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 Тематика, связанная с изучением диплома-
тической истории Второй мировой войны, уже 
давно привлекает пристальное внимание как 
отечественных, так и зарубежных историков. К 
настоящему времени  в России и странах Запада 
учеными накоплен уже достаточно большой 
опыт, а также получены значительные научные 
результаты в данной области исследований. Тем 
не менее в рамках историографии Второй миро-
вой войны до сих пор остается еще очень много 
вопросов, которые либо практически вообще не 
рассмотрены в полном своем объеме, либо на 
которые исследователи пока не могут дать од-
нозначного ответа и сформировать какую-то 
единую, общепризнанную в научных кругах 
точку зрения. К наиболее значимым из числа 
такого рода недостаточно  изученных в россий-
ской и зарубежной исторической науке аспек-
тов данной войны относится проблематика, ка-
сающаяся выяснения конкретной роли каждой 
из великих держав того времени в разжигании 
вооруженного конфликта, прежде всего в Евро-
пе, а также на Дальнем Востоке. И, соответст-
венно, поиск ответа на следующий основопола-
гающий вопрос: какие же государства несут 
главную ответственность за начало этих собы-
тий на международной арене, кого можно оце-
нивать в качестве главных виновников в подго-
товке и развязывании Второй мировой войны?  

Помимо важности чисто научного рассмот-
рения, указанная тема приобрела сейчас для 
России и огромное политико-идеологическое 
значение. Такого рода интерес связан с тем, что 
в последнее время определенные политические 
силы как в нашей стране, так и на Западе актив-

но пытаются осуществить ревизию результатов 
Второй мировой войны и, в частности, всячески 
стараются при этом возложить на Советский 
Союз, наряду с нацистской Германией, главную 
вину за то, что эта война началась. В этой связи 
исторически достоверное освещение предвоен-
ных событий в Европе и на Дальнем Востоке, и 
в первую очередь оценка особенностей страте-
гических устремлений на международной арене 
в 1930-е – начале 1940-х гг. ведущих мировых 
держав – Великобритании, Франции, Германии, 
Италии, Японии, СССР, – позволяет дать дос-
тойный, научно аргументированный ответ на 
подобные антиисторические спекуляции. 

Необходимо также отметить, что в современ-
ной российской историографии сложились две 
основные точки зрения относительно главных 
причин развязывания Второй мировой войны.  

Так, в 1990-е – начале 2000-х гг. для боль-
шинства отечественных исследователей при 
изучении данной проблемы стало характерным 
использование во многом того же концептуаль-
ного подхода, который был сформулирован еще 
советскими историками. Поэтому главную при-
чину образования очагов войны в Европе и на 
Дальнем Востоке российские ученые также вы-
деляли главным образом в контексте анализа 
дипломатических противоречий и процессов 
межгосударственной борьбы всех ведущих ми-
ровых держав того времени – Германии, Вели-
кобритании, Франции, Италии, Советского 
Союза, США и Японии. При этом отечествен-
ные авторы, как и исследователи в советский 
период, тоже констатировали основополагаю-
щий вывод о том, что главную роль в самом 
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возникновении Второй мировой войны прежде 
всего сыграли агрессивные устремления на ме-
ждународной арене нацистской Германии. Кро-
ме того, российские историки фактически со-
гласились с заключением советской историо-
графии о том, что непоследовательность внеш-
ней политики Великобритании в области «сдер-
живания» экспансионистских замыслов Берлина 
в Европе также стала одной из важнейших пред-
посылок зарождения в рамках данного конти-
нента очага напряженности к концу 1930-х гг., 
переросшего затем в полномасштабный воору-
женный конфликт, сначала общеевропейский, а 
потом и глобальный. Например, данной точки 
зрения придерживались такие известные россий-
ские историки, как Р.Ф. Иванов, М.И. Мельтюхов, 
А.И. Уткин, В.Я. Сиполс и др. [1, 2, 3, 4]. 

Однако в последнее время в отечественной 
историографии стала формироваться иная точка 
зрения относительно специфики тех междуна-
родных факторов, воздействие которых привело 
к началу Второй мировой войны. В работах 
Н.В. Старикова, А.Б. Мартиросяна, В.М. Фали-
на и др. также содержался тезис о том, что воз-
никновение этой войны было обусловлено пре-
жде всего спецификой того внешнеполитиче-
ского курса, который проводился в Европе в 
1930-е гг. правительством Третьего рейха во гла-
ве с А. Гитлером. Вместе с тем указанные иссле-
дователи пришли к заключению о том, что пра-
вящие круги Великобритании к началу 1940-х гг. 
фактически создали неформальный политиче-
ский альянс с Третьим рейхом, который был 
направлен прежде всего против Советского 
Союза, являвшегося тогда одним из главных 
геополитических противников Лондона. Поэто-
му, как утверждали данные исследователи, анг-
лийское руководство своими целенаправлен-
ными действиями на международной арене в 
1930-е – начале 1940-х гг. пыталось спровоци-
ровать в первую очередь начало войны в Европе 
между СССР и Германией. Лондон, действуя 
подобным образом, т.е. фактически инициируя 
зарождение очага войны на Европейском кон-
тиненте, при этом стремился достичь сразу двух 
наиболее значимых для себя в тот период 
внешнеполитических целей одновременно. С 
одной стороны, направить германскую агрес-
сию против СССР для того, чтобы «сокрушить» 
своего основного внешнеполитического «вра-
га», а также ослабить агрессивный потенциал 
Германии, что неизбежно произошло бы при 
любом варианте исхода советско-германской 
войны, – с другой. В данном случае наиболь-
шую выгоду от результатов этой новой войны в 
Европе, как и после завершения Первой миро-
вой войны, опять же смогли извлечь бы прежде 

всего представители британской правящей эли-
ты, поскольку при таком раскладе сил на меж-
дународной арене Англия смогла бы и дальше 
беспрепятственно сохранять и обеспечивать свой 
международный статус одной из ведущих миро-
вых держав. Таким образом, Великобритания, 
согласно данному историографическому подходу, 
наряду с нацистской Германией, тоже  несёт глав-
ную ответственность за развязывание общеевро-
пейского вооружённого конфликта и Второй ми-
ровой войны в целом [5, 6, 7].  

Таким образом, современные российские ис-
торики, несмотря на определенное различие 
взглядов, фактически выделили два государст-
ва, специфика усилий которых на международ-
ной арене стала одной из главных причин воз-
никновения Второй мировой войны, – нацист-
скую Германию, а также Великобританию. И с 
данным мнением нельзя не согласиться. В то же 
время для работ отечественных исследователей, 
представляющих оба указанных историографи-
ческих подхода, стал характерен один общий 
недостаток, который можно выделить. Россий-
ские ученые уделили явно недостаточное вни-
мание рассмотрению самого механизма форми-
рования внешнеполитической стратегии Вели-
кобритании, и прежде всего накануне и в самом 
начале Второй мировой войны, хотя данный 
период, несомненно, являлся ключевым для 
английских политиков. Поскольку именно в это 
время правящие круги Великобритании сумели 
окончательно сформулировать основные прин-
ципы своей «геополитической игры» в первую 
очередь в Европе и в мире в целом, и, соответ-
ственно, определить основные стратегические, 
оперативные и тактические приоритеты Лондо-
на на международной арене с учетом особенно-
стей сложившегося тогда баланса сил между 
ведущими мировыми державами и обострив-
шейся до предела военно-политической ситуа-
ции. В свою очередь, именно своеобразие суще-
ствовавшего тогда в Англии механизма по раз-
работке правящей элитой соответствующих 
конкретных сценариев  действий на стратегиче-
ском, оперативном и тактическом уровнях в 
рамках определенной конфигурации мировой 
политики, направленных при этом на решение 
ключевых целевых задач внешнеполитического 
курса Великобритании, и предопределило в ко-
нечном итоге выбор Лондоном фактора «разжи-
гания германо-советской войны в Европе» в 
качестве главного инструмента по обеспечению 
национальных интересов страны на междуна-
родной арене в данный исторический период. И 
что не менее важно, это обстоятельство также 
сыграло главную роль и в констатации руково-
дством Британской империи специфики своих 
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концептуальных подходов к ведущим игрокам 
тогдашней европейской континентальной поли-
тики, вполне закономерно ставшим главными 
субъектами усилий английской дипломатии в 
1930-е – начале 1940-х гг.: Германии и СССР.  

В этой связи изучение направленности 
внешнеполитической стратегии Великобрита-
нии в начале Второй мировой войны по всем 
параметрам представляется очень востребован-
ным для современной отечественной историо-
графии, поскольку рассмотрение подобной те-
матики в настоящее время имеет очень важное 
не только научное, но и прикладное значение. 

В начальный период Второй мировой войны 
правительство Н. Чемберлена заняло выжида-
тельную позицию. Этот этап вошёл в историю 
под названием «странная война». Он охватыва-
ет период от нападения на Польшу 1 сентября 
1939 г. до начала наступления немецких войск 
на Западе весной следующего года. Суть её в 
том, что формально Англия объявила войну 
Германии, а на деле её не вела. Возникают во-
просы, почему Великобритания не стала осуще-
ствлять решительные военные действия против 
Германии? И почему британское правительство 
не взяло курс на нормализацию взаимоотноше-
ний с Советским Союзом на данном этапе? 

Британская позиция была вызвана неопреде-
лённостью сложившейся ситуации. Не было 
известно, куда будет направлена германская 
агрессия в дальнейшем и какой из двух альтер-
нативных путей (западный или восточный) бу-
дет выбран Гитлером. Проблемы, стоявшие пе-
ред Великобританией накануне войны, в этих 
условиях обострились с новой силой. Как и в 
довоенный период, Лондон придерживался в 
Европе «политики баланса сил», главной целью 
которой было стремление отвести удар Герма-
нии от себя  и направить военные усилия Бер-
лина на Восток против СССР. Но с той разни-
цей, что война уже началась. Англия к тому 
времени потеряла стратегическую инициативу и 
не могла препятствовать действиям Гитлера. 
Его мирные предложения были для неё непри-
емлемы, так как фактически означали гибель 
Британской империи. Но и активные действия 
против агрессора она была вести не в состоя-
нии. В этой связи роль Советского Союза как 
громоотвода возросла еще больше, и перед анг-
лийским руководством на данном этапе встала 
задача – «перенести» всю тяжесть европейской 
войны на восточное направление. Изоляция 
СССР, отсутствие обязательств перед ним со 
стороны западных держав должны были этому 
способствовать. Поэтому борьба на западном 
фронте между Англией, Францией и Германией 
не разгоралась. В то же время в отношении 

СССР проводилась враждебная и провокацион-
ная политика. 

При этом английская стратегическая линия 
вооруженной борьбы в данный период была 
ориентирована на оборону, а также организа-
цию экономической блокады Третьего рейха, 
т.е. на экономическое изматывание Германии. 
27 июля 1939 г. Комитет имперской обороны 
одобрил разработанные планы экономической 
войны против Германии, которые были приня-
ты к действию после вступления Англии в вой-
ну. Целью этой подрывной работы являлась 
дезорганизация экономики противника в такой 
степени, чтобы лишить его возможности даль-
нейшего ведения войны [8, с. 6]. Планы эконо-
мической войны против Третьего рейха преду-
сматривали перехват и проверку нейтральных 
судов, перевозивших товары в Германию, за-
купку той продукции на мировом рынке, в ко-
торой нуждалась экономика германского госу-
дарства, создавались трудности для осуществ-
ления экспорта Третьего рейха и др. Таким об-
разом правительство Великобритании во главе с 
Н. Чемберленом пыталось «внушить» руково-
дству Третьего рейха, что войну на Западе про-
тив объединенной коалиции Англии и Франции 
Германия не выиграет.  

Но это «секретное оружие» Англии не оп-
равдало надежд. В период с сентября 1939 г. по 
апрель 1940 г. желаемых результатов не удалось 
достигнуть. В Германии в это время комплекто-
вались новые воинские части, изготовлялось 
новейшее вооружение. К марту 1940 г. Гитлер 
мог утверждать, что германская военная мощь 
увеличилась за истекшие пять месяцев больше, 
чем за предшествующие семь лет [9, c. 330]. 
Таким образом, время работало на Германию. 
Серьёзным ударом по агрессору в тот момент 
могло быть навязывание Берлину войны на два 
фронта. Необходимым условием для этого яв-
лялось равноправное соглашение Советского 
Союза, Великобритании и Франции. Но вместо 
этого западными державами в отношении СССР 
была занята враждебная позиция, что прояви-
лось в различных сферах: экономической, поли-
тической, идеологической. 

Удельный вес Англии в товарообороте 
СССР сократился с 15.5% в 1939 г. до 0.5% в 
1940 г. [10, с. 14]. Последовали три антисовет-
ские волны: после пакта 23 августа 1939 г., по-
сле введения советских войск в Польшу 17 сен-
тября 1939 г., а также во время советско-
финской войны 30 ноября – 12 марта 1940 г. 
Причём в ходе зимней войны явно проявилась 
основная цель английского правительства: пе-
реключение военных действий на СССР.  



 
Е.Е. Михайлова 

 

 

192

Негативными оценками в английской печати 
было встречено включение в состав  Советского 
Союза Западной Украины и Западной Белорус-
сии, которые до этих событий входили в состав 
Польши. Однако многие политические деятели 
Великобритании (в том числе У. Черчилль,      
Д. Ллойд Джордж, Н. Чемберлен) признавали, 
что с точки зрения безопасности для СССР это 
необходимая мера [11, c. 32, 54]. Галифакс (ми-
нистр иностранных дел Великобритании), в ча-
стности, заявил, что «Россия лишь подошла к 
своим рубежам, которые в основном представ-
ляют собой линию, рекомендованную лордом 
Керзоном» [12; 13, c. 228]. Таким образом, по-
добные действия советской стороны, как следует 
заключить, не могли быть помехой к сближению 
с Англией. В то же время британские военачаль-
ники предполагали, что в результате устранения 
важного буферного государства две потенциаль-
но враждебные страны окажутся в непосредст-
венном соприкосновении друг с другом и между 
ними неизбежно возникнут трения [14, c. 106–
124, 107]. Поэтому туманный Альбион не торо-
пился к политическому сближению с СССР. 

В прессе обсуждалась версия, что И.В. Ста-
лин надеется на военное столкновение запад-
ных держав и ослабление Германии, Франции и 
Великобритании в ходе войны. В результате 
такого развития событий Советы получили бы 
стратегическое преимущество для захвата Цен-
тральной Европы [14, с. 108]. Военные аналити-
ки Англии отвергали эту идею, так как считали, 
что боеспособность советских вооружённых сил 
является настолько низкой, что Москва просто 
не в состоянии осуществить подобные планы в 
Европе. Поэтому британские эксперты не оце-
нивали советское государство в качестве агрес-
сора, который стремится осуществить свои экс-
пансионистские цели на европейском континен-
те. В то же время британские военные полагали, 
что СССР в условиях войны мог бы оттянуть на 
себя вооруженные силы Германии, представ-
ляющую реальную угрозу для Англии. 

Англо-советские отношения были еще 
больше осложнены в результате советско-
финской войны. Позиция Великобритании в 
ней, как утверждают некоторые западные исто-
рики, была продиктована стремлением урегули-
ровать этот военный конфликт и помочь фин-
нам. То есть Великобритания в подобных рабо-
тах изображается зачастую как борец с «совет-
ской агрессией». Но с такой точкой зрения вряд 
ли можно согласиться. Анализ ситуации подво-
дит к выводу, что английское руководство дей-
ствовало в своих интересах и было готово отой-
ти от декларируемых «демократических» прин-
ципов и подходов к советско-финской войне.  

Действия Великобритании в этом конфликте 
в целом также укладываются в общую логику 
событий «странной войны». Советско-финский 
конфликт тоже мог быть использован для реа-
лизации основной задачи: отвести удар Герма-
нии от Запада. Следует отметить, что истинные 
причины англо-французской заинтересованно-
сти в поддержке Финляндии были обусловлены 
стремлением Лондона и Парижа прежде всего 
нейтрализовать военные возможности Герма-
нии в Европе, используя для этого так называе-
мый «скандинавский фактор». Дело в том, что  
Швеция поставляла в Германию железную ру-
ду. И без этих поставок военная промышлен-
ность Германии просто не могла бы эффективно 
работать. Летом руда транспортировалась по 
Ботническому заливу, недоступному для союз-
ников, а зимой – через территориальные воды 
нейтральной Норвегии. По предположению 
А.В. Шубина, Англия и Франция планировали 
захват  норвежского порта Нарвик, через кото-
рый осуществлялись эти поставки  [15, c. 397–
407]. Одновременно западные союзники рас-
сматривали идеи о бомбардировке бакинских 
нефтяных промыслов для того, чтобы «поста-
вить русских на колени» [14, c. 114], хотя эти 
планы были трудноосуществимы. 

Советское правительство 22 февраля 1940 г. 
обратилось к английскому с предложением о 
посредничестве в советско-финском конфликте. 
Чемберлен ответил отказом выступить посред-
ником и передать финнам советские предложе-
ния. Такое поведение английского премьера 
можно истолковать как стремление затянуть 
войну на советско-финском фронте [16]. Вполне 
логичным в этой связи представляется вывод 
английского историка Тейлора о том, что, нахо-
дясь в войне с Германией, провоцировать войну 
с Россией для Англии было либо сумасшестви-
ем, либо существовал более зловещий план по 
направлению войны по антибольшевистскому 
курсу, с тем чтобы война против Германии могла 
быть забыта или даже закончена [17, c. 469]. 

Таким образом, мы видим последовательную 
английскую политику, направленную на отве-
дение зоны конфликта от себя на Восток. Но 
британская стратегия на начальном этапе войны 
сама себя парализовала и позволила Гитлеру 
начать беспрепятственное наступление на За-
пад. В результате этого У. Черчилль сменяет    
Н. Чемберлена на посту премьер-министра. Пе-
риод от 10 мая 1940 г. до 22 июня 1941 г. в анг-
лийской историографии получил название «ди-
пломатия выживания». Меняется ли роль Со-
ветского Союза в политике английского каби-
нета нового состава? 
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Рассматривая преддверие «битвы за Англию», 
Черчилль часто обвиняет СССР во «враждебном 
нейтралитете», в результате которого Великобри-
тания осталась в одиночестве во время германско-
го наступления, когда шло, по сути, уничтожение 
западного фронта. Но эти оценки противоречат 
действительным планам английского премьер-
министра в отношении Советского Союза в его 
концепции обороны британской империи в 
1940 году. Эти планы не предусматривали рав-
ноправного соглашения с Советским Союзом и 
его участия в борьбе на два фронта, гибельной для 
Германии, о чём Черчилль говорил ранее, крити-
куя правительство Чемберлена.  

Черчилль характеризовал ситуацию в этот пе-
риод следующим образом: «После первых 40 дней 
мы остались в полном одиночестве; победонос-
ные Германия и Италия вели против нас сокру-
шительное наступление; Советская Россия, со-
храняя враждебный нейтралитет, активно помо-
гала Гитлеру, а Япония таила неведомую угро-
зу» [18, c. 304]. К этому можно добавить, что 
причина создавшейся неприятной ситуации – в 
политике, проводимой Лондоном. Интересно 
замечание члена исполкома лейбористской пар-
тии Д.Н. Притта, который, отмечая подвиг анг-
лийского народа, обвиняет правящий класс в 
том, что он так вёл дела своей страны, что в ми-
ре, где большинство стран хотели покончить с 
фашизмом, ни одно государство на протяжении 
определённого времени не могло стать рядом с 
Англией [19, c. 240–241]. Тем не менее англий-
ский премьер-министр и советники из трёх ви-
дов вооружённых сил были настроены на борь-
бу до победного конца. На вновь предложенный 
Гитлером мир кабинет Черчилля ответил отка-
зом 19 июля 1940 г. 

На чём основывалась такая решительная по-
зиция, было изложено в послании премьер-
министрам доминионов 16 июня 1940 г., то есть 
за неделю до капитуляции Франции, которые в 
свою очередь ответили одобрением решения 
продолжать борьбу и выразили готовность раз-
делить судьбу метрополии [18, c. 401]. 

Во-первых, оставалась надежда, что францу-
зы могут организовать сопротивление с терри-
торий своих колоний, продолжая войну на море 
с помощью французского флота, а во Франции 
– с помощью партизан. Во-вторых, Черчилль 
сообщал о возрастающей мощи английской 
авиации, о быстрых темпах строительства но-
вых истребителей: «по численности немцы на-
много превосходят нас, но не настолько, чтобы 
лишить нас хорошей и обоснованной перспек-
тивы измотать их после нескольких недель или 
даже месяцев борьбы в воздухе». Предполага-
лось, что тем временем английская бомбарди-

ровочная авиация будет наносить удары по не-
мецким ключевым пунктам, особенно нефтепе-
регонным и авиационным заводам и по объек-
там их военной промышленности в Руре.         
В-третьих, английская сухопутная армия пред-
ставляла силу, достаточную для обороны мет-
рополии в случае, если неприятельские войска 
будут высажены на остров. Вообще геополити-
ческое положение британских островов оцени-
валось как удачное и при сохранении господ-
ства в воздухе и на море позволяло рассчиты-
вать на успех. В-четвёртых, Черчилль выражал 
уверенность в том, что Соединёнными Штатами 
будет оказана поддержка вплоть до их вступле-
ния в войну. Тем не менее английский премьер-
министр допускал возможность поражения мет-
рополии «вследствие превосходящей численно-
сти неприятельской авиации». В этом случае 
английский флот должен был бы отправиться за 
океан для защиты империи и тем самым дать ей 
«возможность продолжать войну и блокаду», 
скорее всего, совместно с Соединёнными Шта-
тами, «пока гитлеровский режим не рухнет от 
напряжения» [18, c. 391–392]. В мемуарах Чер-
чилль писал: «События, безусловно, оправдали 
эту уверенность. Сбылось всё» [18, c. 392]. Но в 
том, что всё сбылось, велика роль поворота 
германских армий на Восток.  

Как свидетельствует вышеуказанный источ-
ник, у британского правительства не было воз-
можности долго успешно сражаться с Германи-
ей в одиночестве. 26 июня Черчилль писал анг-
лийскому послу в Вашингтоне, что действи-
тельно важно, «захватит ли Гитлер Англию в 
течение трёх месяцев или нет» [20, c. 121]. 

Ставка делалась на то, что затяжная война с 
Англией не была в интересах Гитлера. Прини-
малась во внимание гитлеровская стратегия, 
предусматривающая поэтапное завоевание го-
сударств Европы с помощью «блицкрига». 

Учитывая этот фактор, Черчилль в послании 
Смэтсу – премьер-министру Южно-Афри-
канского Союза – 27 июня 1940 г. пишет, что 
придётся прежде всего отразить вторжение в 
Великобританию и доказать свою способность 
продолжать усиление английской военно-
воздушной мощи. «Если Гитлеру не удастся 
разбить нас здесь, он, вероятно, ринется на Вос-
ток. По существу, он, возможно, сделает это, 
даже не пытаясь осуществить вторжение». Этот 
стратегический расчёт был основан на анализе 
ряда трудностей объективного характера, с ко-
торыми предстояло столкнуться Германии. В 
частности, попытка удержать под своей вла-
стью всю «голодающую Европу» силами одного 
лишь гестапо и военной оккупации, без какого-
либо заманчивого лозунга, «который мог бы 
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привлечь массы», не могла быть долговечной. В 
то же время Черчилль считал, что усиление 
английской воздушной мощи будет создавать 
всё возрастающие трудности для Германии. 
Кроме того, британская армия формировалась 
на основе наступательной доктрины и в 1940-м 
и 1941 гг. предвиделась возможность широких 
наступательных десантных операций. При этом 
в Англию увеличивались поставки оружия (из 
США), планировалось мобилизовать ресурсы 
империи. Британское господство на морях соз-
давало ещё одно преимущество над Германией 
[18, c. 403]. Эти оценки давали Черчиллю осно-
вания предполагать, что немцы не вторгнутся в 
Англию в 1941 г., что налёты на острова (по 
крайней мере с сентября 1940 г.) заняли второ-
степенное значение в мыслях фюрера и играли 
скорее роль прикрытия для планов проведения 
восточной кампании [18, c. 551].  

Таким образом, по-прежнему основная ставка 
делалась на изматывание противника, а не на его 
уничтожение. Историк Г.Р. Юбершёр высказыва-
ет верную мысль о том, что в планах Англии 
СССР должен был играть роль новой «континен-
тальной шпаги» [21, c. 454–455]. Этим можно 
объяснить отсутствие практических шагов в от-
ношении Советского Союза. С 10 мая 1940 г. до 
22 июня 1941 г. У. Черчиллем было направлено в 
Москву два письма. Оба не содержали каких-либо 
предложений к сближению с СССР. 

В мае 1940 г., в период «битвы за Францию», 
английское правительство решило направить в 
Москву в качестве специального уполномочен-
ного С. Криппса. Вместе с тем английский пре-
мьер-министр впервые в письме лично обратил-
ся к И.В. Сталину. Но вряд ли это можно рас-
сматривать как поворотный момент в англо-
советских отношениях. Никаких конкретных 
предложений послание не содержало. Речь шла 
о попытках «восстановить с Россией отноше-
ния, основанные на доверии», полагаясь на ход 
событий и «коренные противоречия между Рос-
сией и Германией». Сам Черчилль признавал, 
что ответа на своё письмо он и не ждал [11,       
c. 365–367]. С лета 1940 г., как считает Дж. Ро-
бертс, английский премьер-министр вообще, 
«казалось, потерял интерес к англо-советским 
отношениям» [22, c. 141–155, 150]. 

Вторжения на британские острова англича-
нам удалось избежать. Но, как отмечал Чер-
чилль, пока Гитлер не совершил нападение на 
СССР, «мы не имели права полагать, что воз-
душные налёты могут уменьшиться или прекра-
титься» [18, c. 473]. 

Германские предложения советской стороне 
1940 г. о присоединении Советского Союза к 
«Пакту трёх держав», вызывали серьёзные опа-

сения в английском правительстве, и не только 
потому, что реализовать их можно было за счёт 
английских интересов на Востоке, но и в связи с 
тем, что «если бы Сталин согласился с этим 
планом, то события, возможно, на время приня-
ли бы иной оборот». Главная опасность для 
Англии состояла в том, что Гитлер «мог в лю-
бой момент отложить свои планы вторжения в 
Россию» [18, c. 559]. Учитывая намерения нем-
цев занять Москву до зимы, самым удобным 
сроком для начала наступления было начало 
мая. В этой связи в английских политических 
кругах к лету 1941 г. нарастало напряжение. 
«Основные передвижения германских армий на 
Восток ещё не стали очевидными для нашей 
активной разведки», – отмечал Черчилль в сво-
их мемуарах. В конце марта 1941 г. разведка 
докладывала правительству: «Мы не имеем ос-
нований полагать, что нападение на Россию 
неизбежно». Эти оценки повторялись до конца 
мая. Аналогичными данными располагало 
польское эмигрантское правительство [23,        
c. 82–83]. Черчилль писал впоследствии, что 
если бы тогда было известно о решении Гитле-
ра «сокрушить Советскую Россию в ходе быст-
рой кампании ещё до окончания войны против 
Англии», отмеченном в директиве № 21 от 18 
декабря 1940 г., «мы почувствовали бы большое 
облегчение» [18, c. 563].  

Таким образом, с точки зрения националь-
ных интересов Англии было выгодно, чтобы 
Гитлер повернул на Восток. Этому должно бы-
ло способствовать усиление английских воору-
жённых сил и помощь США, с одной стороны, 
отсутствие обязательств перед СССР – с другой. 

3 апреля английский премьер-министр на ос-
новании данных министерства иностранных дел и 
военной разведки направил Сталину предупреж-
дение о возможности нападения Германии на Со-
ветский Союз. Криппс высказал по этому поводу 
свои опасения, что данные действия будут вос-
приняты советским правительством как «попытка 
с нашей стороны вызвать беспокойство в отноше-
ниях между Россией и Германией» [24, c. 148]. 
Эти предупреждения могли рассматриваться ста-
линским руководством как провокация, как 
стремление разорвать пакт о ненападении между 
СССР и Германией.  

Черчилль и сам отмечал в указаниях мини-
стерству иностранных дел от 22 апреля: «Ка-
жется, не стоило тратить усилия и ставить их в 
известность. Они прекрасно осведомлены об 
угрозе и о том, что мы нуждаемся в их помощи» 
[24, c. 149; 25, c. 77–78].  Позднее Сталин, по 
свидетельству Черчилля, говорил ему в августе 
1942 г.: «Мне не нужно было никаких преду-
преждений. Я знал, что война начнется, но я 
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думал… что мне удастся выиграть время еще 
месяцев на шесть или около этого» [26, c. 178]. 

Подозрения росли в связи с молчанием Лон-
дона по поводу миссии Р. Гесса (заместитель 
Гитлера по руководству фашистской партией), 
который спустился на парашюте в Шотландию 
в ночь с 10 на 11 мая. Он прибыл с предложе-
ниями о мире [27, c. 392], целью которого было 
обеспечить тыл для Германии, чтобы закончить 
войну с Англией до нападения на СССР и тем 
самым не допустить возникновения второго 
фронта. Результаты миссии остались неясными, 
но не исключалась возможность заключения 
англо-германского соглашения против совет-
ской стороны [28, c. 17; 29, c. 119–120]. Таинст-
венность, которой было окружено пребывание 
Р. Гесса в Англии, отказ английского прави-
тельства отвечать на вопросы в палате общин 
относительно него было выгодно для англий-
ского кабинета, так как могло подтолкнуть Гит-
лера в осуществлении планов относительно по-
ворота на Восток. 

Неудивительно, что И.В. Сталин подозревал 
Великобританию в попытках вовлечь Совет-
ский Союз в войну с Германией, возможно, да-
же выйти из войны за счёт СССР. В том, что 
«здесь усматривалась заинтересованность Ве-
ликобритании, – и Лондон вполне мог строить 
такие планы – нет ничего параноидального» 
[22, c. 151], –заключает Дж. Робертс. 

Фельдмаршал Паулюс признавал, что глав-
ной причиной отказа от вторжения в Англию 
было намерение напасть на Советский Союз. 
Это утверждение перекликается с мнением чле-
на английского парламента Артура Вудборна, 
который отмечал в 1941 г., что «великая мощь 
России, даже находившейся вне войны, явля-
лась свинцовой гирей на ногах у Гитлера. Она 
помешала ему прыгнуть на нас» [30, c. 434]. И 
когда это произошло, как отмечает помощник 
Черчилля Томпсон, «трудно понять чувство 
чрезвычайного облегчения, необузданного об-
легчения от гнета», которое испытало англий-
ское руководство, узнав о нападении Германии 
на СССР [31, c. 333]. 

Несмотря на кажущийся успех английской по-
литики, переключение военных действий на вос-
точное направление произошло не столько благо-
даря усилиям англичан, сколько из-за того, что у 
Гитлера не было достаточно времени на войну с 
Великобританией, так как оттягивать столкнове-
ние с СССР было нельзя, учитывая темпы разви-
тия советской военной промышленности. 

Таким образом, правительство Черчилля по- 
прежнему делало ставку на изматывание про-
тивника, а не на его уничтожение. Отсюда зада-
чей являлась демонстрация усиления, а не по-
иск путей скорейшей ликвидации немецких ар-

мий. Следовательно, несмотря на критику курса 
Н. Чемберлена, У. Черчилль, будучи премьер-
министром,  логически продолжил его линию в 
отношении СССР. Советский Союз обоими ли-
дерами рассматривался как военно-поли-
тический противовес германской агрессии. 
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