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АНТИГИ́ТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИ́ЦИЯ, военно-политич. союз государств и народов, боровшихся в годы Второй
мировой войны против блока государств-агрессоров – Германии, Италии, Японии и их сателлитов. К сент. 1945 в
А. к. входило 56 государств, получивших в 1942 назв. Объединённые Нации и в 1945 ставших основателями
Организации Объединённых Наций (ООН). Ведущую роль в А. к. играла «большая тройка» – СССР, США и
Великобритания.
А. к. сформировалась в ходе вооруж. борьбы с агрессорами. Её основа была заложена сов.-брит. и сов.-амер.
переговорами летом – осенью 1941, сов.-брит. соглашением о совместных действиях в войне против Германии
(12.7.1941). 14.8.1941 правительства Великобритании и США приняли декларацию о целях во 2-й мировой войне
и о послевоен. устройстве мира (см. Атлантическая хартия 1941). 24.9.1941 к ней присоединился СССР.
1.1.1942 на конференции в Вашингтоне был оформлен воен. союз государств, боровшихся против блока
агрессоров (см. Декларация 26 государств 1942). Сов.-брит. «Договор о союзе в войне против Германии и её
сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны» (26.5.1942) и сов.-амер.
«Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии» (11.6.1942)
завершили процесс оформления союзнич. отношений между главными участниками А. к.
Координация политич. и воен. деятельности «большой тройки» осуществлялась по дипломатич. каналам, путём
прямой переписки и проведения конференций глав союзных держав, встреч руководящих деятелей, в т. ч. в
Москве (см. Московские совещания 1941–43, Московские соглашения 1944–45), Тегеране и Ялте. Постоянно
действующими органами А. к. являлись Европ. консультативная комиссия (с дек. 1943) и Консультативный совет
по вопросам Италии (с окт. 1943).
Союзнич. отношения между СССР и зап. державами в рамках А. к. прошли сложный путь развития. Во 2-й пол.
1942 – 1-й пол. 1943 они пережили серьёзный кризис. В тяжелейший для СССР период войны Великобритания и
США дважды нарушили обещания открыть Второй фронт, сократили поставки в СССР по ленд-лизу, отказались
обсуждать с сов. руководством вопросы послевоен. устройства. Сотрудничество начало налаживаться с осени
1943, с завершением коренного перелома в Великой Отечественной войне 1941–45. Важной вехой в развитии
А. к. стала Тегеранская конференция 1943 (28.11–1.12). На ней зап. державы обязались открыть 2-й фронт в
Европе в течение мая 1944, СССР заявил о готовности вступить в войну против Японии по завершении разгрома
герм. армии. Были приняты декларации о послевоен. сотрудничестве, границах Польши и др. После высадки зап.
союзников в Нормандии 6.6.1944 (см. «Оверлорд» операция) активизировалось воен. взаимодействие в рамках
А. к. Выполняя союзнич. долг, СССР активными воен. действиями сорвал герм. наступление в Зап. Европе зимой
1944–1945 (см. Арденнская операция 1944–1945). На дипломатич. уровне были достигнуты договорённости об
условиях капитуляции Германии и перемирия с её союзниками. Успехом закончилась Думбартон-Окс
конференция 1944 (21.8–28.9), на которой был выработан Устав ООН.

На заключит. этапе войны отношения внутри А. к. осложнились из-за столкновения геополитич. интересов её гл.
участников. Серьёзно омрачили отношения между союзниками тайные англо-американо-германские контакты
1943–1945. Несмотря на разногласия и трудности, державам А. к. удалось выработать общую позицию по
важным воен. и политич. вопросам. На Крымской (Ялтинской) конференции 1945 (4–11.2) были согласованы
планы окончат. разгрома герм. армии, достигнуты договорённости о политике в отношении Германии и об осн.
принципах общей политики в вопросах послевоен. организации мира. На Сан-Францисской конференции 1945
(25.4–26.6) принят окончательный текст Устава ООН. На Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 (17.7–
2.8) согласованы принципы оккупац. политики в Германии, решены вопросы о репарациях, зап. границе Польши,
судьбе Пруссии Восточной и др.
8.5.1945 державы А. к. приняли Акт о капитуляции Германии, приступили к управлению оккупиров. герм.
территорией. Созданный ими междунар. трибунал провёл судебные процессы над герм. воен. преступниками (см.
Нюрнбергские процессы 1946–49). 9.8.1945, выполняя союзнич. обязательства, СССР объявил войну Японии и
разгромил япон. Квантунскую армию. Последним политич. актом, осуществлённым державами А. к., явилась
разработка и заключение в февр. 1947 мирных договоров с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и
Финляндией.
С весны – лета 1945 начали нарастать разногласия и противоречия между СССР и зап. державами. Со 2-й пол.
1947 в условиях «холодной войны» деятельность А. к. окончательно прекратилась.
Несмотря на возникавшие трудности, А. к. справилась с гл. задачей – разгромом блока агрессоров, в чём состоит
её историч. заслуга. Договорённости, достигнутые в её рамках, создали фундамент послевоен. мирного
устройства в Европе.
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