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ЖУРНАЛ «БРИТАНСКИЙ СОЮЗНИК» КАК ИСТОЧНИК  

ПО ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

 
Аннотация: Целью статьи является рассмотрение источникового потенциала материалов, 

опубликованных в журнале «Британский союзник», для изучения различных аспектов истории 
Второй мировой войны. Актуальность исследования обусловлена потребностью расширения ис-
точниковой базы исторической науки. Рассматриваемый еженедельник являлся официальным 
органом Министерства информации Великобритании, издававшемся на русском языке и рас-
пространявшемся на территории Советского Союза с августа 1942 по август 1950 года. Появле-
ние этого средства массовой информации стало возможным после заключения в мае 1942 г. со-
юзного договора между правительствами Великобритании и СССР. Свою основную задачу 
редакторы журнала видели в том, чтобы всемерно укреплять союзнические отношения в рамках 
антигитлеровской коалиции, для чего считали необходимым информировать советских читате-
лей о военных усилиях Великобритании в годы войны, а также о государственной, политиче-
ской, социально-политической, экономической, культурной, научной и повседневной жизни 
страны и Британского Содружества. Автор проанализировал содержание более 170 выпусков 
«Британского союзника» за период с 1942 по 1945 гг. Установлено, что опубликованные на его 
страницах материалы принадлежат к разнообразным жанрам журналистики: информация, хро-
никальная корреспонденция, аналитическая статья, обзорная статья, очерк, художественное 
произведения, статистические данные и т.п. Сделан вывод о том, что большинство изложенных 
фактов можно считать вполне достоверными. Они позволяют реконструировать многоплано-
вую картину событий Второй мировой войны и дают представления о военных усилиях стран-
союзниц по разгрому гитлеровской Германии, героических свершениях на фронте и в тылу, ор-
ганизации производства, сельского хозяйства и прочих аспектах экономики, государственно-по-
литической, социальной, культурной, научной и повседневной жизни. Ценные сведения содер-
жатся о военно-стратегическом сотрудничестве Великобритании и СССР, гуманитарных 
контактах британской общественности и советских людей. Тем самым открываются возможно-
сти осуществления исследований по широкому спектру изучаемых проблем.  

Ключевые слова: военная история, Вторая Мировая война, источниковедение, средства мас-
совой информации, журнал «Британский союзник». 
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THE BRITANSKIY SOYUZNIK (BRITISH ALLY) MAGAZINE AS A SOURCE  

ON THE HISTORY OF THE WORLD WAR II 
 

 
Abstract. The purpose of the article is to consider the source potential of materials published in the 

journal "Britanskiy soyuznik" (British Ally) to study various aspects of the history of the World War II. 
The relevance of the research is due to the need to expand the source base of historical science. The 
weekly in question was an official body of the UK Ministry of Information. It was published in Russian 
and distributed on the territory of the Soviet Union from August 1942 to August 1950. The appearance 
of this mass media became possible after the conclusion of the Union treaty between the governments 
of Great Britain and the USSR in May 1942. The editors of the magazine saw their main task in strength-
ening allied relations in every possible way within the framework of the anti-Hitler coalition, for which 
they considered it necessary to inform Soviet readers about the most diverse aspects of the war effort, 
state, political, socio-political, economic, cultural, scientific and everyday life of England itself and the 
countries of the British Commonwealth. The author analyzed the contents of more than 170 issues of 
"Britanskiy soyuznik" (British Ally) for the period from 1942 to 1945. It is established that the materials 
published on its pages belong to various genres of journalism: information, chronicle correspondence, 
analytical article, review article, essay, fiction, statistical data, etc. The author concludes that most of the 
facts presented can be considered quite reliable. The facts presented in the journal allow us to recon-
struct a multifaceted picture of the events of the Second World War. They give an idea of the military 
efforts of the allied countries to defeat Hitler's Germany, heroic achievements at the front and in the 
rear, the organization of production, agriculture and other aspects of the economy, state-political, social, 
cultural, scientific and everyday life. There is valuable information about the military-strategic cooper-
ation of Great Britain and the USSR, humanitarian contacts of the British public and Soviet people. This 
opens up the possibility of carrying out research on a wide range of studied problems. 
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Историческая наука всегда ориентирована на расширение круга источников, на 
основании которых можно изучать разные аспекты прошлого. Не является исключе-
нием Вторая мировая война, в истории которой, несмотря на огромную историогра-
фию, до сих пор остаётся не мало «белых пятен» или малоисследованных фактов, 
нуждающихся в уточнении. В этом плане интерес представляет журнал «Британский 
союзник», долгое время не попадавший в поле зрения специалистов. Лишь в послед-
ние годы исследователи стали обращать на него внимание. В. М. Симперович попы-
тался осуществить источниковедческий анализ опубликованных в «Британском союз-
нике» материалов, выявить их направленность, особенности содержательного 
контента, дать первичную классификацию размещённых статей [27]. С. П. Вачаев со-
средоточил своё внимание на смысловой нагрузке публикаций в журнале, на их про-
блематике с точки зрения укрепления союзнических связей [5]. Е. А. Котеленец и 
М. Ю. Лаврентьева рассмотрели, каким образом «Британский союзник» использо-
вался в качестве инструмента информационной войны против СССР в годы Второй 
мировой войны [17]. 

Цель представленной статьи заключается в том, чтобы выявить информацион-
ный потенциал журнала «Британский союзник» для изучения истории Второй миро-
вой войны. «Британский союзник» являлся официальным органом британского Ми-
нистерства информации и печатался на русском языке. Его публикация и 
распространение на территории СССР стали возможными после заключения в мае 
1942 г. союзного договора между правительствами Великобритании и Советского Со-
юза. Но ещё ранее, в ноябре 1941 г., на уровне министерств иностранных дел была до-
стигнута договорённость о тесном сотрудничестве между Британским министерством 
информации и Советским информационным бюро. 

«Британский союзник» выходил с августа 1942 г. по август 1950 г. Данное пери-
одическое издание в библиотечных каталогах учитывается именно как журнал, хотя 
по внешней форме – отсутствие обложки – 
оно скорее близко к многостраничной газете, 
нечто вроде «Недели», издаваемой в совет-
скую эпоху как еженедельное приложение к 
газете «Известия» (Рис. 1). 

Редактором «Британского союзника» 
значился пресс-атташе посольства Велико-
британии сэр Джон Лоуренс, будущий пред-
седатель ассоциации «Великобритания – 
СССР». Первоначально журнал печатали в 
типографии имени Мяги в г. Куйбышев, куда 
в первые месяцы Великой Отечественной 
войны были эвакуированы иностранные по-
сольства и основные государственные учре-
ждения. После реэвакуации в Москву, с июля 
1943 г., тиражи печатались в типографии 
«Красный пролетарий» ОГИЗ РСФСР треста 
«Полиграфкнига».    

За годы Великой Отечественной войны 
свет увидели 177 обычных номеров и один 
спецвыпуск от 7 июля 1944 г., посвящённый 
высадке англо-американских войск в Нор-
мандии. Главной задачей руководство редак-
ции журнала декларативно заявило предо-
ставление народам Советского Союза 

Рис. 1. Первый номер журнала  
«Британский союзник» 

(фото – В. В. Алексеев, 2021 г.) 
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фактической информации о военных усилиях вооружённых сил Британского Содру-
жества наций, о боевой деятельности Королевского военно-морского флота, военной 
авиации и сухопутной армии, работе британской промышленности, сельском хозяй-
ства, жизни и быте рядовых англичан, различных явлениях культуры, достижениях 
науки  и т.п. Основная цель заключалась в том, «чтобы заложить фундамент тес-
ного сотрудничества в борьбе за победу теперь и за мир и реконструкцию после 
войны…» [4, с. 1]. Поэтому, будучи, по сути, идеологическим рупором английского 
правительства, «Британский союзник» публиковал материалы, которые должны 
были способствовать укреплению антигитлеровской коалиции (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Логотип журнала «Британский союзник» 

(фото – В. В. Алексеев, 2021 г.) 
 

Также редакторы старались наладить обратную связь с потенциальными чита-
телями, предлагая обращаться с запросами о конкретной тематике, которую жела-
тельно было бы осветить. «Критические замечания и предложения, – писалось в пе-
редовице, – полученные нами от читателей со всех концов обширного Советского 
Союза будут приняты во внимание при редактировании последующих номеров га-
зеты» [3, с. 7].  

Журнал «Британский союзник» выходил в свет еженедельно. Изначально но-
мера печатались по мере подготовки, но уже с семнадцатого номера (25 апреля 1943 г.) 
стали появляться строго по воскресеньям. В первые годы публикуемые материалы 
размещались на 8 страницах, в дальнейшем – с 4 июля 1944 г. – их число увеличилось 
до 12. Одновременно вырос тираж. Если первоначально он составлял 25 тысяч экзем-
пляров, то отныне цифра увеличилась до 50 тысяч. Расширение объёма объясняли 
«постоянным ростом дружбы и взаимоотношения между народами СССР и Вели-
кобритании» [3, с.7]. Имеющиеся в литературе данные позволяют установить, что 
«Британский союзник» распространялся посредством лимитированной подписки, 
главным образом, среди ответственных работников центральных партийных и госу-
дарственных учреждений, республиканских, краевых и областных партийных и совет-
ских органов, через розничную сеть Союзпечати в пятнадцати городах СССР: Москве, 
Архангельске, Куйбышеве, Молотове, Ленинграде, Мурманске, Новосибирске, Омске, 
Свердловске, Челябинске, Владивостоке, Ташкенте, Баку, Тбилиси, Ереване. 

Часть номеров направлялась на комплектование ведущих библиотек [17, с. 491]. 
Цена отдельного номера составляла всего 1 рубль. Затем, с № 23 (95), она поднялась 
до двух рублей, но в масштабе военных цен всё равно оставалась чисто символичной. 

Большинство материалов, представленных на страницах «Британского союз-
ника», являлись перепечатками из других крупных английских столичных и регио-
нальных газет, таких как «Таймс», «Санди Таймс», «Дейли Мэйл», «Дэйли Уоркер», 
«Ньюс Кроникл» и т.д. Вместе с тем публиковались специально подготовленные для 
«Британского союзника» статьи, которые были написаны по редакционному заказу 
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видными государственными и общественными деятелями, военачальниками, прави-
тельственными чиновниками, деятелями культуры, крупными учёными. Достаточно 
назвать имена министра иностранных дел Антони Идена, министра реконструкции 
сэра Уильяма Джоуитта, министра продовольствия лорда Вультона, министра эконо-
мической войны лорда Сельборна, главнокомандующего бомбардировочной авиа-
цией маршал авиации сэра Артура Гарриса, первого лорда и начальника морского 
штаба адмирала флота Дэдли Паунда, генерального секретаря Британских профсою-
зов Уолтера Ситрина, дирижёра сэра Генри Вуда, писателя Джона Бойнтон Пристли 
и др. Регулярно приводились публичные речи и официальные заявления ведущих по-
литиков Великобритании, прежде всего премьер-министра Уинстона Черчилля. Вме-
сте с тем в журнале сложился свой круг постоянных авторов и специальных корре-
спондентов. Среди них следует назвать Лену Чиверс – вице-президента британского 
Национального союза студентов; одного из ведущих специалистов по артиллерии ге-
нерал-майора Г. Роуэн-Робинсон, который вёл рубрику «Оружие британской армии»; 
военного обозревателя подполковника авиации Л. В. Фрэзера, Викторию Чаппель, 
Люкоум Уайт, Аллена Хотта, Ритчи Колдера.  

Тематика и жанры публикаций отличались разнообразностью в широких пре-
делах. С. П. Вачаев группирует статьи в «Британском союзнике» по конкретной 
направленности: военные, международные, общественно-политические, социально-
экономические, культурные, технические и научные [5]. Вполне естественно, что в 
первую очередь освещались сражения, которые англо-американские армии вели в Се-
верной Африке и Европейском континенте, но также не упускалась из виду ситуация 
на других театрах военных действий, в первую очередь в Индокитае и Тихоокеанском 
регионе. Не малую долю составляли статьи, очерки, корреспонденции, репортажи на 
темы государственного устройства, культуры и искусства, о гражданской жизни и по-
вседневном быте Англии и стран Британского содружества. Подчас рассказывалось о 
спортивных мероприятиях. Особенно подробно освещалось турне по Англии совет-
ской футбольной команды «Динамо» в конце 1945 г. Публикации основательно иллю-
стрировались фотографиями, рисунками, карикатурами. Как правило, в каждом но-
мере минимум пара страниц отводилась фоторепортажам и фотоочеркам, что 
представляет визуальную картину войны. Для удобства ориентации читателей в но-
мерах применялась рубрикация материалов. Названия и число рубрик менялись в за-
висимости от конкретных обстоятельств. Но имелись стабильно воспроизводимые 
рубрики, такие как «События недели», «Обзор событий за неделю», «Дневник собы-
тий», «Обзор британской прессы», «Цифры и факты», «В тылу, как на фронте», «Зна-
ете вы, что…», «Отвечаем на вопросы» и пр.  

На страницах журнала подробно описывались боевые действия английского 
Королевского Воздушного флота, Военно-морского флота и сухопутных сил, сообща-
лось об их ситуативных реорганизациях, вооружении, мероприятиях по организации 
военного и гражданского производства в Великобритании, усилиях по разрушению 
экономики и инфраструктуры гитлеровской Германии и её сателлитов. Журналисты 
не раз излагали биографии крупных военачальников [6, с. 3; 16, с. 2], писали о доб-
лестных поступках офицеров, солдат, гражданских лиц [8, с. 6; 23, с. 3; 24, с. 2].   

Нередко в журнале появлялась информация о британских военных, которые 
были награждены советскими орденами и медалями, и соответственно о советских 
людях, удостоенных наградами Великобритании [9, с. 2; 30, с. 4–5; 32, с. 6]. На осно-
вании этого можно установить, что собой представляло реальное боевое братство ар-
мий двух стран. Иногда оно принимало неожиданные формы. Например, с десяток 
советских военных лётчика, среди которых были капитаны Майборода и Сазонов, в 
Индии в составе специальной британской авиаэскадрильи участвовали в спасении 
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сельскохозяйственных посевов от саранчи. Старший лейтенант Королевского Воз-
душного флота Фильд Гэйт отозвался об их работе следующим образом: «Русские 
офицеры произвели на нас впечатление закалённых воинов, прекрасно знающих своё 
дело. Некоторые из них участвовали в боях на Восточном фронте» [29, с. 2]. 

Ценными оказываются сведения о сотрудничестве СССР и Великобритании в 
рамках союзной коалиции. Довольно часто говорилось о том, какую помощь военной 
техникой и вооружениями, стратегическим сырьём, станками, техническим оборудо-
ванием, поставками медицинских препаратов и инструментов, иными материалами 
Англия оказывала Советскому Союзу. В связи с этим назывались конкретные цифры, 
что даёт возможность оценить масштабы такой поддержки [13, с. 8; 15, с. 7; 18, с. 6]. 
Также нередко писалось о проводке союзных конвоев в северные советские порты – 
Мурманск и Архангельск, о том, какие опасности встречались на этом пути [22, с. 2]. 
Причём, помимо рассказа о героических буднях караванов судов, подчас сообщались 
курьёзные подробности, которые придают человеческое измерение событиям войны. 
Так, однажды два американских парохода сели на мель. Если один удалось снять с неё 
достаточно быстро, то со вторым это никак не получалось. Тогда на помощь пришёл 
советский тральщик «Киров». Проблема заключалась в том, среди обоих экипажей 
никто не говорил на иностранном языке, и объясняться пришлось жестами. Первый 
помощник американского судна лейтенант Эйлсден не без юмора поведал: «На 
борту корабля я был единственным человеком, который хоть что-нибудь знал по-
русски, но все мои знания заключались в одной фразе: “Не хотите ли вы большую 
бутылку пива”. Пользы от этой фразы было мало, но она, по крайней мере, поддер-
живала хорошее настроение у людей» [11, с. 6].  

«Британский союзник», в отличие от других СМИ почти не подвергался цен-
зуре со стороны советских властей, и потому мог позволить себе печатать материалы 
о военнослужащих РККА, которые оказались в немецком плену и затем были осво-
бождены англичанами. Это позволяет под новым ракурсом взглянуть на трагические 
судьбы тех, кто оказался брошен в горнило войны. При этом на британцев производил 
огромное впечатление патриотизм советских граждан, когда во время общения с ан-
глийскими солдатами бывшие военнопленные выражали горячее желание поскорее 
вернуться в ряды Красной армии, чтобы с оружием в руках продолжить громить нена-
вистного врага [2, с. 2; 14, с. 2; 28, с. 1].  

Борьба с общим врагом заставила правительства Великобритании и СССР на 
время забыть о политических разногласиях. Самые разные слои английского обще-
ства проявляли живой интерес ко многим сторонам жизни Советского Союза. Извест-
ный английский писатель Дж. Б. Пристли констатировал: «Вести с советско-герман-
ского фронта, статьи и книга о Советском Союзе, документальные фильмы, 
лекции и дебаты о русской жизни – всё это жадно читают и слушают по всей 
стране» [25, с. 2]. Учитывая такие настроения, государственные и общественные ин-
ституции Великобритании постарались наладить информирование всех интересую-
щихся сведениями об истории, общественно-политической жизни и экономических 
успехах СССР, обеспечить знакомство с русской и советской литературой, музыкой, 
живописью, наукой. Публикации «Британского союзника» позволяют проследить, 
как и в каких формах это происходило. Основные неформальные контакты куриро-
вали Общество культурной связи стран Британского содружества с СССР (возникшее 
ещё в 1924 г.), Союз англо-советской дружбы молодёжи и Национальный Совет англо-
советского единства. Председатель последнего – епископ Челмсфордский – выдвинул 
в конце декабря 1944 г. инициативу создать в Лондоне постоянный центр, координи-
рующий в масштабах Британии всю деятельность, направленную к укреплению 
англо-советской дружбы. Названные организации совместно с Всесоюзным обще-
ством культурной связи с заграницей (ВОКС), Антифашистским комитетом советской 
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молодёжи, сотрудниками посольства СССР в Лондоне устраивали различные вы-
ставки (прежде всего фотовыставки), освещающие советскую повседневность, трудо-
вые и военные усилия Советского Союза, проводили митинги солидарности, обычно 
приуроченные к праздничным датам советского календаря (7 ноября, 23 февраля), 
производили обмен делегациями посланцев от молодёжных, студенческих, профсо-
юзных, учёных кругов, собирали книги для пополнения библиотек Наркомпроса 
РСФСР, отправляли подарки бойцам и командирам Красной армии, воспитанникам 
детских садов и т.п. Трансляция некоторых компонентов русской и советской куль-
туры из СССР в Великобританию в годы Великой Отечественной войны стало важным 
средством укрепления союзнических связей [1, с. 8; 10, с. 1; 12, с. 12; 31, с. 7; 34, с. 7]. 
Простые британцы, посредством приобщения к культуре многонационального Совет-
ского Союза, начинали лучше понимать «русских» людей, проникались глубокой 
симпатией к ним. Это побуждало англичан трудиться с большими усилиями на про-
изводстве, чтобы оказать экономическую и иную помощь своим собратьям по анти-
гитлеровской коалиции ради достижения скорейшего разгрома и безоговорочной ка-
питуляции фашистского агрессора. 

Не обходил «Британский союзник» вниманием установление контактов и вза-
имодействия между Русской православной церковью и Англиканской церковью, ко-
торые наладили между собой религиозные иерархи [7, с. 8; 26, с. 10].  

Журнал не проигнорировал данные о разработке и применении немцами «ору-
жия возмездия», т.е. о секретных проектах принципиально новых видов вооружений, 
которые, как ожидалось, позволило бы изменить ход войны и в сжатые сроки обеспе-
чить победу Третьего рейха. Сообщаемые факты отражают наиболее ранние представ-
ления английских специалистов о направлениях работы нацистов над «вундер-
ваффе», пресловутым «Фау» [19, с. 4; 20, с. 8; 21, с. 2; 33, с. 3]. 

На основании вышеизложенного следует признать, что журнал «Британский 
союзник» может служить важным источником информации, позволяя рассмотреть 
самые разные сюжеты в истории Второй мировой войны. Многие приведённые на его 
страницах факты можно считать достаточно достоверными, хотя, безусловно, искаже-
ния, преувеличения и приукрашивания действительности журналистами и иными ав-
торами допускались. Поэтому при работе с «Британским союзником» не следует пре-
небрегать источниковедческим анализом и перепроверкой с привлечением иных 
источников. Тем не менее, на основе публикаций можно уточнять ход боевых дей-
ствий на разных театрах военных действий, применяемые тактические приёмы, уста-
навливать тактико-технические характеристики отдельных образцов и целых систем 
вооружений, изучать состояние регулярных вооружённых сил Великобритании и 
вспомогательных военизированных формирований типа Женского Королевского 
морского корпуса, Корпуса подсобных территориальных войск, Женской Доброволь-
ческой армии, Земледельческой армии и т.п. Представленные материалы дают воз-
можность отследить разнообразные социально-политические и экономические про-
цессы, организацию производства, развитие инфраструктуры воюющих стран в 
период наиболее крупного военного конфликта ХХ века, прояснить малоизвестные и 
забытые детали сотрудничества Великобритании и СССР. 
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