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ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Данное исследование посвящено изучению итогов Второй мировой войны. Междисци-

плинарные исследования, в частности, изучение истории Второй мировой войны по англо-

язычным источникам, способствуют не только развитию лингвистической компетенции, но и 

раскрытию творческого потенциала обучающихся, воспитанию гражданственности и патрио-

тизма, развитию исследовательских умений и высших уровней когнитивной деятельности. 

В статье рассматриваются военные расходы, количество потерь среди военнослужащих 

и гражданского населения в разных странах с учетом результатов новых исследований и дру-

гие последствия этого масштабного конфликта. Затрагиваются темы Холокоста и японского 

«отряда 731». 

Дается сравнительный анализ последствий военного времени для США и СССР. Не-

смотря на жертвы, перед миром была новая угроза – угроза ядерной войны и зарождающийся 

антагонизм между двумя сильнейшими государствами мира – США и СССР, который омрачит 

мир на многие десятилетия.  

 

Ключевые слова: Вторая мировая война, холодная война, потери, иностранный язык, 
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Изучение дисциплины «Иностранный язык» на бакалавриате и магистра-

туре направлено на развитие общекультурных и профессиональных компетен-

ций будущих специалистов. В высших учебных заведениях в этом отношении 

большое значение имеет исследовательская работа, которая предполагает само-

стоятельную работу обучающихся: поиск необходимой информации в Интер-

нете, библиотеке, изучение, анализ и интерпретацию найденных материалов. 
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Междисциплинарные исследования, в частности, изучение истории Второй ми-

ровой войны по англоязычным источникам, способствуют развитию не только 

лингвистической компетенции, но и раскрытию творческого потенциала обуча-

ющихся, воспитанию гражданственности и патриотизма, развитию высших 

уровней когнитивной деятельности [1, 3]. 

История Второй мировой войны и ее итоги для человечества актуальны и в 

наше время. Остаются уроки, которые мировое сообщество продолжает извле-

кать из событий более чем 70-летней давности. Цель данной статьи – изучить 

военные расходы Второй мировой войны, количество потерь среди военнослу-

жащих и гражданского населения в разных странах с учетом новых исследова-

ний, и другие последствия этого масштабного конфликта. 

Вторая мировая война стала глобальным сражением, которое превзошло 

по своим масштабам все предшествующие вооруженные конфликты в мировой 

истории. После долгих шести лет войны союзники, наконец, добились победы. 

Однако эта победа была достигнута очень высокой ценой. Вторая Мировая война 

принесла больше смертей и разрухи, чем любой другой конфликт в истории. По 

разным оценкам, количество погибших варьируется от 60 до 73 миллионов чело-

век и примерно треть из них приходится на СССР [2, 4, 6, 8]. Еще пятьдесят мил-

лионов человек были изгнаны из своих домов и бродили по деревням в поисках 

жилья [6, с. 948]. 

Таблица 1 

Цена Второй мировой войны: союзники и страны «оси» 

 Прямые  

военные  

расходы 

Военнослужащие 

Погибшие/ 

Пропавшие  

без вести 

Гражданское 

население 

Погибшие 

США $288,0 млрд.* 292 131** – 

Великобритания $117,0 млрд. 272 311 60 595 

Франция $111,3 млрд. 205 707*** 173 260 † 

СССР $ 93,0 млрд. 13 600 000 7 720 000 
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Германия $212,3 млрд. 3 300 000 2 893 000 †† 

Япония $41,3 млрд. 1 140 429 953 000 

* В долларах 1994 года. 

** Еще 115 187 военнослужащих по-

гибли не в боевых операциях. 

*** До сдачи немцам. 

† Включает 65,000 убитых евреев. 

†† Включает около 170,000 убитых 

евреев и 

56,000 иностранных граждан в Герма-

нии. 

   

Источник: Mcdougal H. World History: Patterns of Interaction (p. 949). 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество потерь было у СССР, 

и среди военнослужащих, и среди гражданского населения. Необходимо отме-

тить, что статистика, которая приводится в разных источниках, сильно различа-

ется. В учебнике The American Republic since 1877 приводятся следующие дан-

ные: количество погибших среди военнослужащих и мирного населения: СССР – 

11 000 000 и 6 700 000; Германия – 3 250 000 и 2 350 000; Япония –  

1 740 000 и 393 000; Китай – 1 400 000 и 8 000 000; Польша – 110 000 и  

5 300 000; США – 405 000 и 2 000; Великобритания – 306 000 и 61 000; Италия – 

227 000 и 60 000; Франция – 122 000 и 470 000 соответственно [4, с. 643]. 

Общие потери сторон за шесть лет было принято оценивать на уровне 60 

миллионов человек, из них боевые – от 22 до 25 миллионов. Но споры о цифрах 

не прекращаются до сих пор. 

С середины 1990-х по итогам работы комиссии под руководством Григо-

рия Кривошеева появилась статистика, на которую опирается Минобороны РФ: 

в СССР погибло 8,7 миллиона военнослужащих. С учетом гражданского населе-

ния страна потеряла около 27 миллионов человек (данные Всероссийской Книги 

Памяти). Максимальная цифра на сегодняшний день – 40–41 миллион человек, 

из которых 27 миллионов – безвозвратные потери Красной Армии [2]. 
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На caйте http://www.historynet.com/world-war-iiistory.net [8] говорится, что 

потери среди военнослужащих и гражданского населения составили: СССР –  

42 млн., Германия – 9 млн., Китай – 4 млн., Япония – 3 млн., в итоге, у союзни-

ков – более 60 млн., у стран «оси» – более 12 млн. 

Непосредственные финансовые расходы на войну исчисляются сотнями 

миллиардов долларов. А сколько миллиардов потрачено на восстановление раз-

рушенных сел, городов?! К концу Второй мировой войны Европа и Япония ле-

жали в руинах. Практически целыми остались всего несколько крупных городов 

Европы – Париж, Рим, Брюссель. В руинах были огромные территории Лондона, 

а столица Польши, Варшава, была полностью разрушена. В 1939 году его насе-

ление составляло 1,3 млн., а когда советские солдаты вошли в город в январе 

1945 года, осталось только 153 000 человек. Центральная часть Берлина была 

разрушена на 95% [6]. 24 августа 1944 года немецкий город Кенигсберг был ата-

кован 175 британскими бомбардировщиками. В результате, 134 000 человек ли-

шились крова, и 61 000 были вынуждены жить в серьезно поврежденных домах.  

В СССР за годы войны были уничтожены 1710 городов, 70 тысяч сел и де-

ревень, 32 тысячи промышленных предприятий и 65 тысяч километров железных 

дорог. Деревня была разорена: в 1945 году объем выпущенной сельскохозяй-

ственной продукции составлял 50% от уровня 1940 года, не хватало рабочих рук, 

скота, лошадей. На следующий год случилась засуха, и в ряде регионов наступил 

голод [2]. 

В мирной жизни люди страдали от нехватки продовольствия, топлива, ме-

дикаментов. Но самой острой проблемой оставался жилищный вопрос. Вслед за 

монументальной разрухой и непонятными тратами человеческих жизней, Вторая 

мировая война изменила Европейскую социальную жизнь. 

Европа потеряла роль центрального звена в мировой системе. На смену 

старой системы равновесия сил пришло биполярное мироустройство: коммуни-

стическая Россия и демократическая Америка были двумя центрами идеологи-

ческого и политического интереса. Как пишет Р. Ф. Бетс (R. F. Betts), «США и 
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Россия сыграли главную роль в разгроме нацистской Германии, так же они сыг-

рали главную роль в разделе послевоенной Европы» [5]. 

В своей речи "The Sinews of Peace" Уинстон Черчилль скажет «От Штет-

тина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, опустился «же-

лезный занавес» [7]. «Железный занавес» разделил Европу на западную и во-

сточную. Многие считают, что эта речь Черчилля положила начало холодной 

войне. До этой речи США и Великобритания были заняты своей послевоенной 

экономикой и были очень благодарны своему союзнику, СССР, за его активную 

роль в окончании войны. 

Причиной холодной войны, как считают историки, было несколько согла-

шений, принятых еще на Ялтинской конференции, которые позднее сыграют 

важную роль. В Потсдаме также обозначились многие противоречия между со-

юзниками, приведшие вскоре к холодной войне [1]. 

В итоге, с обеих сторон были сформированы военные союзы: сначала 

НАТО 4 апреля 1949 года, затем ответным действием Советского Союза из-за 

холодной войны было создание 4 мая 1955 года Организации Варшавского дого-

вора. 

Кроме того, по инициативе США в 1945 году была создана Организация 

Объединенных Наций для поддержания мира и безопасности, а так же решения 

международных проблем. 

Невозможно не затронуть тему Холокоста и других зверств Второй миро-

вой войны [3]. Увлечение нацистской Германии идеей создания «расово чистой» 

культуры привело к кампании по ликвидации «Унтерменшей» («недочеловек»). 

Самой крупной из этих групп были европейские евреи, но также сюда входили и 

цыгане, славяне, психические больные, гомосексуалисты, коммунисты, социали-

сты и другие «нежелательные элементы». Миллионы евреев были казнены; не-

которые были замучены, расстреляны или повешены, другие задушены в газовых 

камерах или умерли от голода в концлагерях, работая до смерти, как рабы, или 
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убиты другими способами. Любая нация, которая попадала под немецкое гос-

подство, будь то в результате завоевания, или политического соглашения, при-

соединялась к очистке Унтерменшины [8]. 

Имперская Япония также считала, что японцы – люди высшей расы, по-

этому любые действия, направленные против других азиатов или западников, 

были оправданы. В Нанкине десятки тысяч китайцев были захоронены заживо 

или убиты другими способами. Много китайских, корейских, голландских и дру-

гих женщин находились в сексуальном рабстве в качестве «женщин для утех», 

каждая обслуживала ежедневно десятки японских военнослужащих. 

Императорской японской армией был создан «отряд 731». Это специаль-

ный отряд вооружённых сил, который занимался исследованиями в области био-

логического оружия. Военнопленных заражали этим оружием и изучали его эф-

фективность. Некоторых заключенных препарировали без наркоза, пока они 

были еще живы, для изучения последствий болезни в их организме. Проводились 

и другие жуткие эксперименты. В отличие от охранников концлагерей и карате-

лей из Европы, многие из которых были осуждены и заключены в тюрьму или 

казнены за свои преступления, сотрудникам «отряда 731» был предоставлен им-

мунитет от властей США в обмен на информацию о результатах своих опытов. 

Советскому Союзу удалось возбудить дело только на 12 членов отряда и отпра-

вить их в исправительно-трудовой лагерь [8]. 

Таким образом, Вторая мировая война была самой масштабной и крово-

пролитной за всю историю человечества. В ней участвовали 62 из существую-

щих на тот момент 73 государств, то есть 1,7 млрд. человек – 80% населения пла-

неты [2].  

Что касается США, они вступили в войну не по своей воле и практически 

неподготовленными, однако американский народ быстро сплотился, чтобы 

трансформировать американскую экономику в самую продуктивную и эффек-

тивную военную машину в мире [4, с. 610]. После Перл Харбора почти все ос-

новные отрасли промышленности перестроились на выпуск военной продукции. 
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Автомобильные заводы начали производить грузовики, джипы и танки. Объем 

промышленного производства Соединенных Штатов на протяжении войны по-

ражал весь мир. Американские рабочие были в два раза эффективнее немецких, 

и в пять раз эффективнее японских рабочих. Правительство использовало кон-

тракты, именуемые «издержки плюс» [4, с. 613]. В итоге одних танков было вы-

пущено в 1941 году 4203 шт., в 1942 году – 23 884, в 1943 – 29 497, в 1944 году – 

17 565, в 1945 году – 11 184 [4, с. 615]. 

Последствиями военного времени были инфляция, карточная система, ого-

роды жителей Америки (так называемые victory gardens), облигации военного 

займа. Но именно эта война принесла глубинные и основательные изменения в 

социальной, политической и культурной сфере в США и оказала существенное 

влияние на то, как американцы позиционируют себя и свою страну в мире. Счи-

тается, что именно Вторая мировая война помогла стране встать на ноги после 

Великой Депрессии, повысила доверие к президенту и правительству США, спо-

собствовала становлению среднего класса, ликвидации сегрегации в Армии, по-

вышению роли женщин и меньшинств в обществе. 

В России привыкли говорить о Великой Отечественной войне, которая 

началась 22 июня 1941 года, когда германская армия вторглась на территорию 

СССР. Последствия войны, как считают специалисты, Россия так и не изжила до 

конца. Невыясненными остаются судьбы тысяч военнослужащих. До сих пор ве-

дутся поиски на местах боевых действий и в архивах. Огромный вклад в дело 

увековечивания памяти погибших при защите Отечества вносят поисковые от-

ряды. 

Итоги Второй мировой войны не сводятся только к потерям и разруше-

ниям. В результате войны изменился облик мира: появились новые границы и 

новые государства, наметились новые тенденции общественного развития, были 

сделаны крупнейшие изобретения и открытия. Но это – тема отдельного иссле-

дования. 
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