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Совет ско-Американское сотрудничество в годы  
второй Мировой войны:

PR — АСПЕКТ
I. Обозначение актуальности 

темы сотрудничества России и 
США в современном мире и поста
новка цели выделения аспектов со
трудничества между странами в 
годы второй Мировой войны с тем, 
чтобы смоделировать с их помо
щью новую стратегическую основу 
взаимоотнош ений с США (с ис
пользованием PR-технологий)

II. Экономические предпосылки 
создания программы сотрудниче
ства США и СССР

□  Рост промышленного произ
водства США почти в 2,5 раза за 
счет военных заказов (1939 — 1943 
гг.)

□  Отсутствие военных действий 
на территории США как причина 
эконмии на связанных с ведением 
военных действий расходами

III. Ленд-лиз как наиболее суще
ственная часть программы военно
го сотрудничества США и СССР

1. Подписание Президентом 
США Рузвельтом 7 ноября 1941 
года документа о начале распрост
ранении ленд-лиза на СССР

2. Начало поставок авиационно
го вооружения в октябре 1941 г. (256 
самолетов на сумму 545 тысяч дол
ларов)

3. Затруднения и препятствия, 
возникавшие во время осуществле
ния поставок по ленд-лизу

□  Изнурительные климатичес
кие условия

□  Неприспособленность техни
ки к дальним передвижениям и не
благоприятным погодным услови
ям

4. Роль ленд-лиза в поднятии 
боевого духа русского народа

5. Преднамеренное создание ис
кусственно негативного обществен
ного мнения относительно ленд- 
лиза в послевоенные годы как анти
технология PR

□  Кинга Е.Н. Кулькова «Прав
да и ложь о второй мировой войне» 
(М., 1983 г.): в СССР было постав
лено союзниками самолетов в объе
ме всего 4% от советского произ
водства

□  Действительные данные: 16% 
от советского производства фрон
товых истребителей и 20% от совет
ского производства фронтовых 
бомбардировщиков, т.е. КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРТЫЙ истребитель и бом
бардировщик, поступившие в годы 
Великой Отечественной войны в 
действующий состав ВВС СССР, 
были англо-американского произ
водства



IV. Военно-стратегическое со
трудничество как существенный, но 
менее известный аспект сотрудниче
ства США и СССР в годы второй 
Мировой войны

1. Установление дружественных 
взаимоотношений — главная цель 
военно-стратегического сотрудни
чества США и СССР (как метод PR 
по установлению дружественных 
отношений и позиционированию 
страны на мировой арене)

□  Обмен разведывательными 
данными

□  Обмен опытом между амери
канскими и русскими летчиками

□  Установление доверительных 
отношений при личных контактах 
военного руководства

□  Выделение аэродромов для 
американской стратегической авиа
ции на Дальнем Востоке

2. Дезориентация противника 
посредством действий стратегичес
кой авиации с аэродромов СССР по 
восточной части Германии с целью 
вынуждения ослабления группиров
ки ПВО в районах предполагаемой 
высадки американских войск — 
второстепенная цель военно-страте
гического сотрудничества США и 
СССР

3. Охлаждение дружественных 
отношений в рамках военно-страте
гического сотрудничества США и 
СССР

□  Воздушный налет 350 немец
ких бомбардировщиков на Полтав
ский аэродром 22 июня; малая эф
фективность действий советской зе
нитной артиллерии; потери: 3 не
мецких самолета, 63 америанских и

русских самолета, убито 3 амери
канских и 30 советских солдат

□  Вступление войск Красной 
Армии в Польшу, провозглашение в 
г. Хелме (Польша) Комитета Наци
онального Освобождения (ПКНО), 
признание границ между Польшей и 
СССР по «линии Керзона»

□  Варшавское восстание (1 авгу
ста), возглавляемое ставленником 
лондонского эмигрантского прави
тельства Польши, рассмотрено И. 
В. Сталиным как стремление «лон
донских поляков» создать в Польше 
про-западное правительство

□  Стремление американцев ока
зать помощь варш авянам, также 
встреченное противодействием со 
стороны Сталина, — довершающая 
причина окончания военно-страте
гического сотрудничества

□  «Светрывание» Полтавского 
аэродрома (июнь 1945 г.) и заверше
ние сотрудничества

□  Обращение к личному соста
ву американского военного коман
дования, изданное в дни отвода 
американских войск из Полтавы: 
благодарность за содействие в борь
бе с общим врагом (вопреки обще
принятому мнению о недооценке 
американскими исследователями и 
обывателями роли СССР в победе 
над фашизмом)

V. Акцентуация необходимости 
установления союзничества и фор
мирования доброжелательных от
ношений между Россией и США в 
сложившейся в начале XXI века на 
международной арене ситуации уг
розы ядерной, химической и биоло
гической войны, а также угрозы 
терроризма.


