [14, 217]. В большей степени вина за это ле-
жит на союзной стороне, которая не решилась в начальный период налаживания отношений и со-
здания антигитлеровской коалиции на решительные шаги в военной сфере и полноценную реали-
зацию военной составляющей альянса между двумя странами. В конце лета 1944 года коммодор 
авиации Д. Робертс (глава авиационной секции британской военной миссии № 30 в СССР) посетил 
ЦАГИ (Центральный авиа-гидродинамический институт). Правда, уже в октябре 1944 года совет-
ская сторона поставила вопрос об отзыве главы британской военной миссии генерал-лейтенанта 
М. Б. Барроуза. К сожалению, глава британской военной миссии не смог избавиться от своих ан-



 
 
 
тисоветских взглядов, что привело к излишней натянутости в отношениях между советской и бри-
танской стороной и в конечном итоге привело к его снятию с должности [7, 18-19]. Пока в Лон-
доне решали, кто может возглавить британскую военную миссию в СССР, временно исполнять 
обязанности главы британской военной миссии стал контр-адмирал Э. Р. Арчер, что несколько 
улучшило уровень взаимодействия между представителями союзных военных ведомств [13, 74]. В 
ноябре 1944 года британская сторона получила возможность провести встречу с представителями 
французского полка «Нормандия», что дало ценную дополнительную информацию о советских 
ВВС и их структуре. Отработанный и налаженный механизм взаимодействия двух союзных воен-
ных ведомств, получив новый импульс после визита Черчилля в Москву в октябре 1944 года, 
вновь заработал [1, 363]. В ноябре британские офицеры из миссии № 30 посетили Крым, что стало 
источником ценной информации для них по региону. Важным этапом в деле реализации военно-
технического сотрудничества (ВТС) между СССР и Великобританией стала возможность для ан-
гличан тщательно ознакомиться с образцом немецкой самонаводящейся акустической торпеды  
Т-5, которую советская сторона предоставила для изучения членам британской военной миссии и 
прибывшим экспертам [9, 355]. Этот пристальный интерес англичан можно объяснить тем, что 
Морское министерство Великобритании решило, что противник намеревается перейти к наступа-
тельным действиям с применением новых и весьма эффективных технических усовершенствова-
ний [10, 29]. В начале декабря 1944 года англичанам была предоставлена возможность провести 
встречу с сотрудниками Отдела Внешних Сношений Народного комиссариата обороны (ОВС 
НКО) и обменяться информацией касательно численности и дислокации частей вермахта на теат-
рах военных действий. В целом, военное взаимодействие охватывало широкий круг вопросов, свя-
занных с обменом опытом боевых действий, результатами применения на фронте того или иного 
вида оружия, секретными данными о состоянии немецкой и союзных ей армий, оперативными 
данными о продвижении своих частей [8, 77]. Таким образом, советская сторона часто демонстри-
ровала в ряде военных и военно-технических вопросов определённую открытость, демонстрируя 
союзникам курс на поддержание и укрепление союзнических отношений в войне и верность своим 
обязательствам. Такая позиция предоставляла советскому военно-политическому руководству ко-
зыри при ведении переговоров с союзниками, позволяя ещё более укреплять авторитет СССР на 
международной арене и подготовить почву для проведения переговоров на высоком международ-
ном уровне. Что в общем-то и произошло в феврале 1945 года в Ялте, когда англо-американская и 
советская делегации встретились для обсуждения важных военных и политических вопросов. 

Правда, при анализе обстановки на Западном и Восточном театре военных действий следу-
ет обратить внимание на попытку немецкого Верховного командования переломить ход событий в 
свою пользу. Начавшаяся Арденнская операция в конце декабря 1944 года серьёзно повлияла на 
военные и политические замыслы союзников. Это привело к тому, что глава Объединённого 
англо-американского командования в Европе генерал Д. Эйзенхауэр обратился в ОКНШ с пред-
ложением отправки в Москву специального представителя для уточнения советских планов и сов-
местной координации усилий с целью купировать наметившийся немецкий успех [9, 361; 8, 213]. 

В рамках взаимодействия в сфере ВТС и обмена информацией в период с 13 по 22 января 
генерал А. Р. Шарапов, глава авиационной секции советской военной миссии в Великобритании, 
побывал с визитом во Второй тактической группе Королевских ВВС в Европе (2 TAF RAF), где 
смог лично увидеть все особенности организации, обеспечения и применения союзных ВВC в ре-
альной боевой обстановке [14, 234]. 

В начале января 1945 года американцы вновь активизируют контакты с советскими воен-
ными. Ключевое место в ведущихся переговорах занимает Япония. Эти встречи носили достаточ-
но взаимовыгодный характер. Так, нам американцы передали материалы, касавшиеся некоторых 
тактических особенностей применения японских истребителей в бою. В свою очередь от нас по-
ступала важная информация о состоянии японского судоходства в северо-западной части Тихого 
океана и в Японском море, были переданы уточнённые данные о минных заграждениях японцев. В 
целом, эти контакты и обмен информацией стали предпосылкой для проведения итоговых перего-
воров на встрече «большой тройки» в Ялте. Хотелось бы отметить один казус, случившийся нака-



 
 
 
нуне конференции в Ялте. Когда генерал Дж. Дин обратился с просьбой о посещении участка со-
ветско-германского фронта в преддверии будущего наступления, ему было отказано. Чуть позже в 
середине января 1945 года ему предложили организовать визит в части 1-й польской армии в рай-
оне Люблина. Однако после консультаций в Лондоне и Вашингтоне было принято решение визит 
не проводить ввиду возможного политического риска и фактического признания в том, что это бу-
дет расценено в Москве как невербальное признание легитимности польского «просоветского» 
правительства, которого союзники пытались избежать [14, 235]. 

Важной и насущной военной проблемой, которая стояла перед представителями трёх воен-
ных ведомств союзных держав на Ялтинской конференции, была проблема координации совмест-
ных усилий союзников в разгроме японских вооружённых сил на дальневосточном театре военных 
действий (ТВД). На этом акцентировали внимание как американские и британские военные в лице 
ОКНШ, так и Верховный Главнокомандующий И. Сталин. 

В этой ситуации актуализировалась проблема ведения войны на Тихоокеанском ТВД. При-
чём это имело крайне важное значение в условиях полной и максимально возможной координации 
военных усилий стран антигитлеровской коалиции. Однако в вопросы военного планирования и 
стратегии вмешались вопросы политического характера. И они стали очень сильно влиять на про-
водимую союзниками стратегию ведения войны. Между представителями американской и британ-
ской военной элиты уже наметились серьёзные противоречия, которые касались принципиальных 
вопросов военного планирования и ведения военных действий в Тихом океане и Юго-восточной 
Азии. Так, на заседаниях ОКНШ на Мальте выявились серьёзные разногласия и происходили спо-
ры по всем военным вопросам. Было бы странным полагать, что такие же вопросы могли быть 
решены без противоречий с советской стороной. Тем не менее в ходе консультаций удалось выра-
ботать единый и приемлемый вариант военной стратегии союзников в отношении разгрома Гер-
мании. Однако такое же решение выработать в рамках единой военной стратегии и участия в нём 
СССР фактически не удалось. Почему можно сделать такой вывод? Насколько это правомерно? 
Дело в том, что война на Тихоокеанском ТВД была прерогативой США. Вклад других стран, в том 
числе и Великобритании, был по сравнению с США незначительным. Более того, Великобритания 
в течении 1942 года рассматривала вопрос о возможности удержания восточной Индии в рамках 
ведущегося наступления японцев в Бирме, на границе с колонией. В такой ситуации американские 
вооружённые силы стали играть более значимую роль. Возможности американцев превосходили 
возможности их английских коллег, что привело к особой системе взаимоотношений, которую 
можно было охарактеризовать как «старший-младший» партнёр. Юго-Восточная Азия в этой си-
туации становилась не только полем боя, но ещё и местом сплетения геополитических и экономи-
ческих интересов США и Великобритании. Несомненно, что такое же важное значение имел и Ки-
тай в планах США. Ведь «американский президент стремился использовать Китай как противовес 
растущей советской мощи и влиянию» [12, 243]. Причём Китай занимал важное место и в после-
военных планах Советского Союза. Именно с Советским Союзом планировалось обсуждать даль-
невосточную проблему как с одним из главных интересантов. Не представлявшая значительной 
силы в регионе Великобритания была тактично исключена из переговорного процесса. Однако в 
планируемых переговорах между союзными державами роль и влияние китайского военного фак-
тора были сведены к минимуму. С одной стороны, это было вызвано нежеланием расходовать 
свои силы перед лицом неминуемого окончания войны на данном ТВД. С другой стороны, кон-
фронтация Гоминьдана с Коммунистической партией Китая требовала наличия боеспособных ча-
стей, которые выступали бы противовесом коммунистам. Сами американцы не строили иллюзий 
на счёт того, что им удастся превратить Китай в достаточно сильного в военном отношении союз-
ника, чтобы победить Японию [4, 56]. Так, уже к ноябрю 1944 года были потеряны главные аэро-
дромы американцев в Гуйлине, Лючжоу и Наньине. Чунцинское правительство [Чан Кайши – 
прим. авт.] продолжало проявлять беспомощность, ставившую крест на авиапрожектах [генерала – 
прим. авт.] Ченнолта [11, 309; 10, 86]. Это, несомненно, сыграло свою роль в том, что китайская 
делегация могла быть исключена из числа участников переговорного процесса. В данном случае 
исключить из взаимодействия СССР и его боевой потенциал в военном отношении было бы пре-



 
 
 
ступной авантюрой, на которую американские военные не были готовы идти. Ещё один важный 
фактор, который позволяет охарактеризовать роль и значение советского военного потенциала в 
планах американских военных, это меморандум под названием «Русское участие в войне с Япони-
ей». В нём американская сторона ставила довольно широкий круг задач советским ВС в предсто-
ящей войне с Японией, в том числе и проведение стратегических операций в воздухе совместно с 
американскими ВВС [1, 368]. В дальнейшем, правда, вопрос о развёртывании на дальневосточной 
территории частей тяжёлых американских бомбардировщиков был снят, в том числе и по сообра-
жениям целесообразности и из-за проблем с логистикой [10, 250-251]. На конференции в Ялте бы-
ли намечены новые контуры для дальнейшей реализации ВТС, координации совместных усилий и 
планирования. Более того, в ходе Ялтинской конференции глав́ы британской и американской во-
енных миссий в СССР обратились к генералу А. Антонову с просьбой разрешить визит группе 
специалистов (10 чел.) посетить порт Гдыня (Данциг) после его захвата частями Красной Армии. 
Дело в том, что, по сведениям компетентных служб, там находятся центр по разработке и приме-
нению торпед для военно-морского флота Германии, а также отдельные учреждения немецких 
ВВС по исследованию и применению авиационных торпед на близлежащем морском полигоне. 
Позднее, 20 февраля 1945 года, глава авиационной секции американской военной миссии генерал 
Э. Хилл обратился в ГШ КА с просьбой о «направлении в занятые русскими районы бомбооце-
ночных групп» [2, 37-38]. Всего американцы были готовы направить порядка 7 групп в количестве 
10 человек в районы г. Будапешта (где были развёрнуты авиационный завод и сталелитейный 
комплекс), г. Катовице (завод по производству синтетического горючего, РТИ и др.), в г. Познань 
(авиазавод фирмы «Фокке-Вульф»). Причинами такого пристального внимания к указанным райо-
нам были определённые разногласия среди британских и американских военных в вопросе выбора 
оптимальных усилий стратегической бомбардировочной авиации против немецкой военной про-
мышленности, важных коммуникаций и сокращения боевой мощи немецкой авиации [10, 24-25]. В 
итоге союзниками было принято решение создать Объединённый комитет по определению страте-
гических объектов, имевший полномочия определять приоритетность тех или иных видов целей. В 
рамках новой стратегии бомбардировки по площадям стали дополнением к прицельному бомбо-
метанию, которое всё активнее применяли союзные ВВС. Фактически деятельность оценочных 
групп была важна для определения наиболее действенного метода применения стратегической 
авиации против III рейха, а возможно, и иного противника. По итогам переписки советской сто-
роне союзники обязались предоставить все данные и выводы, полученные в результате деятельно-
сти бомбооценочных групп на местах, что могло иметь для нас первостепенное значение. Также 
союзники, прежде всего американская сторона, всё более настойчиво ставили вопросы и о досту-
пе, даже транзитом, к территории, занятой частями Красной Армии, под благовидными предлога-
ми [2, 40]. К сожалению, взаимодействие союзников было омрачено рядом инцидентов в воздухе, 
в результате которых было сбито несколько советских самолётов и погибли и были ранены не-
сколько лётчиков. 18 марта 1945 года советские лётчики были атакованы союзными ВВС в районе 
Морин (35 км северо-западнее немецкого города Кюстрин). Генерал-майор Славин по этому слу-
чаю обратился с представлением к главе американской миссии генералу Дину с настоятельной 
просьбой не допустить в дальнейшем повторения таких инцидентов [2, 70]. В целом, советская 
сторона охотно шла на сотрудничество и давала своё разрешение, когда учитывались интересы 
всех участников переговоров. Это вполне свидетельствует о гибкости советской стороны и её 
намерении продолжать взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество между союзниками. 
Таким образом, осенью 1944 – ранней зимой 1945 года советские и англо-американские военные 
продолжали вести активное сотрудничество в деле координации военных усилий, планирования и 
военно-технического сотрудничества в рамках борьбы против общего врага. Однако к лету 
1945 года ситуация коренным образом изменилась. Летом 1945 года стало очевидно, что разгром 
японских вооружённых сил неминуем в самое ближайшее время. В такой ситуации роль и значе-
ние советского военно-политического фактора снижалась. Начался новый этап в развитии союз-
нических отношений, который всё больше и больше набирал центростремительные тенденции. 



 
 
 

Можно прийти ко вполне обоснованному выводу о том, что кооперация союзников по об-
мену важной разведывательной информацией касательно фашистской Германии в рассматривае-
мый период носила уже скорее условный характер. Взаимодействие союзников в отношении Япо-
нии и её вооружённых сил было более глубоким и объемлющим, хотя и здесь наметились центро-
бежные тенденции. Увы, это был необратимый процесс, и по мере реализации поставленной зада-
чи по разгрому и уничтожению противника и на западе, и на востоке распад альянса становился 
неизбежен. Существовавшие до сих пор идеологические противоречия и ценностные установки, 
сглаженные наличием общего противника, с уничтожением стран «Оси» предопределили столкно-
вение союзников в будущем.  
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