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Аннотация. В статье определены причины и основные этапы второй мировой войны. 

Рассмотрен героический период отечественной истории XX века с 1941-1945 гг. – Вели-

кая Отечественная война. Основное внимание уделено ее месту во второй мировой войне 

и обоснована решающая роль СССР в разгроме главных виновников Второй мировой вой-

ны – стран «Оси». 
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Причинами второй мировой войны, 

прежде всего, стали территориальные спо-

ры, вызванные итогами первой мировой 

войны и несогласованностью действий 

стран участниц Версальского мирного до-

говора подписанного 28 июня 1919 года, 

документ официально завершил первую 

мировую войну, которая длилась долгих 

четыре года.  

Однако Версальско-Вашингтонская 

(система договоров, которая распростра-

нялась на Азиатско-Тихоокеанский реги-

он), не была прочной [1].  

Первый этап войны начался – 1 сентяб-

ря 1939 – Германия напала на Польшу, на-

рушив договор о мире. 3 сентября Велико-

британия и Франция объявляют Германии 

войну, повинуясь союзническому долгу. В 

апреле-июне 1940 года германские войска 

оккупировали Данию и Норвегию, 28 мая 

1940 года капитулировала Бельгия, Нидер-

ланды – 14 мая, Франция – 22 июня. 10 

июня 1940 года в войну на стороне Герма-

нии вступила Италия, которая развернула 

наступления в Северной Африке. В апреле 

1941 года Германия захватила территории 

Греции и Югославии. Таким образом, к 

весне 1941 года все страны Западной и 

Центральной Европы оказались оккупиро-

ванными фашистской Германией и Итали-

ей. Встреча германских и японских войск 

планировалась в Индии [2]. 

Второй этап войны – 22 июня 1941 года 

– Германия напала на СССР, что качест-

венно изменило расстановку сил с обеих 

сторон. 12 июля 1941 года было заключено 

соглашение между СССР и Великобрита-

нией о совместных действиях против Гер-

мании и 2 августа 1941 года – с США о 

военно-экономическом сотрудничестве. 

«...С лета 1941 г. главную роль в борьбе с 

фашистской агрессией стал играть СССР» 

[3, С. 721-732]. На проходившей 29 сен-

тября – 1 октября 1941 года Московской 

конференции СССР, Великобритания и 

США рассмотрели вопрос о взаимных во-

енных поставках. 11 марта 1941 года кон-

грессом США был принят Закон о ленд-

лизе в рамках которого СССР получил сы-

рья и оружия почти на 10,8 млрд долл. 

Первым крупным поражением вермахта 

стала первая победа Красной Армии в 

битве за Москву с 30 сентября 1941 года 

по 20 апреля 1942 года, сорван фашист-

ский «блицкриг», развеян миф о непобе-

димости вермахта. 7 декабря 1941 года 

Япония напала на Перл-Харбор. 8 декабря 

США, Великобритания и ряд других госу-

дарств объявили войну Японии. 11 декабря 

Германия и Италия объявили войну США. 

На Тихом океане Япония в начале 1942 

года оккупировала Малайзию, Индонезию, 

Филиппины, Бирму и продолжала нано-

сить поражения английскому флоту в Си-

амском заливе, и англо-американо-

голландскому флоту в Яванской операции. 

Однако уже в июне 1942 года американ-

ские военные силы нанесли поражение 

японцам у о. Мидуэй. С 19 ноября 1942 

года – 31 декабря 1943 года началось 

контрнаступление советских войск, кото-

рое закончилось в ходе победы в Сталин-

градской битве (17 июля 1942 – 2 февраля 

1943), что ознаменовало собой коренной 

перелом в войне.  

Третий этап войны – 5 июля по 23 авгу-

ста 1943 года – битва на Курской дуге. 

Победа, в которой закончилась полный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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разгром немецкой кампании перед Совет-

ской Армией. Ожесточенные бои вермахта 

на восточном (советском) фронте в 1942 

году, позволили англо-американским вой-

скам активизировать военные действия в 

Северной Африке, проведя Эль-

Аламейнскую операцию и Северо-

Африканскую десантную операцию. В 

июле-августе 1943 года англо-

американские войска, используя благопри-

ятную обстановку (главные силы немец-

ких войск были сосредоточены в Курской 

битве), овладели о. Сицилия. 8 сентября 

1943 года Италия капитулировала, что по-

ложило начало распаду фашистского бло-

ка. 13 октября Италия объявила войну 

Германии. Немецко-фашистские войска 

оккупировали ее территорию. На Тихом 

океане и в Азии осенью 1942 года нача-

лось наступление войск союзников на за-

хваченные Японцами территории. В ре-

зультате наступления в феврале 1943 года, 

прошла высадка на о. Гуадалканал и Але-

утских островах. 28 ноября – 1 декабря 

1943 г. в Тегеране, столице Ирана, состоя-

лась первая в ходе войны встреча «боль-

шой тройки» – И. Сталина (СССР), У. 

Черчилля (Великобритания), Ф. Рузвельта 

(США). В ходе данной встречи были вы-

работаны основные принципы послевоен-

ного урегулирования и принято принципи-

альное решение об открытии в мае – июне 

1944 года второго фронта – высадке англо-

американских войск в Нормандии (Фран-

ции) и их наступлении на Германию с за-

пада. 

Четвертый этап войны – 1 января 1944 

года – 9 мая 1945 года. В результате со-

крушительных ударов советских войск 

были разбиты группы армий «Север», сня-

та блокада Ленинграда и освобождена 

большая часть Прибалтики; группы армий 

«Центр» - освобождена Белоруссия; груп-

па армий «Юг», освобождены Молдавия, 

большая часть Правобережной Украины, 

Северная Румыния. В результате указан-

ных операций к осени 1944 г. была осво-

бождена большая часть территории СССР. 

В ходе последующего наступления СССР 

осуществил освободительную миссию в 

отношении стран Европы: Польши, Румы-

нии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, 

Венгрии, Австрии и других государств. 

Англо-американские войска высадились 6 

июня 1944 года в Нормандии, открыв вто-

рой фронт, и начали наступление в Герма-

нии. 4-11 февраля 1945 года в Крыму со-

стоялась вторая конференция «большой 

тройки» (Ялтинская), на которой  рассмат-

ривались вопросы послевоенного устрой-

ства мира и участия СССР в войне с Япо-

нией. Зимой 1944-1945 годов на Западном 

фронте немецко-фашистские войска в ходе 

Арденнской операции нанесли поражение 

союзным войскам. По просьбе союзников 

Красная Армия начала свое зимнее насту-

пление раньше намеченного срока, в силу 

чего, союзные войска в ходе Маас-

Рейнской операции форсировали реку 

Рейн (8 февраля –24 марта 1945 года) и 

провели Рурскую операцию (23 марта – 18 

апреля 1945 года), закончившуюся окру-

жением и пленением крупной группировки 

противника. В ходе Северо-Итальянской 

операции (6 апреля – 2 мая 1945 года) со-

юзные войска полностью овладели Итали-

ей. На Тихоокеанском театре военных 

действий союзники приблизились непо-

средственно к Японии. Берлинская страте-

гическая наступательная операция – про-

должалась с 16 апреля по 8 мая 1945 года, 

в ходе Красная армия заняла Берлин, что 

привело к безоговорочной капитуляции 

Германии. 9 мая 1945 года стал Днем По-

беды над фашисткой Германией. 

Пятый этап войны начался 9 мая и про-

должился до 2 сентября 1945 года. На Бер-

линской конференции, которая состоялась 

в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 

года с участием руководства трёх круп-

нейших держав антигитлеровской коали-

ции Сталина, Трумэна и Черчилля (кото-

рого в последние дни сменил К. Эттли) 

определялись дальнейшие шаги по после-

военному устройству Европы. СССР под-

твердил свое согласие вступить в войну с 

Японией и 9 августа начал военные дейст-

вия. В политических целях США 6 и 9 ав-

густа 1945 года провели атомные бомбар-

дировки Хиросимы и Нагасаки. В ходе со-

ветско-японской войны советские войска, 

разгромив японскую Квантунскую армию. 

2 сентября (день капитуляции Японии) 

считается окончанием второй мировой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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войны, которая длилась 6 лет. Официаль-

ный акт о капитуляции был подписан на 

борту американского линкора «Миссури» 

2 сентября 1945 г. представителями США, 

Англии, СССР и Японии [4, С. 5-110]. 

Таким образом, во многих странах За-

падной Европы война спровоцировала 

упадок в экономической сфере, в то время 

как авторитет и влияние США и СССР в 

мире выросли. Советский Союз сущест-

венно расширил свои границы и укрепил 

тоталитарную систему. Дружественные 

коммунистические режимы установились 

во многих странах Европы. 
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