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Великая Отечественная вой- 
на — ее предыстории, со-
бытия, итоги и уроки — вот 

уже более 70 лет находится в фо-
кусе общественного и научно-
го внимания. Масштаб и харак-
тер войны, ее значение для судеб 
нашей страны и всего мира вы-
ступают своеобразной гаранти-
ей этого постоянного интереса, 
приобретающего особую остро-
ту в кризисные времена.

В последние годы многочис-
ленные событийные параллели, 

демонстрирующие неразрыв-
ную связь между прошлым, на-
стоящим и будущим, все более 
настойчиво напоминают нам 
о необходимости разумно-
го учета исторического опыта 
и о важности исторического 
само сознания. 

Юбилейные торжества, посвя-
щенные 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, по-
разили даже не столько действи-
тельно впечатляющим военным 
парадом, прошедшим в Москве 
и других городах России, сколь-

ко незабываемым Маршем мил-
лионов, ставшим искренним 
и ярким свидетельством связи 
поколений и колоссальной ду-
ховной силы нашего народа.

Весомый вклад в подготовку 
юбилея внесли и российские 
ученые. В марте этого года завер-
шен фундаментальный 12-том-
ный труд «Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 годов», 
ставший выдающимся явле-
нием в российской и мировой 
историо графии.

Увидели свет и многие другие 
достойные научные работы о 
той Великой войне. Среди них 
особое место занимает двухтом-
ное документальное исследова-
ние В.О. Печатнова и И.Э. Мага-
деева «Переписка Сталина с Руз-
вельтом и Черчиллем в годы Ве-
ликой Отечественной войны»  
(М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015).

Очевидно, что полноценный 
анализ событий и смыслов Ве-
ликой Отечественной войны 
и Великой Победы советского 
народа над фашизмом предпо-
лагает обязательное обращение 
к переписке лидеров «большой 
тройки».

Эти письма и телеграммы публи-
ковались неоднократно. Пер-
вое издание переписки вышло 
в 1957 г. — вскоре после того, как 
секретные документы руково-
дителей антигитлеровской коа-
лиции стали достоянием обще-
ственности.

Инициатива в этом вопро-
се принадлежала И.В. Сталину:  
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ров стали более 5 тыс. докумен-
тов, часть из них 
впервые публикует-
ся в рецензируемом 
издании.

Кроме того, В.О. Пе-
чатнов и И.Э. Мага-
деев снабдили пись-
ма Сталина, Руз-
вельта, Черчилля, 
Трумэна и Эттли ин-
тереснейшими ком-
ментариями, ко-
торые несут в себе 
массу ценной ин-
формации, позволяющей чита-
телю зримо представить «лицо 
эпохи», ощутить сложность 
и драматизм военного времени, 
почувствовать себя сопричаст-
ным великим событиям про-
шлого. Благодаря этим автор-
ским включениям, сделанным 
очень добротно и качественно, 
показывается и то, как воспри-
нимались послания их адреса-
тами, какое место они занимали 
в общей структуре внешнеполи-
тической деятельности сторон. 

Не будет преувеличением ска-
зать, что двухтомник является 
в числе прочего своеобразным 
пособием для тех, кого особо 
интересуют личностные, пси-
хологические портреты Стали-
на, Рузвельта, Черчилля — людей 
неординарных, выдающихся, 
ярких. 

Книга открывается содержатель-
ным предисловием, завершают 
ее именной и предметный ука-

затели. 869 посланий 
лидеров Советского 
Союза, США и Вели-
кобритании с соот-
ветствующими ком-
ментариями авторов 
исследования публи-
куются в хронологи-
ческом порядке. Они 
сгруппированы в де-
вять тематических 
разделов, названия 
которых удачно от-
ражают основные со-
бытийные вехи 1941–
1945 годов.

К сказанному остается добавить, 
что двухтомник прекрасно ил-
люстрирован: фотокопии доку-
ментов с автографами И.В. Ста-
лина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля, 
редкие фотографии бесспорно 
украсили издание, сделали его 
еще более содержательным и по-
лезным. Труд достойно издан, 
его приятно взять в руки, с ним 
удобно работать.

Без сомнения, В.О. Печатнов 
и И.Э Магадеев сделали большое 
и важное дело. Изучив и осмыс-
лив колоссальное количество 
источников, они предлагают чи-
тателю выйти на новый уровень 
постижения событий Второй 
мировой войны. Их докумен-
тальное исследование сослужит 
добрую службу как профессио-
нальным историкам, так и всем 
тем, для кого всемирная и отече-
ственная история является пред-
метом искреннего и неизбывно-
го интереса. эс
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он еще в конце 1944 г. в бесе-
де с Шарлем де Голлем упомя-
нул о желательности обнародо-
вания переписки лидеров СССР, 
США и Великобритании после 
войны. По его указанию уже 
осенью 1951 г. был подготовлен 
макет издания, и хотя затем пу-
бликацию отложили, но именно 
в Советском Союзе, а не в англо-
саксонских странах — союзни-
цах СССР по антигитлеровской 
коалиции, переписка была опу-
бликована впервые. Практиче-
ски сразу она стала важнейшим 
источником по истории Второй 
мировой войны и впоследствии 
выдержала множество переиз-
даний. 

Чем же работа, увидевшая свет 
благодаря стараниям доктора 
исторических наук, профессо-
ра В.О. Печатнова и кандидата 
исторических наук И.Э. Магаде-
ева, отличается от предыдущих 
публикаций переписки? Ответ 
прост — впечатляющим личным 
вкладом этих известных россий-
ских ученых-историков, кото-
рым удалось создать очень ин-
тересный и во многом уникаль-
ный труд. 

Дело в том, что прежде читате-
лю предлагались письма и теле-
граммы руководителей Совет-
ского Союза, Соединенных Шта-
тов Америки и Великобритании 
так сказать в чистом виде, часто 
без научного комментария и вне 
исторического контекста. По 
сути, это были документальные 
сборники — и только. 

В.О. Печатнов и И.Э. Магаде-
ев пошли существенно даль-
ше. Проведя большую исследо-
вательскую работу как в отече-
ственных, так и в зарубежных 
архивах, они вскрыли и показа-
ли применявшиеся в Москве, Ва-
шингтоне и Лондоне техноло-
гии подготовки посланий лиде-
ров антигитлеровской коали-
ции, которые в каждом случае 
отличались индивидуальными, 
своеобразными чертами. Пред-
метом научного анализа авто-


