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Международные и межгосударственные отношения – это в пер-

вую очередь взаимоотношения между индивидуумами, которые 

представляют свои государства, компании, организации и которые, 

кроме того факта, что являются уполномоченными представителями, 

являются еще и персоналиями, чье личное отношение к тому или 

иному событию может оказать значительное влияние на развитие си-

туации. Особенно значение данный тезис приобретает в конфликтных 

ситуациях, в моменты кризиса или катастрофы, затрагивающей более 

чем одного актора международных отношений.  

В таких случаях люди обращаются к моделям поведения, кото-

рые привычны и понятны из повседневности, осуществляя таким об-

разом перенос модели поведения оппонентов в конфликтной ситуа-

ции на поведение международных субъектов в ситуации конфликта, 

напряженности или катастрофы. Нередко в такой ситуации личные 

предпочтения человека, находящегося у власти, влияют на внешне-

политические направления, разрабатываемые в этот период, а при-

оритеты внешней политики подвергаются корректировке исходя из 

индивидуального восприятия ситуации и других сторон конфликта. 

Вторая мировая война – период взаимоотношений трех сильных 

личностей, которые определяли настоящее и будущее всего мира. И, 

что особенно примечательно, каждый из этих лидеров был пред-

ставителем новой системы взаимоотношения ветвей власти внутри 

государства.  

Несмотря на то что Великобританию и США в контексте со-

трудничества с СССР во время Второй мировой войны часто рас-

сматривают единым блоком, именно разница во внутренней процеду-

ре принятия решений и влияния лидера на данные решения кажется 

наиболее важным моментом в трехстороннем сотрудничестве. В дан-

ной статье рассмотрена советско-британская грань сложного и нерав-
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ностороннего дипломатического треугольника – неоднозначный про-

цесс выстраивания личных и политических взаимоотношений между 

И. Сталиным и У. Черчиллем, выраженный в переписке, выступлени-

ях двух лидеров и мемуарной литературе. Интерес к данному аспекту 

обусловлен личностями, представляющими разные системы государ-

ственного управления и разные культуры, однако вынужденными во-

лей обстоятельств сотрудничать на протяжении четырех лет. 

Анализ переписки глав государств-союзников позволил выявить 

закономерности и эволюцию отношений союзников, а также влияние 

личных взаимоотношений У. Черчилля и И. Сталина на официальные 

политические курсы советского и британского государств в период 

Второй мировой войны.  

Одна из задач автора – обоснование важности личных контактов 

в решении государственных и международных вопросов, особенно в 

условиях вооруженного конфликта. В результате анализа писем была 

представлена схема (матрица) переписки государственных деятелей, 

позволяющая оценить историческое влияние личностных отношений 

на международные и межгосударственные связи. 

Основным источником исследования стала «Переписка И. Ста-

лина с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. – ноябрь 1945 г.)» под 

редакцией Н. Старикова [7].  

В российской и зарубежной историографии немало работ, по-

священных союзникам и их взаимодействию, среди них можно выде-

лить четыре подгруппы: 

1) исследования, которые затрагивают вопросы построения со-

ветско-британских отношений без акцента на военных вопросах 

(E. John [18], В. Шестаков [15; 16] и др.); 

2) исследования, которые затрагивают узкие вопросы, упоми-

наемые в переписке или на личных встречах союзников по антигит-

леровской коалиции (например, B. Fischer [19], J. Nosek [20] и др.); 

3) исследования, основной темой которых стала военно-полити-

ческая сторона развития взаимоотношений союзников по антигитле-

ровской коалиции (В. Печатнов [9], А. Васильев [3] и др.); 

4) исследования, описывающие советско-британские отношения 

через призму личности (Б. Тененбаум [13], Э. Радзинский [10] и др.).  

Основной источник данной статьи – письма лидеров друг к дру-

гу, опубликованные в книге «Переписка И. Сталина с У. Черчиллем и 

К. Эттли (июль 1941 г. – ноябрь 1945 г.)» [7]. Это не первое и не 
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единственное издание переписки на русском языке, все издания пере-

писки идентичны первому изданию (1958 г.). Книга содержит пере-

писку Черчилля и Сталина, поскольку переписка с Рузвельтом нача-

лась позже и вошла во второй том издания.  

Издание 2015 г. отличает предисловие Н. Старикова, которое, 

несмотря на некоторую идеологическую окраску, было частично ис-

пользовано при написании данной статьи.  

Переписка расположена хронологически с первого письма (при-

знанного таковым, поскольку два действительно первых письма не 

признавались советской стороной как неотъемлемая часть эпистоляр-

ного наследия Великой тройки). В каждом письме сохранены подпи-

си и обращения, которые были использованы автором в анализе, од-

нако все письма приведены в переводе на русский язык (если приме-

нимо), а также снабжены комментариями, позволяющими располо-

жить их относительно событий истории Второй мировой войны.  

Переписка служит ценным источником информации, поскольку 

позволяет увидеть процесс ведения переговоров таким, каким он был 

на самом деле. Если стенография либо записи бесед представляют ре-

зультат работы и переработки стенографистки или секретаря, пере-

писка дает доступ к тексту и мыслям напрямую и возможность оце-

нить атмосферу эпистолярной части сотрудничества. В то же время в 

письмах отражается подсознательное желание создания образа, при-

ятного собеседнику. 

В процессе работы использовались различные подходы, объеди-

няющие методы нескольких дисциплин. Попытка разработать систе-

му, предпринятая автором, позволяет единообразно подходить к изу-

чению посланий, написанных на разные темы и разными людьми, что 

дает возможность сравнивать послания между собой на основе оди-

наковых или максимально приближенных критериев. В работе при 

опоре на исследования в сфере политической лингвистики были ис-

пользованы преимущественно языковые инструменты, такие как ана-

лиз лексического аппарата и анализ грамматических конструкций 

русского (англоязычные послания исследовались в переводе) языка, 

применялись элементы стилистического анализа, а также методы 

теории международных отношений, которые уделяют особое внима-

ние личности в международных отношениях.  

Анализ основывается на блоках вопросов (матрице), которые 

ставятся к тексту послания и могут дополняться комментариями, до-
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полнительными вопросами. Согласно данной идее оценка послания 

происходила в три этапа: 

1) стилистическая и лексическая оценка послания, оценка его 

структуры;  

2) анализ содержания; 

3) обзорный анализ послания. 

Первый этап представляет собой оценку языка и выражений, ко-

торые используются автором послания, их соответствие ситуации и 

языку автора в других ситуациях (например, проводится сравнение с 

публичными выступлениями, написанными текстами, перепиской с 

другими лицами). Особое внимание уделяется метафорам и идиома-

тическим выражениям, а также выражениям, характерным для данной 

культуры, демонстрирующим культурно-исторические различия ме-

жду корреспондентами. Также уделяется внимание наличию или от-

сутствию обращений, других способов персонализации послания, 

эмоциональности и официальности текста. Уделяется внимание 

штампам и языковым клише, особенно цели их использования (жела-

ние избежать перехода на личности, момент обещания или объясне-

ния в случае невыполненного обещания и т. п.). 

На втором этапе можно выделить основные моменты, на кото-

рые обращалось внимание. В первую очередь это обсуждаемый во-

прос: манера подачи и система фактов, окружающая вопрос, способ 

их предоставления, наличие (отсутствие) анализа, цель послания и 

упоминания данного вопроса, контекст. Использование комбинации 

этих моментов позволяет обратить внимание на отличия в представ-

лении одних и тех же вопросов во всем процессе переписки. В рас-

сматриваемой переписке особенно ярко это видно в обсуждении по-

ставок, поскольку этот вопрос поднимался особенно часто и облекал-

ся в разные формы: просьбы, требования, завуалированный или от-

крытый шантаж, другие способы давления.  

На третьем этапе послание оценивалось как составляющая пере-

писки, а также с учетом исторического контекста. Это позволяет по-

нять цели и мотивы, а также объяснить некоторые частные вопросы, 

обсуждаемые в послании. Кроме того, на данном этапе есть возмож-

ность сравнить образ автора послания с образом, который сложился 

до этого, а также образ, который рисовался у читающего данное по-

слание. Последний этап оценки не относится напрямую к оценке по-

слания, однако он помогает понять письмо.  
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Сначала необходимо обратиться к личностям, ведущим пере-

писку, чтобы сформировать отправную точку, согласно которой 

можно оценивать изменение межличностных отношений в процессе 

переписки. Для этого следует обратиться к биографии (Б. Тененбаум 

[13], Э. Радзинский [10]) или, что касается жизни британского пре-

мьер-министра, к книгам, посвященным Черчиллю, а также книге 

«Вторая мировая война», написанной им самим. На основе предвари-

тельного исследования можно сказать, что оказавшиеся в достаточно 

тесных рабочих отношениях в ситуации войны с нацистской Герма-

нией лидеры СССР и Великобритании имели не только разную био-

графию и путь к власти, но и разный взгляд на мир, зачастую диамет-

рально противоположный. Разные исторические и культурные миры, 

в которых формировались личности Сталина и Черчилля, усложняли 

процесс переговоров и срывали попытки достичь соглашения, что от-

ражено в переписке. 

Такой разный подход к одинаковой ситуации ярко виден на при-

мере самой острой темы, составляющей больше половины объема по-

сланий, – темы второго фронта. Так, в письме к Черчиллю от 3 сен-

тября 1941 г. Сталин в который раз за первые месяцы возвращается к 

этому вопросу, прописывая подробный план помощи, требуемой 

Красной Армии, в том числе и от Англии, и отмечая: «Я понимаю, 

что настоящее послание доставит Вашему превосходительству 

огорчение. Но что делать? Опыт научил меня смотреть в глаза дей-

ствительности, как бы она ни была неприятной, и не бояться выска-

зать правду, как бы она ни была нежелательной» [7, с 25].  

Подкупило ли такое понимание Черчилля – не известно, однако 

в ответном письме начинается обсуждение возможной даты открытия 

фронта в Европе: Черчилль осторожно упоминает 1942 год, несколь-

ко раз подчеркивая, что все это «зависит от событий, которые трудно 

предвидеть» [7, с. 27]. Обсуждения подобного рода встречаются до-

вольно часто, и они достаточно однотипны: Сталин просит или тре-

бует открытия второго фронта, а Черчилль, в одиночку или поддер-

живаемый Рузвельтом, приводит аргументы, почему данная операция 

невозможна, трудноосуществима или пагубна для состояния англий-

ской армии.  

Это подтверждает разницу в восприятии человеческой жизни в 

войне в СССР и на Западе, именно на этот фактор часто ссылался 

британский премьер-министр, повторяя из письма в письмо, что вы-



  174 

 

садка войск в Европе будет стоить «слишком больших жертв». Ста-

лин таких аргументов понять не мог потому, что советское сознание 

того времени ставило человека и жизнь ниже целей общества и госу-

дарства. Поэтому он такие аргументы считал отговорками, о чем пе-

риодически заявлял, не удовлетворяясь ни обоснованиями союзни-

ков, ни другими операциями, готовящимися к началу.  

Другой пример – это обсуждение операции «Эскимос» в пись-

мах 123–129 в марте 1943 г., которое постоянно сводилось Сталиным 

к обсуждению открытия Западного фронта во Франции: «По-преж-

нему я считаю главным вопросом – ускорение открытия второго 

фронта во Франции. <…> Вами допускалось открытие второго 

фронта еще в 1942 году <…> понятно поэтому, что в предыдущем 

послании я подчеркивал необходимость осуществления удара с Запа-

да не позже чем весной или в начале лета этого года» [7, с. 118]. Та-

кая настойчивость в результате оправдалась, принеся некоторое об-

легчение советским войскам и славу Сталину как тяжелому партнеру 

по переговорам. Такое упрямство скорее объединяло Черчилля и 

Сталина, хотя не облегчало переговорный процесс.  

Еще одной объединяющей чертой двух лидеров и партнеров по 

переписке можно считать чувство юмора, замеченное исследователем 

жизни и творчества Черчилля В. Шестаковым: «В отличие от устра-

шающего юмора Сталина, юмор Черчилля никогда не был разруши-

тельным и циничным. Он мог поражать, но не уничтожать. <…> 

Он скорее напоминает английскую карикатуру XVII века, <…> анг-

лийский любовный или исторический роман» [15, c. 118]. Согласиться 

с такой спорной трактовкой сложно, особенно в атмосфере противо-

речивого отношения к И. В. Сталину, которая не учитывает социаль-

ные и культурные различия, в которых существовали два лидера. 

В. Шестаков опирается на одну из встреч, описанную Черчиллем в 

мемуарах, забывая, что, во-первых, они писались уже после оконча-

ния тесного сотрудничества, когда Советская Россия снова начала 

приобретать статус противника.  

Во-вторых, это значит, что для Черчилля Россия, а значит и лич-

ность Сталина как ее представителя, была загадкой, к разгадке кото-

рой он так и не смог приблизиться, несмотря на четырехлетнее тесное 

сотрудничество. Однако отрицать тот факт, что оба лидера обладали 

ярким чувством юмора, которое ценили друг в друге, не следует, по-

скольку переписка и протоколы встреч, несмотря на нешуточные те-
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мы, показывают и моменты личного общения, характеризующие от-

ношения двух лидеров. 

«– Да поможет Вам Бог, – сказал Сталин. 

 – Бог, конечно, на нашей стороне, – согласился Черчилль. 

– Ну а дьявол, разумеется, на моей, и объединенными усилиями 

мы победим врага, – подхватил Сталин» [2, с. 316–317]. 

Этот диалог показателен потому, что речь Черчилля в эфире ра-

дио, где он утверждает, что «если Гитлер вторгнется в ад, я дам дья-

волу самые лестные отзывы в палате общин» [21, с. 761], была из-

вестна Сталину и воспринята им с долей юмора, что противоречит 

многим политическим портретам Сталина как жадного к власти, аг-

рессивного и не выносящего шуток в свой адрес тирана. 

Иногда, несмотря на серьезность обсуждаемых вопросов, Чер-

чилль и Сталин позволяют себе достаточно пространные язвительные 

замечания, свойственные письмам между хорошо знакомыми и вы-

нужденными доверять друг другу сторонами. Для примера подойдет 

письмо № 198, полученное Сталиным 27 сентября 1943 г., в котором 

Черчилль позволяет себе такую фразу: «…мы будем иметь эффектив-

ную ширму от мировой прессы, а также от каких-либо неприятных 

людей, которым мы не так нравимся, как должны были бы нравить-

ся» [7, c. 184].  

В определенные моменты взаимоотношения, особенно ту сторо-

ну, которая отражена в переписке, можно назвать дружескими, одна-

ко необходимо учитывать и исторический контекст, и персональную 

историю лидеров, которые подтверждают, что такое определение бы-

ло бы преувеличением. Формировавшиеся долгие военные годы от-

ношения прошли три стадии, границы которых основаны в основном 

на стилистике и разнице в используемой лексике.  

В самом начале переписки послания Черчилля, написанные вы-

соким классическим стилем, богаты предложениями помощи и идея-

ми развития сотрудничества, демонстрируют заинтересованность 

Черчилля в происходящем на русских фронтах. Премьер-министр 

выражает восхищение мужеством солдат, удачными боями советских 

армий, не упуская возможности подчеркнуть героическую помощь 

Англии, ее и свой личный вклад в будущую победу. Развернутые, бо-

гатые на оговорки и сравнительные пассажи письма Черчилля много-

численны, их количество превышает количество посланий, отправ-

ленных Сталиным, однако это объясняется тем, что большинство по-
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правок, пожеланий и сообщений передавались через посольства либо 

напрямую через доверенных лиц.  

От писем британской стороны опубликованные послания лидера 

Советского Союза, особенно в первые несколько месяцев, сильно от-

личаются, они имеют исключительно деловую направленность и не 

превышают лимита учтивостей, положенного протоколом и вежли-

востью. Четкие, выверенные предварительно Молотовым, а затем по-

вторно лично Сталиным выражения не выражают никаких эмоций и 

предназначены исключительно для решения деловых вопросов и об-

суждения возможных разногласий.  

Тем не менее постоянная переписка и необходимость сплотить-

ся перед лицом общего врага постепенно смягчают стиль письма. 

Официальные послания, например сопроводительное письмо британ-

ского премьера лорду Бивербруку для британской и американской 

миссий в сентябре 1941 г., приобретают черты дружеского напутст-

вия, подкрепленного заверениями в скорой совместной победе над 

«нацистскими тиранами» и неожиданно эмоциональной подписью: 

«Верьте мне, искренне Ваш Уинстон Черчилль» [7, с. 31–32], мало 

свойственной предыдущей и последующей переписке. Такое искрен-

нее послание не могло не остаться без ответа, и ответ Сталина также 

отличался вежливостью и расширенными формулами приветствия и 

прощания, хотя и более скромными [7, с. 33–34].  

В последующем стиль достигает уровня, который заметен в 

процитированном сентябрьском послании, что позволяет утверждать, 

что третий этап, условно названный завершающим, характеризуется 

более открытыми и искренними письмами, меньшим количеством 

канцеляризмов и дипломатических штампов.  

Возможно, немалую роль в установлении доверительных и ус-

тойчивых отношений сыграл второй по количеству обсуждения воп-

рос, который хоть и вызвал споры внутри Англии, но не имел для 

Черчилля такой остроты, как вопрос второго фронта, поскольку не 

затрагивал интересов Британии. Это позволяло Черчиллю легко идти 

на уступки, а Сталину следовать той стратегии, к которой он стре-

мился с самого момента установления взаимных отношений путем 

личных посланий. На протяжении переписки тезис о быстром реше-

нии кризисных моментов является ключевым для Сталина, и он не 

раз подтверждает это, обращаясь к Черчиллю с настойчивыми поже-

ланиями решения той или иной проблемы, подталкивая его к лично-
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му вмешательству и использованию авторитета в решении проблемы, 

он даже подчеркивает это списочной структурой многих своих писем. 

Особенно это заметно в попытках урегулирования так называемого 

польского вопроса.  

Здесь Черчилль проявляет уступчивость, которую можно оши-

бочно принять за результат давления Сталина или за результат дру-

жеских отношений. Однако это скорее всего было просто удобной и 

не затратной возможностью продемонстрировать Сталину желание 

сотрудничать, действовать в интересах друг друга. В одном из посла-

ний (письмо № 159 в «Переписке…») он соглашается лично попы-

таться изменить мнение Сикорского о вопросах формирования поль-

ского правительства.  

Гипотезу, что активная переписка, направленная на обсуждение 

польского вопроса, благотворно повлияла на личные взаимоотноше-

ния двух лидеров, подтверждает В. Шестаков в книге «Уинстон Чер-

чилль: интеллектуальный портрет». «В период между Тегеранской и 

Ялтинской конференциями, который продолжался 14 месяцев, от-

ношения между Черчиллем и Сталиным оживились <…> В октябре 

Черчилль лично приезжает в Москву и проводит здесь десять дней. 

На этот раз он чувствует себя здесь более уверенно, тем более что 

Сталин явно благоволит своему гостю. Он сопровождает его в 

Большой театр, присутствует на ланче в британском посольстве 

(чего никогда не делал до сих пор), провожает его в аэропорт. Чер-

чилль уезжает из Москвы явно довольный и пишет Сталину благо-

дарственное письмо от имени “друга и товарища по войне”» [15, 

c. 118]. Данный тезис также подтверждается несколькими письмами 

после конференции и поздравительным посланием Черчилля Стали-

ну, полученным 20 декабря 1943 г., в котором он называет его «мой 

друг» и в ответ на которое Сталин, «сердечно благодарный за друже-

ское приветствие по случаю дня рождения», участливо интересуется 

состоянием здоровья, по-видимому, приболевшего в тот период бри-

танского премьера [7, с. 199]. Последующие несколько писем неиз-

менно включают несколько фраз о здоровье британского лидера, 

поддерживая атмосферу дружественного доверительного общения, а 

заявления о теплых дружеских отношениях появляются также в 

письме Черчилля Тито в Югославию, подкрепляясь знакомой подпи-

сью «Верьте мне, искренне Ваш Уинстон С. Черчилль» и горячей 

поддержкой и одобрением Сталина [7, с. 204].  
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Исходя из этого, следует отметить, что переписка двух лидеров 

перед конференцией в Тегеране и сразу после нее крайне эмоцио-

нальна и активна, многие ее моменты по-новому открывают личность 

Сталина, позволяют отойти от стереотипа кровавого тирана и убийцы 

миллионов соотечественников, каковым его видят многие исследова-

тели и на постсоветском пространстве, и за рубежом. 

Период, предшествующий Тегеранской конференции, и три ме-

сяца после ее завершения можно назвать кульминационным в совет-

ско-британских отношениях в период Второй мировой. После него до 

Ялтинской конференции переписка проходит в умеренно дружеском 

тоне, который не портят даже периодические столкновения по стра-

тегическим вопросам. 

Подобный тон пронизывает и завершающий этап переписки – 

период, незначительно предшествующий началу операции «Овер-

лорд», которая позволила открыть в Европе второй фронт. В этот пе-

риод тон отношений между Черчиллем и Сталиным достаточно ров-

ный, его условно можно разделить на два подпериода, каждый из ко-

торых имеет качественные характеристики. Так, первый из них, ус-

ловно начинающийся весной 1944 г. и продлившийся до середины 

весны 1945 г., захватил исключительно важную для поствоенного 

устройства встречу Сталина, Черчилля и Рузвельта в Москве в октяб-

ре 1944 г. [12] и Ялтинскую конференцию февраля 1945 г. Взятие 

Берлина фактически закончило войну для Советского Союза, и для 

большинства европейских стран это также стало завершающим эта-

пом военных действий. Радость победы и осознание того, что эту по-

беду принесла совместная борьба против Гитлера, еще какое-то время 

сохранялись. Однако политические лидеры уже начинали перестраи-

вать существовавшую во время войны модель восприятия мира и со-

юзников, осознавая, что СССР был лишь временным другом и даль-

нейшие отношения могут быть основаны на строгом нейтралитете и 

взаимном сдерживании. Таким образом, второй подпериод во взаи-

моотношениях союзников, начавшийся весной 1945 г., можно назвать 

периодом «сворачивания» дружбы.  

Оба этих подпериода богаты на письма, им уделено особое вни-

мание в мемуарах Черчилля и посвящено несколько глав в исследо-

вании О. А. Ржешевского «Черчилль и Сталин» [11]. Эмоционально 

яркие письма (первый подпериод выделяет язык переписки, который 

приобретает особую эмоциональность, становится еще менее фор-
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мальным, более личным) и частые встречи также обогащают первый 

подпериод в отличие от второго. Период в целом смотрится гармо-

ничным завершением достаточно успешного сотрудничества внешне 

и внутренне очень различных акторов международных отношений.  

Примечателен язык переписки данного периода. Вместо взве-

шенных и обтекаемых фраз начального периода, осторожных шуток и 

дружеских порывов среднего периода в 1944 г. в письмах видно от-

сутствие строгой цензуры, в том числе и внутренней цензуры авто-

ров. Язык посланий становится более естественным, образность, при-

сущая Черчиллю, содержит все меньше громких, типичных для пуб-

личных выступлений сравнений и оборотов, а Сталин, наоборот, 

употребляет больше сравнений и метафор [1], позволяя себе смелые 

исторические параллели в сторону союзников, выходя за рамки про-

токольной вежливости.  

Нынешняя кучка престарелых и голодных политиканов, естест-

венно, будет стараться протолкнуть итальянские притязания… 

[17, с. 278]. 

… Наполеон в свое время позорно провалился со своим планом 

форсировать Ла-Манш. Истерик Гитлер, который два года хвастал, 

что он осуществит форсирование Ла-Манша, не решился сделать 

даже намек на попытку осуществить свою угрозу. Только нашим 

союзникам удалось с честью осуществить [этот] грандиозный 

план… [7, с. 279]. 

Выделенные обороты нетипичны для переписки такого уровня, 

равно как и упомянутое в том же письме Сталина одобрение возмож-

ного американского решения о том, «что Италии надо иметь другое 

правительство, а не правительство Бономи» [7, № 279]. 

Таким образом, можно отметить изменение оттенков отношений 

между двумя лидерами, применив предложенную Дж. Розенау в 

1971 г. схему. Она включает шесть уровней анализа системы между-

народных отношений, в центре которой – личность и ее влияние на 

международные отношения. Первый уровень данной системы – это 

индивиды – творцы политики и их личностные характеристики; вто-

рой уровень – профессиональная сторона личности – занимаемые по-

сты, должности, выполняемые социальные роли; третий уровень – 

структура правительства государства, в котором данные личности 

действуют, система взаимоотношений между государственными ор-

ганами, структурными подразделениями государственного аппарата; 
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четвертый уровень – это общество, в котором политические творцы 

существуют, которым управляют и чьи интересы представляют на 

международной арене; пятый уровень выходит за рамки националь-

ного государства и представляет его взаимоотношения с внешними 

акторами – другими национальными государствами, международны-

ми организациями и другими акторами международных отношений. 

Последний – шестой уровень – представляет самый широкий уровень 

анализа – анализ международной системы [5].  

Обратив внимание на первый и четвертый уровни, а также при-

менив анализ семантического пространства языка (языковой картины 

мира) [6], можно говорить об окончательном формировании дружест-

венных, в меру доверительных отношений, т. е. к подсознательному 

отходу от формулы «временный союзник из бывшего врага» ради 

формулы «равноправный партнер», что подтверждают и решения 4-й 

Московской конференции союзников, в частности так называемое 

«Соглашение о процентах» между Черчиллем и Сталиным [12].  

Период побед союзников, а затем и открытие второго фронта в 

Европе воодушевило обе стороны на взаимные уступки, снизив поя-

вившееся ранее напряжение из-за польского вопроса. Значительно 

возрастает и частота писем: операция «Оверлорд» интересна Стали-

ну, ему важны подробности как на стадии подготовки, так и с момен-

та ее начала. Если судить из новостей, преобладающих в переписке, 

1944 год выдался удачным для обеих сторон, взаимные поздравления 

и обмен радостными известиями о победах встречаются практически 

в каждом письме, часть из них состоит исключительно из поздравле-

ний и взаимных восхищений победами союзнических армий [7]. 

Второй подпериод можно охарактеризовать как спад, постепен-

ное утихание переписки, особенно моментов личного характера и ус-

тановление спокойного равнодушия в отношения партнеров. Посла-

ния сконцентрированы на передаче информации и разрешении на-

сущных вопросов, подготовке к заключению мирных договоров, об-

суждении положения в различных частях планеты, но они представ-

ляют собой сухой пласт информации. Даже витиеватая речь Черчилля 

теряет краски, что может говорить и о равнодушии, и об отсутствии 

необходимости более потакать Сталину ради решения каких-либо во-

енных задач. Тем не менее тон писем по-прежнему уважительно-дру-

желюбный и достаточно открытый с обеих сторон. Это позволяет ут-

верждать, что определенные личные отношения построены и несмот-
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ря на то что вот-вот оба лидера снова окажутся по разные стороны 

«железного занавеса», они не испытывают друг к другу личностной 

неприязни. Возвращается привычный для первого этапа формат пе-

реписки, когда Сталин писал одно длинное письмо на группу посла-

ний Черчилля или же отвечал кратко, что больше похоже на кивок в 

устной речи, показывая, что информация получена и учтена. 

Последнее письмо Черчилля Сталину датировано 12 июля 

1945 г. и содержит письмо Риббентропа и комментарий к нему: «Я 

думаю, что его [письма] содержание отчасти представит для Вас 

интерес, хотя оно очень длинное и скучное» [7, c. 413]. Интересна ха-

рактеристика прилагаемого документа, недопустимая ни на началь-

ном этапе переписки, ни на более зрелом ее этапе. Можно предполо-

жить, что такой тон обусловлен победой – пусть еще не окончатель-

ной, но уже очевидной.  

Однако еще слишком много вопросов предстояло решить, и 

предположить, что Черчилль этого не учитывал, было бы сильным 

отступлением от портрета, складывающегося на основе переписки и 

сторонних источников. Таким образом, можно считать, что Черчилль 

был достаточно уверен в выстроенных отношениях, чтобы позволить 

себе такой тон.  

Следующее письмо Сталин получает уже от К. Эттли. Стоит от-

метить, что краткая переписка Сталина и К. Эттли по тону и манере 

соответствует самым первым письмам между Сталиным и Черчил-

лем. Это позволяет утверждать, что определенное влияние на меж-

правительственные советско-британские связи оказала именно лич-

ная переписка двух лидеров, длившаяся весь период Второй мировой 

войны.  

Подводя итог, следует отметить, что разделение переписки на 

три этапа достаточно условно, и четкую границу провести сложно. 

Однако выделение приблизительных этапов переписки, а соответст-

венно и взаимоотношений товарища Сталина и премьера Черчилля, 

позволило создать четкую картину изменений за описанный период, 

т. е. продемонстрировать прогресс взаимоотношений, подчеркнуть 

факторы, повлиявшие на их становление и формирование на лично-

стном уровне, который впоследствии сыграл важную роль в решении 

политических и военных задач. В частности, из переписки видно, как 

менялись отношения лидеров, каким образом это отражалось на сти-

листике, построении и даже длине и частоте посланий.  
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Кроме того, при наложении на исторический контекст становят-

ся понятными периоды холодности и оттепели в отношениях, что по-

зволяет составить наиболее полную картину отношений между госу-

дарствами – участниками антигитлеровского союза.  

В результате изучения переписки появилась возможность про-

следить, как личные отношения влияли на решение спорных вопро-

сов, однако утверждать, что именно они формировали официальные 

политические курсы советского и британского государств в период 

Второй мировой войны, было бы ошибочно, поскольку взаимоотно-

шения лидеров этих стран были фактом скорее вынужденным, неже-

ли добровольным.  

Тем не менее, данное сотрудничество повлияло на развитие 

сношений между странами, и, если учитывать, что в Советском Сою-

зе вопросы дипломатических отношений зависели от воли одного че-

ловека, отрицать, что личное общение между Черчиллем и Сталиным 

не стало катализатором будет неправильным.  

Таким образом, влияние личных отношений было частичным и в 

некоторой степени односторонним, однако не служило решающим 

фактором начала советско-британского и британо-советского сотруд-

ничества во время Второй мировой войны ни для одной из сторон, 

хотя и имело определенную важность в процессе принятия решений и 

обсуждения текущих задач и проблем.  
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Анализ контактов руководителей СССР и Великобритании 

(1941–1945) (Владислава Лагун) 
В статье рассматриваются взаимоотношения между У. Черчил-

лем и И. Сталиным на основе опубликованной переписки; выделяют-

ся этапы, характеризуются их особенности и обсуждаемые в перепис-

ке вопросы. Анализируются лексические, стилистические и грамма-

тические средства, использованные сторонами при написании посла-

ний. Анализируется значимость личных взаимоотношений лидеров 

для развития отношений двух стран с различной историко-

культурной традицией в период кризиса. 
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