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ИТОГИ И УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ  

ВОЙНЫ 1939 -1945 гг. 

 

Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашей 

Родины. Победа Красной Армии на фронтах оказала решающее влияние на 

весь ход Второй мировой войны. На советско–германском фронте было 

задействовано примерно 75 % живой силы и техники. Первый этап войны 

был крайне тяжелым для Красной армии, так как Германия уже имела опыт 

трех летнего ведения боевых действий против европейских государств. 

Экономика фашистской Германии к лету 1941 г. была полностью переведена 

на военные рельсы. Вермахт использовал в полном объеме ресурсы всех 

завоеванных стран Европы. 

Отдавая дань уважения всем борцам против фашизма, необходимо 

подчеркнуть, что вклад в общую победу его противников был различным. 

Главная заслуга в разгроме гитлеровской Германии, несомненно, 

принадлежит Советскому Союзу. На протяжении всей Второй Мировой 

войны советско-германский фронт оставался главным. Именно здесь были 

разгромлены 507 дивизий вермахта и 100 дивизий союзников Германии, в то 

время как войска США и Англии нанесли поражение лишь 176 немецким 

дивизиям. На Восточном фронте Германия потеряла большую часть своей 

авиации, артиллерии и танковых войск. Германия потеряла свыше 13 млн. 

человек, в том числе 6,7 млн. военных. Вторая Мировая война унесла более 

55 млн. человеческих жизней. Причем 40 млн. погибших приходится на 

европейские государства [9]. Потери стран антигитлеровской коалиции 



составили: США в: 300 тыс. человек, Великобритании - 370 тыс., Франции - 

600 тыс. Потери стран фашистского блока в войне против Советского Союза 

составили 8.645,5 тыс. человек. Война принесла большие разрушения. Общая 

стоимость уничтоженных материальных ценностей (включая боевую технику 

и вооружение) всех воевавших стран составила более 316 млрд. долларов, а 

ущерб СССР - почти 41% [2]. 

Разгромив основные силы фашистского блока, советский народ не 

только отстоял свободу, независимость, территориальную целостность своей 

Родины, но и освободил сотни миллионов людей в Европе и Азии. В 

результате этой победы вырос международный авторитет СССР, который 

стал мировой державой. После войны почти в три раза, до 46, увеличилось 

количество стран поддерживающих дипломатические отношения с СССР. 

СССР стоял у истоков создания Организации Объединенных Наций (1945 г.), 

стал одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности. Прямым 

следствием поражения реакционных западных сил стал приход к власти в 

странах Восточной Европы просоветских правительств. Велика заслуга в 

этом Красной Армии, сохранившей от разрушения многие средневековые 

города Европы, памятники западной культуры и архитектуры. Разгром СССР 

милитаристской Японии облегчил освободительную борьбу народов Юго-

Восточной Азии. В результате не только на Западе, но и на Востоке 

улучшилось положение на границах СССР [3]. 

За эти завоевания советский народ заплатил огромную цену. В феврале 

2017 г. в Государственной Думе  на парламентских слушаниях 

«Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк» были 

названы новые рассекреченные  цифры. «Потери СССР за все годы войны 

составляют 41 млн. 979 тыс., а не 27 млн. человек, как считалось раньше. 

Общая убыль населения СССР в 1941 -1945 гг. - более 52 млн. 812 тыс. 

человек. Из них безвозвратные потери составляют более 19 миллионов 

военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения» [11]. Столь 



высокая цифра наших потерь объясняется и тем, что второй фронт был 

открыт союзниками только в 1944 г.[4]. 

Невосполнимые людские потери и материальные разрушения изменили 

демографическую ситуацию в СССР и привели к послевоенным 

экономическим трудностям. Производительные силы потеряли самую 

дееспособную часть общества, была нарушена структура производства. 

Фашисты разрушили 1.710 городов и рабочих поселков СССР, свыше 

70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 65 тыс. км 

железнодорожных путей, разорили свыше 100 тыс. колхозов, совхозов и 

машинно-тракторных станций. Предстояло восстановление этих потерь в 

короткие исторические сроки.  

В начальный период Великой Отечественной войны Советский Союз 

потерпел ряд жестоких военных неудач, потерял значительную часть своей 

территории, что явилось следствием репрессий в командном составе армии 

накануне войны, серьезных просчетов в отношении сроков начала войны, 

демонтажа старых и отсутствия новых укреплений на границе, опоздания с 

приведением войск в боевую готовность. Но уже в первые месяцы потерпела 

крах германская стратегия «блицкрига», война приняла затяжной характер, к 

чему агрессор не был готов. Советский народ сумел преодолеть последствия 

поражений, мобилизовать внутренние ресурсы страны и поставить их на 

службу главной цели. Жесткая централизация управления и дисциплина в 

сочетании с самоотверженным трудом рабочих, служащих и колхозников 

помогли СССР выиграть экономическое соревнование с другими странами, 

произвести значительно больше оружия и боевой техники, чем было у 

противника.  

Расчеты Гитлера А. на то, что война приведет к обострению 

противоречий между многочисленными этносами и нациями Советского 

Союза не оправдались. Тяжелые испытания, напротив, способствовали 

сплочению всех народов против общего врага. Дружба народов прошла 

суровую проверку в условиях войны и стала одним из источников общей 



победы. Патриотизм советских людей проявился в создании 7.200 

партизанских отрядов, партизанских краев, народного ополчения, 

добровольческих батальонов, полков и дивизий, в массовом героизме на 

фронте и самоотверженном труде тружеников тыла. Готовность преодолеть 

все невзгоды и лишения ради освобождения позволила выиграть самую 

тяжелую и кровопролитную войну в истории Отечества. Вторая Мировая 

война была самой масштабной и разрушительной в истории человечества. 

При этом, в отличие от Первой Мировой войны 1914-1918 гг., из-за 

воздушных бомбардировок и упорных боев, истребления народов, которые 

были провозглашены «не полноценными», жертвы среди гражданского 

населения не уступали военным потерям. Значительные потери в войне 

понесли такие небольшие страны как Польша - около 5,6 млн., Югославия - 

1,8 млн. человек. В Японии, союзнице Германии, погибло 2,6 млн. человек 

[6]. 

Важнейшим итогом войны стало возросшее осознание и народами, и 

правительствами большинства государств опасности эгоистичной, 

своекорыстной политики, игнорирующей международно-правовые нормы и 

обязательства. Разгром держав, развязавших войну, признание их лидеров 

военными преступниками, осуждение их международными трибуналами 

впервые в истории создали прецедент персональной ответственности 

политиков за действия, принесшие смерть и страдания народам. 

В послевоенные годы, с обострением отношений между 

государствами антифашистской коалиции, между ними возникли споры 

относительно того, чей вклад в победу над фашизмом был решающим. В 

странах Запада игнорируют решающий вклад Советского Союза в победу над 

Германией. Но на советско-германском фронте было разгромлено не менее 

2/3 сухопутных сил Германии. В свою очередь, союзники разгромили 

основные силы Италии, вели бомбардировки территории Германии, которые 

подрывали ее экономический потенциал, который оставался весьма 

значительным даже в конце войны. Вплоть до середины 1944 г. выпуск 



вооружения и боеприпасов в Германии неуклонно возрастал, ее возможности 

сопротивления были еще очень велики. Лишь высадка союзников в 

Нормандии помешала Германии затянуть войну, что привело бы к 

появлению у нее ядерного оружия. Кроме того, союзники вынесли основную 

тяжесть войны на Тихом океане, при этом большая часть сухопутных сил 

Японии сдерживалась Китаем. Поставки по ленд-лизу готовых изделий, 

полуфабрикатов и продовольствия оказали существенную экономическую 

поддержку.  

Американские источники оценивают помощь союзников Советскому 

Союзу в 11-12 млрд. долларов. Они составили около 4% общего объема 

промышленной продукции, выпущенной в СССР, но по отдельным видам 

техники и вооружения их роль была значительной: 13% по самолетам, 7% по 

танкам, 20% по автомобилям. Важнейшим итогом войны был, прежде всего, 

разгром держав, вставших на путь откровенной агрессии, пренебрегших 

нормами международного права, делящего мир на расу господ и рабов.  

Победа антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне 

способствовала признанию человечеством значимости таких ценностей, как 

гуманизм, свобода и равноправие народов, универсальность единых для всех 

правовых норм. Международный трибунал 1946 г. неслучайно состоялся в 

Нюрнберге, городе, где проходили съезды преступной национал-

социалистической партии Гитлера А. Смертный приговор был вынесен 12 

высшим руководителям фашистской Империи. Военный трибунал в Токио 

приговорил к смертной казни за военные преступления и развязывание 

войны семерых высших руководителей армии и флота Японии [7]. 

Осуждение расизма, геноцида, массовых репрессий, признание 

государствами-победителями прав народов на самостоятельный выбор своей 

судьбы облегчили странам «черного континента» борьбу за национальное 

освобождение. Война доказала, что при возникновении общей для всех 

угрозы народы, живущие при различных политических режимах, 

приверженные различным идеологиям, должны сотрудничать. Был сделан 



шаг к утверждению на международной арене политики, основанной не на 

претензиях отдельных стран на роль великих держав, а на уважении единых 

для всех народов правовых норм. Эти нормы были положены в основу 

деятельности Организации Объединенных Наций, одним из учредителей 

которой стал Советский Союз. Задачей ООН являлось обеспечение 

стабильного мира и международной безопасности. Основные принципы ее 

деятельности, изложенные в Уставе организации, приняты 50-ю 

государствами в 1945 г. 

Одним из итогов войны стала новая геополитическая ситуация в мире. 

Усиливалось противостоянием ведущих капиталистических держав и 

Советского Союза в контексте «холодной войны», инициированной Западом.   

Особый драматизм этому противостоянию придавало то, что он развивался в 

ядерную эпоху, в которую человечество  вступило в августе 1945 года. 

Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции объединились, против 

«экспансии тоталитарного коммунизма». Главный урок Второй Мировой 

войны заключается в том, что война для человечества уже не может быть 

продолжением политики. 
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