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ВВЕДЕНИЕ 

Данная хрестоматия представляет собой сборник переводов зарубежных 
учебников истории, а именно глав и разделов, посвященных периоду  
Второй мировой войны. Реализация проекта по подготовке этого издания 
приурочена к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Переводы 
выполнены активистами Научного студенческого общества (НСО) МГИМО  
МИД России – студентами МГИМО, специализирующимися на изучении 
соответствующих стран и регионов, при поддержке и координации со стороны 
Управления научной политики МГИМО. 

Сборник позволяет определить подходы различных государств к оценкам 
событий времен конца 1930-х – середины 1940-х гг. – периода, ознаменовавшего 
собой одну из наиболее горьких страниц мировой истории, когда в Европе, Азии 
и Африке шла ожесточенная борьба против фашистских захватчиков и их 
идеологии. Хрестоматия дает возможность сформировать комплексное 
понимание подходов ряда стран к описанию рассматриваемого этапа, сравнить 
факты и оценки, предлагаемые, с одной стороны, отечественной историографией, 
а с другой – зарубежными авторами, и сделать соответствующие выводы 
касательно полноты, объективности или, напротив, предвзятости изложения. 

НСО МГИМО выражает благодарность коллективу переводчиков,  
а также студентам МГИМО Е.А.Дементьеву, А.М.Ветлугиной, О.С.Ершовой  
и А.С.Спиридоновой за оказанное содействие и предоставленные учебники.  
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

World History: The Modern Era by Elisabeth Gaynor Esler, 
New Jersey Edition, 2007 – pp. 562-594.  

 

Язык оригинала: английский 
Перевод:  
Мелькина Анна Викторовна (Разделы 1-2 – с. 562-576), 
Артамонов Никита Константинович (Разделы 3-5 – с. 577-594), 
Денисова Анастасия Олеговна (Разделы 3-5 – с. 577-594). 

 

Глава 17 
Вторая мировая война и послевоенное время (1931-1955 гг.) 

 
Раздел 1. От политики умиротворения к войне 
Раздел 2. «Ось» движется вперед 
Раздел 3. Перелом в войне усилиями войск Союзников 
Раздел 4. Победа в Европе и на Тихом океане 
Раздел 5. Окончание Второй мировой войны 
 

Раздел 1. От политики умиротворения к войне 
После ужасов Первой мировой войны западные демократии тщетно 

пытались сохранить мир в 1930-е гг., игнорируя тот факт, что Германия, Италия  
и Япония готовились создать новые империи. Несмотря на огромные усилия 
Н.Чемберлена и других лидеров западных стран, мир вновь скатывался к войне. 

Агрессия прошла незамеченной. На протяжении 1930-х гг. угрозы миру 
стали частым явлением. Диктаторы предпринимали агрессивные шаги, реакцией 
на которые были лишь устные протесты демократических государств и их 
просьбы о сохранении мира. Муссолини, Гитлер и японские лидеры 
рассматривали стремление к поддержанию мира как проявление слабости  
и в ответ предпринимали лишь новые агрессивные действия. Оглядываясь назад, 
мы можем увидеть недостатки политики демократических стран, однако этот 
политический курс был результатом длительного и тщательного обдумывания, 
планирования. В то время некоторые были убеждены, что такая политика должна 
сработать. 

Япония оккупирует Маньчжурию и восточную часть Китая. Одному из 
первых испытаний мир подвергла Япония. Военные лидеры  
и ультраконсервативные круги Страны восходящего солнца считали, что Япония 
должна стать империей, равной западным державам. Стремясь к этой цели,  
в 1931 году они захватили Маньчжурию. Когда Лига Наций осудила эту агрессию, 
Япония просто вышла из состава этой организации. Военные успехи лишь 
усилили милитаристскую фракцию внутри страны. В 1937 году японские силы 
оккупировали значительную часть Восточного Китая, развязав тем самым Вторую 



Вторая мировая война в зарубежных учебниках истории 
 

 
– 6 – 

японо-китайскую войну. Протесты со стороны западных стран вновь  
не остановили Японию. 

Вторжение Италии в Эфиопию. В Италии Муссолини решил действовать  
в соответствии с собственными имперскими амбициями. Поражение итальянцев  
в сражении с эфиопскими силами при Адуа в 1896 году по-прежнему терзало его 
душу. В 1935 году Италия вторглась в Эфиопию – страну в Северо-Восточной 
Африке. Несмотря на ожесточенное сопротивление эфиопцев, их устаревшее 
оружие не шло ни в какое сравнение с танками, пулеметами, химическим 
оружием и авиацией, которые были в распоряжении Муссолини. Король Эфиопии 
Хайле Селассие обратился в Лигу Наций за помощью. Лига Наций приняла 
санкции против Италии за нарушение норм международного права. Однако у этой 
организации не было полномочий, чтобы  придать санкциям обязательную силу  
и претворить их в жизнь, и к началу 1936 года Италия завоевала Эфиопию. 

Гитлер нарушает Версальский мирный договор. К тому времени Гитлер 
также проверил силу воли западных демократий и понял, что она слаба.  
Во-первых, он создал немецкую армию вопреки Версальскому договору, 
положившему конец Первой мировой войне. А позже, в 1936 году, он отправил 
войска в демилитаризованную Рейнскую область на границе с Францией, тем 
самым вновь нарушив договор. 

Немцы ненавидели Версальский договор, и успешные действия Гитлера  
в нарушение этого документа лишь увеличили его популярность в стране. 
Западные демократии осудили эти шаги, но не предприняли никаких реальных 
действий. Вместо этого они решили придерживаться «политики умиротворения», 
иными словами – потакать требованиям агрессора с целью сохранить мир. 

Поддерживая мир. «Политика умиротворения» западных стран развивалась 
в силу ряда причин. Франция была деморализована и страдала  
от внутриполитической нестабильности. Она не могла противостоять Гитлеру без 
поддержки со стороны Великобритании. Однако британцы не имели  
ни малейшего желания воевать с немецким диктатором. Некоторые даже считали, 
что действия Гитлера представляли собой вполне закономерную реакцию  
на положения Версальского договора, которые казались им слишком суровыми 
для Германии. 

И в Англии, и во Франции многие рассматривали Гитлера и фашизм  
в качестве защиты от куда большего зла – распространения советского 
коммунизма. Кроме того, Великая депрессия высасывала последние силы  
из западных демократий. А в довершение всего широкое распространение в то 
время идей пацифизма, или неприятия войны, оставившей в прошлый раз после 
себя разруху, толкали правительства стран к сохранению мира любой ценой. 

В то время как «тучи сгущались» над Европой, Конгресс США принял 
серию так называемых Актов о нейтралитете. Один из этих законов запретил 
продажу оружия любому государству, находящемуся в состоянии войны. Другие 
ставили выдачу кредитов воюющим государствам вне закона и запрещали 
американцам путешествовать на судах стран, участвующих в военных 
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конфликтах. Однако основной целью такого рода американской политики  
было недопущение втягивания страны в европейскую войну, а вовсе  
не ее предотвращение как таковой. 

Ось «Рим-Берлин-Токио». Когда слабость Великобритании, Франции  
и США стала очевидной, Германия, Италия и Япония создали союз, более 
известный как ось «Рим-Берлин-Токио». Три страны, именуемые «державы Оси», 
решили вместе бороться с СССР и коммунизмом. Они также договорились  
не вмешиваться в планы территориальной экспансии друг друга. Создание оси 
расчистило путь для этих недемократических, агрессивных государств к еще 
более решительным шагам. 

В Испании разразилась гражданская война. В 1936 году локальный 
конфликт в Испании разделил общественное мнение в Европе на два лагеря. 
Проблемы в Испании начались еще в 1931 году, когда недовольство старым 
общественным порядком и массовые волнения вынудили короля покинуть страну. 
На смену монархии пришла республика с новой, более либеральной 
конституцией. Правительство провело ряд противоречивых реформ, в результате 
которых были отобраны земли у церкви и бывшего правящего класса. Однако 
левые силы требовали еще более радикальных реформ. Консервативные круги, 
поддерживаемые военными, напротив, не приняли перемены. 

В 1936 году генерал Франциско Франко из числа консерваторов поднял 
восстание, тем самым развязав кровавую гражданскую войну. Фашисты  
и сторонники консервативной политики, именуемые националистами, 
устремились на помощь Франко. В поддержку лоялистов, сторонников 
республиканского строя, выступили коммунисты, социалисты и те, кто хотел 
демократии. 

Представители других стран также в спешном порядке стали поддерживать 
одну из сторон. Гитлер и Муссолини поставляли оружие и войска для сил 
генерала Франко. Советский Союз же посылал своих солдат на помощь 
испанским лоялистам. Несмотря на то, что формально правительства 
Великобритании, Франции и США оставались нейтральными, отдельные 
граждане этих и других стран также воевали на стороне лоялистов. Немцы-
антинацисты и итальянцы-антифашисты тоже присоединились к лоялистам. 

Обе стороны совершали ужаснейшие зверства. Сокрушительная борьба двух 
лагерей унесла жизни полумиллиона человек. Одним из самых больших ужасов 
этой войны стала немецкая авиабомбардировка Герники, небольшого торгового 
городка, в апреле 1937 года. Немецкие бомбардировщики сбросили свои бомбы,  
а потом пошли на снижение, чтобы добить из огнестрельного оружия тех, кто  
не погиб от взрыва бомб. Почти тысяча ни в чем не повинных мирных жителей 
погибли. Для нацистских лидеров этот авианалет был испытанием функций новых 
самолетов. Для всего остального мира это было грозное предупреждение  
о разрушительной силе современной войны. 

К 1939 году генерал Франко одержал победу. Придя к власти, он создал  
в стране авторитарный строй, наподобие диктатур Гитлера и Муссолини.  
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Он свернул прежние реформы, сажал и расстреливал врагов, использовал террор 
для установления порядка. 

Немецкая агрессия продолжалась. Тем временем Гитлер упорно двигался 
к своей цели – объединить все германоязычное население под властью Третьего 
Рейха. Он также предпринял шаги для того, чтобы обеспечить «жизненное 
пространство» для немцев в Восточной Европе. Гитлер, свято веривший  
в превосходство немцев, или так называемой «арийской расы», считал себя вправе 
завоевать «неполноценных» славян, проживавших на востоке. «Природа сурова,  
а потому и мы можем поступать жестоко... Я имею право уничтожить миллионы 
представителей низшей расы, которые плодятся, как кролики». 

Аннексия Австрии. С самого начала нацистская пропаганда нашла 
благодатную почву в Австрии. Уже к 1938 году Гитлер был готов устроить 
аншлюс – объединение Австрии с Германией. В начале 1938 года он вынудил 
федерального канцлера Австрии назначить нацистов на ключевые должности  
в кабинете министров. Когда в марте канцлер отказался выполнять остальные 
требования, то Гитлер отправил в Австрию войска, чтобы «сохранить порядок».  
С целью обозначить и закрепить за собой новую роль правителя Австрии, он 
выступил с речью из дворца Хофбург, бывшей резиденции императоров династии 
Габсбургов. Аншлюс нарушил положения Версальского договора и на небольшое 
время создал страх войны. Некоторые австрийцы поддержали аннексию.  
А любого того, кто выступал против, Гитлер по-тихому уничтожал. А так как 
западные демократии не предпринимали никаких ответных действий, то он 
спокойно добился своего. 

Чешский кризис. После Австрии Германия устремила свой взор  
на Чехословакию. Сначала Гитлер настоял на том, чтобы 3 миллионам немцев, 
проживавших в Судетах, регионе на западе Чехословакии, была предоставлена 
автономия. Чехословакия была одной из всего лишь двух сохранившихся 
демократий в Восточной Европе (второй была Финляндия). Несмотря на это, 
Великобритания и Франция не горели желанием воевать за ее спасение.  
В то время как лидеры этих двух стран пытались найти мирное решение, Гитлер 
лишь увеличивал свои запросы. Теперь он уже заявил, что Судеты должны быть 
отданы Германии. 

На конференции в Мюнхене в сентябре 1938 года британский  
и французский лидеры вновь сделали выбор в пользу политики умиротворения. 
Они согласились на требования Гитлера и уговорили чехов сдать Судеты без боя.  
В обмен на это, Гитлер заверил Францию и Великобританию, что у него нет 
планов дальнейшей территориальной экспансии. 

«Мир для нашего времени». По возвращении из Мюнхена британский 
премьер-министр Н.Чемберлен сообщил ликующей толпе, что удалось достичь 
«мира для нашего времени». Обращаясь к парламенту, он заявил, что 
Мюнхенское соглашение «спасло Чехословакию от разрушения, а Европу – от 
Армагеддона». Реакция лидера Франции Э.Даладье отличалась от ликования 
народных масс, встречавших его в Париже. «Дураки, почему они радуются?» – 
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вопрошал он. А британский политик У.Черчилль, который уже давно 
предупреждал о нацистской угрозе, подверг дипломатов жесткой критике: «Перед 
ними стоял выбор: война или позор. Они сделали выбор в пользу позора. Но они 
получат и войну». 

Европа скатывалась к войне. Как и предсказывал Черчилль, Европа 
стремительно двигалась к войне. Гитлер нарушил свои обещания и поглотил 
оставшуюся часть Чехословакии. В конце концов, западные демократии признали 
тот факт, что политика умиротворения оказалась несостоятельной. 
Спохватившись в самый последний момент, они пообещали защитить Польшу, 
которая с наибольшей вероятностью могла стать следующей целью экспансии 
гитлеровской Германии. 

Советско-германский пакт. В августе 1939 года Гитлер потряс мир своим 
заявлением о подписании Пакта о ненападении со своим главным врагом – 
советским диктатором И.Сталиным. Официально пакт обязывал Гитлера  
и Сталина поддерживать дружественные отношения. Однако, согласно 
секретному соглашению, стороны обещали не вмешиваться, если одна из сторон 
окажется в состоянии войны, а также договорились разделить Польшу  
и остальную часть Восточной Европы на сферы влияния. 

Пакт основывался не на дружбе или взаимоуважении, а на взаимной нужде. 
Гитлер так же боялся коммунизма, как Сталин опасался фашизма. Тем не менее, 
Гитлер хотел развязать себе руки в Польше. Более того, он не хотел одновременно 
воевать с европейскими демократиями на западе и Советским Союзом на востоке. 
Что касается Сталина, то он искал союзников для борьбы с нацистской угрозой 
среди западных демократий. Однако взаимные подозрения не позволили им 
договориться. Заключив пакт с Гитлером, Сталин пытался защитить Советский 
Союз от возможной войны с Германией, а также получить территории  
в Восточной Европе. 

Вторжение в Польшу. 1 сентября 1939 года, спустя неделю после 
заключения Пакта о ненападении, немецкие войска вторглись на территорию 
Польши. Через два дня Великобритания и Франция объявили войну Германии. 
Так началась Вторая мировая война. 

Разрушения времен Первой мировой войны и осознание разрушительной 
силы новых технологий сделали мысль о новых масштабных сражениях 
невыносимой. К сожалению, война оказалась еще более жуткой и ужасной, чем 
можно было предположить. 

 
Раздел 2. «Ось» движется вперед 

Дипломатия и компромиссы не удовлетворили страны Оси, жаждавшие 
создать свои империи. Демократические страны Запада надеялись, что политика 
умиротворения поможет создать мирный глобальный порядок. Однако нацистская 
Германия, фашистская Италия и империалистская Япония упорно продолжали 
двигаться к осуществлению своих планов по завоеванию новых территорий. 
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Ось атакует. 1 сентября 1939 года нацистские силы вторглись в Польшу, 
раскрыв огромную мощь гитлеровского блицкрига, или «молниеносной войны». 
В ходе этой кампании были использованы усовершенствованные танки  
и авиатехника с целью нанести сокрушительный удар по противнику. Сначала 
Люфтваффе, военно-воздушные силы Германии, бомбили аэродромы, фабрики, 
большие и малые города, а самолеты-бомбардировщики с жуткими звуками шли 
на снижение, чтобы стрелять по польским войскам и мирным жителям. После 
этого быстроходные танки и прочие виды войсковой техники стали наступать  
на польскую армию, окружая отдельные соединения и заставляя их сдаваться. 

В то время как немцы атаковали с запада, советские войска вторглись  
в страну с востока, захватывая земли, обещанные СССР по Пакту о ненападении. 
Менее, чем через месяц Польша просто перестала существовать. Из-за 
географического положения страны и скорости наступления, Великобритания  
и Франция ничего большего, чем объявить войну Германии, сделать не могли. 

Зимой Гитлер особо не предпринимал никаких дальнейших действий. 
Однако сталинские войска вынудили три государства Балтии – Эстонию, Латвию 
и Литву – согласиться на размещение советских военных баз на своей территории. 
Советские войска также захватили часть Финляндии, что вызвало ожесточенное, 
но безрезультатное сопротивление. 

Чудо Дюнкерка. В ходе первой военной зимы французские силы ушли  
в оборону за линией Мажино. Великобритания отправила войска им в помощь. 
Некоторые журналисты окрестили этот период затишья «странной войной». 
Однако уже в апреле 1940 года Гитлер предпринял блицкриг против Норвегии  
и Дании, которые в скором времени пали. После этого немецкие войска 
устремились в Нидерланды и Бельгию. 

В мае немецкие силы устроили неприятный сюрприз французам  
и англичанам, начав наступление через Арденнский лес в Бельгии, который  
до этого считался защитой от нападений. Перейдя через линию Мажино, 
немецкие полчища устремились во Францию. Отступавшие британские войска 
были вскоре зажаты между нацистскими силами и Ла-Маншем. В отчаянии 
англичане отправили все имевшиеся в распоряжении суда, военные, торговые 
корабли и даже рыболовецкие и прогулочные лодки, чтобы спасти находившихся 
на суше солдат британской армии с побережья Дюнкерка. Несмотря на авиаудары 
немецких сил, эта разношерстная флотилия сумела благополучно переправить  
300 тыс. бойцов обратно в Великобританию. Это героическое спасение подняло 
боевой дух британцев. 

Падение Франции. Тем временем немецкие силы повернули на юг,  
в сторону Парижа. Италия объявила войну Франции и вторглась в страну с юга. 
Поверженная и деморализованная Франция капитулировала. 22 июня 1940 года 
Гитлер вынудил французское руководство подписать акт о капитуляции в том же 
самом вагончике, где Германия подписывала соглашение о прекращении военных 
действий, завершившее Первую мировую войну. После этого Германия 
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оккупировала северную часть Франции. На юге же немцы создали 
«марионеточное правительство» со столицей в городе Виши. 

Некоторые французские чиновники и политические деятели сумели бежать 
в Англию и учредить «правительство в изгнании». Возглавляемые Шарлем  
де Голлем, члены «Свободной Франции» пытались освободить свою родину.  
В самой же Франции сторонники движения Сопротивления использовали 
партизанские методы борьбы против немецких захватчиков. 

Операция «Морской лев». После капитуляции Франции, Великобритания 
осталась без союзников в Западной Европе. Гитлер был уверен, что британцы 
должны умолять о мире. Однако у сменившего Н.Чемберлена на посту премьер-
министра У.Черчилля были другие планы. Столкнувшись с британской 
несговорчивостью, Гитлер стал планировать операцию «Морской лев» – 
вторжение на территорию Великобритании. В ходе подготовки к нему, была 
осуществлена серия массированных авиаударов по жителям Британских островов. 

Начиная с августа 1940 года немецкие бомбардировщики стали ежедневно 
наносить удары по южному побережью Англии. В течение месяца королевские 
военно-воздушные силы Великобритании доблестно сражались с силами 
Люфтваффе. Однако потом немцы изменили свою тактику. Вместо того чтобы 
бомбить военные цели на юге страны, они стали наносить удары по Лондону  
и другим крупным городам. 

Германия начинает «блиц».  Немецкие бомбардировщики впервые 
появились в небе над Лондоном поздно вечером 7 сентября 1940 года. Всю ночь 
огромная столица находилась под градом немецких зажигательных бомб  
и мощнейших взрывчаток. Бомбардировка продолжалась 57 ночей подряд, а после 
– вплоть до мая – происходила эпизодически. Эти события именуют «блицем», 
или внезапной сильной бомбежкой. В результате значительная часть Лондона 
была разрушена, погибли тысячи людей. 

Однако сломить сопротивление Лондона этими бомбардировками  
не удалось. Парламент, несмотря ни на что, продолжал собираться. Жители 
города продолжали жить своей обычной жизнью, укрываясь в убежищах и вновь 
возвращаясь к повседневным делам, когда оповещали о прекращении воздушной 
тревоги. Даже король и королева предпочли поддержать лондонцев и спускаться  
с ними вместе в бомбоубежища, а не эвакуироваться за город. 

Инфографика «Переживая немецкий блиц» 
В 1940-1941 гг. Германия посредством многомесячных бомбардировок, 
известных как «блиц», пыталась заставить Великобританию 
капитулировать. С сентября по май немецкие пилоты каждую ночь 
атаковали Лондон. Их целями становились и другие города, такие как 
Ливерпуль, Глазго, Белфаст. Эти ночные рейды вынуждали обычных 
горожан скрываться от опасности в переполненных общественных 
бункерах, самодельных бомбоубежищах и даже в лондонском метро. 
В ходе этой серии авиаударов погибли более 40 тыс. мирных жителей, 
миллионы домов были разрушены. 
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Гитлер не смог покорить Великобританию. Немецкие самолеты 
продолжали бомбить Лондон и другие города вплоть до мая 1941 года. Однако, 
вопреки надеждам Гитлера, силы Люфтваффе не сумели добиться превосходства 
над Великобританией в воздухе, и моральный дух британцев не был сломлен. 
Напротив, бомбежки способствовали лишь усилению желания британцев 
победить противника. Операция «Морской лев» была провалена. 

Африка и Балканский полуостров. Силы держав «оси» также вели 
наступление и в Северной Африке, и на Балканах. В сентябре 1940 года 
Муссолини отдал приказ переправить силы итальянской армии из бывшей 
итальянской колонии Ливии в Египет. Когда британцы сумели дать им отпор, 
Гитлер отправил одного из своих самых блистательных военачальников, генерала 
Э.Роммеля, в Северную Африку. «Лис пустыни», как называли генерала, принес 
череду побед в 1941-1942 гг. Он вынудил британцев отступить через пустыню  
к столице Египта – Каиру. 

В октябре 1940 года итальянские войска высадились в Греции. Они 
столкнулись с ожесточенным сопротивлением, и в 1941 году немецкие силы 
вновь пришли им на помощь. И Греция, и Югославия были присоединены  
к разраставшейся империи стран «оси». Однако даже после этой победы, 
греческие и югославские партизаны досаждали оккупантам. Тем временем, 
Болгария и Венгрия вступили в союз с державами «оси». К 1941 году под 
контролем нацистской Германии и фашистской Италии находилась большая часть 
Европы. 

Германия вторгается в СССР. После неудачи в Великобритании Гитлер 
развернул свои войска в сторону новой цели – Советского Союза. Решение 
вторгнуться на территорию СССР помогло облегчить страдания Великобритании. 
Однако оно же стало роковой ошибкой Гитлера. 

Продвижение непобедимой немецкой армии остановлено. В июне  
1941 года Гитлер денонсировал советско-германский Пакт о ненападении, введя 
войска на территорию СССР в рамках «Плана Барбаросса», названного так в честь 
средневекового немецкого лидера Фридриха Барбароссы. Гитлер ясно обозначил 
свои планы: «Если у меня будут Уральские горы с их неисчерпаемыми залежами 
природных ресурсов, Сибирь с ее необъятными лесами и Украина с ее 
бескрайними пашнями, Германия под руководством НСДАП будет купаться  
в роскоши». Он также стремился сокрушить коммунизм в Европе и одержать 
победу над своим мощным соперником – И.Сталиным. 

Гитлер начал «молниеносную войну» против Советского Союза.  
На территорию страны вторглось порядка 3 миллионов немецких солдат. Сталина 
застали врасплох. Его армия еще пока не оправилась от репрессий, в ходе 
которых была уничтожена значительная часть высшего офицерского состава. 

СССР потерял 2,5 миллиона солдат, пытаясь оттеснить немцев со своей 
территории. Советские войска, вынужденные отступать, сжигали на своем пути 
фабрики, сельскохозяйственную технику и угодья, чтобы они не попали в руки 
немецких захватчиков. Однако остановить военную машину Германии советские 
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войска не смогли. К осени гитлеровские силы продвинулись вглубь страны и уже 
стояли на подступах к Москве и Ленинграду (ныне – Санкт-Петербург). 

Однако тут продвижение немцев застопорилось. Как и наполеоновская 
армия в 1812 году, гитлеровские войска не были готовы к встрече с суровым 
«Генералом Морозом». К началу декабря температура упала до -40°F (-4°C). 
Тысячи немцев замерзли насмерть. 

Инфографика «Холокост» 
Когда немецкие войска вторглись на территорию СССР в 1941 году, 
Гитлер начал осуществление «Окончательного решения еврейской 
проблемы» – иными словами, организованного убийства всех 
европейских евреев, находившихся на подконтрольных ему 
территориях. Поначалу немецкие войска устраивали облаву на евреев, 
казнили их и хоронили в братских могилах. Однако нацисты не были 
удовлетворены темпами этих безжалостных убийств. Начиная  
с 1942 года они начали сгонять евреев, проживавших  
в оккупированных немцами странах Европы, в специальные «лагеря 
смерти». К 1945 году нацистами было безжалостно уничтожено  
6 млн. евреев – порядка двух третей всего еврейского населения 
Европы. 
Диаграмма «Еврейское население в Европе» 
1933 год – 9,5 млн. человек, 1950 год – 3,5 млн. человек. Источник: 
Американский мемориальный онлайн-музей Холокоста. 
Немецкая блокада Ленинграда. Тем временем советские люди 

испытывали неимоверные трудности. В сентябре 1941 года началась блокада 
Ленинграда, продлившаяся порядка двух с половиной лет. Ежедневный рацион 
сократился до двух кусков хлеба в день. Отчаявшиеся жители города ели все, что 
только можно. Например, они срывали со стен обои и варили их, поскольку 
считалось, что в такой массе содержался картофельный крахмал. 

Несмотря на то, что более одного миллиона человек погибли в ходе 
блокады, город не сдался немцам. Надеясь облегчить страдания своих 
изнуренных войной людей, Сталин призывал Великобританию открыть второй 
фронт в Западной Европе. И хотя Черчиллю было особо нечего предложить, 
державы договорились сотрудничать. 

Жизнь под нацистской и японской оккупацией. Пока нацисты устраивали 
беспредел по всей Европе, японские милитаристы завоевывали новые территории 
в Азии и на Тихом океане для своей империи. Все они стремились установить 
«новый миропорядок» на оккупированных территориях. 

«Новый миропорядок» Гитлера. Принципы нового мироустройства  
по Гитлеру происходили из его одержимости расовым превосходством. После 
того как его войска покорили большую часть Европы, Гитлер поставил во главе 
стран Западной Европы марионеточные правительства, состоявшие из арийцев, 
или европейцев со светлой кожей, которые, по мнению Гитлера и его 



Вторая мировая война в зарубежных учебниках истории 
 

 
– 14 – 

приспешников, являлись «высшей расой». Славяне Восточной Европой считались 
низшей расой. Они были отодвинуты в сторону, дабы предоставить больше 
«жизненного пространства» немцам – сильнейшим представителям «высшей 
расы». 

Для нацистов оккупированные территории были не чем иным, как 
экономическими ресурсами, которые можно было делить между собой и грабить. 
Нацисты периодически изымали у покоренных народов их произведения 
искусства, фабрики и прочие ресурсы. Для подавления сопротивления, 
возникавшего в оккупированных странах, нацисты устраивали кровавую месть, 
расстреливая заложников и истязая заключенных. 

Однако самые жуткие планы нацистов были связаны с самими жителями 
оккупированных территорий. На протяжении 1930-х гг. они отправляли тысячи 
людей еврейского происхождения и политических оппонентов  
в концентрационные лагеря, места заключения лиц, считавшихся «врагами 
народа». В течение всей войны нацисты принуждали этих людей, а также 
миллионы поляков и славян, проживавших на территории СССР, к рабскому 
труду. Заключенных плохо кормили, и они часто умирали от непомерно тяжелой 
работы. 

Нацисты совершают геноцид. В то же самое время Гитлер начал 
осуществлять жесточайшую программу уничтожения всех тех людей, которых он 
считал «расово неполноценными», в особенности евреев. Мишенью нацистов 
стали и другие группы населения, которые не подпадали под идеал арийской 
расы, а именно славяне, румыны (цыгане), гомосексуалисты и инвалиды. 
Политические и религиозные лидеры, которые выступали против нацизма, также 
подвергались преследованиям. Начиная с 1939 года нацисты вынуждали евреев  
в Польше и других странах жить в гетто, или специальных еврейских кварталах. 
Многие из них умирали от голода, болезней, непомерной работы и насилия. 
Однако к 1941 году нацистские лидеры разработали план «окончательного 
решения еврейского вопроса» – геноцид всех европейских евреев. 

Для осуществления этой цели Гитлер построил в Польше шесть «лагерей 
смерти». В эти лагеря нацисты переправляли «неугодных» со всех 
оккупированных территорий Европы. Там нацистские инженеры придумывали 
самые эффективные способы уничтожения миллионов мужчин, женщин и детей. 

Как только заключенные попадали в эти лагеря, у них сразу отбирали 
одежду и ценные вещи, им брили головы. Охранники разлучали женщин  
и мужчин, родителей и детей. Старики, дети и больные подвергались 
немедленному уничтожению. В течение первых нескольких дней их доставляли  
в газовые камеры, где они погибали. Остальных заключенных нацисты заставляли 
работать до смерти или использовали для своих медицинских экспериментов.  
К 1945 году ими было зверски уничтожено порядка 6 млн. евреев, что ныне 
известно как Холокост. Своих жизней также лишились еще около 6 млн. человек. 

Евреи оказывали сопротивление нацистским силам, хотя и знали, что их 
усилия не увенчаются успехом. В июле 1942 года нацисты  стали переправлять 
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польских евреев из варшавского гетто в концентрационный лагерь Треблинка, 
примерно по 5000 человек в сутки. Весной 1943 года, зная, что их положение 
было безнадежным, евреи взяли под свой контроль гетто и попытались  
по возможности максимально уничтожить нацистские силы небольшим 
количеством имевшихся ружей и самодельных бомб. 16 мая нацисты вернули 
себе контроль над гетто и вырезали всех оставшихся варшавских евреев. 
Несмотря на это, храбрость этих людей воодушевляла других еще много лет. 

В некоторых случаях друзья, соседи и даже незнакомые люди защищали 
евреев. Итальянские крестьяне прятали евреев у себя в деревнях. В Дании  
и Болгарии сумели спасти почти все еврейское население. Многие, однако, 
притворялись, что не замечают происходящего. Некоторые даже становились 
коллаборационистами и сотрудничали с нацистами. Во Франции вишистское 
правительство помогало отправлять тысячи евреев на верную смерть. Строгое 
иммиграционное законодательство многих западноевропейских стран, а также 
сознательные попытки остановить миграцию евреев помешали им найти убежище 
и спастись в других местах. 

Масштаб и жестокость Холокоста не имеют себе равных во всей истории 
человечества. Нацисты решили преднамеренно уничтожить еврейский народ 
только по причине их расовой и религиозной идентичности. В настоящее время 
свидетельства об этих жестоких убийствах служат ярким напоминанием  
о чудовищных последствиях расизма и нетолерантности. 

Японские завоевания. Японские силы взяли под свой контроль 
значительную часть Азии и Тихого океана. Целью этих завоеваний являлось 
своего рода освобождение азиатских стран от колониального правления стран 
Запада. Однако истинным намерением было создать Японскую империю в Азии. 
Японские завоеватели относились к китайцам, филиппинцам, малазийцам  
и другим покоренным народам с вопиющей жестокостью, убивая и мучая 
миллионы мирных жителей по всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Японцы 
отбирали у местного населения урожай, разрушали большие и малые города, 
принуждали людей к рабскому труду. Хотя поначалу японские войска встречали 
как «освободителей», позже благосклонное отношение сменилось на ненависть  
к ним. На Филиппинах, в Индонезии и других местах националисты вели 
партизанские войны против японских оккупантов. 

Япония нападает на Соединенные Штаты. Когда в 1939 году началась 
война, США заявили о своем нейтралитете. Однако, несмотря на то, что 
изоляционистские настроения оставались сильны, многие американцы 
сочувствовали сражавшимся против держав «оси». И один из таких, президент 
Франклин Делано Рузвельт искал пути предоставления военных судов и других 
видов помощи в одиночку противостоявшей Гитлеру Великобритании в обход 
Актов о нейтралитете. 

Америка все больше вовлекается в войну. В марте 1941 года Рузвельт 
убедил Конгресс США принять закон о ленд-лизе. Он позволил продавать или 
отдавать в аренду вооружение «любой стране, защита которой, по мнению 
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Президента, жизненно важна для защиты Соединенных Штатов». США,  
по словам Рузвельта, не будут вовлечены в войну, однако станут «арсеналом 
демократии», спонсирующим страны, которые борются за свою свободу. 

Чтобы доказать свою поддержку, Рузвельт тайно встретился с Черчиллем  
на военном корабле в Атлантическом океане в августе 1941 года. Лидеры 
подписали Атлантическую хартию, которая обозначила цели в войне – 
окончательно сокрушить диктатуру нацизма – и планы послевоенного устройства. 
Они поклялись защищать «право всех народов выбирать ту форму правления, под 
которой они привыкли жить» и призвали к созданию «постоянной системы 
глобальной безопасности». 

Япония и США: лицом к лицу. Когда в 1939 году в Европе разразилась 
война, японцы расценили это как возможность прибрать к рукам владения 
европейских стран в Юго-Восточной Азии. Огромные запасы ресурсов в регионе, 
включая нефть, каучук и олово, стали бы неоценимым подспорьем в войне против 
Китая. 

В 1940 году Япония продвинулась вглубь Французского Индокитая  
и Голландской Ост-Индии. С целью остановить японскую агрессию США 
наложили запрет на продажу Японии военных ресурсов, таких как железо, сталь  
и нефть. Японское правительство расценило этот шаг как попытку вмешательства 
в японскую сферу влияния. 

Япония и США провели переговоры, чтобы ослабить нараставшую 
напряженность. Однако радикально настроенные милитаристы, как, например, 
генерал Хидэки Тодзио, надеялись расширить Японскую империю и считали, что 
США могут помешать их планам. 

Таблица «Ущерб Перл-Харбору» 
Потоплено или повреждено американских кораблей – 19; уничтожено 
американских самолетов – 188; убито американских солдат – 2348; 
ранено американских солдат – 1109. 
Атака на Перл-Харбор. Японо-американские переговоры зашли в тупик,  

и высшее военное руководство Японии отдало приказ о внезапной атаке. Рано 
утром 7 декабря 1941 года японская авиация нанесла удар по американскому 
флоту, располагавшемуся на базе Перл-Харбор, Гавайи. В ходе этой атаки 
погибло порядка 2400 человек, были уничтожены военные корабли и самолеты. 
На следующий день Рузвельт с мрачным видом объявил американцам, что  
7 декабря стало «датой, которая навсегда останется в истории как день позора». 
Он попросил Конгресс объявить войну против Японии. 11 декабря Италия  
и Германия как союзники Японии объявили войну США. 

Победы Японии. Впоследствии окажется, что японская атака  
на Перл-Харбор была такой же роковой ошибкой, как нападение Гитлера  
на СССР. Однако в течение нескольких месяцев после этой атаки Япония одну  
за другой присоединяла новые территории в Тихом океане. Японцы захватили 
Филиппины и другие острова, находившиеся под контролем Соединенных 
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Штатов. Они разгромили колониальные правительства британцев в Гонконге, 
Бирме и Малайзии и продвинулись вглубь Голландской Ост-Индии  
и Французского Индокитая. К 1942 году Японская империя простиралась  
от Юго-Восточной Азии до западной части Тихого океана. 

В начале 1942 года Союзники находились в тяжелом положении. 
Продолжались немецкие бомбардировки Великобритании, немецкая армия 
продвинулась вглубь Советского Союза. Казалось, что японское наступление  
в Тихоокеанском регионе было невозможно остановить. Однако, благодаря 
выдающимся усилиям в тылу и серии военных побед Союзников, стал намечаться 
перелом в войне.  

 
Раздел 3. Перелом в войне усилиями войск Союзников 

Тотальная война. С целью сломить военную машину Оси Союзники 
должны были бросить все силы на участие в тотальной войне. Тотальная война 
означает использование нациями всех своих ресурсов в военных целях. 

Правительства набирают силу. Для достижения наивысших показателей 
военного производства демократические правительства США и Великобритании 
наращивали свою политическую силу. Они стали использовать экономические 
ресурсы в военных нуждах, приказав заводам прекратить изготовление машин  
и холодильников, а вместо них выпускать самолеты или танки. Правительства 
ввели программы для распределения и контроля продовольствия и других 
жизненно важных продуктов, которые могли купить потребители. Деньги 
собирали путем введения военных облигаций. Граждане отдавали правительствам 
определенные суммы денег, которые могли быть возвращены с процентом позже. 
Цены и зарплаты также регулировались. Хотя война принесла убытки  
и трудности, рост промышленного производства положил конец безработице 
периода депрессии.  

Под давлением военного времени даже демократические правительства 
ограничили права граждан, ввели цензуру прессы и стали использовать 
пропаганду, чтобы завоевать общественную поддержку в условиях войны.  
В США и Канаде многие жители японского происхождения потеряли работу, 
собственность и гражданские права. Многие американцы и канадцы, являвшиеся 
выходцами из Японии, даже были помещены в лагеря, потому что правительства 
соответствующих стран посчитали, что они могут представлять угрозу 
безопасности. Британцы предприняли такие же действия против немецких 
беженцев. А 40 лет спустя и США, и Канада выплатили задержанным во время 
войны репарации и компенсацию за ущерб, но для многих эти меры оказались 
запоздалыми.  

Женщины помогают выиграть войну. Когда мужчины ушли на войну, 
миллионы женщин по всему миру заняли их места в важнейших отраслях 
военного производства. Женщины, чьим символом стал образ Клепальщицы Рози 
(Rosie The Riveter) в США, строили корабли и самолеты и производили 
боеприпасы.  
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Британские и американские женщины служили в вооруженных силах  
и выполняли такие вспомогательные функции, как вождение карет скорой 
помощи, доставка самолетов и расшифровка сообщений. В оккупированных 
странах Европы женщины сражались на стороне сил Сопротивления. 
Француженка Мари Фуркад помогала спастись подбитым пилотам Союзников. 
Советские женщины воевали на фронте. К примеру, советский пилот Лиля Литвяк 
подбила 12 немецких самолетов до того, как сама была убита.  

Союзники продвигаются вперед. 1942 и 1943 гг. стали переломными  
в войне. Союзники одерживали победы на четырех фронтах: Тихоокеанском, 
Североафриканском, Итальянском и Советском, а также во Франции, что 
помогало сдержать натиск стран Оси.  

Японские военно-морские силы повержены. На Тихоокеанском фронте 
японцы потерпели первое серьезное поражение в битве на Коралловом море, 
которая продолжалась 5 дней в мае 1942 года. Впервые в военно-морской истории 
вражеские корабли даже не видели друг друга. Атаки совершались с самолетов, 
запущенных с авианосцев или кораблей, перевозивших воздушную технику  
и имевших взлетно-посадочные полосы. Японским силам не позволили захватить 
ряд важных островов. Что более существенно, американские силы потопили один 
из японских авианосцев, а также несколько крейсеров и эсминцев.  

За этой победой Союзников последовала еще одна, даже более 
впечатляющая, в битве у атолла Мидуэй в июне 1942 года, которая проходила  
в основном в воздухе. Американцы уничтожили 4 японских авианосца и более  
250 самолетов. Битва стала сокрушительным поражением для японской армии. 
После Мидуэя Япония была не в состоянии проводить какие-либо наступательные 
операции.   

Большая тройка планирует свою стратегию. После того, как США 
вступили в войну, лидеры стран-союзников периодически встречались для 
разработки стратегии.  

В 1942 году «большая тройка» – Рузвельт, Черчилль и Сталин – 
договорились сосредоточиться на прекращении войны в Европе прежде, чем 
пытаться завершить военные действия в Азии.  

С самого начала Союзники не доверяли друг другу. Черчилль и Рузвельт 
опасались, что Сталин стремился к господству в Европе. Сталин же был уверен, 
что Запад желал уничтожения коммунизма. Однако никто из Союзников не хотел 
рисковать разрушением союза. На конференции в Тегеране в конце 1943 года 
Черчиллю и Рузвельту пришлось согласиться со Сталиным по вопросу  
о признании границ, указанных в советско-нацистском пакте, вопреки желанию 
польского правительства в изгнании. Сталин в свою очередь хотел, чтобы 
Черчилль и Рузвельт открыли Второй фронт против Германии в Восточной 
Европе для уменьшения давления на Советский Союз. Рузвельт и Черчилль 
ответили, что у них еще нет достаточных ресурсов. Сталин расценил эту задержку 
как проведение курса на ослабление СССР.  
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Победа Союзников в Северной Африке. В Северной Африке британские 
войска, возглавляемые Бернардом Монтгомери, сражались против Роммеля.  
В результате ожесточенной битвы при Эль-Аламейне в ноябре 1942 года, 
Союзные войска положили конец преимуществу «Лиса пустыни». Союзнические 
танки отбросили силы Оси через Ливию в Тунис.  

Позже в 1942 году американский генерал Дуайт Эйзенхауэр взял 
командование совместными американо-британскими силами в Марокко  
и Алжире. Продвигаясь в Тунис с запада, союзные войска окружили армию 
Роммеля, которая сдалась в мае 1943 года.  

Союзники продвигаются через Италию. Завоевав контроль над Северной 
Африкой, союзные войска получили возможность пересечь Средиземное море  
и попасть в Италию. В июле 1943 года объединенная британо-американская армия 
вторглась сначала на Сицилию, а затем в Северную Италию. Примерно за месяц 
им удалось одержать победу над итальянскими войсками.  

После поражения итальянцы свергли власть Муссолини и заключили 
короткое перемирие, однако сражения не прекратились. Гитлер послал немецкие 
силы для спасения Муссолини и укрепления духа итальянцев, сражавшихся  
на севере. В течение следующих 18 месяцев Союзники медленно продвигались 
через Апеннинский полуостров, неся тяжелые потери в результате немецкого 
сопротивления. Однако высадка в Италии стала решающим моментом для 
Союзников, поскольку она ослабила Гитлера, заставив его сфокусироваться  
на другом фронте. 

Немцы терпят поражение под Сталинградом. Переломным моментом  
в войне стали события на Советском фронте. После ослепительных побед 1941 
года немецкие войска оказались остановлены на подступах к Москве  
и Ленинграду. В 1942 году Гитлер решил использовать новый план наступления. 
На этот раз он нацелился на богатые залежи нефти на юге, но немецкие войска 
продвинулись только к Сталинграду.  

Битва под Сталинградом стала одной из самых кровопролитных в войне. 
Гитлер страстно желал захватить город, названный в честь Сталина, а Сталин 
столь же страстно желал защитить его. С наступлением зимы разгорелись 
жестокие битвы за каждую улицу и каждый дом. Немецкий офицер вспоминал, 
что солдаты по две недели сражались за одно единственное здание. Он писал: 
«Трупы лежали на чердаках, на нижних этажах и на лестницах». В ноябре 
советские войска окружили немцев. В январе 1943 года, находясь в ловушке, без 
еды, боеприпасов, немецкое командование сдалось.  

После битвы при Сталинграде Красная Армия взяла на себя наступательную 
инициативу и оттеснила немецких захватчиков. Силы Гитлера терпели 
невосполнимые потери как в рядах войск, так и в боеприпасах. К началу 1944 года 
советские войска стали продвигаться в Восточную Европу.  

Союзники продвигаются в Германию. К 1944 году западные державы 
Союзников наконец были готовы к открытию Второго фронта в Европе путем 
вторжения во Францию. Лидеры Союзников под руководством Эйзенхауэра 
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столкнулись с трудной задачей планирования операции и сбора войск и припасов. 
Для подготовки вторжения союзные бомбардировщики совершали постоянные 
налеты на Германию. Они были нацелены на заводы и уничтожение воздушных 
средств, которые могли быть использованы при вторжении. Союзники также 
бомбили дороги и мосты во Франции.  

День высадки в Нормандии. Союзники выбрали 6 июня 1944 года для 
высадки в Нормандии. 5 июня незадолго до полуночи самолеты союзных войск 
сбросили десантников за вражеские линии. Затем на рассвете тысячи кораблей 
перевезли 156 тыс. солдат Союзников через Ла-Манш.  

Черчилль  
Уинстон Черчилль (1874-1965) был убежденным противником 
социализма и защитником Британской империи. В качестве члена 
Парламента он во всеуслышание предупреждал Британию об угрозе 
со стороны нацистской Германии. После того, как правительство 
Невилла Чемберлена не сумело защитить Норвегию от Гитлера,  
10 мая 1940 года Черчилль сменил Чемберлена на посту премьер-
министра. В течение следующих 7 недель Франция сдалась,  
и нацистские силы стали угрозой для Британии. Отвага и открытое 
сопротивление Черчилля укрепили британскую решительность  
в темные дни, когда Великобритания осталась одна в борьбе против 
нацистской Германии.  
Рузвельт  
В 1933 году Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) вступил на пост 
президента с обещаниями вывести США из состояния Великой 
депрессии. В течение своего второго срока Рузвельт одолжил,  
а затем отдал безвозмездно миллионы долларов на военные нужды 
несущей потери Великобритании. Нападение японских войск  
на Перл-Харбор быстро вовлекло США в войну. С началом вовлечения 
США в войну Рузвельт стал во главе борющихся против сил Оси союза 
стран, в который входил и Советский Союз.  
Сталин  
Иосиф Сталин (1879-1953), урожденный Иосиф Джугашвили.  
Он поменял свою фамилию на «Сталин», что означало «человек  
из стали», после того, как присоединился к подпольному движению 
большевиков в начале 1900-х гг. В 1920-х гг. он стал единоличным 
правителем Советского Союза и держал всю страну железной 
хваткой до самой своей смерти в 1953 году. Когда армия Гитлера 
вторглась в Советский Союз и угрожала Москве в 1941 году, Сталин 
отказался покинуть столицу. В конце концов, он заставил немцев 
отступить.  
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Войска подошли к берегу сквозь подводные мины и постоянный 
пулеметный огонь. Как вспоминал один из солдат первой волны наступления  
во время высадки в Нормандии: «Все это казалось нереальным, как сон наяву. 
Люди кричали и умирали вокруг меня… Я, по правде говоря, прошел свой путь 
по пляжу, не касаясь земли, все было устлано телами».  

Войска Союзников прошли вглубь страны, пройдя сквозь сеть препятствий  
в Нормандии. В начале августа массивная вооруженная колонна под 
командованием американского генерала Джорджа Паттона помогла 
объединенным американо-британским войскам пробить немецкую оборону  
и продвинуться к Парижу. В то же время другие союзные войска морем добрались 
из Италии в Южную Францию. В Париже французские силы Сопротивления 
восстали против немецких оккупантов. Находясь под давлением со всех сторон, 
немецкие войска отступили. 25 августа союзные войска вошли в Париж. За месяц 
вся Франция была освобождена.  

Союзники продолжают наступать. К этому времени Германия 
подвергалась непрерывным бомбардировкам. За два года союзные 
бомбардировщики нанесли стратегические удары по военным базам, заводам, 
железным дорогам, заправочным станциям и городам.  

Целью этих бомбардировок было нанести урон немецкой промышленности 
и подорвать дух немецких жителей. Только за один 10-дневный период 
бомбардировки практически стерли с лица земли крупный промышленный центр 
Гамбург, уничтожив 40 тыс. жителей и заставив еще миллион покинуть свои 
дома. В феврале 1945 года в результате рейдов союзных войск на Дрезден, 
который не являлся промышленным объектом и считался одним из самых 
красивых городов в Европе, было убито 135 тыс. чел.  

После освобождения Франции союзные войска направили свои силы против 
Германии. В ходе продвижения войск в Бельгию в декабре Германия осуществила 
массивную контратаку. В результате кровопролитной Арденнской операции, 
которая длилась более месяца, обе стороны понесли серьезные потери. Немцы 
уже были не в состоянии совершить прорыв. Битва отсрочила продвижение 
Союзников с запада, но только на 6 недель. Тем временем советская армия 
сражалась против Германии и продвигалась к Берлину с востока. Поддержка 
Гитлера внутри Германии ослабевала, и он пережил одно покушение, 
организованное старшими офицерами немецкой армии. К началу 1945 года 
поражение Германии казалось неизбежным.  

Ялтинское соглашение. В феврале 1945 года Рузвельт, Черчилль и Сталин 
вновь встретились, на этот раз в Ялте, на юге Советского Союза. И снова 
«большая тройка» разрабатывала стратегию в атмосфере недоверия. Сталин 
настаивал на том, что Советскому Союзу необходимо поддерживать контроль над 
Восточной Европой, чтобы защищать себя от возможной будущей агрессии. 
Черчилль и Рузвельт склонялись к самоопределению Восточной Европы, что 
могло дать людям право выбирать собственную форму государственного 
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устройства. Однако Черчиллю и Рузвельту была необходима помощь Сталина для 
победы в войне.  

На Ялтинской конференции трое лидеров договорились по поводу 
вступления Советского Союза в войну против Японии в течение трех месяцев 
после немецкой капитуляции. В ответ Черчилль и Рузвельт обещали предоставить 
Сталину контроль над Южным Сахалином, Курильскими островами и над 
оккупационной зоной в Корее. Они также договорились о разделении Германии 
на четыре оккупационные зоны, которые должны были контролироваться 
американскими, французскими, британскими и советскими силами. Сталин 
согласился поддержать свободные выборы в Восточной Европе. Однако, как 
следует далее, растущее недоверие приведет позже к расколу среди Союзников.  

Рано утром 6 июня 1944 года союзные войска начали неожиданную высадку 
в Нормандии во Франции – крупнейшую сухопутно-морскую операцию  
в истории. Более 156 тыс. солдат союзных войск пересекли Ла-Манш. Тысячи 
солдат высадились на пляжах, сражаясь и пробивая себе путь сквозь отвесные 
скалы под плотным огнем немецких войск. Была произведена также высадка 
десантников с воздуха. К концу дня около 2500 человек было убито. К августу 
союзные войска продвинулись к Парижу и освободили его из-под контроля 
немецких войск.  

Воспоминания солдата 
В 1942 году генерал Дуглас Макартур после своего поражения покинул 
Филиппины. При этом словами «Я вернусь» он пообещал освободить 
острова. В октябре 1944 года его обещание стало реальностью, когда 
Макартур высадился на Лейте – одном из островов Филиппинского 
архипелага. Как вспоминал один из солдат: «Когда я услышал о его 
возвращении, у меня наконец появилось чувство, что у меня будет 
шанс выжить в этой войне… С того момента, как они высадились  
на Лейте, я знал, что это лишь вопрос нескольких месяцев и что  
я смогу пройти через это». Эдвин Рамси. 

 
Раздел 4. Победа в Европе и на Тихом океане 

К началу весны 1945 года война в Европе подходила к концу, и Союзники 
решили сосредоточиться на достижении победы на Тихом океане. Впереди их 
ждала еще серия кровопролитных сражений, а также мучительное решение для 
президента США Гарри Трумэна. 

Нацисты побеждены. К марту 1945 года Союзные войска пересекли реку 
Рейн и вторглись в Западную Германию. Советские войска приближались  
к Берлину с востока. В конце апреля войска СССР и США пожали друг другу 
руки во время встречи на реке Эльбе. По всей Европе страны Оси 
капитулировали.  

В Италии партизаны взяли в плен, а затем казнили Муссолини. Во время 
прорыва Советских войск к Берлину Гитлер покончил жизнь самоубийством  
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в своем подземном бункере. 7 мая Германия капитулировала. Официально война  
в Европе завершилась на следующий день, 8 мая 1945 года, который был назван 
Днем Победы в Европе (V-E Day, или Victory in Europe Day). Спустя всего 12 лет 
со своего основания гитлеровский «1000-летний Рейх» был опустошен и лежал  
в руинах.  

Причин побед Союзников в войне против сил Оси в Европе было несколько. 
Расположение Германии и ее союзников позволяло вести боевые действия  
на нескольких фронтах. Гитлер, который обладал всей полнотой военной власти, 
принимал неверные решения. Он недооценивал способность Советского Союза 
противостоять немецкой армии.  

Другой причиной послужили большие производственные мощности США. 
К 1944 году США производили в два раза больше, чем все державы Оси в целом. 
В то же время бомбардировки союзных войск подорвали немецкую 
промышленность. Топливо оказалось в серьезном дефиците в результате 
бомбардировок, и это привело к тому, что к моменту высадки в Нормандии 
немецкие воздушные силы (Люфтваффе) были не в состоянии подняться в воздух. 
Победа в Европе была одержана, и Союзникам необходимо было одолеть Японию 
в Тихоокеанском регионе. 

Борьба за Тихоокеанский регион. К середине 1942 года японские войска 
одержали серию побед. Под их контролем находилась большая часть Юго-
Восточной Азии и многие острова в Тихом океане. К маю 1942 года они получили 
контроль над Филиппинами, уничтожив несколько сотен американских и около 
10 тыс. филиппинских солдат во время 97-километрового Батаанского марша 
смерти. Один из выживших описал это испытание как «жуткую смесь жары, 
пыли, голода, жажды, мух, грязи, смрада, убийств, мучений, трупов  
и невероятной жестокости, которую страшно даже вспоминать». Многие жители 
Филиппин рисковали своими жизнями, а иногда и лишались их, чтобы поделиться 
водой и едой с идущими маршем пленными.  

После сражений у Мидуэя и на Коралловом море американцы перешли  
в наступление. Тем же летом американская морская пехота высадилась  
на Гуадалканал на Соломоновых островах. Победа в Битве за Гуадалканал 
ознаменовала начало кампании «от пальмы к пальме». Целью кампании являлось 
взятие под контроль захваченных японцами островов в обход других. 
Захваченные острова служили опорными пунктами для продвижения к другим 
объектам. Таким образом, американские силы, возглавляемые американским 
генералом Дугласом Макартуром, постепенно продвинулись на север к самой 
Японии. К 1944 году военно-морские силы США во главе с адмиралом Честером 
Нимицем блокировали японские острова, в то время как американские 
бомбардировщики стирали с лица земли японские промышленные объекты  
и целые города. В октябре 1944 года Макартур начал сражение за возвращение 
Филиппин. При этом британские войска оттесняли японские силы к джунглям 
Бирмы и Малайзии.  
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Поражение Японии. Одержав победу в Европе, Союзники бросили все свои 
силы на то, чтобы одолеть Японию. К середине 1945 года большая часть японских 
морских и воздушных сил была уничтожена. Однако японцы до сих пор имели 
армию численностью в 2 млн. чел. Путь к победе обещал быть долгим и тяжелым.  

Вторжение или бомбардировка? Во время кровопролитных сражений  
на островах Иводзима (февраль – март 1945 года) и Окинава (апрель – июль  
1945 года) японцы показали, что они скорее будут сражаться до самой смерти, 
чем сдадутся. С 1944 года некоторые японские мужчины решили стать пилотами 
камикадзе, которые выполняли самоубийственные задания, врезаясь на своих 
начиненных взрывчаткой самолетах в американские военные корабли. В то время 
как союзные войска планировали вторжение, научное сообщество предложило 
иной способ завершения войны. Ученые обнаружили, что путем разделения атома 
можно создать взрыв такой мощности, какой человечество еще не знало. Ученые 
союзных войск, среди которых были немецкие и итальянские беженцы, провели 
исследование под названием «Проект Манхэттен» в попытке овладеть атомной 
энергией. В июле 1945 года они успешно протестировали первую атомную бомбу 
в районе Аламогордо, штат Нью-Мексико.  

Новости об удачно завершившемся эксперименте сообщили президенту 
США Гарри Трумэну. Трумэн занял пост президента после внезапной кончины 
его предшественника Франклина Рузвельта. Трумэн понял, что атомная бомба 
имела огромную разрушительную силу. Однако после консультаций со своими 
советниками и осознания того, что применение бомбы может спасти жизни 
многих американцев, Трумэн решил использовать это новое оружие против 
Японии.  

В то же время Трумэн провел встречу с другими союзными лидерами  
в Потсдаме, Германия. Они потребовали от Японии полной капитуляции  
под угрозой полного разрушения или абсолютного опустошения страны. После 
того, как японцы проигнорировали предупреждение, американцы предприняли 
меры. 

Абсолютное опустошение. 6 августа 1945 года американский самолет 
сбросил атомную бомбу на город Хиросима. Бомба сравняла с землей площадь  
в 4 квадратных мили и мгновенно унесла жизни 70 тыс. человек. В последующие 
месяцы многие умерли от радиационного заражения – смертельного последствия 
использования радиоактивных материалов.  

8 августа Советский Союз объявил Японии войну и вторгся в Маньчжурию, 
но японские лидеры не предприняли ответных действий. На следующий день 
США сбросили вторую атомную бомбу на город Нагасаки. Более 40 тыс. человек 
погибли в результате второго взрыва.  

Наконец 10 августа император Хирохито вмешался и предпринял действие, 
неслыханное для японского императора: он отдал правительству приказ 
капитулировать. 2 сентября 1945 года формальный мирный договор был подписан 
на борту американского военного корабля «Миссури», пришвартованного  
в Токийском заливе.  
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Раздел 5. Окончание Второй мировой войны 
Хотя союзные войска и отмечали победу, начали проявляться ужасные 

последствия войны. Война унесла жизни около 50 миллионов человек по всему 
миру. В одной лишь Европе погибло порядка 30 миллионов человек, более 
половины из которых были мирными жителями. Больше всего пострадал 
Советский Союз, потери которого оценивались в более чем 20 миллионов 
человек. Как и после Первой мировой войны, Союзники столкнулись  
с трудностями по определению будущего устройства мира.  

Последствия войны. В 1933 году Гитлер заявил: «Дайте мне 10 лет, и вы 
никогда не узнаете Германию». Действительно в 1945 году Германия лежала  
в руинах. В столь же плачевном состоянии находились части Польши, Советского 
Союза, Японии, Китая и других стран. Тотальная война уничтожила города, 
фабрики, порты, мосты, железные дороги, фермы и дома. Более 20 миллионов 
беженцев скитались по Европе. Разруха, голод, физические и психические 
болезни царили по всему миру. Как и после Первой мировой войны, Союзникам 
принять важные решения о будущем.  

Ужасы Холокоста. Одни цифры не расскажут всего о нацистском кошмаре 
в Европе или японской жестокости в Азии. Во время войны Союзники знали  
о существовании нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти. 
Однако только к концу войны они осознали, насколько беспощаден  
и бесчеловечен был Холокост. Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр при 
посещении лагерей был поражен, когда столкнулся «лицом к лицу с неоспоримым 
доказательством нацистской жестокости и полного отсутствия всякого чувства 
гуманности».  

Суды над военными преступниками. На встречах, проходивших во время 
войны, Союзники договорились осудить лидеров стран Оси за преступления 
против человечества. В Германии Союзники провели суды над военными 
преступниками в городе Нюрнберг, том самом, где Гитлер выступал перед 
массовыми собраниями в 1930-х гг. Примерно 200 немцев и австрийцев предстали 
перед судом и были признаны виновными. Некоторые представители нацистской 
верхушки были приговорены к смертной казни. Другие были отправлены  
в тюрьму. Такие же военные суды прошли и в Японии. Многие осужденные  
за военные преступления так и не были пойманы и не предстали перед судом. 
Однако эти суды показали, что политические военные лидеры могут нести 
ответственность за действия во время войны.  

Союзническая оккупация. Суды над военными преступниками еще 
больше дискредитировали тоталитарные режимы, которые и привели к войне. 
Однако остались некоторые нерешенные вопросы. Почему обычные люди  
в Германии, Польше, Франции и других местах вообще принимали и даже 
поддерживали «окончательное решение» Гитлера (политика правительства 
Третьего рейха в отношении евреев, под которой подразумевалось массовое 
уничтожение еврейского населения Европы)? 
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США полагали, что усиление демократии будет способствовать укреплению 
толерантности и мира. Западные державы Союзников учредили  
в оккупированных Германии и Японии новые правительства с демократическими 
конституциями, защищавшими права всех граждан. В Японии оккупационные 
силы под командование генерала Макартура помогли японским политикам 
подготовить новую конституцию, которая передавала власть в руки японского 
народа, а не императора.  

Учреждение ООН. В апреле 1945 года делегаты 50 государств собрались  
в Сан-Франциско для разработки Устава будущей Организации Объединенных 
Наций (ООН). ООН должна была сыграть важную роль в международных делах, 
заменив в этом качестве Лигу Наций.  

Согласно Уставу ООН, каждый член организации имеет один голос  
в Генеральной Ассамблее. Меньшая структура – Совет Безопасности – однако 
наделена большей властью. Каждый из ее пяти постоянных членов – США, 
Советский Союз (ныне Россия), Великобритания, Франция и Китай – имеют право 
«вето» в отношении любого из решений Совета Безопасности. Целью было 
наделить эти державы полномочиями по обеспечению мира. Совет Безопасности 
обладает возможностью накладывать экономические санкции или направлять 
миротворческие силы для разрешения споров. Противоречия между 
государствами в Совете Безопасности, прежде всего между США и СССР, часто 
не позволяли ООН принимать конкретные меры. После распада Советского 
Союза в 1991 году количество миротворческих миссий возросло.  

Однако деятельность ООН выходит далеко за рамки миротворчества. 
Организация занимается решением многих мировых проблем –  
от предотвращения эпидемий и повышения качества образования до защиты 
беженцев и помощи странам в экономическом развитии. Структуры ООН, такие 
как Всемирная организация здравоохранения, а также Продовольственная  
и сельскохозяйственная организация, оказали помощь миллионам людей по всему 
миру.  

Союз распадается. По итогам войны появилась новая расстановка сил  
в мире. В Европе Германия была повержена, Франция и Великобритания были 
истощены. США и СССР выступили в качестве двух новых мировых лидеров. 
США отказались от традиционной политики «изоляции», чтобы противостоять 
угрозе коммунизма, как ее видел Трумэн.  

Противоречия между Союзниками усиливаются. В течение войны 
Советский Союз и западные державы действовали сообща с целью одержать 
победу над нацистской Германией. После окончания войны для подписания 
мирных соглашений, которые обсуждались на мирных конференциях во время 
Второй мировой войны, Союзники учредили советы, в которые вошли министры 
иностранных дел Великобритании, Франции, Китая, США и СССР. Советы 
заключили мирные договоры с несколькими державами Оси в 1947 году. Однако 
вопросы о репарациях Германии и природе правительств в Восточной Европе 
вызвали углубление противоречий между Союзниками. Конфликтующие 
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идеологии и взаимное недоверие вскоре привели к конфликту, который известен 
как «Холодная война». Холодная война – это состояние напряженности  
и враждебности в отношениях между странами, состоявшими в одном блоке  
с США, с одной стороны, и в блоке с СССР, с другой, без вооруженного 
конфликта между этими двумя великими державами.  

Начало Холодной войны. Сталин преследовал две цели в Восточной 
Европе: во-первых, распространить коммунизм в этом регионе, во-вторых, 
создать буферную зону из союзных государств в качестве защиты от Германии, 
вторгшейся в Россию во время Первой и Второй мировых войн.  

Когда Красная Армия вытеснила немецкие войска из Восточной Европы,  
в тылу остались ее оккупационные силы. На конференциях, проходивших  
во время войны, Сталин пытался убедить западные державы согласиться  
на вмешательство Советского Союза в дела Восточной Европы. Советский лидер 
подчеркивал, что США не консультировались с СССР по поводу условий мирных 
соглашений с Италией и Японией, которые были повержены и оккупированы 
американо-британскими войсками. Таким же образом СССР должен был 
определить судьбу оккупированной им Восточной Европы.  

Рузвельт и Черчилль не приняли точку зрения Сталина и заставили его 
пообещать проведение свободных выборов в Восточной Европе. Сталин 
проигнорировал эти обещания. В большинстве восточноевропейских стран были 
свои коммунистические партии, многие из которых оказывали активное 
сопротивление нацистам во время войны. При поддержке Красной Армии эти 
коммунистические партии в Польше, Чехословакии и других странах одержали 
победу над конкурирующими политическими партиями и даже избавились от их 
демократических лидеров. К 1948 году просоветские коммунистические 
правительства существовали уже по всей Восточной Европе.  

 

 

Расширяющаяся пропасть. Хотя Сталин 
и Трумэн дружески приветствовали друг 
друга на Потсдамской конференции, 
этот пропагандистский советский 
плакат 1949 года показывает, что 
отношения между двумя странами 
становились напряженными. Плакат 
содержит призыв: «За прочный мир! 
Против поджигателей новой войны!». 
Маленькие карикатуры Черчилля и дяди 
Сэма в нижнем углу демонстрируют, кто 
считается этими «поджигателями». 
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Развитие новых конфликтов. Вскоре Сталин показал свои агрессивные 
намерения и за пределами Восточной Европы. Сталин оказал поддержку 
коммунистическим повстанцам в Греции, которые боролись за свержение 
монархии правого крыла, поддерживаемой Великобританией. Однако к 1947 году 
Великобритания уже не могла позволить себе защитить Грецию. Сталин создавал 
угрозу для Турции в Дарданеллах.  

Доктрина Трумэна. Трумэн принял меры. 12 марта 1947 года Трумэн 
провозгласил новый политический курс в Конгрессе, заявив: «Я верю, что именно 
политика США должна поддерживать свободные народы, которые противостоят 
попыткам покорения их вооруженным меньшинством или давлению извне». Этот 
политический курс, известный как «Доктрина Трумэна», основывался на идее 
сдерживания и ограничения коммунизма в зонах, которые уже находились под 
советским влиянием.  

Доктрина Трумэна являлась основополагающей для США в течение 
десятилетий. Становилось ясно, что американцы будут оказывать сопротивление 
советской экспансии в Европе и других частях света. Вскоре Трумэн отправил 
военную и экономическую помощь Греции и Турции, чтобы они могли 
противостоять коммунистической угрозе.  

План Маршалла. Послевоенные голод и бедность сделали страны Западной 
Европы плодородной почвой для распространения коммунистических идей. Для 
усиления демократических правительств США предложили широкую программу 
помощи Западной Европе, которая получила название «План Маршалла». 
Согласно этому плану, США посылали продовольственную и экономическую 
помощь в Европу, содействуя восстановлению европейских стран. Миллиарды 
долларов от США помогли разрушенной Европе быстро оправиться  
от последствий Второй мировой войны.  

Президент Трумэн также предложил помощь Советскому Союзу и его 
союзникам или зависимым от него государствам в Восточной Европе. Однако 
Сталин отверг это предложение и запретил восточноевропейским странам 
принимать американскую помощь. Взамен Сталин предложил им поддержку  
со стороны Советского Союза. 

Германия остается разделенной. Побежденная Германия стала еще одной 
важной проблемой Холодной войны. Советский Союз получал репарации  
за большие военные потери путем демонтажа и перемещения фабрик и других 
ресурсов в свои оккупационные зоны для восстановления страны. Франция, 
Великобритания и США также получали репарации со своих оккупационных зон 
в Германии. Однако лидеры западных государств хотели восстановить немецкую 
экономику, что способствовало бы укреплению политической стабильности  
в регионе. Западные державы Союзников решили объединить зоны оккупации  
и затем распространили план Маршалла на Западную Германию. Советские силы 
были недовольны действиями Запада по восстановлению немецкой экономики  
и прекращению выплаты репараций. СССР усилил контроль над Восточной 
Германией.  
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Германия таким образом превратилась в разделенную нацию. В Западной 
Германии демократические державы позволили народу составить собственную 
конституцию и восстановить собственное правительство. В Восточной Германии 
Советский Союз установил режим советской диктатуры под контролем Сталина.  

Берлинский воздушный мост. Недовольство Сталина по поводу действий 
западных держав по восстановлению Германию привели к кризису в Берлине. 
Бывшая немецкая столица, хотя и находилась глубоко в зоне советской 
оккупации, была оккупирована всеми четырьмя странами-победительницами. В 
июне 1948 года Сталин попытался заставить западные державы Союзников 
покинуть Берлин путем блокировки железных дорог и шоссе, ведущих в западные 
части города. Запад ответил на блокаду установлением круглосуточного 
воздушного моста. В течение более одного года грузовые самолеты обеспечивали 
жителей Западного Берлина едой и топливом. Успех данной тактики заставил 
СССР прекратить блокаду. Хотя Запад и одержал победу, кризис углублялся.  

Противостояние альянсов. Напряжение продолжало расти. В 1949 году 
США, Канада и 10 других стран сформировали новый военный альянс, 
получивший название Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Члены организации приняли на себя обязательство помогать друг другу в случае 
нападения на одного из них.  

В ответ на это в 1955 году Советский Союз сформировал собственный 
военный альянс – Организацию Варшавского договора (ОВД). В нее входил 
СССР и 7 его сателлитов в Восточной Европе. Однако в отличие от НАТО 
Организация Варшавского договора часто использовалась Советским Союзом, 
чтобы держать под контролем своих союзников. Организация Варшавского 
договора привела к окончательному разделению Европы на западный  
и восточный блоки. На востоке находились страны Восточной Европы, 
контролируемые Советским Союзом. Эти страны провозглашались 
коммунистическими, а по факту являлись диктаторскими, как и сам Советский 
Союз. Запад же представляли демократические государства во главе с США. 

Пропагандистская война. Обе стороны участвовали в пропагандистской 
войне. США говорили о защите капитализма и демократии от коммунизма  
и тоталитаризма, а СССР провозглашал высокие моральные ценности в борьбе 
против западного империализма. Однако, следуя этим установкам, обе стороны 
искали мирового господства.  
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Глава 13 
Вторая мировая война 

От блицкрига до плана «Барбаросса» 
В Европе Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, сразу после 

нападения немецкой авиации на польские города и аэродромы и обстрела порта 
близ Данцига немецким учебным кораблем, прибывшим с визитом «доброй 
воли». Вскоре численно превосходившая немецкая армия пересекла границу  
в нескольких районах. Через два дня Великобритания и Франция, выполняя 
данные Польше гарантии, объявили Германии войну. До последнего момента 
правительства этих стран колебались. Было очевидно, что они не способны 
предоставить реальную помощь Польше незамедлительно. Это несчастное 
государство в скором времени пало и в очередной раз за свою историю исчезло  
с политической карты, будучи уже через месяц после начала войны поделенным 
между немецкой и советской зонами оккупации. Однако, если бы Великобритания 
и Франция не вступили в войну, это бы означало их молчаливое согласие на 
немецкое господство в Европе, и тогда другие страны и не подумали бы, что 
поддержка Лондона и Парижа чего-то стоит. Итак, неохотно и без всеобщего 
воодушевления и энтузиазма, который был характерен для 1914 года, борьба за 
сохранение баланса сил началась вновь. 

По воле случая двум оставшимся европейским державам  
с конституционным строем теперь предстояло сразиться в битве с тоталитарным 
режимом. Такой расклад был совершенно неожиданным и не был определен 
идеологической необходимостью. Ни британский, ни французский народы, ни их 
правительства не восприняли с энтузиазмом отведенную им роль. Либеральные  
и демократические силы переживали упадок, начавшийся в 1918 году, что ставило 
их в гораздо менее выгодную позицию, чем в 1914 году. Тем не менее, 
недовольство, вызванное агрессивными действиями Гитлера и тем, что он не 
соблюдал обещаний, значительно усложнило возможность заключения мира, 
который был бы достаточно убедительным. Таким образом, как и в 1914 году, 
основной причиной войны стали националистические устремления Германии. 
Однако если в первый раз Германия вступила в войну, потому что ее правители 
чувствовали, что находятся в опасности, то теперь Великобритания и Франция 
отреагировали на угрозу немецкой экспансии. Отныне Лондон и Париж 



Вторая мировая война в зарубежных учебниках истории 
 

 
– 31 – 

чувствовали, что находятся в опасности, и это подтолкнуло их к вступлению  
в войну.  

Тем не менее, причин у войны было гораздо больше, и, анализируя 
обстановку сегодня, можно прийти к выводу, что военное столкновение было 
просто неизбежно. 1939 год – или, возможно, 1941 год, – ознаменовал рубеж  
в европейской и мировой истории. Именно тогда окончание европейской истории 
как самостоятельной, последовательной и ясной стало неоспоримым фактом. 
Вскоре руководители европейских стран будут играть лишь незначительную роль 
в разрешении дел даже своего собственного континента. На протяжении 
десятилетий будет сложно выделить исключительно европейскую историю,  
и состояние внутренних дел в Европе будет свидетельствовать о потере былого 
контроля. Когда исключительно европейская история вновь станет различимой, 
мировой порядок будет уже далек от того, что существовал в 1939 году. 

Однако дальнейшее трагическое развитие событий с самого начала не было 
очевидным. Многие наблюдатели были удивлены, а правительства Франции  
и Великобритании почувствовали облегчение, когда в первые полгода войны 
после окончания короткой польской кампании не произошло практически 
никаких событий. Оставшиеся силы польского движения Сопротивления 
продержались чуть больше месяца, однако судьба Польши была предрешена еще 
до того, как 17 сентября советская армия вторглась на ее территорию с востока, 
что привело к разделу страны. Эти несколько недель войны наглядно 
продемонстрировали, что механизированные войска и авиация будут, скорее 
всего, играть гораздо более важную роль, чем во время войны 1914-1918 гг. Также 
сформировалась тактика, обеспечивавшая будущие победы Берлина, а именно 
блицкриг («молниеносная война»), которая подразумевала неожиданное 
нападение и быстрое свержение противника в ходе стремительной военной 
операции, основанной на повышенной мобильности сил. Кроме того, Германия 
начала использовать подводные лодки против флота Союзников, однако  
в незначительных масштабах. Предвидеть что-либо еще было невозможно.  
В сознании британцев и французов воспоминания о кровопролитной битве  
на Сомме и о Верденской мясорубке были еще слишком яркими, чтобы 
планировать нечто большее, чем затратную оборону. Они надеялись, что 
установление блокады, в конечном итоге, принесет свои плоды, хотя надежды  
на это были слабее, чем 25 лет назад, так как у Германии был доступ к ресурсам 
стран Скандинавского полуострова, Восточной Европы и СССР. Гитлер не хотел 
досаждать западным членам антигитлеровской коалиции. Он стремился оставить 
возможность для заключения мира, которая бы обеспечила ему свободу действий 
на востоке. 

Ситуация сдвинулась с мертвой точки, только когда Великобритания 
решила усилить блокаду и заминировать водное пространство около 
Скандинавского полуострова. Это событие совпало с немецким вторжением  
в Норвегию и Данию, предпринятым для того, чтобы обеспечить безопасность 
дороги, по которой железная руда поставлялась из Северной Швеции в Германию. 
Атака немцев 9 апреля 1940 года стала первой в череде успешных операций 
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немецкой армии и авиации. Только месяц спустя немцы снова воспользовались 
тактикой блицкрига и захватили сначала страны Бенилюкса, а затем и Францию. 
В ходе мощного наступления с использованием бронетанковой техники армия 
двигалась от Арденнских гор, затем заняла штурмом линию Мажино, что открыло 
путь дивизиям союзных держав и позволило захватить Париж. 19 июня немецкие 
войска дошли до Бреста – порта на побережье Атлантического океана. Три дня 
спустя Третья Республика подписала Второе компьенское перемирие  
с Германией. Италия присоединилась к немецкой коалиции десятью днями ранее. 
До этого Муссолини планировал вступить в войну гораздо позже, но он изменил 
свое решение, будучи пораженным столь стремительными успехами Германии  
и желая обеспечить себе место за столом мирных переговоров. Третья Республика 
прекратила свое существование 10 июля. Во главе государства встал маршал 
Петен, герой Верденского сражения во время Первой мировой войны. Германия 
оккупировала половину страны. Новое французское правительство, которое 
разместилось в Виши, разорвало дипломатические отношения  
с Великобританией, когда британцы захватили и уничтожили французский 
военный корабль из опасения, что он мог попасть в руки немцев. 

В Европе осталось всего несколько нейтральных государств. СССР 
поставлял Германии все материалы военного назначения, о которых его просили. 
У Великобритании не было ни одного союзника на континенте. Половина 
Франции, вся Бельгия и Нидерланды, Дания и Норвегия находились в зоне 
немецкой оккупации, и, таким образом, все европейское побережье от Пиренеев 
до Нордкапа было под контролем Германии. Великобритания находилась  
в сложном стратегическом положении, даже худшем, чем во время войны  
с Наполеоном. Правда, Лондон не был совсем один. Все доминионы, кроме 
Ирландского свободного государства, вступили в войну на стороне 
Великобритании, а ряд правительств оккупированных стран в изгнании по-
прежнему имели небольшие армии под своим командованием. Французы, 
норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы, чехи и поляки еще будут храбро 
сражаться в будущем, добиваясь невероятных успехов. Преданность французов 
была особенно важна, так как они имели потенциальный доступ к ресурсам 
французских заморских территорий, чья судьба, в большинстве случаев, еще  
не была определена. Однако их лидер Шарль де Голль, который покинул 
Францию до подписания перемирия (и был заочно приговорен к смерти), 
представлял только одну часть французского общества, а не законное 
правительство, и вызывал недоверие у большинства французов. Тем не менее, он 
считал себя конституционным наследником Третьей Республики и защитником 
интересов и чести Франции и практически сразу проявил свою независимость, 
что, в конечном итоге, сделало его величайшим подданным Франции со времен 
Клемансо. Вскоре он был признан Великобританией как «лидер свободных 
французов». 

Причина, по которой британцы считали важным признать де Голля, 
заключалась в его вере, что он сможет найти отклик на территориях французской 
империи, и что те под его руководством продолжат борьбу. Имперский период 
истории во многом определил географический размах войны, которая уже начала 
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выходить за рамки Европы. Более того, вступление Италии в войну означало, что 
ее восточно-африканские территории, берега Ливии и Триполитании, а также 
морские пути в южном средиземноморье также становились полем битвы. В свою 
очередь, у Германии появился доступ к новым портам в Атлантике и в 
Скандинавии, и это означало, что, как ее позже назовут, битва за Атлантику – 
попытка отрезать связи Великобритании с континентом посредством подводных, 
надводных атак и ударов с воздуха – будет еще более жестокой и более 
масштабной, чем раньше.  

Тем не менее, британцы сразу же были мобилизованы для отражения 
прямой атаки. Нашелся человек, который объединил всю страну. Это был 
Уинстон Черчилль – политик с долгой и не лишенной трудностей политической 
карьерой. Когда англо-французская норвежская кампания провалилась, он стал 
премьер-министром из-за того, что никто другой не смог заручиться поддержкой 
всех партий в Палате Общин. Черчилль незамедлительно сформировал 
коалиционное правительство и проявил себя как решительный и энергичный 
лидер, которого до этого так не хватало. Учитывая его достижения, некоторые 
удивились, когда его умение вести за собой вскоре стало выходить за рамки 
политической и административной элиты. Черчилль напоминал своим 
соотечественникам, к которым он мог обратиться по радио, о тех забытых 
качествах, которыми они обладали. Это случилось незадолго до того, как стало 
понятно, что только поражение в непосредственном военном нападении могло 
заставить Великобританию выйти из войны.  

Такая позиция Лондона стала еще более непоколебимой после большого 
воздушного сражения за юг страны в августе-сентябре, которое британцы 
выиграли благодаря своим ученым и военно-воздушным силам. Теперь это 
столкновение носит вполне оправданное название «битва за Великобританию», 
так как на кону было само дальнейшее существование государства. На время 
британцы почувствовали такую же гордость и облегчение, какое испытывали 
греки после марафона. Как справедливо отметил Черчилль в своей часто 
цитируемой речи, произнесенной еще в начале битвы, «никогда еще в истории 
конфликтов человечество не было обязано столь многим столь небольшому числу 
бойцов»1. Победа в Битве за Британию означала, что немцы не вторгнутся на 
территорию страны со стороны моря (хотя такая попытка могла бы однажды 
увенчаться успехом). Также было установлено, что нельзя победить 
Великобританию только путем бомбардировок. Британцам предстояло пережить 
холодную зиму на рационных карточках и ночные бомбардировки, а также годы 
обескураживающих неудач, но теперь направление немецких атак изменилось: 
решительные воздушные действия на западе заставили Германию направить свои 
силы на другие направления.  

В декабре 1940 года Германия начала детальную разработку плана по 
вторжению в Советский Союз, исполнение которого было намечено на май  
1941 года. До этого времени СССР удавалось извлекать выгоду из соглашений  
с Гитлером: в частности, Москва смогла отодвинуть свою восточную границу, 
                                                            
1 18 июня 1940 года. Сначала была произнесена в Палате Общин, а потом и передана по радио. 
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пытаясь, очевидно, создать зону для отступления в случае будущей атаки немцев. 
Первым шагом стала оккупация советскими войсками территории Польши (и они 
не встречали сопротивления со стороны украинцев и евреев в той части страны, 
которая раньше принадлежала Украине). Война с Финляндией зимой 1940 года 
отодвинула стратегическую границу в Карелии. Позже в том же году в состав 
Советского Союза официально вошли прибалтийские республики – Латвия, Литва 
и Эстония (их территорию СССР оккупировал за год до этого). Следующим 
территориальным приобретением стала Бессарабия и Северная Буковина, 
которую Румыния присоединила во время распада Российской империи  
в 1918 году. К этому моменту завоевания Сталина стали выходить за пределы 
бывшей царской России. 

Гитлер никогда не сомневался, что в конечном итоге ему придется сразиться 
с СССР, и почти всегда был уверен, что это случится в ходе тщательно 
спланированного немецкого нападения. В июне 1940 года он заявил, что начнет 
заниматься реализацией своей «великой и истинной задачей: борьбой  
с большевизмом» сразу же после заключения мирного договора  
с Великобританией2. Само решение и выбор времени были обусловлены 
обеспокоенностью Гитлера возможной дальнейшей советской экспансией: он не 
планировал допустить СССР к очагу российского империализма – к Балканам  
и проливам. С помощью быстрого разгрома Советского Союза он хотел показать, 
что дальнейшее сопротивление Великобритании бесполезно и, таким образом, 
исключить возможность поставок американской помощи Соединенному 
Королевству. Однако глубинные причины решения Гитлера напасть на СССР 
были, вероятно, личными. Он долго искренне и фанатично ненавидел большевизм 
и верил, что славяне, которые, по его мнению, являлись низшей расой, должны 
были освободить для немцев жизненное пространство, стать их рабочей силой  
и отдать сырье, имеющееся на восточных территориях. Он лелеял последнюю, 
искаженную и расистскую мечту: претворить в жизнь замысел Тевтонского 
ордена и распространить западную цивилизацию на славянский восток. Эта идея 
встречала отклик у многих немцев, и ее использовали для того, чтобы оправдать 
жестокость, которую крестоносцы даже и не могли себе представить. 

Пока немецкие генералы планировали вторжение в СССР, они начали 
стремительную кампанию весной 1941 года в Югославии, где революция 
отстранила от власти правительство, заключившее союз со странами Оси. Это 
была своеобразная увертюра к грядущему столкновению двух титанов. 6 апреля 
немцы вторглись в Грецию. С октября 1940 года итальянские силы вели 
безуспешную борьбу с греками, пытаясь удовлетворить амбиции Муссолини  
и добиться господства в Адриатике. Во время этой разрушительной кампании 
британцы в очередной раз сражались на стороне греков, однако они уступали 
врагу по численности и вынуждены были уйти с континента. Крит также был 
потерян во время мощной немецкой атаки с воздуха. Теперь все было готово  
к реализации плана «Барбаросса» – масштабного стремительного нападения  
на СССР, названного в честь средневекового немецкого императора.  

                                                            
2 Паркер. Борьба за выживание. История Второй мировой войны. Оксфорд, 1989 – с.60. 
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Нападение началось рано утром 22 июня 1941 года. В нем приняло участие 
более 3,5 миллионов человек, что делает его самым масштабным в европейской 
истории. Германия добилась мгновенных и значительных успехов. Советские 
войска оказались совершенно неподготовленными. Немцам удалось взять 
многочисленных пленных, добиться огромных жертв и продвинуться на тысячи 
километров вглубь Советского Союза. Казалось, что это очередной успешный 
блицкриг. Авангард немецкой армии был уже менее чем в 30 км от Москвы. Тем 
не менее, это расстояние было не полностью захвачено, а немецкая армия к тому 
времени уже была истощена. В начале декабря первая успешная советская 
контратака показала, что Германия загнана в угол. Советское правительство, 
которое покинуло Москву и уехало в Куйбышев (800 км к востоку от Москвы), 
вернулось в столицу за 10 дней до Рождества. Инициатива ушла из рук немцев. 
Их потери составили почти миллион человек. Если бы британский и советский 
народы смогли бы закрепить свои позиции и действовать сообща, то, несмотря  
на отсутствие новейших достижений техники и мощного оружия у них самих,  
их силы могли бы подкрепляться благодаря американской помощи. Однако это  
не означало бы, что они смогли бы победить Германию, но появилась бы 
возможность посадить лидеров за стол переговоров.  

 
Немецкая Европа 

Когда план Барбаросса начал претворяться в жизнь, все надежды  
на возможное проведение мирных переговоров исчезли, хотя Сталин, опасаясь, 
что его западные союзники могут стремиться заключить мир за его спиной, сам 
пытался сделать это. В конце 1941 года, даже принимая во внимание недавние 
неудачи на Восточном фронте, немецкое превосходство на территории 
континентальной Европы могло быть свергнуто только путем военной победы 
(что еще долгое время будет оставаться лишь в отдаленной перспективе). 
Оставшимся в Европе нейтральным странам приходилось тщательно взвешивать 
свои шаги, чтобы не спровоцировать агрессию Германии. На оккупированных 
территориях (которые будут расширяться еще на протяжении двух лет) сначала 
было достаточно сотрудничества с местным населением, его эксплуатации  
и запугивания для того, чтобы подавить первые неокрепшие ростки только 
появившегося движения Сопротивления. Британское правительство сразу же 
начало помогать таким движениям как оружием, так и советом. Ситуация 
оставалась неизменной до первых поражений Германии на востоке, а также пока 
поведение немецких солдат не настроило против себя местное население и пока 
не появилась реальная возможность возвращения войск антигитлеровской 
коалиции в Западную Европу. 

Во всех странах находились коллаборационисты, готовые сотрудничать  
с немецкими оккупантами. Не все из них действовали из своих злобных  
и эгоистичных побуждений. Некоторые просто хотели добиться лучшего 
отношения к своим соотечественникам или оградить их от варварских 
карательных операций. Были и те, кто искренне и с энтузиазмом верил немецкой 
пропаганде, которая говорила об опасностях коммунизма, о предательстве 
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Туманного Альбиона, о еврейско-масонских заговорах, и те, кого завораживала 
мысль о рациональной перекройке карты Европы. Другие были рады признать, 
что коррумпированные и немощные институты демократии якобы их предали. 
Немцы везде находили желающих вступить в государственную армию или войти 
в ряды местной полиции и военизированных формирований, хотя в некоторых 
странах таких людей было немного. Среди коллаборационистов были также 
преступники и карьеристы, которые пытались извлечь личную выгоду  
из ситуации. Наконец, среди них всегда были садисты и головорезы, которые  
во время оккупации могли дать волю своим извращенным стремлениям. 

Несомненно, в основном это была ошибка Германии, так как она не смогла 
заручиться адекватной поддержкой населения, хотя изначально воспользовалась 
благоприятными условиями на оккупированных территориях. С самого начала 
отношение немцев к народу оккупированной Польши было зверским. Поляков  
и евреев изгнали с западных земель и депортировали без предупреждения  
в восточную зону «центрального правительства» для того, чтобы освободить 
место для немцев, прибывших из-за границы. Польские университеты были 
закрыты, преподаватели либо депортированы, либо расстреляны. Это,  
в частности, привело к появлению польской Армии Крайовой, которая 
предпримет в августе 1941 года смелую, но крайне неудачную попытку 
организовать восстание в Варшаве против сил оккупантов. По мере того, как 
продолжалась война, постоянные грабежи оккупированных территорий понижали 
уровень жизни, а в некоторых регионах (например, в Греции) привели  
к массовому голоду, что еще больше отстранило местные народы от завоевателей. 
Позже людей стали насильно призывать в армию и отправлять на работы на 
немецкие предприятия в условиях, которые больше напоминали рабство. Ряды 
французского движения Сопротивления значительно пополнились, когда многие 
молодые люди начали скрываться, чтобы избежать отправки на работы  
в Германию.  

Теперь такая политика кажется неразумной не только потому, что разжигала 
дух сопротивления, но и потому, что она не всегда отвечала интересам Германии. 
Например, к заключительному году войны на востоке появились соревнующиеся 
промышленные империи под руководством СС и местных военачальников, 
которые растрачивали человеческие ресурсы, заставляя их неэффективно 
работать и относясь к полуработникам-полурабам пренебрежительно. Зачастую 
они даже не пытались воспользоваться силой заключенных, хоть это было  
и незаконно. За первые полгода войны на востоке погибло 2 миллиона советских 
военнопленных только из-за крайне пренебрежительного отношения. 

Самые ужасающие деяния немцев во время господства в Европе стали 
известны только после войны, и их стоит рассматривать в контексте нацистской 
расовой политики. Однако даже во время войны становились очевидными 
последствия нарастающей расовой ненависти, которой можно было бы избежать, 
найдя более рациональный подход. Порой забывают, что в 1941 году авангарды 
немецкой армии, вступившие на территорию Украины, были радостно встречены 
местными жителями, которые надеялись избавиться от советского правления.  
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Тем не менее, Гитлер не обратил внимания на потенциал поддержки украинских 
националистов. 30 июня 1941 года во Львове было объявлено о создании 
Украинского независимого государства. Практически сразу же оно было 
уничтожено. Началась немецкая кампания против украинских националистов. 
Выжившие украинские патриоты перешли в отряды партизан, сражавшихся 
против немецкой армии3. Тем временем 3 миллиона украинцев были переселены 
на запад для принудительных работ.  

Безусловно, эффективность движения Сопротивления, направленного  
на постоянное отвлечение врага и иногда на проведение значительных военных 
операций, сегодня часто преувеличивают. Тем не менее, в Балканских странах 
деятельность партизан волновала самого Гитлера. Она была крайне эффективной 
в ряде стран, которые воспользовались отторжением между местным населением 
и немецкими властями. Ярким примером является Югославия. Однако силы 
Сопротивления порождали разрозненность внутри населения стран, особенно 
после активизации коммунистических партий, последовавшей за немецким 
нападением на СССР. Во Франции эти разногласия удалось преодолеть и создать 
единое движение Сопротивления, но в Италии после освобождения ее территории 
союзными войсками разразилась бойня, похожая на гражданскую войну.  
В Греции столкновения начались еще до освобождения территории  
от оккупантов. Такие действия провоцировали немцев проводить ответные 
карательные операции. Показательным примером является массовое убийство  
335 итальянцев в Ардеатинских пещерах после партизанской атаки в Риме. 

 
Мировая война 

В 1939 году Конгресс США одобрил закон, позволявший иностранным 
правительствам закупать вооружение, если они заплатят за него наличными  
и увезут на собственных кораблях. На данном этапе общественное мнение в США 
не было готово согласиться на большее. Хотя это и был отход от полной 
изоляции, до вовлечения в столкновения в Европе было еще далеко. Тем не менее, 
анализируя произошедшее с позиций сегодняшнего дня, это, казалось бы, 
невыдающееся событие приобретает значимость. Благодаря ему с октября  
1939 года между американским президентом и Уинстоном Черчиллем, который 
потом станет первый лордом адмиралтейства, началась секретная переписка.  
По крайней мере, после этой зимы, в которую Франклин Рузвельт выиграл свои 
третьи президентские выборы, пришло понимание, что в интересах США 
необходимо было поддерживать Великобританию, насколько позволяло 
общественное мнение и закон о нейтралитете, а иногда даже и немного больше. 
Важным шагом стал выпуск закона о ленд-лизе в марте 1941 года, который 
позволял президенту США обеспечивать финансирование или сдавать в аренду 
материалы военного назначения любой стране, чья безопасность, по его мнению, 
отвечала интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. На деле 

                                                            
3 После возвращения советской армии в 1943 году украинские партизаны выступили и против 
СССР; только в начале 1948 года силам СССР, Польши и Чехии удалось, наконец, искоренить 
украинское националистическое сопротивление. 



Вторая мировая война в зарубежных учебниках истории 
 

 
– 38 – 

это значило, что товары и услуги могли быть предоставлены союзникам  
по антигитлеровской коалиции без немедленной оплаты. К концу войны в помощь 
Великобритании, СССР и европейским правительствам в изгнании было 
предоставлено примерно 40-50 млрд. долл.4 Вскоре американское правительство 
расширило зону морского патруля и защиты своего флота дальше на восток  
в Атлантическом океане. После нападения Гитлера на СССР Черчилль и Рузвельт 
встретились на британском линкоре и приняли Атлантическую Хартию – 
заявление об общих принципах. В ней лидеры государств, одно из которых имело 
статус воюющей страны, а другое официально находилось в состоянии мира, 
говорили о нуждах послевоенного мира «после окончательного разгрома 
нацистской тирании». Американское общественное мнение вряд ли бы одобрило 
такую риторику еще полтора года назад. К лету 1941 году Гитлер знал, что, судя 
по намерениям и целям США, они стали необъявленным врагом. 

Именно это стечение обстоятельств подтолкнуло Гитлера к принятию 
второго за год фатального решения, которое приведет его к разгрому – 11 декабря 
он объявляет войну Соединенным Штатам Америки. Это произошло после 
нападения Японии на территории Великобритании, Голландии и США. Таким 
образом, война приобрела общемировой масштаб. Гитлер ранее обещал 
поддерживать Японию, но, если бы он не сдержал своего обещания, объявление 
войны Японии со стороны Великобритании и США не означало бы превращения 
войны в глобальную, и на планете были бы два не связанных между собой 
конфликта, и только Лондон бы участвовал в обоих из них. Гитлер  
не воспользовался возможностью оставить США в стороне от Европы  
и ограничить их действия в рамках Тихого океана. Таким образом, несколько 
событий обозначали конец эпохи. Дела Европы отошли на второй план. Страны 
континента не смогли сами защищать свое будущее, и теперь оно находилось  
в руках двух великих держав – США и Советской России. 

 
Слияние двух войн 

Решение Японии объявить войну США также было опрометчивым, хотя вся 
логика японской политики приближала начало конфликта. Связи Японии  
с Германией и Италией, формально закрепленные в Берлинском пакте (сентябрь 
1940 года), имели больше пропагандистский характер для всех участников  
и в реальности оказывали несущественное влияние. Токио придавал значение 
этому пакту в основном до тех пор, пока существовала перспектива 
присоединения СССР к странам Оси для борьбы с Великобританией – 
европейской страной, имевшей самые обширные колонии в Азии. Решающим 
событием в политике Японии стало разрешение споров относительно наличия или 
отсутствия угрозы в случае объявления войны США. Главная проблема 
заключалась в потребностях Японии в нефти для успешного завершения войны  
в Китае. Она могла получить ее только с выраженного или молчаливого согласия 
США. Когда в 1937 году началась кампания против Китая, Япония продолжала 
                                                            
4 Около 8 млрд. долл. поступили в США по «обратному» ленд-лизу от Союзников, 
предоставлявших американским силам товары и услуги. 
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импортировать более двух третей нефти из США. Однако никто в американском 
правительстве не мог дать добро на уничтожение Китая Японией. Напротив, 
позиция Вашингтона становилась все жестче. Японская оккупация и установление 
протектората над Индокитаем повлекли за собой запрет на экспорт металлолома 
из США в Японию, замораживание японских активов в Штатах5. Наконец, 
американское правительство ввело эмбарго на все виды торговли с Японией. 

Затем последовала финальная стадия процесса, который начался с приходом 
к власти в Японии в 1930-х гг. реакционных сил, выступавших за экспансию. 
Решимость защищать интересы Токио на азиатском континенте путем прямого 
вмешательства проявилась в 1904 году в войне с Россией, в 1910 и 1931 гг. при 
аннексии Кореи и Маньчжурии соответственно и в 1937 году, когда началась 
кампания против Китая. К осени 1941 года в глазах военных, занимавшихся 
планированием, вопрос войны с США стал чисто стратегическим и техническим. 
Поскольку они смогут силой захватить ресурсы Юго-Восточной Азии, 
необходимые для поддержания их позиции в Китае (командование военно-
морского флота выступало против этого плана, а армия его поддерживала), то 
единственный вопрос, который нужно было решить, заключался в том, когда  
и под каким предлогом начать войну с США. Само решение было по своей сути 
иррациональным, так как, в конечном счете, шансы на успех в такой войне, если 
только Америка не пала бы в самом начале, были крайне малы. Когда защитники 
национальной чести победили, началась тщательная проработка плана нападения, 
рассчитывались лучшее место и время. 

Было решено нанести самый мощный, насколько это было возможно, удар 
по американским морским силам в самом начале войны, чтобы получить 
максимальную свободу передвижения в Тихом океане и Южно-Китайском море. 
В результате 7 декабря 1941 года было проведено жесточайшее нападение,  
в основу которого была заложена атака с воздуха на американский флот  
в Перл-Харборе на Гавайях. По сей день это нападение считается одной из самых 
хорошо спланированных и блестяще исполненных операций в истории. За пару 
часов японцы уничтожили американские воздушные подразделения и потопили 
линкоры и ряд других кораблей. Однако вследствие трагической случайности им 
не удалось добиться полного успеха. В ходе нападения не была уничтожена 
американская военно-морская авиация, потому что авианосцы в тот момент ушли 
из порта в море. Несколько часов спустя не менее жестокая операция была 
проведена против воздушной базы США на Филиппинах, во время которой была 
уничтожена основная часть американских воздушных сил на Дальнем Востоке. 

Эти нападения позволили японцам несколько месяцев свободно выбирать 
стратегию, чего они и добивались. Пользуясь инициативой, японские войска 
нанесли огромный ущерб колониальным империям на Дальнем Востоке. Почти 
одновременно они потопили два крупных боевых корабля, которые должны были 
стать основой дальневосточного британского флота, продвинулись и завоевали 
всего за несколько месяцев Малайю, крепость Сингапур, Филиппины  

                                                            
5 Американский металлолом и железная руда удовлетворяли потребности японской 
промышленности наполовину. Остальная руда поступала из Маньчжурии. 
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и Индонезию. Японцы наступали через Бирму к границам Индии и Китая.  
19 февраля они начали бомбардировку порта Дарвин на севере Австралии, 
которая стала первой бомбардировкой, проведенной с базы в Новой Гвинее.  
К середине 1942 года европейскому правлению почти во всех частях Восточной  
и Юго-Восточной Азии восточнее Бирмы пришел конец, за исключением 
небольшой португальской колонии Макао и французского Индокитая (который 
был оккупирован Японией). Однако неспособность в самом начале нанести 
разрушительное поражение США имела свои последствия. Япония вступила  
в продолжительную войну, которую не могла выиграть. Ничто так не могло 
объединить американцев, как нападение на Перл-Харбор. После 8 декабря все 
изоляционистские стремления испарились, что породило навязчивую идею 
Гитлера объявить войну США. На стороне Рузвельта теперь была вся 
американская нация. 

 
Глобальный конфликт 1941-1945 гг. 

После Перл-Харбора война стала мировой и приобрела гораздо бóльшие 
масштабы, чем Первая мировая война. Даже на американскую землю упало 
несколько японских артиллерийских снарядов и бомб, запущенных с аэростатов. 
В Европе всего пять стран не были затронуты немецкой агрессией и оставались 
нейтральными: Испания, Португалия, Швеция, Швейцария и Ирландия.  
В Северной Африке в пустынях между итальянской Ливией и Египтом бои то 
затихали, то начинались вновь. Их зона расширилась до Сирии в начале 1941 года 
после прибытия в регион немецкой миссии и до Ирака, где правительство 
националистов, пользовавшихся поддержкой немецких воздушных 
подразделений, было свергнуто британскими силами. За один год Иран был 
оккупирован британскими и советскими войсками, Эфиопия была освобождена,  
а итальянская колониальная империя в Восточной Африке разрушена. Тем 
временем шла гораздо более интенсивная война на море. Ее вели немецкий 
подводный флот, авиация и сухопутные части в большей части Атлантического, 
Арктического и Индийского океанов, а также в Средиземном море. Только 
небольшое число стран оставалось в стороне от этого масштабного конфликта.  

Такая война требовала огромных затрат. Мобилизация населения стран была 
даже большей, чем во время Первой мировой войны, хотя затронула немецкое 
общество гораздо позже, чем британское или советское. Огромные 
экономические потери Советского Союза в первый год войны затем привели  
к масштабной активизации сил, продемонстрировавшей результаты борьбы  
с неэффективным управлением в царской России, которое привело к поражению  
в Первой мировой войне. Однако, в конечном счете, решающей оказалась роль 
Соединенных Штатов Америки. Огромные производственные возможности этой 
страны сделали неоспоримым преимущество «Объединенных Наций» (так стала 
называться коалиция стран, ведущих борьбу против Германии, Италии  
и Японии)6. 
                                                            
6 Термин «Объединенные Нации» впервые официально был использован в Декларации 
Объединенных Наций, которая была подписана 1 января 1942 года Китаем, Великобританией, 
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Тем не менее, начало 1942 года было не очень благоприятным для 
Объединенных Наций. Поворот в войне произошел только после четырех 
значительных и не связанных между собой сражений. В июне японский флот 
атаковал атолл Мидуэй и был разбит в сражении, которое велось в основном  
в воздухе и в котором американцы с самого начала обладали большей 
информацией, полученной благодаря радиотехнической разведке. Япония 
потеряла такое количество авианосцев и летных экипажей, что не смогла вернуть 
стратегическую инициативу в свои руки, хотя на верфях велась усиленная работа 
по построению новой техники. За этим последовали другие поражения на море  
в ходе долгого американского контрнаступления в Тихом океане. Теперь целью 
американцев стало лишить Японию ресурсов и захватить островные базы,  
с которых могла бы быть атакована сама территория страны. Позже, в начале 
ноября, британская армия в Западном Египте нанесла сокрушительное поражение 
немцам и итальянцам в Эль-Аламейне и начала наступление, которое 
планировалось прекратить только после достижения границы Туниса. Победа 
совпала по времени с высадкой американо-британских сил во французской 
Северной Африке. К маю 1943 года войска Германии и Италии отступили  
в Тунис, и их сопротивление сошло на нет. Борьба за контроль над Средиземным 
морем была окончена. За полгода до этого, в конце 1942 года, Красная армия 
окружила немецкие силы, которые Гитлер направил к Сталинграду – городу на 
Волге. Остатки немецкой армии капитулировали в феврале 1943 года, что стало 
первым деморализующим и масштабным поражением немцев на Восточном 
фронте в ходе великолепного зимнего наступления Советской армии, которое 
ознаменовало поворотный момент в войне. 

Другой важной победой Союзников была битва за Атлантику. У нее нет 
определенной даты. Борьба шла до самого последнего дня войны и была не менее 
важной, чем сражения в Тихом океане, Африке, на Восточном фронте, и даже  
в некотором смысле важнее. Бои достигли наибольшей интенсивности в начале 
1942 года и привели к победе в 1943 году. В марте 1942 года были потоплены 
суда Союзников водоизмещением в 850 тыс. тонн и 6 немецких подводных лодок; 
в сентябре того же года потопили суда водоизмещением в 560 тыс. тонн  
и 11 немецких подлодок. Ход событий был изменен, но сложная борьба была еще 
впереди. К концу года общее водоизмещение потопленных кораблей достигло  
8 млн. тонн, а число немецких подлодок – 87. В 1943 году – 3,25 млн. тонн  
и 237 подлодок. Битва за Атлантику была чрезвычайно важной для 
Объединенных Наций, так как от ее исхода зависела судьба Великобритании  
и, в некоторой степени, возможность Советского Союза получать промышленную 
продукцию из США. Победа в ней стала возможной благодаря перехвату 
британцами сигналов немецкой разведки и данным, полученным от авиации 
дальнего действия американского производства.  

Благодаря господству на море и освобождению территории Северной 
Африки от немецкой и итальянской армий, возвращение войск в Западную 
                                                                                                                                                                              
США и СССР. Другие страны позже также присоединились к ней. Основное положение документа 
заключалось в обязательстве не заключать сепаратного мира со странами Оси. Это был первый 
военный союз, созданный по инициативе США с 1778 года. 
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Европу стало возможным. В июле 1943 года англо-американские силы 
высадились на Сицилии, а через полтора месяца – на итальянской 
континентальной территории. Вскоре после этого Муссолини был свергнут в ходе 
монархического государственного переворота. Рузвельт согласился, что в первую 
очередь нужно было победить Германию, однако вопрос о высадке в Северной 
Франции для того, чтобы ослабить натиск немцев на СССР, не поднимался  
до 1944 года. Эта отсрочка вызывала негативную реакцию Сталина.  
Англо-американская высадка на севере Франции в июне 1944 года считается 
величайшей в истории операцией с доставкой сил по морю. Теперь Германии 
пришлось вести серьезные бои на трех фронтах, а также выполнять гарантии, 
данные Балканским странам. Вскоре после высадки в Нормандии Советская 
армия вошла в Польшу. Хотя она продвигалась быстрее, чем армия Союзников, 
понадобилось еще 9 месяцев, чтобы в апреле 1945 года добраться до Берлина.  
К тому времени союзные войска из Италии вошли в Центральную Европу,  
а из стран Бенилюкса – в Северную Германию. Был нанесен незапланированный 
огромный ущерб немецким городам во время наступления с воздуха, что,  
тем не менее, не имело решающих стратегических последствий до последних 
месяцев войны.  

Давно стало понятно, что война окончится победой союзников  
по антигитлеровской коалиции. Это также подтверждалось тем, что до этого 
нейтральные государства вступили войну, так как хотели внести свой вклад в мир 
и стать членами нового международного института – Организации Объединенных 
Наций, которая находилась на стадии становления7. Считалось, что Гитлер, 
инициировавший войну, на данном этапе был в своем уме, хотя на лицо было 
сумасшествие. Он и не думал щадить своих соотечественников, и тем более 
врагов, и, когда 30 апреля 1945 года он совершил самоубийство в бункере  
в разбомбленном Берлине, бывшая Германия, как и бывшая Европа, в прямом  
и переносном смысле были им разрушены. Его смерть не означала полный конец, 
однако все необходимые формальности были соблюдены уже в следующие 
несколько дней. Советская армия приняла капитуляцию немецких сил 2 мая  
в Берлине, а окончательная капитуляция Германии произошла пять дней спустя  
в Реймсе.  

Война на Дальнем Востоке продолжалась немного дольше. В начале августа 
1945 года японское правительство осознало, что все кончено. Большинство 
завоеваний Японии в Тихом океане и Юго-Восточной Азии были уже 
возвращены, хотя японская армия по-прежнему в небольшом составе 
присутствовала в оккупационных зонах в Китае, что стало большим военным  
и стратегическим просчетом. Сами же японские города были разрушены во время 
американских бомбардировок, а морские силы, необходимые для коммуникации  
и защиты от иностранного вторжения, были в плачевном состоянии8. Две бомбы 
еще неведомой человеку разрушительной силы были сброшены США на японские 
города Хиросима и Нагасаки. Как и предполагали ученые, сила этих двух 
                                                            
7 Выдающимся примером была Турция, объявившая войну Германии в феврале 1945 года. 
8 К концу войны две трети торгового флота Японии и две трети ее военно-морского флота были 
потоплены только американскими подлодками. 
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атомных бомб, полученная в ходе освобождения энергии атомных ядер, намного 
превзошла силу химических взрывчатых веществ. В период между сбросом бомб 
на Хиросиму и Нагасаки Россия объявила войну Японии. 2 сентября японское 
правительство отказалось от обреченного на провал плана стоять до конца  
и подписало документы о капитуляции. Вторая мировая война завершилась. 
 

Значение победы 
Сразу же после войны было сложно оценить масштаб произошедшего. 

Однозначно положительным итогом было свержение нацистского режима  
и освобождение Европы от всех ужасов войны. Еще никогда в истории настолько 
жесткий режим не управлял цивилизованным миром. По мере продвижения 
союзнической армии вглубь Европы и освобождения из лагерей заключенных, 
которые рассказывали о случившемся с ними, открывались ужасающие 
преступления режима, основанного на запугивании и пытках. Внезапно стало 
очевидным, насколько прав был Черчилль, сказав в своем обращении  
к соотечественникам в 1940 году: «Если мы падем, то весь мир, включая США, 
включая всех, кого мы знали и о ком заботились, погрузятся в бездну нового 
Средневековья, которое будет еще более зловещим, и, возможно, более 
продолжительным и обремененным извращенными достижениями науки»9. 
Реальность этой опасности подтверждается данными из Берген-Бельзена  
и Бухенвальда, двух первых лагерей жертв режима, где были найдены ужасающие 
записи того, как нацисты обращались со своими пленными. Вскоре они были 
показаны в кинотеатрах стран-победителей и вызвали сильное чувство неприязни 
к немцам10. По мере того, как обнаруживались все более ужасающие факты, 
перестало проводиться различие между уровнем жестокого отношения  
к политическим заключенным, рабам из других стран (многие миллионы которых 
работали на немецких предприятиях или военных стройках, таких как линия 
Зигфрида на границе с Францией) или к военнопленным. И, тем не менее, все это 
затмили данные о систематических попытках нацистов уничтожить евреев  
в Европе в рамках «Окончательного решения» ради не поддающейся логичному 
объяснению задачи по достижению расовой чистоты.  

Первоначальные причины явления, получившего название «Холокост», 
возникли еще до 1901 года и были порождением закоренелого антисемитизма, 
сумасшедшей теорией всемирного еврейского заговора, ошибочными 
евгеническими идеями. После 1933 года умалишенных мужчин и женщин и даже 
психопатов записывали в списки официальных преследователей евреев. Это было 
ужасающей реальностью нацистского режима, но многие рядовые немцы иногда 
из страха или равнодушия также не протестовали против того, что они называли 
политикой преследования евреев, которая впоследствии превратилась в политику 
их истребления. Идея очистки Германии от евреев появилась (в нацистских 

                                                            
9 В речи от 18 июня 1940 года. 
10 Ужасающие картины происходившего в Берген-Бельзене на деле свидетельствовали не только о 
жестокости, но и о пренебрежении. Британская освободительная армия нашла огромное 
количество незахороненных трупов жертв, погибших от неопределенной болезни или от голода. 
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службах безопасности) как реальное предложение в 1934 году, однако сам 
процесс, в ходе которого родилась политика полного истребления, был осложнен, 
засекречен и до сих пор остается неоднозначным. Организация СС, нацистская 
элита, играла в нем основную роль. Результатом стало изменение 
демографической ситуации. Хотя точные цифры вряд ли когда-либо будут 
известны, вероятнее всего около 5-6 млн. евреев было убито в газовых камерах  
и крематориях лагерей смерти, расстреляно и замучено в лагерях Восточной  
и Юго-Восточной Европы или погибло от принудительного труда и голода. Почти 
все польские евреи были уничтожены. Число голландских евреев также 
значительно сократилось. Однако при таком уровне жестокости нельзя проводить 
какие-либо различия.  

Ни одно государство не вступало в войну по причине борьбы  
с безнравственностью, хотя, несомненно, многие люди были воодушевлены 
идеей, что у конфликта есть и духовное измерение (чему способствовала 
продуманная пропаганда). Даже когда Великобритания была единственной 
незавоеванной страной в Европе и боролась за выживание, многие ее граждане 
стремились видеть в этой борьбе благородную цель, которая выходила за рамки 
простого выживания и уничтожения нацизма. Надежды на новый мир, где 
великие державы не будут воевать между собой и где пройдет социальное  
и экономическое восстановление, лежали в основе Атлантической Хартии  
и Организации Объединенных Наций для мирного сотрудничества. Эти надежды 
возникли благодаря эмоциональному подъему и вполне объяснимому порыву 
доброй воли и чувству благодарности бывшим союзникам, а также размыванию 
разницы в интересах и социальных идеалах, которая снова появится вскоре после 
завершения совместной борьбы. Большая часть риторики военного времени имела 
негативные последствия. После того, как замолкали ружья, все иллюзии часто 
развеивались. Несмотря на все это, война 1939-1945 гг. в Европе остается 
примером беспрецедентной духовной борьбы, и многие государства  
(за исключением Германии) не ожидали, что она примет такой характер. Важно 
никогда об этом не забывать. Слишком много говорят о плачевных последствиях 
победы Союзников, но ведь она оградила человечество от самой страшной  
в истории угрозы либеральному миру и человеческой добродетели. 

В этом была какая-то ирония. На протяжении многих лет Германия была 
одной из самых прогрессивных стран Европы, воплощением самых лучших 
достижений культуры. Германия во многом способствовала распространению 
цивилизации и действительно создала современный мир. То, что она пала 
жертвой коллективного умопомешательства в масштабах Холокоста (не говоря 
уже о других жесткостях), предполагает, что в корне этой цивилизации была 
какая-то ошибка. Преступления нацистов были совершены не в порыве 
варварского стремления к завоеваниям, а при очень систематическом, научном, 
контролируемом, бюрократическом (хотя и не всегда эффективном) подходе,  
в котором все было очень рационально, за исключением ужасающей цели,  
к которой стремились эти люди, и безумных мифов, питавших ее. В этом 
отношении война в Азии была другой. Японский империализм на время заменил 
старый западный империализм, но покоренные народы не всегда жалели  



Вторая мировая война в зарубежных учебниках истории 
 

 
– 45 – 

об изменении, даже если их открыто эксплуатировали и относились к ним  
с жестокостью. Союзническая пропаганда во время войны пыталась изобразить 
«фашистскую» Японию, что давало искаженное представление о традиционном 
национальном характере этой страны. Когда сравнили все жестокости японской 
оккупации с теми ужасами, с которыми столкнулись европейские государства при 
немецком управлении, сложно было поверить, что в Азии они могли привести  
к победе Японии. 

Легкомысленные сравнения, конечно, бесполезны и, возможно, опасны. 
Когда мы говорим, что деяния нацистов в Европе и Холокост были «хуже», чем 
все предыдущие жестокости, и что те, кто их совершал, были «большими» 
злодеями, чем их предшественники, то мы правы, но нужно точно понимать, что 
имеется в виду. Это не только вопрос масштаба и степени жестокости, которые 
стали возможны из-за развития индустриального общества. Акты насилия 
происходили и в прошлом, и мы никогда не сможем точно измерить их масштаб, 
потому что сложно понять духовный и культурный контекст. Безусловно, 
бесчисленные примеры жестокого обращения просто были преданы забвению. 
Людей подвергали других самым изощренным пыткам, как физическим, так  
и моральным (и это повторялось с 1939 по 1945 гг.; многие из тех, кто не страдал 
непосредственно от ужасов Холокоста, умерли в это время). Страшные события 
будут вершиться и после 1945 года. Тем не менее, общий итог деятельности 
нацистов по-прежнему ужасает нас, потому что у преступников нет оправданий – 
они прекрасно понимали, что делали. Те, кто пытал и истреблял людей, были 
порождением культуры, за которой стояли многие годы раздумий и доводов, все 
прогрессивные идеи последних трех столетий европейской цивилизации, 
медленно очищенное, очеловеченное учение христианства. Их нельзя оправдать 
незнанием или традицией. Нацисты сознательно отвернулись от добра.  

Безусловно, можно провести различие между преступниками, 
совершившими жестокие деяния во время войны. Можно разделить жестокие  
и извращенные идеи Гитлера и помпезные, запугивающие, но менее искаженные 
идеи Муссолини; доктринальные, выходящие за рамки разумного жестокости 
офицеров СС и зачастую мстительные, озлобленные, продуманные, но разумно 
объяснимые действия организаторов бомбежек при стратегическом наступлении. 
Несмотря на чувства жертв, можно провести различие между нацистской 
тиранией и фанатичной, преданной жестокостью японцев или между нацизмом  
и жестокими оборонительными действиями в почти параноидальной борьбе 
Сталина с возможной оппозицией. Более того, в Германии XX век стал эпохой, 
когда те, кто находился у власти в цивилизованной стране, намеренно сделали 
выбор в пользу отказа от цивилизации.  

Немедленным результатом войны стали беспрецедентные физические 
разрушения. Первые жертвы применения ядерного оружия, Хиросима и Нагасаки, 
на самом деле были не самыми разрушенными городами. Больше всего немецкие 
и японские города пострадали от бомбардировок. Это была одна из основных черт 
Второй мировой войны, которая унесла гораздо больше жизней и принесла 
большой ущерб инфраструктуре, чем во время бомбардировок испанских городов 
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в ходе гражданской войны (хотя эти первые попытки в свое время доказали 
наблюдателям, что и одних бомбардировок достаточно, чтобы поставить страну 
на колени). В совокупности с другими формами борьбы серьезное стратегическое 
наступление против Германии, совершаемое британской авиацией, начиная  
с первых попыток в 1940 году и подкрепляемое авиацией США с 1942 года до 
того момента, пока общие силы не получили возможность проводить 
бомбардировки дни и ночи подряд, не приводило к значительным результатам до 
последних месяцев войны. Также уничтожение японской морской мощи оказалось 
гораздо более важным со стратегической точки зрения, чем разрушение городов. 

Людские потери, потребовавшиеся для победы, были огромны. Точное 
число погибших никогда не будет известно. Представляется, что по всему миру  
в столкновениях на море и на суше погибло более 50 миллионов человек. Боевые 
потери, в особенности на Восточном фронте, превысили потери в Первой 
мировой войне. В Германии погибло больше людей, чем в 1914-1918 гг. (более  
3 млн. чел. только на Восточном фронте), и Россия потеряла предположительно 
20 млн. чел., хотя и не только на полях сражений. В целом около половины как 
военных, так и гражданских погибло в Китае. Потери не уменьшались даже после 
окончания боевых действий из-за голода и болезней. Например, в Греции  
и в Индии великий голод 1942 года унес жизни 2 млн. чел. Что касается 
отдельных актов жестокости, в бомбардировках погибли сотни тысяч немцев и 
японцев, а уровень жертв в Хиросиме и Нагасаки показал, что огромная сила 
ядерного оружия (даже того первого, произведенного в 1945 году) позволяет 
достичь смертности, сравнимой с Холокостом. Возможно, никто до 1939 года, 
несмотря на боязнь войны, не мог предположить, что человечество переживет 
такое кровопролитие и в итоге выживет.  
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4 октября 1941 года Гитлер объявил, что СССР повержен 
и больше уже никогда не окажет сопротивления. Однако 
это суждение оказалось одним из его глубочайших 
заблуждений. В течение следующих двух лет Советский 
союз был кладбищем военной машины Германии. Сегодня 
многие историки доказывают, что Восточный фронт был 
решающим местом сражений Второй мировой войны... 
Советская система оказала серьезное сопротивление 
Рейху, остановила его наступление, а затем изменила ход 
всей войны. 

Британский историк  
проф. Р.Овери (Richard Overy), 2000 год 

 
Война Гитлера против СССР 

Операция Барбаросса – 1941 год 
Главным желанием Гитлера было разбить Советский союз и построить 

империю высшей немецкой расы. К лету 1941 года Гитлер почувствовал, что 
пришло время воплотить мечту в жизнь. 22 июня 1941 года началась операция 
«Барбаросса». 3 млн. немецких солдат в составе 153 дивизий пересекли 
советскую границу. 

Между Гитлером и его генералами существовали некоторые разногласия по 
поводу тактики боевых действий и времени нападения, но так или иначе блицкриг 
нанес сокрушительный удар по Красной Армии. В первые три месяца войны 
немцы уничтожили все воздушные силы СССР (7000 самолетов) и танки (20000 
машин). Красная Армия понесла потери в 4 млн. человек (половина – погибшие). 
К сентябрю 1941 года Ленинград (второй по величине город СССР) оказался  
в блокаде. На южном направлении немецкие силы установили контроль над 
Украиной и достигли Крыма. На центральном направлении немцы почти вышли  
к Москве, и Сталин серьезно рассматривал возможность сдаться. 

В 1942 году немецкое наступление продолжилось, но Красная Армия 
воспользовалась зимними условиями 1941-1942 гг. для перегруппировки сил.  
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В один из решающих моментов истории СССР смог выжить, чтобы сыграть 
ключевую роль в победе над Гитлером. Как сказал Черчилль, «Именно Красная 
Армия вынула сердце из немецкой военной машины». 

Преобразования в СССР 
В 1941 году немецкое наступление было остановлено суровой русской 

зимой. Сталин и его военное руководство использовали это время для полного 
реформирования Красной Армии. Они использовали многое из того, что немцы 
предпринимали против них, а также добавили свои собственные идеи. 

1) Офицеры Красной Армии могли теперь иметь большую свободу действий. 
Сталин запретил комиссарам ВКП(б) вмешиваться в решения военных. 

2) Красная Армия создала собственные танковые армии и воздушные силы. 
3) СССР разработало новые образцы вооружений, например, танк Т-34, 

который мог быть запущен в массовое производство. 
4) СССР оснастил все танки и самолеты средствами радиосвязи (полученные 

из Великобритании и США). 
5) Были созданы специальные формирования для прослушки немецких 

радиопередач и их возможного срыва. По некоторым оценкам, к 1943 году 
эти формирования срывали две трети немецких радиопередач. 

6) В армии наводилась строгая дисциплина, примером чего служит приказ 
227 (июль 1942 года), известный как приказ «Ни шагу назад». Советским 
солдатам приказали сражаться за русскую землю до последнего. 
Отступление означало арест и расстрел. Тысячи людей были 
действительно расстреляны. 

С 1941 по 1944 гг. около 85% немецких солдат сражались против СССР. 
Протяженность восточного фронта составляла 1600 км. Это было огромное поле 
битвы, отличающееся особой жестокостью. Немцы были виновны в беспощадном 
и бесчеловечном отношении к советским людям, так как правила ведения военных 
действий не применялись на Восточном фронте. Немцы рассматривали эту войну 
как войну на уничтожение. Они верили, что они истребляли низшие расы  
и коммунизм во всех его проявлениях. 

Советское сопротивление 
Военные реформы не оказали бы большой эффект, если бы не желание 

советского народа нанести поражение своему заклятому врагу. Народ сплотился 
вокруг Сталина для защиты своей страны. Как и Черчилль, Сталин показал себя 
выдающимся лидером, который вдохновлял и вселял уверенность в своих людей. 
Он призвал всех встать на защиту Родины в этой Великой Отечественной войне  
(и он избегал призывов воевать за коммунизм). Он также позволил церкви 
(противнику коммунизма) вновь открыто вести свою деятельность, и церковь 
собрала на военные нужды 150 млн. рублей. 

Сами нацисты также помогли Сталину. Их жестокое отношение к советским 
людям на оккупированных территориях лишь подпитывало желание народа 
сражаться. Немцы уничтожили 1700 городов, убили тысячи людей, и еще тысячи 
отправили в качестве рабочих в трудовые лагеря. 
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Немцам было сложно контролировать оккупированные территории. Красная 
Армия, отступая, уничтожала все, что не могло быть перенаправлено в тыл. Она 
не оставляла ничего, что могло бы помочь немецкой армии. Советские партизаны 
подрывали железнодорожные линии и заводы на оккупированных территориях. 
Число партизан в 1942 году оценивается в 700 тысяч человек. 

СССР и его военная экономика 
Еще более впечатляющим является то, как советские люди смогли 

перестроить экономику СССР. В 1941 году Германия захватила половину 
советской житницы, 40% производства электричества, 70% предприятий  
по производству железа, угля и стали. СССР перенес 2500 производств на восток: 
на Урал, в Сибирь и Казахстан – регионы, которые были далеко в тылу  
и находились в безопасности. Около 25 млн. рабочих вынуждены были 
мигрировать на восток вместе с предприятиями. 

1) Любой металлолом использовался в качестве сырья для производства 
исключительно военной техники. 

2) Взрослые граждане СССР не могли получать продовольствие, если они  
не работали каким бы то ни было образом в интересах обеспечения 
военной деятельности. Они смогли выжить на всего лишь одну пятую от 
военного рациона граждан Великобритании. 

3) Рабский труд очень умело использовался, и население находилось под 
контролем тайной полиции. 

4) Женский труд составлял половину всей рабочей силы. Советские методы 
были очень жестокими, но доказали свою чрезвычайную эффективность. 
СССР производил огромное количество оружия. По показателям 
производительности СССР сначала догнал Германию, а затем к 1942 году 
перегнал ее. В 1943 году СССР производил в полтора раза больше 
самолетов и в два раза больше танков, чем Германия. 

Другие причины победы СССР 
Немцы совершили множество ошибок в войне против Советской России. 

Гитлер часто вмешивался в решения военного руководства. Он был слишком 
уверен в победе и ожидал, что она закончится к октябрю 1941 года, поэтому его 
солдаты не были готовы к зимним условиям ведения боя. Поэтому тысячи немцев 
погибли от холода и болезней. Германия не привыкла к тому, чтобы снабжать 
своих солдат. Они в основном использовали лошадиную силу для того, чтобы 
поставлять армии продовольствие, амуницию и прочее, что, конечно, 
контрастировало с использованием современных технологий на поле битвы.  
К тому же по сравнению с СССР выпуск военной техники был не настолько 
производительным. Немцы использовали больше материала для производства 
меньших объемов. 

Важно помнить также и о большом вкладе союзников СССР в победу над 
Гитлером. Великобритания и США поставляли огромное количество 
продовольствия, ресурсов и оборудования по опасным морским маршрутам. США 
поставили Советскому Союзу более 500 тыс. автомобилей и 1900 локомотивов,  
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а также половину производимых автомобильных покрышек и выплавляемой меди. 
Союзники также внесли свой вклад, осуществив бомбардировки центров 
немецкой военной промышленности. 

Однако войну выиграло не массовое производство оружия. Война 
выигрывается на поле битвы, и две из них внесли коренной перелом во Вторую 
мировую войну: Сталинградская и Курская. 

Сталинградская битва 
Сентябрь 1941 года – январь 1943 года 
Несмотря на все реформы в Красной Армии, 1942 год начинался печально 

для СССР. Немцы наступали все дальше, а попытки Красной Армии остановить 
их вылились в полумиллионные жертвы. Когда Гитлер решил идти в сторону 
Кавказа, где были сосредоточены большие запасы нефти, русские генералы 
осознали, что необходимо во что бы то ни стало остановить немецкое наступление 
под Сталинградом, на реке Волге. Сталинград был одним из основных 
индустриальных и стратегических центров. Если бы немцы захватили этот город, 
они бы разрушили связь СССР со своими южными регионами. 

Несмотря на яростное сопротивление советских солдат, немецкие войска 
вышли к подступам Сталинграда. Распространены были схватки врукопашную,  
и на улицах города немецкие танки уже не могли оказать должного эффекта. 
Немецкие войска долго держались, пока 19 ноября генерал Жуков не пошел  
в решающее наступление и не окружил немцев с юга и севера. Немцы понесли 
большие потери, и генерал Паулюс хотел было отступить и соединиться  
с подкреплением, но Гитлер приказал ему сражаться до конца. В то же время 
советские воздушные войска постепенно перерезали немецкие каналы поставок. 
Советская артиллерия с ее большими запасами снарядов произвела 
бомбардировки по жизненно важным позициям немецкой армии и накрыла 
немецкие позиции дождем залпов «Катюши». К декабрю немецкое положение 
было уже безнадежным. Паулюс сдался 31 января 1943 года вместе с 300 тыс. 
своих солдат. 

Битва за Курск 
Июль-август 1943 года 
Немцы потерпели крупное поражение под Сталинградом, но они все еще 

владели огромными территориями СССР. В июле 1943 года немцы готовили 
контроперацию против Красной Армии под Курском. Они хотели застать 
противника врасплох, но Красная Армия узнала о готовившемся нападении  
и приготовилась к нему. В крупнейшем танковом сражении в мировой истории 
немецкая армия была фактически уничтожена. Советская армия широко 
использовала свои лучшие танки Т-34, и у нее было в 10 раз больше самолетов, 
чем у немцев, и по качеству советская техника не уступала немецкой. 

К тому времени, как советская промышленность достигла пика 
производительности, СССР мог выпускать любое количество танков и самолетов 
взамен утраченных на поле битвы, в то время как Германия не могла выпускать 
военную продукцию с такой же скоростью. Это объяснялось тем, что США  
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и Британия постоянно бомбардировали немецкие заводы, а также уничтожали 
железнодорожные пути из Германии в СССР. Более того, немецкие самолеты 
вынуждены были оставлять Восточный фронт для того, чтобы не допускать 
налетов со стороны сил стран антигитлеровской коалиции. К августу 1943 года на 
Восточном фронте у Красной Армии танков было в 4 раза больше, чем  
у Германии. 

Победа 
Битва под Курском стала переломным моментов в ходе войны на Восточном 

фронте, и она послужила началом отступления Германии. Блокада Ленинграда, 
начатая в 1941 году, наконец-то была снята в январе 1944 году. К августу 1944 года 
Красная Армия вышла к границе Польши. Последняя значительная битва 
состоялась в апреле-мае 1945 года, когда Красная Армия в конце концов достигла 
Берлина. Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере за считанные 
минуты до того, как советские солдаты нашли его. 

 
Воздушные бомбардировки 

Одной из самых противоречивых страниц в истории Второй мировой войны 
являются воздушные бомбардировки союзными войсками территории Германии в 
1942-1945 гг. В 1940-1941 гг. Королевские военно-воздушные силы совершали 
налеты, однако настоящая кампания по бомбардировке территории Германии была 
разработана в 1942 году Сэром Артуром Харрисом (Arthur Harris), главой 
бомбардировочного командования Королевских ВВС. Он считал, что 
эффективными будут регулярные атаки с воздуха. Черчилль и он полагали, что это 
деморализует население Германии, а также разрушит жизненно важную 
промышленность, железнодорожные пути и нарушит работу по добыче угля. 

В 1942 году налеты совершались в основном по целям, расположенным  
на территории Франции. Американские B-17 и британские Lancaster бомбили 
порты Брест и Лорьян, где базировались немецкие подводные лодки. В результате 
бомбардировок города фактически сравняли с землей, а объекты, 
предназначенные для немецких подлодок, осталась практически нетронутыми. 
Когда Рузвельт и Черчилль встретились в январе 1943 году, они сошлись  
во мнении, что их силы не смогут вступить в войну раньше января 1944 года.  
В то же время они находились под постоянным давлением Сталина, 
настаивавшего на том, чтобы союзники внесли свой вклад наравне с СССР  
в войну с Германией. В этой связи лидеры приняли решение активизировать 
бомбардировки и сосредоточиться на уничтожении целей, расположенных  
на территории Германии. С 1943 по 1945 гг. на Берлин регулярно совершались 
авианалеты. Другие немецкие города также подверглись массированным 
бомбардировкам. 

Потери среди летчиков были огромны, однако союзники постоянно вносили 
коррективы в тактику своих действий и улучшали технологии, чтобы 
преодолевать немецкие силы и средства обороны. 
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1) Так как бомбардировщики были крайне уязвимы перед огнем немецких 
средств противовоздушной обороны и нападением со стороны 
истребителей, было принято решение совершать налеты в ночное время 
суток.  

2) Когда немцы разработали радар, позволявший в ночное время определять 
расположение и направление полета самолетов, Союзники нашли 
оригинальное решение: они выбрасывали в воздух огромное количество 
металлических опилок, чтобы запутать показания радаров. 

3) Королевские ВВС разработали устройство Oboe, радиосигналы которого 
помогали  бомбардировщикам прокладывать маршрут до цели. 

4) Артур Харрис (Arthur Harris) разработал принцип деятельности 
подразделений Pathfinder. Бомбардировщики использовали передовой 
радар H2S, который позволял экипажу самолета определять цели на земле 
даже в ночное время суток при облачной погоде. Самолеты  
из подразделения Pathfinder сбрасывали на цель осветительные снаряды, 
чтобы следующие за ними бомбардировщики могли нанести прицельный 
удар по цели. Такая последовательность действий использовалась, чтобы 
снизить разрушительный эффект авиационных налетов, характерный для 
ранних бомбардировок. Например, в июле 1943 года в результате налета на 
Гамбург погибли 40 тыс. чел., 75% процентов города превратились  
в руины, 1 млн. чел. остался без крова.  

Несмотря на эти разработки, воздушная кампания велась ценой огромных 
потерь среди экипажа самолетов. В 1943-1944 гг. Королевские ВВС потеряли  
10-15% своих самолетов и членов экипажа. Потери военно-воздушных сил США, 
которые осуществляли налеты в дневное время суток, были значительно больше. 
В октябре 1943 года 300 американских B-17 осуществили налет  
на шарикоподшипниковый завод в Швайнфурте. Как только американские 
истребители прекратили сопровождение бомбардировщиков, самолеты 
Люфтваффе атаковали эти бомбардировщики. Немцы использовали ракеты, 
пулеметы и бомбы. В результате американцы потеряли 60 самолетов, 138 были 
серьезно повреждены. Потери были слишком велики, и кампания  
по бомбардировке объектов была практически свернута. Однако небольшая 
техническая доработка многое изменила: истребители сопровождения были 
оснащены дополнительными топливными баками. К марту 1944 года истребители 
P-51 Mustang могли вместе с бомбардировщиками осуществлять полет до Берлина 
и обратно. Вскоре другие истребители стали использовать этот технический 
прием. Последствия для Германии были разрушительными. 

Противоречивость вопроса о бомбардировках 
До и после войны существовали сторонники и противники бомбардировок. 

Каждая из сторон имела убедительные аргументы в пользу своей точки зрения. 
Бомбардировки не были оправданы: 

1) Потери были слишком велики: 140 тыс. чел. личного состава ВВС  
и 21 тыс. самолетов. 
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2) Ресурсы, использованные для проведения бомбардировок, могли бы быть 
использованы иным образом. 

3) Интенсивная кампания авиационных налетов не нанесла промышленности 
Германии значительного урона (производительность упала лишь на 10%  
в 1944 году). 

4) Бомбардировки были аморальны. Особенно противоречивой является 
бомбардировка Дрездена. Город был разрушен в результате налетов  
в феврале 1945 года. Погибло 40 тыс. чел. При этом Дрезден не являлся 
особенно важным военным или промышленным объектом, и на том этапе 
войны уже было ясно, что война близится к концу. 

5) Бомбардировка не ослабила моральный дух немцев сражаться, а наоборот 
усилила его. 

Бомбардировки были оправданы: 
1) Хотя бомбардировки незначительно сократили производство в Германии, 

если бы их не было, то промышленность бы росла высокими темпами. 
2) На воздушные операции направлялось только 7% ресурсов Британии. 
3) Бомбардировки отвлекали значительное число немецких самолетов  

с Восточного фронта. 
4) Бомбардировки вынудили немцев производить средства противовоздушной 

обороны, а не танки. 
5) Согласно послевоенным опросам, 91% немцев были уверены, что самым 

тяжелым аспектом жизни мирного населения были бомбардировки. 
6) Бомбардировки сократили длительность войны и, таким образом, 

сохранили жизни многих солдат и простых людей. 
 

«День Д» и конец войны в Европе 
Когда США вступили в войну в 1941 году, президент Рузвельт верил, что для 

американцев приоритетной была война против Германии, нежели против Японии, 
поэтому 85% американских ресурсов были направлены на действия против 
Германии. 

Второй фронт? 
В начале 1942 года генерал Эйзенхауэр выработал план совместной 

американо-британской операции в оккупированной Европе. Сталин настоятельно 
требовал открыть второй фронт в Европе, чтобы Союзники наступали  
на Германию с запада, а не оставляли СССР в одиночку сдерживать 
сокрушительный натиск нацистов. 

Однако, несмотря на оказываемое давление, британцы считали, что время 
для начала операции было неподходящим. Армия США не была достаточно 
многочисленна, не была хорошо обучена, и у нее не было снаряжения для такого 
рода вторжения. В 1942-1943 гг. американские войска постепенно развертывались 
на основной территории Великобритании и в Северной Ирландии. 
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Северная Африка и Италия 
В конце 1942 года войска Союзников, в состав которых входил значительный 

американский контингент, начали вытеснять силы стран Оси из Северной Африки. 
Операция носила кодовое название «Факел». В 1943 году Британия и США 
высадились на юге Италии. Италия сдалась в сентябре 1943 года, но при этом 
север Италии был немедленно оккупирован немецкими силами. 

Операция Overlord – «День Д» 
Основной задачей являлось освобождение Франции, что было невероятно 

трудным делом. Немцы находились на территории Франции с 1940 года, и имели 
мощные фортификационные сооружения. Немецкие солдаты были хорошо 
обучены, командующим сил являлся талантливый фельдмаршал Эрвин Роммель. 
Несомненно, операция была очень рискованной, но, тем не менее, было решено 
начать ее 6 июня 1944 года. 

Операция «Оверлорд» началась с ряда воздушных атак и отвлекающих 
маневров. 13 тысяч самолетов (против 400 немецких) разрушили радары, 
железнодорожные пути, мосты и успешно отрезали немецкие оборонительные 
силы в Нормандии от подкреплений, дислоцированных на остальной территории 
Франции. Большинство атак, однако, были совершены вдали от места высадки  
с целью дезориентировать противника. Другие приемы, такие как передача 
ложных сообщений и сигналов, помогли убедить немцев в том, что вторжение 
происходит в другом регионе. Высадка десантных войск происходила на 
нескольких плацдармах. В ходе десантной операции погибли 11 тыс. чел., всего 
через пролив удалось перебросить более 130 тыс. солдат, и еще 23 тыс. чел. были 
переправлены на самолетах. Однако перед Союзниками стояла задача выбраться 
из Нормандии, иначе немцы могли окружить и уничтожить их. Союзникам также 
требовалась бронетанковая техника, подкрепления и снабжение, которые 
доставлялись оригинальным путем. Плавучие гавани, получившие название 
Малберри (Mulberry), были переправлены через пролив, а затем на французском 
побережье были построены причалы. Союзникам удалось даже построить 
нефтепровод, получивший название PLUTO (Pipe-Line Under The Ocean). 

С этого момента Союзники использовали свое преимущество в воздухе, 
чтобы разбить немецкие войска. Тяжелые бомбардировщики разрушили заводы. 
Истребители-бомбардировщики, такие как американские P-47 Thunderbolt  
и британские Typhoon патрулировали районы сельской местности и отслеживали 
передвижения немецких транспортных средств и поездов. Бойцы сил 
Сопротивления нарушили работу немецкой системы связи и уничтожили 
снабжение, предназначенное для германских войск. 

Силы Сопротивления на других оккупированных территориях, например,  
в Польше и на Балканах, также начали атаковать немецкие оккупационные силы.  
В то же время Союзники продвигались в Италии, а СССР наступал с востока. 

Тем не менее, прорыв в Нормандии был очень кровавым и дорогостоящим. 
Париж был освобожден лишь 25 августа 1944 года. Наступление немецких войск 
в Арденнах в декабре стоило Союзникам огромного числа жертв и подорвало 
продвижение союзных войск. 
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Победа в Европе 
По мере продвижения войск Союзников немцы привели в действие свое 

новое оружие. Наиболее заметными новейшими образцами вооружений были 
ракеты Фау-1 и Фау-2. Фау-1 – это фугас с ракетным двигателем, из-за высокой 
скорости полета ракету было практически невозможно сбить. Ракеты этого типа 
запускались в сторону цели, затем ракета полностью расходовала запас топлива  
и взрывалась от первого соприкосновения с объектом. Фау-2 – управляемая 
сверхзвуковая ракета, которую было невозможно перехватить. Некоторые такие 
ракеты были выпущены по Лондону и городам Бельгии и Нидерландов. Были 
также разработаны реактивные самолеты. 

Тем не менее, новые образцы вооружений не смогли остановить 
продвижение Союзников. Проходили тяжелые бои. Так, наступление Союзников 
на мосты через Рейн в Нидерландах в сентябре 1944 года было отражено  
со значительными потерями. В конце концов, Союзники смогли пересечь Рейн  
и вступить на территорию Германии в марте 1945 года.  

В мае 1945 года американские и британские войска встретились с Красной 
Армией, и война в Европе была окончена. 
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L'histoire à l'examen d'entrée à Sciences-Po, Prépas IEP, 
Benoît Pellistrandi. Sedes, Paris, 2007 – pp. 121-134. 

 

Язык оригинала: французский 

Перевод: Муджумдар Анита Ашоковна 
 

Вторая мировая война 
В то время как интенсивность и продолжительность Первой мировой войны 

уже удалось оценить достаточно точно, слов не хватит, чтобы описать, что 
представляла из себя Вторая мировая война. Она не была усиленным повторением 
войны 1914-1918 гг. Ее причины, ход и последствия не имели ничего общего  
с предыдущим конфликтом.  

Цели стран-агрессоров (нацистской Германии и Японии) не сводились  
к захвату территорий. Эти режимы стремились к тому, чтобы реорганизовать весь 
мир, все человечество. Именно поэтому этот конфликт стал уникальным  
в мировой истории. 

Война – это бесконечно движущаяся реальность. Альянсы рождаются  
и распадаются, линии фронта возникают, развиваются и исчезают, соотношение 
сил постоянно колеблется, определяя в конечном счете исход сражений. Просто 
рассказа недостаточно, чтобы объяснить ход событий: необходимо уделять 
особое внимание хронологии. Понимание перемен, произведенных войной, 
поможет уловить их важность и последствия; а также понять, как они изменили 
ход истории после 1945 года.  

 
I. Хронология и развитие конфликта 

А. Соотношение сил и его изменение 
1) Немецкая военная машина: от превосходства до поражения 
Уменьшенная по Версальскому договору до 100 тыс. чел. немецкая армия – 

рейхсвер – была восстановлена Гитлером. В 1939 году Вермахт был самой 
мощной армией в Европе. В то время немецкий генштаб имел 2100 танков  
и 4000 военных самолетов, а к 1 мая 1940 года – уже 3500 и 5200 соответственно.  
К моменту нападения на Россию (22 июня 1941 года) численность немецкой 
армии составляла 3 млн. чел., 3000 самолетов и более 5000 танков, хотя воевала 
на два фронта. Однако первым победам Германия обязана не столько численности 
войск и техническому оснащению (количество дивизий сопоставимо  
с французскими и британскими в 1940 году), сколько новой системе нападения. 
Она использовала стратегию блицкрига – молниеносной войны, которая была 
основана на совместном использовании в наступлении танка и самолета.  



Вторая мировая война в зарубежных учебниках истории 
 

 
– 57 – 

С целью обеспечить армию танками, пушками, самолетами, грузовиками  
и подводными лодками немецкая промышленность полностью переходит  
на военные рельсы. Некоторое время гитлеровская операция ограничивалась 
экономической автаркией, но после завоевания Польши, Нидерландов, Бельгии  
и Франции Германия начала грабить Европу, обеспечивая жизнеспособность 
нацистской системы. Избавившись таким образом от экономических трудностей, 
Германия смогла поддерживать безумные темпы производства оружия.  
В 1944 году четверть танков и грузовиков была произведена благодаря 
иностранной рабочей силе, мобилизованной Службой обязательной работы. Даже 
в 1944 году, когда Германия уже терпела многочисленные поражения, уровень 
промышленного производства на 20% превышал показатели 1940 года. За три 
года (1942-1944 гг.) заводы выпустили более 78000 самолетов, а с 1943 по 1944 гг. 
объемы производства выросли на 50%.  

Именно поэтому Союзникам, перешедшим в контрнаступление  
в 1942-1943 гг., потребовалось более двух лет, чтобы разгромить Германию.  

Вплоть до 1942 года Германия обладала техническим и индустриальным 
превосходством, но, благодаря вступлению в войну Соединенных Штатов  
и подъему Советского Союза, соотношение сил кардинально изменилось, 
гарантировав победу Союзникам. Тем не менее, Вермахт еще долго мог 
обороняться. В жестоких сражениях 1944 и 1945 гг. Германия подтвердила 
удивительную боеспособность своих войск. Даже будучи отброшенной внутрь 
германской границы, немецкая армия все еще могла вести яростное 
контрнаступление в Арденнах (зима 1944-1945 гг.). Эффективность немецких 
войск была признана их противниками: согласно американскому исследованию, 
потери, которые понесли союзные войска от немецкой армии, на 50% превышали 
потери немецких войск. 

Однако это упорство не должно скрывать истинное состояние немецкого 
государства в 1945 году. Мобилизация всего мужского населения с 14 до 65 лет, 
приказ «Нерон» – все это свидетельствовало о том, что на конечном этапе война 
была коллективным самоубийством. Ценой противостояния превосходящим по 
численности силам стали огромные жертвы.  

2) Война на Востоке: необходимость американской поддержки 
Молниеносное поражение Франции привело к нарушению баланса сил. 

Легкая победа Германии над Францией сломила моральный дух даже больше, чем 
разгром Польши. Казалось, что франко-британские силы смогут оказать 
сопротивление, потому что силы сторон были примерно равны. Французы могли 
дополнить недостаточно большой британский контингент (101 дивизия,  
2800 танков). Объединенный флот Союзников превосходил по численности флот 
Третьего Рейха. Численность авиации была примерно равной (2800 самолетов  
в каждом лагере). Таким образом, причины франко-британского поражения 
следует искать в немецкой тактике ведения боя, блицкриге.  

Очевидно, разгром Франции имел серьезные последствия для Соединенного 
Королевства. В июле 1940 года и Великобритания оказалась один на один  
с гораздо более мощным противником; соотношение сил не могло быть более 
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неравным. США долгое время не оказывали поддержку, будучи скованны 
жесткими условиями закона «cash and carry» и давлением изоляционистов, число 
которых выросло в том электоральном году. Таким образом, единственной 
опорой сопротивления был моральный дух населения, который Черчилль сумел 
укрепить.  

Лишь в 1941 году смягчение американского законодательства позволило 
оказывать Лондону экономическую помощь. Японские операции на Тихом океане 
спровоцировали вступление в войну США, и это перевернуло ход событий. Хотя 
участие в войне мощнейшей индустриальной державы стало заметно не сразу,  
к концу 1942 года оно уже было ощутимым и не переставало увеличиваться. 
Программа «Victory» администрации Рузвельта позволила выпустить за три года 
более чем 170000 самолетов, 90000 танков, 65000 десантных барж, 1200 военных 
кораблей, 320000 артиллерийских орудий. Кроме того, военные нужды 
стимулировали научные исследования. Соединенные Штаты первыми 
разработали атомную бомбу, которую они использовали для разгрома Японии. 
Применение этого оружия свидетельствует о том, с какими огромными усилиями 
была связана война против Японии. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки  
(6 и 9 августа 1945 года) стали ответом на ключевой вопрос в сознании 
президента Трумэна и его советников: какую цену стоит заплатить  
за уничтожение Японии? Предпочесть еще один год конфликта или применить 
оружие, о разрушительной силе которого можно было только догадываться? 

3) Япония 
С 1937 года после пятилетней агрессии против Китая Япония стала, наряду  

с Германией, еще одним нарушителем международного порядка.  
Из-за ее стремления доминировать в Азии и на Тихом океане Соединенные 
Штаты вступили в войну. Если состояние Китая было несравнимо  
с индустриальным и военным могуществом Японии, война против США была, 
напротив, смелым предприятием. Уверенные в своем полном превосходстве  
на море, японцы взяли на себя риск разбомбить Перл-Харбор и спровоцировать 
американцев. Они думали, что с 11 авианосцами, 15 линкорами, 50 крейсерами, 
110 миноносцами и 70 подводными лодками смогут установить свое господство 
на Тихом океане. Их сухопутная армия насчитывала более 3 млн. чел., а быстрый 
демографический рост обеспечивал наличие резервов.  

Победы 1941 и 1942 гг. обеспечили Японию запасами сырья, необходимыми 
для реализации их экспансионистских планов. Располагая 88% мирового 
производства каучука, 55% олова и 19% вольфрама и завладев индонезийской 
нефтью, японские военные заняли сильные позиции в Азии, откуда ушли 
колониальные державы. Токио мог апеллировать к националистическим 
паназиатским чувствам, и на первых порах это обеспечивало Японии поддержку 
националистов (Хо Ши Мина в Индокитае, Ганди в Индии, который, однако,  
в этом вопросе расходился во взглядах с Неру, утверждавшим, что следует 
прежде всего сохранять верность Лондону, а лишь затем поднимать вопрос  
о независимости). Однако, видя суровую эксплуатацию азиатского континента  
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и жестокость военной оккупации, националисты вскоре лишили Японию своей 
поддержки.  

Изменение расстановки сил на Тихом океане происходило медленнее, чем  
в Европе. Несмотря на победы в 1943 и 1944 гг. и начало массированных 
бомбардировок, к моменту капитуляции Германии (7-8 мая 1945 года) в Азии 
было еще далеко до конца сражений. Для окончательного перелома хода войны 
потребовалось применение ядерного оружия. 

4) Мобилизация Советского Союза 
Утром 22 июня 1941 года вермахт начал операцию «Барбаросса» против 

Советского Союза. Это была нацистская война в полном смысле слова: новый 
порядок Гитлера подразумевал экспансию немецкого могущества за счет 
славянских народов и уничтожение коммунизма. Преимуществами, на которые 
мог опереться СССР, было население, составлявшее 170 млн. жителей, запас 
сырья и авторитарная политическая система, которая обеспечивала сплоченность 
народа. Однако произвол политической власти имел свои недостатки, которые 
Красная Армия в полной мере испытала на себе во время больших чисток  
1936-1937 гг., кроме того, структурные недостатки экономики вредили 
промышленному производству и мешали наладить поток запасов продовольствия 
и ресурсов.  

После шести очень сложных месяцев 1942 года СССР начал постепенно 
расправлять плечи. В этом году промышленность была полностью перенесена  
на восток. В конце года советское военное производство превосходило  
по объемам немецкое: только в декабре сборочные заводы выпустили  
2100 самолетов и 2000 танков. Поражение немцев под Сталинградом (февраль  
1943 года) ознаменовало перелом в войне. С этого момента советы перешли  
к победному контрнаступлению, которое в конечном счете в мае 1945 года 
привело их в Берлин. 

Советский Союз недооценивал американскую помощь, а между тем она 
составляла 12 млрд. долларов, и выражалась в поставке более чем  
400 тыс. грузовых автомобилей, 22 тыс. самолетов, 13 тыс. танков, 2,6 млн. тонн 
нефтепродуктов, значительной продовольственной помощи. Без этой помощи, 
которую США оказывали благодаря закону о ленд-лизе, Советскому Союзу было 
бы сложнее разгромить Гитлера. Однако в то же время советская победа 
зиждилась на храбрости войск и патриотическом подъеме, которому 
благоприятствовало смягчение политического режима. 

Изменение баланса сил происходило не сразу, но все постепенно двигалось 
к одной точке – к победе союзников. Уверенность в победе тоже пришла не сразу, 
а была достигнута, по словам Черчилля, «со слезами, потом и кровью».  

B. Война в Европе 
1) Французская кампания и битва за Великобританию 
Раздел Польши между Германией и СССР состоялся в конце сентября  

1939 года. За ним последовали несколько месяцев «странной войны» на франко-
немецком фронте, захват Финляндии и Прибалтики советскими войсками.  
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В апреле 1940 года Гитлер начал наступление на запад. После 
кровопролитнейших сражений его войска захватили Нидерланды, Бельгию  
и Францию. Континентальная Европа была перестроена в соответствии с «новым 
порядком» Гитлера. На аннексированных землях вне зависимости от их статуса 
(Данциг, Познань, Верхняя Силезия в Польше, Эльзас и Лотарингия во Франции, 
Люксембург, протектораты (польское правительство), коллаборационистские 
режимы (Франция)) немцы вели себя как победители. В этой европейской схватке 
участие Италии было скромным. Она присоединилась в полной мере лишь весной 
1941 года, напав вместе с Германией на Югославию и Грецию.  

Первой неудачей немцев стало британское сопротивление. Битва  
за Великобританию, которая разворачивалась с июля по октябрь 1940 года  
в воздухе, подвергла серьезному испытанию британское правительство и народ. 
Несмотря на первые победы (1300 вражеских самолетов были сбиты), налеты 
немецкой авиации продолжались, и их итог был тяжелым: бомбардировка 
Ковентри (15 ноября 1940), более 3,5 миллионов домов разрушены по всей стране, 
23000 жертв среди гражданского населения. Но психологическое значение этого 
сопротивления было очень важным. Благодаря приему, оказанному Черчиллем  
де Голлю, польскому, голландскому и люксембургскому правительству  
в изгнании Лондон стал столицей антинацистского движения.  

На морском театре военных действий Великобритания контролировала 
Средиземное море, и этого было недостаточно, чтобы помешать итальянцам  
и немцам развернуть обширное наступление в Африке или на Ближнем Востоке. 
Летом 1942 года африканский корпус генерала Роммеля угрожал Суэцкому 
каналу. Однако победа британцев под Эль-Аламейном (октябрь 1942 года)  
и высадка англо-американских войск в Северной Африке (ноябрь 1942 года), что 
являлось первым крупным наступлением Союзников, позволили зажать 
итальянцев и немцев в тисках, и привела к капитуляции нацистов  
13 мая 1943 года.  

В Атлантическом океане немецкие подводные лодки наносили тяжелые 
поражения Союзникам. Только в апреле 1941 года были потоплены  
700 тыс. кораблей. После небольшого затишья в 1942 году 1943 год был отмечен 
ужесточением немецких атак.  

2) Война против СССР 
Летом 1941 года Гитлер оставался верным стратегии блицкрига, которая 

позволила ему с удивительной скоростью продвигаться вглубь советской 
территории. После трех месяцев военных действий 700 тыс. советских солдат 
были взяты в плен. К концу 1941 года численность пленных достигла  
2 миллионов. С начала июля до конца сентября немцами были оккупированы 
страны Прибалтики и Украина. 15 октября войска Вермахта находились уже  
в 100 километрах от Москвы. Операция «Тайфун» должна была привести  
к падению Москвы. Однако суровый климат и начало советского 
контрнаступления оттеснили захватчиков на 120 километров.  

В январе 1942 года Гитлер решился на затягивание войны. У него были 
территории, захваченные в 1941 году. Его войска лишили Советский Союз 40% 
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его населения, 65% запасов угля, 68% чугуна и 58% стали, 84% сахара и 40% 
производства злаков. Советские ошибки еще будут играть на руку немцам весной 
и летом 1942 года. 2 июля 1942 года пал Севастополь, находящийся на побережье 
Черного моря. В июле немцы прорвали линию фронта и к октябрю продвинулись 
вперед на 400 километров. Сталин снова оказался на грани катастрофы. Однако, 
разделив вооруженные силы между Кавказом и Сталинградом, Гитлер ослабил 
свою армию. Наступление на Кавказ было успешным, но 6-я армия маршала фон 
Паулюса столкнулась с ожесточенным сопротивлением в Сталинграде на Волге. 
Она капитулировала в феврале 1943 года, и это стало первой немецкой 
капитуляцией с начала конфликта. Как с точки зрения потерь (800000 жертв  
со стороны стран Оси), так и с психологической точки зрения это был тяжелый 
удар. Россия перешла в решительное контрнаступление. Несколько раз немцы 
снова брали инициативу в свои руки, но в Курской битве (июль 1943 года) 
потерпели очередное поражение, менее известное, чем под Сталинградом,  
но тоже очень значимое. Это танковое сражение (3600 русских танков против 
2000 немецких) ознаменовало последнюю попытку немцев перейти  
в контрнаступление. С начала августа 1943 года немцы только отступали.  

3) Поражение Германии 
1943 год стал катастрофическим для стран Оси. Отступление в СССР, 

поражения в Африке и высадка Союзников на Сицилии показали, что немцы 
больше не контролируют ход военных действий. Более того, между 
американцами, британцами и русскими установилось тесное сотрудничество 
(конференции в Касабланке в январе 1943 года и в Тегеране в ноябре 1943 года),  
в то время как вместе с падением Муссолини в июле 1943 года Германия 
лишилась последнего союзника в Европе.  

Снятие ленинградской блокады (27 января 1944) после 29 месяцев стало 
новой победой Сталина. В апреле Красная армия организовала контрнаступления, 
которые привели к освобождению Украины и Крыма. В июне-июле войска 
перешли линию фронта 1939 года. Открытие второго фронта в Европе (6 июня 
1944 года, операция «Оверлорд» на нормандском побережье) ослабило Германию 
и усилило эффективность советских действий. Однако, вопреки ожиданиям, 
немецкое сопротивление замедлило продвижение Союзников. Город Кан, 
расположенный всего в 15 км от места высадки Союзников был освобожден 
только 14 июля. Сложности в Нормандии были преодолены, и войска 
Эйзенхауэра при помощи французских партизан освободили Францию. 

На двух западных и восточных фронтах боевые действия не возобновлялись. 
В 1944 году в Югославии и Греции возникли движения Сопротивления, которые 
стремились освободить свои страны от немецкой оккупации. На Балканах 
возникли противоречия между союзниками. Красная армия, находящаяся  
в Румынии с 1944 года, стремительно двигалась в сторону Венгрии и Югославии, 
а англо-американские войска на севере Италии были слишком малочисленными 
для того, чтобы предпринимать действия на востоке. Таким образом, Восточная 
Европа была освобождена главным образом советскими войсками, которые  
в сентябре 1944 года вошли в Югославию.  
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Во время Ялтинской конференции (февраль 1945 года) Черчилль, Сталин  
и Рузвельт наметили контуры будущего послевоенного урегулирования. Хотя они 
сражались на одной стороне, по мере того, как победа приближалась, между 
союзниками возникало все больше противоречий. Что касается планов  
по ведению войны, было решено, что СССР вступит в войну против Японии через 
три месяца после окончания сражений в Европе.  

Последнее немецкое контрнаступление под Арденнами задержало западные 
войска, поэтому они пришли в Германию позже, и советские войска первыми 
заняли Берлин (апрель-май 1945 года). Войска союзников встретились на Эльбе. 

После капитуляции армии маршала Кейтеля пушки в Европе замолчали. 
Германия была полностью повержена. Войскам был дан приказ по мере 
отступления немецких войск уничтожать все следы их присутствия. Так было 
покончено с нацизмом. 

C. Война в Азии 
1) Победы Японии 
Япония начала проводить экспансионистскую политику в 1930-х гг.  

с захватом Маньчжурии. В июле 1937 года началось вторжение в Китай. Сначала 
пал Пекин, затем Шанхай (август 1937 года), затем Нанкин (декабрь).  
В 1938-1939 гг. продолжались боевые действия на границе с СССР, где 
произошло крупное столкновение между войсками Жукова и японцами  
(10 тыс. погибших). Потери во время китайской кампании были очень тяжелые: 
погибли 800 тыс. солдат и 2,5 млн. гражданского населения Китая.  

Цели, которые преследовали Германия, Италия и Япония в войне, были 
закреплены в трехстороннем пакте 27 сентября 1940, разделившем мир на зоны 
влияния. Программой принца Коноэ, который был премьер-министром вплоть  
до 1941 года, было создание «великой восточноазиатской сферы взаимного 
процветания». После прихода к власти генерала Тодзио Япония вступила  
в войну.  

Нападение на Перл-Харбор (7 декабря 1941 года) было совершено с целью 
ослабить американское присутствие в Тихом океане. В течение последующих 
шести месяцев японцы одерживали победу за победой: завоевание Марианских 
островов и Гонконга (декабрь 1941 года), Манилы (январь 1942 года), Сингапура 
(февраль 1942 года), Явы и Индонезии (март 1942 года). В целом японская 
империя контролировала более чем 8 млн. км2. 

Воздушно-морская битва у атолла Мидуэй (июнь 1942 года) была первым 
крупным поражением Японии. Адмирал Нимиц, располагавший меньшими 
силами, нанес тяжелое поражение японской эскадре, которая потеряла четверть 
своих авианосцев, 300 самолетов и 3500 чел. 

2) Цена американской победы 
Долгая битва за Гуадалканал, которая длилась с августа 1942 года  

по февраль 1943 года, продемонстрировала сложности, с которыми столкнулись 
воюющие стороны. Для того чтобы доминировать в Тихом океане, необходимо 
было сохранять контроль над рядом островов. Американцы стремились обойтись 
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минимальными потерями, в то время как японцы предпочитали поражению 
самоубийство. Имея это в виду, Соединенные Штаты вели яростные 
бомбардировки, которые ослабляли противника и восстанавливали численное 
превосходство в их пользу.  

В 1943 году американцы одержали победы у Соломоновых островов 
(февраль), Алеутских островов (май), Каролины и Гилберт (ноябрь). В 1944 году 
японцы оставили Марианские острова, Новую Гвинею, были атакованы их базы 
на Филиппинах (октябрь). В феврале 1945 года Макартур вошел в Манилу. 

Следующей целью был непосредственно японский архипелаг. Первым 
приближением были бомбардировки Токио (более 200 тыс. погибших в марте 
1945 года). Однако Япония доказала свою способность к сопротивлению, где 
героизм соперничает с фанатизмом. С политической точки зрения правила игры 
определяли экстремисты. Совокупность факторов, среди которых были большие 
потери в результате высадки американских войск на Окинаву в апреле-июне  
1945 года, ужесточение атак смертников – камикадзе, перспективы больших 
людских потерь и возможность вступления в войну СССР, решение о которой 
было принято во время Ялтинской конференции, убедила президента Трумэна 
прибегнуть к ядерному оружию 6 и 9 августа 1945 года. Это оружие, способное 
уничтожить 20 тыс. человек на км2 в противовес обычным бомбардировкам, 
которые уничтожали только 5 тыс. чел., сломило волю японцев к сопротивлению. 
2 сентября 1945 года Япония капитулировала, и генерал Макартур занял Токио. 
Вторая мировая война завершилась. 

 
II. Немыслимые последствия, тяжелая реконструкция 

A. Статистика, бросающая вызов мировому сознанию 
1) Оценка потерь 
Цифры не позволяют составить точную картину итогов Второй мировой 

войны, они лишь передают масштаб катастрофы. От 50 до 55 млн. погибших: 
подобная неточность только усиливает тяжелое чувство, с которым читаешь  
о количестве убитых. Оценка материальных потерь дает представление  
о сложностях послевоенной реконструкции. В Советском Союзе 25 миллионов 
человек лишились жилья: 1700 городов и 70 тыс. деревень стерты с лица земли, 
65 тыс. километров железной дороги разрушены. Необходимо было 
восстанавливать сельское хозяйство на Украине, где поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 20%, а свиней на 65%. В Польше и Америке миллионы 
бездомных голодали (по приблизительной оценке их суточный рацион составлял 
1500 калорий в день). Все каналы связи были нарушены. Во Франции были 
разрушены 80% портовых сооружений и 20% зданий. В Великобритании 28% 
жилых домов были в руинах. Финансовая система потерпела крах, бушевала 
инфляция, царила ужасающая бедность. 

Однако итог не сводился к одним только разрушениям. Война 
стимулировала значительное промышленное производство и научно-технический 
прогресс, который проложил дорогу в будущее. Было улучшено оружие,  
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и увеличена его разрушительная сила (ракеты, реактивные самолеты (начиная  
с 1944 года), подводные лодки, авианосцы, радары, атомная бомба). Война 
привела к появлению электроники и первых компьютеров.  

Это была первая война, в которой настолько пострадало мирное население. 
28 млн. убитых среди гражданского населения против 22 млн. среди военных: 
масштабы настолько велики, что это утверждение выглядит почти 
фантастическим. Атаки на мирное население служили способом оказания 
давления на правительства. Единственной целью бомбардировок Ковентри, 
Дрездена, Берлина, Токио, Хиросимы и Нагасаки было сломить моральный дух 
населения и подорвать волю к сопротивлению. Намеренность подобных действий 
сделала эту войну еще более ужасной. 

2) Гуманитарная катастрофа 
С чисто военной точки зрения, если не брать во внимание 

усовершенствование оружия, война 1939-1945 гг. не была более жестокой, чем 
война 1914-1918 гг. Однако беспощадность к побежденным и нарушения 
международного права в отношении пленных, формально защищенных 
Женевской конвенцией, превосходили жестокость военных действий. Если от рук 
немцев погибли 4% пленных, в Японии эта цифра составляла 28%, а в некоторых 
советских лагерях смертность немецких военнопленных превосходила 50%.  

Больше всего страдало мирное население. Японские военные грабили 
завоеванные города, насиловали женщин и обращали их в рабство. 
Бомбардировки Шанхая и Нанкина в 1937 году были прологом к тому, что 
происходило в Европе с 1940 по 1945 гг.  

Оккупация завоеванных стран спровоцировала подъем национальных 
движений. Неравные бои между партизанами и оккупационными войсками 
сопровождались кровавыми репрессиями, произволом, пытками политической 
полиции. Когда войска СС отступали в Лимузене, каждое действие отрядов 
партизан-маки (Maquis) сопровождалось кровавой резней, например, в поселке 
Орадур-сюр-Глан.  

В 1945 году к европейцам пришло осознание того безумного состояния,  
в котором они находились, но причин они объяснить не могли. Не было ответа  
на главный вопрос: как и почему могли случиться все ужасы нацизма.  

B. Геноцид евреев в Европе 
Когда началось освобождение концентрационных лагерей и заключенные 

стали постепенно возвращаться, содрогнулись самые основы европейской морали. 
Массовое уничтожение евреев, которое происходило в разгар войны, находилось 
за пределами понимания. Его невозможно объяснить военной необходимостью: 
для его осуществления потребовалось специально организовывать лагеря, 
перевалочные пункты; в конце концов, необходимо было сотрудничество  
и согласие тех, кто непосредственно производил убийства и обеспечивал работу 
лагерей.  

Как и любая историческая реалия, геноцид имел свою хронологию развития. 
С началом войны гитлеровский режим приступил к физическому уничтожению 
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евреев в Европе. Антисемитская политика в первую очередь затронула польских 
евреев, но ее сопровождало соответствующее законодательство в таких странах 
как Франция, которая переняла немецкие законы (Нюрнбергский закон 1935 года 
об «арианизации» евреев). Когда нереалистичный проект массовой депортации 
евреев на Мадагаскар был заброшен, их стали просто выселять за пределы 
германских земель. Создавались гетто, сначала в Лодзи (150 тыс. чел.), затем  
в Кракове, Люблине и Варшаве (самое крупное поселение, 440 тыс. жителей). 
Условия жизни там были нечеловеческие: суточный рацион не превышал  
300 калорий, в то время как рацион немца составлял 2310 калорий; 
неудивительно, что уровень смертности был очень высокий.  

С началом войны против Советского Союза преследование евреев вышло на 
новый уровень. В немецкие войска были включены особые «интервенционные 
группы», которые были ответственны за расстрел еврейского населения. 
Параллельно в верхах Третьего Рейха обдумывали «окончательное завершение» 
еврейского вопроса. Во второй половине 1941 года было принято решение  
об уничтожении всех евреев. Практическое воплощение этой идеи обсуждалось 
на Ванзейской конференции (20 января 1942 года). Осуществление этого 
преступного мероприятия координировали Гейдрих и Эйхман. Первые газовые 
камеры были сооружены в лагере Хелмно в конце 1941 года. В 1942 году начали 
функционировать лагеря Бельзен, Собибор и Треблинка. Самым большим был 
лагерь смерти Аушвиц: там погибло более миллиона мужчин, женщин и детей.  

В сумме 3 млн. евреев были задушены в газовых камерах, 1,3 млн. 
расстреляны, 800 тыс. погибли в гетто. В период между 1933 и 1940 гг. погибли 
100 тыс. чел., в 1941 году – 1,1 млн., в 1942 году – 2,7 млн., в 1943 году – 500 тыс. 
и в 1944 году – 600 тыс. Однако цифры сами по себе не могут объяснить, 
насколько большим шоком для всего мира был геноцид. Ни один человек так до 
сих пор и не смог объяснить, почему один народ был способен систематически 
убивать людей только за то, что они родились евреями. 

C. Реконструкция 
Вот в таком состоянии находилась Европа, когда ей предстояло 

восстанавливаться. В отличие от немецкого нацизма, японский расизм не был 
столь же последовательным и всеобъемлющим, поэтому его легко удалось забыть. 
Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 года – 30 сентября 1946 года) был гораздо 
более решительным, чем аналогичный процесс в Токио. Осужденные обвинялись 
в «преступлениях против человечества», что гораздо больше, чем просто 
«военные преступления». В обоих случаях виновные были приговорены  
к смертной казни, но, если попыток реабилитировать нацизм в Европе никогда не 
было, то правительство Японии в 1978 году торжественно почтило память 
повешенных в ходе Токийского процесса. Император Хирохито получил 
поддержку американцев, и его ответственность была уменьшена до чисто 
символической, поэтому современная Япония смогла не отказываться от своего 
прошлого и считать Вторую мировую войну лишь одним из эпизодов своей 
истории. Такая позиция вызвала критику многих, и время от времени этот вопрос 
снова поднимается в Азии. 
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Война в Европе коснулась всех, в то время как на Тихом океане сражались  
в основном Япония и США. За послевоенное урегулирование в этом регионе 
отвечал прежде всего Вашингтон, а точнее, генерал Макартур, истинный 
американский проконсул в Азии. Тем не менее, территориальные вопросы 
разрешились как в пользу США, так и в пользу СССР, который, не принимая 
участия в военных действиях, получил Курильские острова и Сахалин, а также 
оккупировал Маньчжурию и Корею к северу от 38-й параллели.  

1) Новое равновесие 
Европа была разделена на территории, освобожденные, с одной стороны, 

Советами, и с другой стороны – западными державами. Сразу же после победы 
согласие между союзниками разрушилось. Камнем преткновения в спорах между 
Сталиным и Черчиллем стала реорганизация карты Европы, и, прежде всего, 
судьба Германии. На Потсдамской конференции (июль-август 1945 года), которая 
не привела к заключению мирного соглашения, было принято временное решение 
о разделе Германии на четыре оккупационные зоны (контроль за территорией, 
отведенной Франции, взяли на себя англичане и американцы). 

Постепенно складывался новый послевоенный порядок. В июне 1945 года 
была создана Организация Объединенных Наций. Хотя она была более 
эффективна, чем предшествующая ей Лига Наций (Совет Безопасности, право на 
военное вмешательство, присутствие США), она унаследовала ее недостатки, 
связанные просто-напросто с несовпадением интересов великих держав. После 
1945 года СССР и США вступили в открытое противостояние. Благодаря своему 
экономическому и военному господству эти два государства определяли 
международную жизнь; на фоне других, разоренных и разрушенных войной, они 
единственные были способны создать свои зоны влияния.  

В результате переустройства Европы Советский Союз усилил свои позиции: 
он присоединил страны Прибалтики, восточную часть Польши и Бессарабию. 
Политически он распространил свое влияние на Центральную и Восточную 
Европу. На Балканах Красная Армия не смогла превратить Грецию в сателлита, 
зато удалось снискать расположение Тито, главы югославского Сопротивления. 
Вместе с установлением коммунистического режима в Болгарии Сталин смог 
принимать участие в балканских делах, из которых Россия была исключена после 
1917 года.  

В Западной Европе, за исключением некоторых деталей, сохранились 
границы 1939 года. Более важным было решение касательно итальянских колоний 
Ливии и Эфиопии, которые получили независимость. США по этому случаю 
подчеркнули свое неприятие колониальной системы. Ослабление 
Великобритании и Франции и рост националистических настроений привели  
к тому, что вопрос деколонизации быстро встал на повестку дня. В 1944-1946 гг. 
Франция, к удовольствию Великобритании, была вынуждена покинуть Ливан  
и Сирию. В 1947 году ситуация в Палестине вынудила Лондон уйти. В далекой 
Азии начались восстания в Индокитае, Индия вела борьбу против колониального 
гнета, индонезийские националисты сражались против Нидерландов. 
Политическая карта мира в 1948 году не имела ничего общего с 1938 годом. 
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Далеким отголоском японо-китайских войн и поражения националистов во главе 
с Чан Кайши стало установление в Китае коммунистического режима.   

Масштаб этих перемен позволяет по-новому взглянуть на то, что же 
представляла из себя Вторая мировая война. Становится понятно, почему 
развернулось соперничество между двумя великими державами. Им выдался 
уникальный шанс перекроить всю карту мира, и целеустремленность Трумэна 
здесь не уступала сталинским амбициям. С 1946 года первые признаки Холодной 
войны обнаружились в греческом, иранском и турецком конфликтах. В 1947 году 
план Маршалла разделил Европу на страны под влиянием США и страны 
социалистического лагеря. «Пражский переворот» в феврале 1948 года, в ходе 
которого чехословацкие коммунисты исключили из коалиционного правительства 
демократов и либералов, скрепил социалистический блок в Восточной Европе. 
Наконец берлинский кризис (июнь 1948 года – май 1949 года) стал первым 
столкновением интересов держав в Европе. Вторая Мировая война породила 
биполярный порядок, который продлился до 1989 года. 

2) Политика 
Политика ответственна за то, чтобы удовлетворять моральные  

и материальные потребности народов. По меньшей мере первые шесть 
послевоенных лет главным приоритетом было восстановление хозяйства. 
Территориальные вопросы были объектом международных переговоров, 
политическая жизнь государств повернулась в сторону институциональных 
перемен и воплощения в жизнь идеалов свободы, за которую люди воевали. 
Задача восстановления хозяйства была самой тяжелой. 

Проголосовав в большинстве своем за лейбористскую партию, британцы 
выразили свое стремление к переменам и желание построить более справедливое 
общество. Постепенно это социальное движение охватило почти все европейские 
страны.  

Во Франции вопрос раздела власти был очень деликатным. Как 
восстановить власть государства, когда, с одной стороны, есть 
коллаборационистское правительство, а с другой – повстанцы, которые стремятся 
получить легитимность? Если у генерала де Голля и была точка зрения на этот 
счет, его попытки восстановить нормальный ход событий наталкивались  
на нетерпеливость тех, кто проявил себя во время Сопротивления и считал себя 
достойным права участвовать в управлении государством. Большое влияние 
коммунистической партии еще больше осложняло задачу. 

Престиж Советского Союза и стремление к социальной справедливости 
объясняют, почему коммунистические идеи в Европе были настолько 
влиятельными в конце 1945 года. Но тесная связь между Москвой  
и коммунистическими партиями страшила тех, кто видел в амбициях Сталина 
угрозу для Европы. В условиях политического противостояния между Востоком  
и Западом коммунистические партии служили каналом передачи советской точки 
зрения. Запад смирился с преобладанием коммунистических партий в Восточной 
Европе, но не в Западной. Борьба с коммунистическим влиянием стала 
первоочередной задачей для Вашингтона. В 1947 году американцы оказали 
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давление, чтобы исключить министров-коммунистов из правительств Италии  
и Франции. В 1948 году США применили все свое влияние, чтобы обеспечить 
победу в Италии христианским демократам, а американские компании и ЦРУ 
финансировали Рабочий фронт – антикоммунистическую фракцию во Всеобщей 
конфедерации труда.  

В Восточной Европе коммунисты при помощи коалиций «национальных 
фронтов» могли сдерживать демократические движения и в то же время 
ликвидировать при помощи Сталина представителей довоенных правительств 
(как в случае с Польшей). Примером уничтожения альтернативных политических 
сил в социалистических государствах стал переворот в Праге в 1948 году.  

Вторая мировая война разделила Европу на Восток и Запад, и раскол 
продлился до 1989 года. Она привела к деколонизации. Она изменила в корне 
международные отношения. Она оказала влияние на ход событий гораздо  
более отдаленных, чем непосредственное послевоенное урегулирование,  
а ее последствия сказались на всем человечестве. История культуры после войны 
1939-1945 гг. заслуживает того, чтобы написать о ней отдельно. О смысле Второй 
мировой войны можно рассуждать бесконечно, и с этой задачей не справиться 
одним только историкам.  

Война поставила перед народами вопрос преемственности. Какими 
возродятся из пепла Германия, Япония, Италия? Есть ли что-то общее между 
Польшей, Чехословакией, Венгрией в 1945 году и их историческим прошлым? 
Этого вопроса не избежала и Франция, которая была глубоко разделена  
и заслужила место среди победителей только ценой крови своих лучших сынов.  

Что касается послевоенной Германии, она столкнулась со сложнейшими 
духовными проблемами. После Карла Ясперса, который провел серию 
конференций «Немецкая вина» в Гейдельберге в 1946 году, многие другие 
пытались описать этот феномен. Вспомним слова президента Рихарда фон 
Вайцзеккера (1985-1990), который сказал, что поражение в войне избавило 
Германию от нацизма. 
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НОРВЕГИЯ 

Язык оригинала: норвежский 

Перевод: Тращенко Анна Алексеевна 

Вторая мировая война 
23 августа 1939 года произошло то, о чем мало кто мог даже подумать.   

В этот день Германия и Советская Россия заключили Пакт о ненападении.  
В секретной части договора говорилось, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин 
делили Польшу между своими государствами. Ранее и Великобритания,  
и Франция пытались заключить договор со Сталиным. Однако немецкие 
обещания земельных приобретений перевесили идеологические опасения. Кроме 
того, Сталин выиграл время для восстановления армии, существенно ослабленной  
в период репрессий.  

Блицкриг   
1 сентября 1939 года немецкие войска перешли границу Польши. Операция 

получила название «Fall Weiss» (План «Вайс»). Эти действия больше  
не позволяли Великобритании и Франции мириться с экспансионистской 
политикой гитлеровской Германии. Великобритания выступала гарантом 
безопасности Польши и объявила Германии войну 3 сентября. Франция 
незамедлительно последовала ее примеру. Скандинавские страны и страны 
Бенилюкса объявили о своем нейтралитете, как и во время Первой мировой 
войны.  

Немецкая восточная кампания была молниеносной. Борьба оказалась 
неравной. Польские войска были сломлены практически на всех направлениях. 
Стремительное продвижение немецких войск реализовало план блицкрига – 
молниеносного захвата.  

Согласно условиям пакта Сталина и Гитлера, рано утром 17 сентября 
советские войска перешли польскую границу на востоке. В течение нескольких 
недель страна была повержена. Западные силы не могли ничего сделать. Они 
были шокированы ситуацией и результатом секретного договора между 
коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией. Кроме того, 
СССР заявлял о своем нейтралитете в случае войны Германии с западными 
державами. Раздел Польши между нацистами и коммунистами был зафиксирован 
в договоре от 28 сентября. К 5 октября вооруженное сопротивление в Польше 
прекратилось. Как минимум 70 тыс. польских военных и гражданских лиц 
погибли. Германия потеряла 8082 человека убитыми, 27278 ранеными  
и 5029 пропавшими без вести.  

После польской кампании война в Европе переходит в фазу затишья.  
Войска находятся в боевой готовности, но на фронтах ничего не происходит.  
На дипломатическом фронте ведется активная деятельность, но она не приносит 
результатов. 



Вторая мировая война в зарубежных учебниках истории 
 

 
– 70 – 

Норвегию и другие приморские государства война затронула в море.  
Пассажирский корабль «Athenia» стал первым кораблем, подвергшимся  
3 сентября торпедной атаке без предупреждения сразу через несколько часов 
после начала войны. Первые норвежские корабли были затоплены немецкими 
подводными лодками уже в сентябре. Еще до того, как Норвегия была втянута  
в войну, 392 норвежских моряка были убиты. 

Оккупация Дании и Норвегии 
В Финляндии начинается т.н. «зимняя война» против СССР, длившаяся  

с ноября 1939 года по март 1940 года. С этого момента северные страны попадают 
в поле зрения великих держав. 

8 апреля 1940 года западные державы заявили, что они заминировали 
норвежские воды. Целью было помешать немецким тральщикам, особенно 
перевозящим руду, выходить из Нарвика в территориальные воды. Рано утром  
9 апреля Дания и Норвегия подверглись нападению огромного немецкого флота, 
который поддерживала с воздуха авиация. Началась операция «Weserübung» 
(«Учения на Везере»).  

Дания была захвачена в течение нескольких часов, и страна быстро 
капитулировала. Датские аэропорты использовались для дальнейшей операции 
против Норвегии. Немецкие войска направляются в Осло, Арендал, 
Кристиансанд, Эгерсунд, Ставангер, Берген, Трондхейм и Нарвик. Практически 
везде операция прошла успешно, однако Правительству, Стортингу11  
и королевской семье удалось покинуть Осло после того, как немецкий 
флагманский крейсер «Блюхер» затонул в результате торпедной атаки  
из крепости Оскарборга. Осло оказался, таким образом, единственным 
исключением из удачной операции одного дня. 

Как и Дания, Норвегия получила предложение так называемой «мирной 
оккупации», которая подразумевала сохранение независимости в обмен  
на прекращение сопротивления при вступлении немецких войск. Однако 
правительство отклонило немецкий ультиматум и решило вступить в борьбу. 
Видкун Квислинг провозгласил себя главой правительства, однако через 
несколько дней был вынужден уйти в отставку. 

Ставангер был захвачен при помощи десанта, высадившегося в Суле12.  
Эта высадка была первой десантной операцией в истории. Немецкое нападение 
было неожиданным, что гарантировало его успех.  

Нарвик был захвачен немцами при помощи 10 эсминцев. Норвежские  
броненосцы начала XX века, «Норге»13 и «Эйдсволл», были затоплены во время 
операции, норвежские потери составили 276 погибших матросов. Захват 
Норвегии был крупным успехом Германии, однако и они понесли потери в виде 
трех крейсеров и десяти эсминцев, затонувших в Нарвике. 

                                                            
11 [Здесь и далее – прим. пер.] норвежский парламент. 
12 Коммуна южнее Ставангера. 
13 С норв. «Норвегия». 
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Британские силы освободили прибрежные зоны Норвегии от немцев  
за 10 и 13 апреля. Британцы и французы отправили в спешке свои войска  
в Норвегию, чтобы поддержать местное население, которое проводило 
мобилизацию. Союзники, высадившиеся к северу и югу от Трондхейма, должны 
были освободить город. Однако вскоре стало понятно, что превосходство 
Германии в силах, особенно воздушных, делало операцию невозможной. Южная 
Норвегия пала за три недели, и с начала мая только округ Нарвика продолжал 
сражаться. Здесь немецкие силы, благодаря абсолютному превосходству армии 
Союзников и норвежцев, сдали Нарвик 26 мая. Это поражение было первой 
неудачей Гитлера с начала войны. Однако после прихода немецкого 
подкрепления, Союзники в начале июня покинули Норвегию. 7 июня король  
и кронпринц выехали из страны и отбыли в Великобританию на британском 
корабле «Девоншир». Теперь борьба должна была продолжаться из чужого 
государства, там же формировались норвежские войска. 10 июня была подписана 
капитуляция оставшихся войск. Норвежский главнокомандующий генерал-майор 
Отто Рюге добровольно перешел на сторону немцев вплоть до конца войны.  

Битва на Атлантике 
Немецкий флот имел ряд проблем с выводом своих самых крупных 

кораблей в открытое море. В мае 1941 года линкор «Бисмарк» водоизмещением 
42 тыс. тонн и тяжелый крейсер «Принц Ойген», являвшиеся гордостью 
немецкого флота, вышли в Атлантический океан, однако были обнаружены после 
выхода на связь со шведской разведкой и норвежскими агентами. Британские 
силы во главе с крейсером «Худ» и эсминцем «Принц Уэльский» столкнулись  
с немцами в Датском проливе между Исландией и Гренландией. В результате 
быстрого сражения «Худ» получил пробоину и затонул за несколько минут. 
Спастись удалось только троим членам экипажа. «Бисмарк» был поврежден  
и направился в Брестский порт. 26 мая линкор снова был обнаружен англичанами, 
чьи превосходящие силы отправили «Бисмарк» на дно. Из 2222 членов экипажа 
спаслось 115 человек. Другой корабль типа «Бисмарк», «Тирпиц», должен был 
находиться в прибрежных водах Норвегии. Гитлер перестал уделять большое 
внимание надводному флоту, сделав ставку на подлодки.  

В 1943 году битва за Атлантику была практически завершена. В этот год 
был затоплен только 31 корабль Союзников, в то время как годом ранее это число 
равнялось тысячи (общее водоизмещение 5,4 млн. тонн). Есть несколько причин, 
почему победы на этом фронте стали возможными. Были улучшены эскорты, 
сопровождавшие конвои: корабли получили более совершенную защиту. То же 
касалось и защиты от подводных лодок. Радары и сопровождающая авиация 
позволили усилить безопасность. Британской разведке удавалось чаще 
расшифровывать морские коды немцев. Вскоре потери среди подводных лодок  
у немцев стали так велики, что 31 мая адмирал Карл Дениц приказал вывести все 
силы из Атлантического океана. Теперь появилась возможность наладить 
поставки в Великобританию и планировать наступление на европейском 
континенте. 17 октября 1943 года были затоплены последние немецкие крейсеры 
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сопровождения, которые выполняли операции в этом полушарии с первых дней 
войны. Корабли были замаскированы под торговые суда, однако они  проводили 
мощные артобстрелы и сильно препятствовали движению кораблей Союзников.  

Западный фронт 
10 июня14 1940 года началось масштабное немецкое наступление  

на западном фронте. В течение недели немецкие войска прошли маршем через 
страны Бенилюкса и вышли к Ла-Маншу 21 мая. Французские и британские 
войска были значительно слабее. Французские оборонительные сооружения, 
линия Мажино, оказались малоэффективными против немецкого натиска. 
Несмотря на равенство и даже частичное превосходство в силах, Союзники  
не смогли остановить немцев. Англичане и французы были прижаты к Па-де-Кале  
и были вынуждены эвакуироваться в Великобританию. Одной операцией удалось 
перебросить 340 тыс. солдат из района Дюнкерка. В спасательной операции 
приняли участие грузовые суда, чье водоизмещение приближалось к 900 тоннам. 
Сопротивление прекратилось. Судьба Франции была предрешена.  

10 июня фашистская Италия, которая была нейтральной, заявила о своем 
вступлении в войну на стороне Гитлера. Итальянские войска с юга двинулись  
во Францию, которая капитулировала 21 июня. Северная ее часть была 
оккупирована немцами, в то время как южная часть со столицей в маленьком 
городе Виши перешла в управление дружественного немцам режима маршала 
Филиппа Петена. 

Борьба за Великобританию 
Великобритания оказалась единственной страной, которая продолжала 

борьбу против нацистов в Европе. Гитлер сомневался, начинать ли ему операцию 
«Морской лев», предполагавшую нападение на Британские острова. Однако  
16 июля он отдал приказ подготовить операцию к реализации. Немецкие силы 
были сконцентрированы вдоль побережья, но сперва немцы планировали 
уничтожить британскую авиацию. 13 августа 1940 года началась операция  
«День орла», в которой силы Люфтваффе впервые нанесли удары по британским 
аэропортам и радарам. 

В течение последующих недель немцы пытались одержать верх над 
Британскими Королевскими Военно-воздушными силами. Верховный 
командующий Люфтваффе Герман Геринг планировал завершить операцию за две 
недели. Однако он ошибся. Несмотря на отдельные неудачи, пилоты групп 
«Спитфайр» и «Ураган» смогли добиться сокрушительного поражения немецких 
сил. Точные потери сторон оценить невозможно, однако считается, что британцы 
потеряли 788 истребителей в период с 10 июля по 31 октября 1940 года. Потери 
немцев за указанный период составили 294 самолета. 

Когда Британские Военно-воздушные силы не позволили немцам одержать 
над собой победу, Геринг сменил тактику. Теперь предполагалось бомбить 

                                                            
14 Опечатка в учебнике, читать «10 мая». 
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города, в первую очередь Лондон. «Блитцен»15, операция по бомбардировке 
городов, дала Британским ВВС необходимый перерыв. В начале октября Гитлер 
отдал приказ сгруппировать силы, которые предназначались для операции 
«Морской лев». Теперь они должны были выступить против другого врага. 

Агрессия на Балканах 
Вечером 27 октября Италия уведомила Германию о том, что утром  

28 октября начнет военные действия против Греции. В назначенный день  
десять дивизий перешли границу Греции со стороны Албании. После первого 
успеха итальянских войск греческие силы были подкреплены британскими  
и смогли отбросить противника. 4 ноября на севере Греции сформировалось 
первое движение Сопротивления. 

6 апреля 1941 года немецкие войска атаковали Югославию и Грецию.  
В течение нескольких недель греческое сопротивление было повержено,  
и 27 апреля нацисты вошли в Афины. Британский экспедиционный корпус был 
выведен с территории после неудачной операции.  

Немецкое наступление продолжалось. 20 мая немцы атаковали Крит при 
помощи десанта и других сил, перебрасываемых по воздуху. Серьезный бой 
произошел у аэродрома в Малеме в нескольких километрах от Ханьи. Немцы 
быстро перехватили инициативу и смогли заставить греческие силы и силы 
Союзников перейти в оборону. Главные британские силы были эвакуированы  
с южного берега Хора Сфакион в конце мая. Потери были велики. Однако для 
немцев эта победа оказалась пирровой. 

Рейд на норвежское побережье 
4 марта 1941 года значительные британские силы высадились в Солвэре. 

Операция «Клэймор» была радостно встречена норвежцами. Более 200 немцев 
было взято в плен. Когда войска уходили с этой территории, более 300 норвежцев 
добровольно ушли с ними. Однако вскоре немцы усилили репрессии, и сотни 
норвежцев были арестованы. 

26 декабря 1941 года британско-норвежские силы атакуют немецкие 
позиции на Лофотенских островах и острове Мол. За несколько дней были 
разрушены рыбоперерабатывающие фабрики и военные объекты. Операции, 
получившие название «Браслет» и «Стрельба из лука», стали последними рейдами 
на северное побережье Норвегии. Немцы расценивали эти действия Союзников 
как вторжение. Вдоль всего побережья с юга до севера строились крепости,  
и Гитлер перебросил в Норвегию большие силы численностью 40 тыс. человек  
и 100 самолетов. 

Кампания в Африке и на Балканах 
Сразу после вступления Италии в войну, она атаковала британские позиции 

в Восточной Африке. Ранее Италия вела кровопролитную войну в Эфиопии, 
которая была оккупирована ей в 1936 году. По численности итальянские силы 
превосходили британские. Под командованием герцога Аостского находилось  
                                                            
15 С нем. «сияние». 
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340 тыс. человек и 323 самолета, в то время как англичане располагали только  
100 самолетами и войсками численностью только в 40 тыс. чел. 

13 сентября 1940 года итальянские силы начинают продвижение от Ливии  
к Египту. Италия выставила 5 дивизий с 8 дивизиями в запасе против  
2 британских. После нескольких дней продвижения итальянских войск, они были 
вынуждены остановиться. Теперь инициатива перешла в руки противников сил 
Муссолини. 

9 ноября 1940 года британские войска под командованием генерала 
Арчибальда Уэйвела начали наступление в Северной Африке. В результате серии 
операций за год Восточная Африка была освобождена от сил противника,  
и 22 января 1941 года Тобрук16 снова оказался в руках англичан.  

Последние силы итальянцев сдались в мае 1941 года. Кампания имела 
важное стратегическое значение, так как теперь Красное море и Аденский залив 
находились под контролем Союзников, а, значит, они управляли и Суэцким 
каналом.  

Однако кампания в Восточной Африке лишь начиналась. В начале 1941 года 
немецкий генерал Эрвин Роммель прибыл в Триполи со своим Африканским 
корпусом. Через 10 дней началась кампания против британских войск. Вскоре 
немцы перешли в наступление, и Союзники оказались оттеснены на восток. 
Однако в конце осени британцам удалось вернуть большинство потерянных  
территорий.  

В начале 1942 года Роммель начинает новую кампанию против британских 
сил и снова оттесняет их на восток. Британцы надеялись на подкрепление  
со Средиземного моря, однако нападение немцев на Мальту при авиационной 
атаке итальянцев заставило отозвать подкрепление.  

21 июня Тобрук снова оказывается в руках держав Оси, однако они 
начинают испытывать трудности из-за нехватки сил. Британские войска 
продолжают двигаться на восток, заняв позиции у Эль-Аламейна в Египте. 

Главная битва началась 23 октября 1942 года. Восьмая британская армия 
под руководством генерала Бернарда Монтгомери начала наступление на силы 
генерала-фельдмаршала Роммеля. 4 ноября британцам удалось завладеть 
инициативой и, несмотря на упорное сопротивление немцев, завершить битву 
разгромом Африканского корпуса. 

8 ноября Союзники начали кампанию во французской Северной Африке, 
операцию «Факел». Их силы заняли позиции у Касабланки, Алжира и Орана 
таким образом, чтобы они могли быстро начать продвижение на восток.  
10 декабря немецкие силы ушли из Египта.  

9 мая 1943 года Роммель покинул Африку. Командование было передано 
другим лицам с тем, чтобы лишь заявить о капитуляции немецких войск. 

 

                                                            
16 Город на севере Ливии. 
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Нападение на Советский Союз 
Гитлер планировал нападение на Советский Союз уже в 1924 году, когда 

писал «Майн Кампф». Летом 1940 года были составлены первые проекты 
нападения. 21 декабря того же года появился план, названный «Барбаросса»,  
в честь короля Фридриха Барбароссы («красная борода»). Никто не рассчитывал 
на то, что стороны будут придерживаться пакта Гитлера и Сталина от августа  
1939 года, однако, несмотря на многочисленные предупреждения, Сталин не 
верил в столь раннее нападение. 22 июня 1941 года между 3-00 и 3-30 утра 
огромная немецкая армия перешла советскую границу. 3,6 млн. чел., 3600 танков 
и 2700 самолетов участвовали в крупнейшей в мировой истории наступательной 
операции.  

Финляндия вступила в войну на стороне Германии, хотя и не была прямым 
союзником Гитлера. Финны назвали войну «войной продолжения» и надеялись 
вернуть себе утраченные год назад территории. Швеция дала разрешение 
немецким дивизиям проходить через ее территорию из Норвегии. В течение 
следующих несколько недель и месяцев немцы захватили значительную часть 
западных регионов Советского Союза. 

Спустя несколько дней после нападения немцев президент США Рузвельт 
заявил, что Америка окажет СССР помощь, и уже 29 сентября первый конвой  
PQ-1 отправился от берегов Исландии в Мурманск. 

Большие потери СССР 
В первые месяцы войны советские силы несли огромные потери. Несколько 

миллионов солдат больше не участвовали в сражениях. В результате только лишь 
одного захвата Киева в сентябре 650 тысяч солдат попали в плен. Вскоре 
немецкие силы были у Ленинграда и Москвы. Ни один из этих городов не удалось 
немедленно захватить. Над Ленинградом установили блокаду, которая 
продлилась 900 дней. Для Москвы ситуация не была столь серьезной. Население 
города слышало канонаду немецкой артиллерии, однако враг не приближался 
плотнее. Красная Армия Сталина начала постепенно оказывать серьезное 
сопротивление, и уже к осени стало ясно, что немецкая кампания не будет 
парадным маршем. К началу следующего года немецкие силы располагались 
восточнее Киева и рядом с Москвой и Ленинградом. На юге они находились 
около Ростова на Азовском море. Зима 1941-1942 гг. была одной из самых 
холодных в истории. Немецкие солдаты быстро замерзали, подкрепление  
и продовольствие не доходили до их позиций.  

США вступают в войну 
С самого начала войны в 1939 году было понятно, что США были  

на стороне западных держав. Сторонники политики изоляционизма затрудняли 
немедленное оказание серьезной поддержки. 11 марта 1941 года Рузвельту 
удалось убедить Конгресс принять закон о ленд-лизе, что гарантировало 
возможность поставок оружия и прочего обмундирования войскам тех стран, 
которые расценивались как «жизненно важные» для США. Еще раньше было 
очевидно, что США не оставят британцев одних в этой борьбе. 
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На Дальнем Востоке росла напряженность. Японский милитаризм привел  
к захвату всего Индокитая летом 1941 года. Однако у Японии были еще бóльшие 
амбиции. После ряда дипломатических уловок Япония атакует американский 
тихоокеанский флот на главной базе Перл-Харбор на Гавайях. Пять кораблей 
США с 200 самолетами на них затонули. В это же время началась атака  
на Гонконг, который капитулировал через  несколько недель. Британцы потеряли 
два корабля, «Принц Уэльский» и «Репалс»17. Было ясно, что даже самый 
мощный корабль не может выстоять против воздушной атаки. 15 февраля 1942 
года японские войска вторглись в Малайзию и Сингапур. Одно за другим в руки 
японцев переходили американские тихоокеанские владения. За первое полугодие 
1942 года японцы овладели значительной частью Тихого океана. Действия 
Японии привели к тому, что Германия и Италия объявили войну США, а США 
выступили на стороне Союзников.  

Восток и Тихий океан 
18 апреля 1942 года американские эскадрильи сбросили бомбы В-25  

на побережье Японии. Атака под руководством Джеймса Дулиттла велась по ряду 
городов, в том числе Токио. Затем эскадрильи совершили посадку в Китае. 
Главной целью нападения был не физический, а психологический результат: 
моральный дух американцев был восстановлен, а Дулиттл стал национальным 
героем. Япония пересмотрела свои планы и пришла к выводу о необходимости 
расширения своего влияния в Тихом океане. Началось планирование атаки  
на атолл Мидуэй. 

На Востоке японские силы вошли в Бирму и постепенно захватили  
южные острова. За несколько месяцев японцы овладели значительной частью 
Юго-Восточной Азии. 

4-7 июня произошло решающее сражение за Мидуэй. Американцы 
заблаговременно предупредили население атолла о надвигающейся битве. Четыре 
японских авианосца затонули.  Это сражение стало наряду с битвой в Коралловом 
море, произошедшей месяцем ранее, поворотным моментом в войне на Тихом 
океане. Сражение за Мидуэй было также уникальным морским боем, в ходе 
которого флоты противников даже не видели друг друга. Все сделала авиация.  

7 августа началось американское наступление на Гуадалканал  
на Соломоновых островах в Тихом океане. Сражение было, пожалуй, самым 
ожесточенным за всю войну на Тихом океане и продлилось до января 1943 года, 
когда японцы покинули острова. 

Военные корабли и конвои 
27 июня 1942 года первый конвой PQ-1 отошел от берегов Исландии  

и направился в Мурманск. На борту 36 танкеров и грузовых кораблей находилось 
снабжение для советской армии. Конвой подвергся атаке военно-воздушных  
и военно-морских  сил Германии и за несколько дней был практически 
уничтожен. После трагедии конвоя PQ-17 была сделана пауза в поставках.  

                                                            
17 С англ. «Отпор». 
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В самом конце 1942 года немецкие тяжелые суда атаковали  конвой LW-51B 
в открытом море. Тяжелые крейсера «Лютцоу» и «Адмирал Хиппер» вышли  
с базы в северной Норвегии и направились в сторону конвоя. Однако после 
встречи с британским эскортом они вернулись на базу, чтобы не рисковать, 
несмотря на очевидное военное превосходство. События привели к тому, что 
Гитлер больше не мог полагаться на свой флот, поэтому 6 января 1943 года  
он отправил в отставку адмирала Эриха Редера и назначил на его место  
Карла Деница. 

6 сентября 1943 года два самых больших корабля в мире, линкор «Тирпиц» 
и тяжелый крейсер «Шарнхост», покинули свою базу в северной Норвегии.  
Их курс лежал в направлении Шпицбергена. Атака была внезапной,  
и у обороняющегося архипелага не было никакого шанса дать отпор 
превосходящим немецким силам. В результате сражения погибло 39 норвежцев.  

Базы на Шпицбергене, которые были разрушены в результате нападения, 
вскоре были восстановлены (уже к 15 октября). Вскоре борьба была закончена  
и для «Тирпица». 22 сентября британские подводные лодки атаковали линкор  
во время его пребывания на базе в Кофьорде. Две подлодки класса Х 
приблизились к линкору и вывели его из строя до марта. В Рождество 
«Шарнхост» преследовал конвой, но встретил британский флот, возглавляемый 
«Герцогом Йоркским». Сражение у Северного мыса привело к гибели 
«Шарнхоста», а вместе с ним и большинства его экипажа: из 2 тыс. чел. выжили 
только 36. В сражении принимал участие и норвежский эсминец «Сторд». 
Германия лишилась возможности атаковать конвои. 

Норвежских евреев отправляют в немецкие лагеря 
Рано утром 26 октября 1942 года государственная полиция, немецкие силы 

СС и норвежская полиция начинает запланированную акцию: все мужчины-евреи 
старше 15 лет, проживающие в Норвегии, были арестованы. В тот же день Видкун 
Квислинг подписал закон, согласно которому все имущество евреев должно было 
быть передано в пользу государства. Спустя месяц, утром 26 ноября, полиция 
арестовала еврейских женщин и детей, больных и стариков, а также тех, кто 
считался наполовину евреем. В целом было арестовано 762 чел., которые были 
депортированы в Германию. В ходе последней акции лояльному населению 
удавалось заранее предупреждать евреев и членов движения Сопротивления  
о рейдах. В итоге за одну ночь более 700 евреев было укрыто движением 
Сопротивления, а затем отправлено в Швецию. 

Осада Сталинграда  
4 июля 1942 года пал Севастополь (Крымский полуостров). Немецкий фронт 

продвигался к Кавказу и Сталинграду. Советское сопротивление было сильным 
как никогда. Гитлер принял решение, что наступательная операция должна быть 
сконцентрирована на Сталинграде.  

Сталинградская битва началась немецким наступлением 5 августа. Уже 
осенью бои шли в самом городе, в каждом квартале. Потери обеих сторон были 
колоссальны, однако проблемы со снабжением мешали немцам проводить 
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решительные наступления. Генерал Фридрих фон Паулюс 11 ноября начал свою 
последнюю атаку на Сталинград. 

Благодаря воздушной атаке немцы добились возможности получить 
снабжение, которого они были лишены после того, как осенью они были 
окружены Красной армией. Снабжение составляло минимум 700 тонн в день, что 
казалось невероятным. Эти данные показывают, что численность немецких войск 
под Сталинградом была около 300 тысяч человек, что больше чисел, 
фигурирующих в докладах Советского Союза.  Без достаточного снабжения  
и с приказом Гитлера не отступать армия приближалась к катастрофе. 

2 февраля 1943 года последние немецкие силы капитулировали под 
Сталинградом. Около 10 тыс. немецких солдат было взято в плен, еще большее 
число полегло на поле боя. 5 тыс. человек из числа военнопленных смогли после 
войны вернуться в Германию. После этого сражения Красная армия начала 
отвоевывать территории. В начале июля разыгралось колоссальное танковое 
сражение под Курском. Стороны выставили тысячи танков. Благодаря умелому 
руководству и хорошей технике советская армия выиграла и это сражение. 

Вторжение в Италию 
10 июля 1943 года Союзники высадились на Сицилии в рамках операции 

«Хаски». Сопротивление было крайне слабым. Активная дезинформация  
со стороны Союзников внесла вклад в успех операции. Итальянский режим 
находился на грани краха, и 25 июля Бенито Муссолини, покинувший свой пост, 
был заключен под домашний арест. Власть перешла к маршалу Пьетро Бадольо.  

3 сентября 8-я армия Бернарда Монтгомери высадилась на материковую 
Италию. Им было оказано слабое сопротивление. Через несколько дней к Салерно 
и Таранто подошли большие силы. Салерно оказало значительное сопротивление, 
и у американских сил возникли трудности с местным населением.  Правительство 
Бадольо заключило тайное соглашение с Союзниками и капитулировало.   
Это событие имело большое значение, так как немцы остались одни против 
Союзников в борьбе за Италию. В течение нескольких часов все итальянские 
силы прекратили участие в битве, однако немцы перехватили контроль. 
Муссолини управлял фашистской республикой из своего места заключения  
у озера Гарда на севере Италии. Он был освобожден из «тюрьмы» группой СС 
под руководством Отто Скорцени. Хотя официальные власти Италии вышли  
из войны, война продолжалась. 

13 октября 1943 года Италия объявила войну Германии. Немецким частям  
под командованием генерала Альберта Кессельринга удавалось задерживать 
продвижение  Союзников, однако не всегда результаты соответствовали приказам 
генералов. Во многих районах происходили тяжелые сражения. Операция  
у Анцио в январе 1944 года и Битва под Монте-Кассино месяцем позже являются 
яркими тому примерами. В результате плохого командования и разведки 
Союзников был уничтожен древний монастырь Монте-Кассино. Рим  
не участвовал в сражениях, но 5 июня 1944 года пал после многочисленных 
попыток Союзников взять город.  
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Разрушение Телевога 
Месть за убитых немцев становится причиной уничтожения целых селений 

в странах, оккупированных Германией, и Норвегия не была исключением. 
26 апреля 1942 года Гестапо обратило внимание на двух норвежских 

агентов, которые прибыли из Шотландии в маленькую островную деревню 
Телевог недалеко от Бергена. У агентов было особое задание в других районах 
Норвегии. Во время столкновения с немцами были убиты два 
высокопоставленных офицера Гестапо и один агент. Немцы также нашли большое 
количество оружия, боеприпасов и радиоустройств.  

Месть немцев была суровой. 18 молодых участников движения 
Сопротивления были казнены. Все дома в Телевоге были сожжены, лодки и скот 
изъяты. Все мужское население в возрасте от 16 до 60 лет было арестовано  
и отправлено концлагерь Заксенхаузен, где из 72 человек погиб 31. Женщины, 
дети и пожилые люди были интернированы до мая 1944 года. Самому маленькому 
ребенку было 12 лет, самому пожилому человеку – 94 года. 

 Осенью 1943 года один из членов Сопротивления, которому удалось 
спастись в бою с немцами, в котором погиб его товарищ, был казнен вместе  
со своим старшим сыном в доме, где он был квартирован. 

Еще более страшные наказания ждали людей в других районах, где немцы 
сталкивались с сопротивлением. 27 мая 1942 года была совершена попытка 
убийства высокопоставленного нацистского чиновника в Чехословакии, 
имперского протектора Рейнхарда Гейдриха. Исполнителями были два чешских 
агента, подготовленные британскими силами Управления специальных операций. 
4 июня Гейдрих умер от полученных ранений. Месть немцев была особо 
жестокой. Деревня Лидице была стерта с лица земли. Все ее жители были убиты 
или отправлены в концлагеря.  

10 июня во французской деревне Орадур-сюр-Глан в ходе карательной 
операции СС были убиты 792 человека.   

Французский рейд  
19 августа 1943 года 6 тыс. британских и канадских солдат высадились  

во французском прибрежном городе Дьеп. Целью являлся захват позиций  
для дальнейшего наступления. В битве принимали участие норвежские 
бомбардировщики, чьи воздушные атаки были успешными. Сама операция стала  
катастрофой. Потери Союзников были огромны. Победа досталась дорогой ценой, 
но от этого она не становилась менее значимой.  

Немецкое правительство Дании 
28 августа 1943 года датское правительство ушло в отставку, а на его место 

пришло немецкое. Три года страной руководило выборное правительство,  
но теперь власть перешла  верховному главнокомандующему Германии Герману 
фон Ханнекену. За несколько драматических дней часть флота страны была 
затоплена, часть отведена в Швецию. Дания, которую называли маленькой 
канарейкой Гитлера, была оккупирована, как и Норвегия. 
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Освобождение Ленинграда 
На Восточном фронте советская армия продвигалась в западном 

направлении. 27 января 1944 года власти объявили, что кольцо блокады вокруг 
Ленинграда прорвано. Несмотря на огромные потери, фронт выдержал  блокаду, 
длившуюся 2 года и 4 месяца. Население города испытывало крайнюю нужду, 
кульминацией которой стала голодная зима 1941 года. К моменту снятия блокады 
город потерял несколько сотен тысяч своих жителей. 

День Д 
В Великобритании разрабатывался план новой высадки в Нормандии. 

Главное командование союзных сил придавало большое значение дезинформации 
немцев в вопросах места и времени высадки. «Армия-призрак», группа Первой 
Армии Соединенных Штатов, формировалась в Великобритании, чтобы убедить 
немцев, что наступление начнется на Ла-Манше, хотя в действительности 
Союзники планировали совершить атаку значительно южнее. 

6 июня 1944 года началась крупнейшая в мировой истории десантная 
операция «Оверлорд». Это был так называемый «День Д». В следующие часы, 
дни, недели Союзники перебрасывали на континент огромные силы. Точки 
высадки были разделены на 5 секторов. Первая Американская армия 
высаживалась в районах с кодовыми названиями «Юта» и «Омаха», а Вторая 
Британская армия – в восточных «Голд», «Джуно» и «Сорд». Высадка была 
успешной, хотя Союзники и встречали упорное сопротивление немцев. 
Специальная точка «Омаха» была местом ожесточенной битвы. Наступление 
поддерживали авиация и флот. Норвежские части также приняли участие  
в сражении. После объединения всех групп войск наступление на восток 
продолжилось. 

Немецкая бомбардировка 
13 июня 1944 года Лондон, как и вся Британия, впервые столкнулся  

с неуправляемыми ракетами Фау-1. Было выпущено 10 ракет, 4 из них успешно 
пересекли канал, но только одна достигла Лондона, унеся жизни шестерых 
человек. Это оружие вселяло страх, но не имело никакого военного значения. 
Британцы нашли способ защищаться от этих бомб. Преднамеренная 
дезинформация приводила к тому, что немцы неправильно программировали 
двигатели, которые и заставляли бомбу лететь. Эти ракеты также можно было 
легко сбить. Однако через несколько недель Британия столкнулась с более 
опасным оружием, Фау-2. Эта усовершенствованная ракета достигала цели  
с такой скоростью, что возможность отражения удара отсутствовала. Однако 
немецкое оружие запоздало. Наступление Союзников приближало фронт  
к границам Германии, и возможности Германии производить оружие 
сокращались.  

Покушение на Гитлера 
20 июня в штаб-квартире Гитлера в Растенбурге в Восточной Пруссии 

произошел взрыв. Ряд офицеров и политиков организовали заговор против 
фюрера. Гитлер чудом избежал гибели, но был ранен. Последовали жестокие 
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чистки всех участников заговора. Полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг 
был тем человеком, который заложил бомбу. В тот же вечер его арестовали  
и казнили. В течение следующих недель и месяцев служба безопасности 
расследовала дело, тысячи участников немецкого сопротивления были казнены. 
Одним из участников заговора был Эрвин Роммель, «Лис пустыни». Ему 
предложили выбор между самоубийством и унизительным судебным процессом  
с вынесением смертного приговора. Он выбрал первый вариант и принял яд. 

Подготовка к освобождению 
После высадки в Нормандии многочисленная авиация Союзников могла 

использоваться для снабжения движений Сопротивления в разных странах.  
Главнокомандующий Союзников заявил, что любое подпольное движение должно 
играть активную роль в освобождении своей страны. Бернт Банхен, американец 
норвежского происхождения, возглавил операцию по поставкам помощи  
в Норвегию летом 1944 года. Осенью поставки увеличились. Самая активная роль 
отводилась Королевским Воздушным Силам, но американцы тоже принимали 
участие в операции. В Норвегии было проведено более 700 успешных операций. 
К концу войны около 40 тысяч членов Милорга18 были вооружены и обучены для 
освобождения страны. 

15 августа силы Союзников появились на юге Франции, в Каннах и Тулоне.  
Они практически не встретили сопротивления. 25 августа немецкий комендант 
генерал Холитц Парис сдался, несмотря на приказ оказывать сопротивление.  
На следующий день в страну прибыл лидер сил Свободной Франции, генерал 
Шарль де Голль. 

17 сентября началось наступление Союзников на Нидерланды, чтобы 
сохранить ряд важных мостов. Операцию «Маркет Гарден» возглавил 
фельдмаршал Монтгомери. В наступлении участвовала авиация. Ряд неудачных 
решений и тактических ошибок в совокупности с откровенно глупыми 
действиями привели к тому, что войска заняли позицию у важного моста через 
Рейн, где против них были выставлены танковые войска Германии, которые 
нанесли большой урон плохо оснащенным войскам Союзников. 

Движение Сопротивления в Норвегии 
После того, как на территорию Норвегии были введены немецкие войска, 

возник вопрос о том, продолжать ли оказывать отпор оккупантам и их 
сторонникам. Уже летом и осенью 1940 года были созданы небольшие группы  
и сети, которые переросли в то, что называется теперь движением Сопротивления.  

Ранние движения Сопротивления начинали работу с уже существующих  
связей – спортивных и профессиональных организаций и т.п., но также  
и с движения неорганизованных групп населения, которые не поддерживали 
Национальное собрание немцев. Помимо этого, были созданы группа под 
названием «Кретсен»19 и так называемый Координационный комитет (КК). 

                                                            
18 Группа движения Сопротивления в Норвегии. 
19 С норв. «круг, цепь». 
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В то же время создавались военные группы, которые с 1941 года получили 
название «Милорг»20. Осенью 1941 года правительство, находившееся в Лондоне, 
признали Милорг частью вооруженных сил страны. 

Кроме того, росла активность населения, входившего в Норвежскую 
Коммунистическую партию (НКП). Несколько тысяч человек были вовлечены  
в подрывную работу.  

После неудач и реорганизации военное сопротивление стало хорошо 
подготовленной военной силой, которая начала активную деятельность во время 
освобождения Норвегии. Сопротивление устраивало саботажи против властей, 
проводило тренировки. Снабжение и инструкторы прибывали в основном  
из Великобритании.  

К концу войны Милорг сменил название на движение Сопротивления, 
военные и гражданские повстанцы объединились в Руководство движения 
Сопротивления. Лидерами были Паул Берг и Йенс Кристиан Хауге.  
В ходе освобождения страны движение Сопротивление сделало около 40 тысяч 
вооруженных вылазок.  

Советское наступление и эвакуация 
В сентябре 1944 года Финляндия прекратила поддержку Германии. После 

советского военного давления финны начинают выдворять немцев из страны. 
Немецкое отступление частично проходило через территорию Норвегии.  
В Норвегии и Финляндии применяется тактика выжженной земли. Осенью  
и зимой 1944 года территории Финнмарк и Норд-Тромс были опустошены. 
Население было вынуждено бежать на юг. Представители норвежского 
правительства проводили насильственную эвакуацию.  

В конце октября советские войска перешли границу и вошли  
в Ост-Финнмарк и Хольмфосс. За пару недель войска достигли моста Тана,  
где они и остановились. Небольшое норвежское войско было отправлено  
из Великобритании на освобожденную территорию. Немцы ушли на запад,  
но большая часть Финнмарка стала практически необитаемой. 

12 ноября в Тромсе появились самолеты «Ланкастер». Они сбросили  
на «Тирпиц» шеститонные бомбы, в результате чего корабль получил 
повреждения и затонул. В течение нескольких лет велись его поиски, и в итоге 
линкор был обнаружен на морском дне, лежащим килем вверх. 

В начале декабря Главное союзное командование выслало движению 
Сопротивления в Норвегии директиву. В данной директиве содержался призыв  
к усилению подрывной работы на железных дорогах, кораблях и топливных 
производствах. Это требовалось для того, чтобы задержать как можно большее 
число немцев на территории Норвегии и не дать им уйти на континент. Местные 
силы Норвегии, гораздо лучше обученные к тому моменту, проводили, однако, 
значительно меньше операций, чем того требовала директива. 

 
                                                            
20 От норв. «militærorganisasjonen» – «военная организация». 
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Окружение Германии 
16 декабря немцы начали неожиданное наступление в районе Арденн.  

За несколько дней немецкие силы заняли такую позицию, что поставили  
под угрозу контроль Союзников над регионом. Немцы рассчитывали вернуть себе 
Антверпен, но эти надежды оказались несбыточными. В начале операции  
на стороне немцев была погода, которая не позволяла Союзникам применять свою 
авиацию. Большую путаницу также внесли переодетые в английскую форму  
и говорившие по-английски немцы, которые проникли в тыл. В течение 
нескольких дней Союзникам удалось взять ситуацию под контроль, а после 
улучшения погоды – эффективно использовать авиацию против нацистских сил. 

Пик немецкого наступления пришелся на рождественский вечер. Немецкие 
генералы заявили о завершении операции после того, как не осталось ни единого 
шанса на успех. Силы под Арденнами были последними крупными 
подразделениями немцев. Теперь фронт проходил практически вдоль границы 
Германии, при этом ряд позиций на территории страны был захвачен. 

На востоке советские войска находились в Словакии и Венгрии. В середине 
января была окружена Варшава. К концу месяца большие немецкие силы  
в Восточной Пруссии были практически полностью разбиты, тысячи военных  
и гражданских лиц были эвакуированы по морю на Запад. Операция длилась  
до апреля и закончилась полным поражением немцев. 

В феврале силы Союзников стояли на территории Германии, а именно  
на Рейне. Мосты через реку были разрушены, но 7 марта танковая колонна 
добралась до Ремагена, где был частично сохранившийся мост Людендорф, 
пригодный для переправы. Войска воспользовались данной ситуацией  
и переправили значительные силы на другой берег за очень короткий срок. На 
восточном берегу был создан лагерь. Немецкий главнокомандующий, 
фельдмаршал Герд фон Рундштедт, был отправлен в отставку раздраженным 
Гитлером. Союзники захватили Кельн. В последующие дни силы Люфтваффе 
совершали многочисленные попытки разрушить коммуникации через Рейн.  
В ходе этих операций впервые были использованы новые истребители.  
Через 10 дней после форсирования Рейна мост Людендорф был наконец 
разрушен. Однако суть состояла в том, что перевозки поддерживались атаками 
авиации. Это позволяло обеспечить сразу несколько переправ через реку, а также 
использовать для наступления все имеющиеся силы. Рейн форсировали  
в нескольких местах на южном участке течения реки.  

19 марта Гитлер отдал приказ о том, что все постройки и все продукты, 
которые могли быть использованы врагом, должны быть уничтожены. 
Рейхсминистр вооружений и военного производства Альберт Шпеер немедленно 
выступил против выполнения этого приказа. 28 марта последний генерал Гитлера, 
находившийся рядом с фюрером с первых дней войны, Гейнц Гудериан был 
смещен со своего поста.  
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Советские войска в рамках марша на запад в начале апреля прошли  
через Вену. Примерно 20 апреля войска маршала Георгия Жукова уже стояли  
у восточных окраин Берлина.  

Ожесточенные бои в Азии 
На Тихом океане и в Азии продолжались долгие и ожесточенные бои. 

Японские войска проявили фантастическое сопротивление, американцам 
приходилось вести операции на всем протяжении фронта, остров за островом 
отвоевывая этот регион. 

Японское наступление на Бирму весной 1944 года создало ряд проблем 
британским войскам. Линия фронта проходила в джунглях, что затрудняло 
ведение действий. Японцы  испытывали острую нехватку продовольствия. Весной 
Союзникам удалось отбросить японцев на прежние позиции. 

С 22 октября 1944 года проходила крупная морская битва в заливе Лейте  
на Филиппинах. И снова решающую роль сыграла авиация, хотя в битве  
и приняло участие большое число кораблей. Японцы потеряли три эсминца  
и десять крейсеров за несколько дней, однако еще более важной была нехватка 
авиации. Впервые именно в битве в заливе Лейте приняли участие пилоты-
камикадзе.  

19 февраля 1945 года американские силы высадились на острове Иводзимо. 
Остров, на котором располагались колоссальные силы японцев, стал полем одной 
из самых ожесточенных битв в ходе всей кампании. Американцы постепенно 
захватывают остров, однако японцы борются до конца. К моменту окончания 
битвы 26 марта из 20700 японских солдат выжило только 200. Американцы 
потеряли около 6000 человек. 

1 апреля начинается наступление на Окинаву, что стало самой крупной 
операцией на Тихом океане. 1200 судов перевозили 450 тыс. солдат. Американцы 
встретили неожиданно слабое сопротивление, однако постепенно борьба 
ожесточалась, и 7 апреля 380 американских самолетов наносят авиаудары по 
главному линкору «Ямато» общим водоизмещением 65 тыс. тонн. «Ямато»  
и однотипный корабль «Мусаси», который затонул в конце 1944 года, были 
самыми крупными кораблями в истории. Безопасность каждого такого корабля 
обеспечивалась 9 канонерскими лодками водоизмещением 18 тонн. Однако 
«Ямато» затонул после того, как был торпедирован. Битва за Окинаву длилась  
до 22 июня и унесла жизни 49 тыс. американцев и 110 тыс. японцев. 

Смерть лидеров 
12 апреля умер президент Рузвельт. Президентские полномочия перешли  

к вице-президенту Гарри Трумэну. Гитлер считал это событие знаком того,  
что скоро ситуация изменится. 

В Италии 28 апреля партизаны в Комо арестовали Муссолини и его 
любовницу Клару Петаччи. Они были расстреляны и повешены на всеобщее 
обозрение. 
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29 апреля Адольф Гитлер женился на своей любовнице, Еве Браун,  
в бункере в Берлине в то время, когда советские войска стояли всего в нескольких 
кварталах от него. Брак продлился недолго, так как через день пара совершила 
самоубийство. Место Гитлера занял Карл Дениц. Из своего главного штаба  
во Фленсбурге он руководил распадом Третьего Рейха. Немецкая сторона 
пыталась вывести как можно больше солдат на запад, чтобы оградить  
их от наступления советских войск. 

Капитуляция Германии 
3 мая произошла встреча на Эльбе советских и американских войск. В этот 

же день британцы захватили Гамбург. 4 мая Дениц заявил о капитуляции 
немецких войск в Нидерландах, Дании и Северной Германии. Однако  
для Норвегии война продолжалась. Франц Бёме по-прежнему находился  
в Лиллехаммере с большими военными силами. 

7 мая стала очевидной неизбежная капитуляция всех немецких сил.  
В Реймсе генералом Альфредом Йодлем был подписан договор о капитуляции 
войск. В договоре говорилось и о Норвегии. Йозеф Тербовен покончил жизнь 
самоубийством. 

В последующие дни немецкое сопротивление прекратилось по всей Европе. 
Война была завершена в Европе, но в другой части света она продолжалась. 

Нюрнбергский процесс 
1 октября 1946 года было вынесено судебное решение по делу  

22 нацистских лидеров, которые в течение 11 месяцев выслушивали обвинения  
в совершении тяжких преступлений.  

Уже на Московской конференции 1943 года было решено, что нацистов 
ждет суд. В ноябре 1945 года начался процесс в международном военном суде  
в Нюрнберге. Выдвигались четыре главных обвинения: подготовка войны, 
нарушение мира, военные преступления и последнее, но не менее важное, – 
преступления против человечества. Обвинения выдвигали четыре державы-
победительницы – США, СССР, Великобритания и Франция. 

Суд вынес решение 1 октября 1946 года и приговорил 12 обвиняемых  
к смертной казни, Мартин Борман был приговорен заочно, Герман Геринг 
покончил жизнь самоубийством в тюрьме. Остальных ждала казнь. Среди них 
были Альфред Розенберг, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред 
Йодль. Альберт Шпеер и Рудольф Гесс были приговорены к 20 годам тюремного 
заключения и к пожизненному сроку соответственно. 

Нюрнбергский процесс также установил, что некоторые структуры 
нацистского государства являются преступными организациями, в особенности 
СС. 
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Сброс атомных бомб на Японию 
Американские бомбардировки Японии усиливались. Огромное количество 

самолетов В-29 «Суперфортресс»21 каждый вылет несли бомбы. Все японские 
города были под обстрелом самолетов. В марте 1945 года более 80 тыс. чел. 
погибли во время атаки американской авиации на Токио. Параллельно велась 
атака на Окинаву и Филиппины. Наступление на Японию стоило и многих 
американских жизней. 

16 июля 1945 года в Нью-Мексико была испытана бомба, которая изменила 
ход истории. Первая в мире атомная бомба стала свершившимся фактом. 
Плутониевая бомба приводила к колоссальным разрушением в радиусе 15-20 км. 

24 июля президент Трумэн принял решение применить новое оружие против 
Японии, если последняя не капитулирует в ближайшее время. Япония не сделала 
этого, и 6 августа В-29 «Enola Gay», чьим пилотом был Пол Тиббетс, сбросил 
атомную бомбу на Хиросиму. Около 80 тыс. чел. были убиты в результате этого 
взрыва, а сам город был практически стерт с лица земли. Спустя два дня бомба 
была сброшена и на Нагасаки. Погибло около 40 тыс. чел. В войну с Японией 
вступил Советский Союз, что было одним из условий договора в Потсдаме, 
заключенного несколькими неделями ранее. Несмотря на советы военных, 
император Японии заявил о капитуляции. 

На нескольких фронтах Япония отказывалась сдаться. Советские войска 
захватили Курильские острова. 2 сентября в заливе Токио пришвартовался линкор 
«Миссури». На борт поднялись министр иностранных дел Японии Мамору 
Сигэмицу и генерал Ёсидзиру Умэдзу, которые подписали акт капитуляции 
Японии. Капитуляцию принял генерал Дуглас Макартур. Адмиралы Честер 
Уильям Нимиц и Брюс Остин Фрэзер подписали документ от лица США  
и Великобритании.  

Концентрационные лагеря и геноцид евреев 
Еще в 1933 году нацисты создали первые лагеря для «врагов государства».  

В них должны были отправляться политические преступники, но в большей 
степени целые группы людей, особенно евреи. Антисемитизм был взят за основу 
системы, что привело к немыслимым последствиям. Худшие лагеря, 
концентрационные лагеря, заполнялись евреями и цыганами. Их направляли  
в лагеря из всех стран, оккупированных немцами. С 1942 по 1944 гг. в Освенциме 
и трех других лагерях Польши использовался газ для совершения массовых 
убийств. За весь период в немецких концентрационных лагерях были убиты  
6 млн. евреев. 

В первую очередь в лагеря помещали коммунистов и социал-демократов, 
особенно в лагерь Дахау. За первые полтора года существования режима  
по политическим мотивам было арестовано около 80 тыс. чел. Многие из них 
через какое-то время были освобождены. Первое время лагерями управляли 
Штурмовые отряды, но вскоре контроль был передан отрядам СС. 

                                                            
21 В литературе употребляется также термин «Летающая крепость». 
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В июне 1935 года количество заключенных в пяти концлагерях насчитывало 
3500 человек. Большинство из них были евреями. К весне 1939 года это число 
возросло до 21 тыс. чел. 

Нацистский режим стремился включить концлагеря в общую 
экономическую систему страны. Заключенные должны были выполнять работу 
под контролем СС. Были созданы новые и еще более крупные лагеря – 
Бухенвальд и Заксенхаузен. Систематическая и отчасти промышленная 
эксплуатация заключенных стала новым направлением национал-социализма.  

После начала войны открывались все более страшные стороны системы 
концлагерей. Число заключенных росло колоссально. Через один лишь лагерь 
Заксенхаузен прошло около 200 тысяч заключенных. Лишь половина из них 
выжила. Многие лагеря являлись настоящими фабриками смерти. Самым 
ужасным лагерем был, пожалуй, Освенцим, расположенный в Польше. За время 
войны в нем были убиты 1 млн. евреев и других заключенных.  

Согласно директиве «Ночь и туман», заключенных вывозили из 
оккупированных стран, и они пропадали навсегда из-за тяжелой работы  
и минимальной платы. Норвежцы также отправлялись в лагеря. Некоторые 
выживали и описывали страшные картины преступного режима. В общей 
сложности за всю войну около 9 тыс. норвежцев было отправлено в лагеря  
в Германии или на востоке. Пленные из числа западных союзных сил помещались 
в лагеря под руководством Вермахта, тогда как восточные пленные находились  
в более тяжелых условиях под контролем системы СС.  

В Норвегии не было концлагерей в обычном понимании. Самым большим 
лагерем был Грини. Многие лагеря для русских и других пленных с востока были 
аналогичны лагерям на континенте.  

Сейчас концлагеря являются напоминанием о жестоких страницах истории 
гитлеровской Германии. На востоке у японцев тоже были концлагеря, которые  
по своей жестокости не сильно уступали немецким. Система лагерей и действия 
людей, управлявших ими, на судебных процессах по итогам войны были 
признаны преступлением против человечества.  

55 миллионов погибших 
Вторая мировая война была завершена. Огромная часть Европы лежала  

в руинах. Япония также сильно пострадала. Трудно подсчитать все материальные 
и людские потери, однако ряд источников утверждает, что за 6 лет войны погибло 
около 55 миллионов человек. Многие из них были гражданскими лицами, 
которые часто планомерно уничтожались державами Оси. 

Вторая мировая война была также и предупреждением о том, что  новая 
война будет иметь фатальные последствия, а также что гражданские лица  
не должны снова позволить сделать себя мишенью военных действий. Война 
оставила ряд нерешенных вопросов, которые вскоре должны были привести либо 
к вооруженному конфликту, либо к холодной войне. 
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наук под руководством Ярослава Марека: Ян Гебхарт (11-я глава). Прага, 
изд-во Fortuna, 1991. 

 

Язык оригинала: чешский 

Перевод: Лабзин Михаил Евгеньевич 

 

XI. Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 
1. Прекращение существования государства, война и сопротивление 
В марте 1939 года, менее чем через полгода после аннексии Судетской 

области оставшаяся часть Чехословакии прекратила свое существование. 
Современники не могли предположить, что наступил не только переходный 
период, но и эпоха, которая будет длиться следующие полстолетия,  
и ее результаты будут определять судьбу мира вплоть до конца XX века.  
После Мюнхена и уничтожения чехословацкого государства начался период, 
когда остановилось развитие, начавшееся в конце XVIII века. Было 
приостановлено преобразование чешского и словацкого обществ в современные 
формации, где каждый житель, гражданин, социальные группы и народы 
получают все больше прав и свобод. Произошло разложение правового 
государства, и потеряли актуальность идеи, которыми руководствовалось 
демократическое общество. Над законом встало всемогущее государство, которое 
методами насилия принимало решения во всех областях жизни личности  
и общества. Возникло тоталитарное государство. 

Мартовские события 
Вскоре после Мюнхенской конференции немецкие политики и прежде всего 

вождь Адольф Гитлер приняли окончательное решение о судьбе Чехословакии. 
Германия отказалась гарантировать новые границы и готовилась к захвату 
центрально-европейских территорий в качестве плацдарма для достижения 
мирового господства. Для того чтобы достигнуть своей цели, Берлин продолжил 
политическое и дипломатическое давление, сопровождающееся стремлением 
вызвать внутренний распад с помощью некоторых чешских и, прежде всего, 
словацких политических сил. Усиливались и прямые военные приготовления,  
в которых большое участие приняло немецкое меньшинство Второй республики. 

 Кульминацией процесса стали переговоры в Берлине. Первой 13 марта 
Гитлера посетила словацкая делегация во главе с Йозефом Тисо, которая 
получила предложение о немедленном провозглашении независимости Словакии. 
В ином случае Словакия была бы предоставлена сама себе, и решение ее участи 
оказалось бы в руках Венгрии. 14 марта при согласии и по рекомендации Гитлера 
автономный словацкий парламент единогласно впервые в истории провозгласил 
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независимое словацкое государство. В тот же день по приглашению Гитлера  
в Берлин выехал президент Чехословацкой Республики. Между тем немецкие 
войска заняли Моравскую Остраву, Мистек и другие населенные пункты  
в регионе. В ходе ночного разговора Гитлер сообщил Гахе, что решил занять 
оставшуюся часть Чехии и Моравии и потребовал его согласия. Гаха возражал, 
что без уведомления и согласия правительства не может принять такое решение. 
Однако после угроз и шантажа, а также телефонного разговора с председателем 
правительства Р.Бераном вместе с министром иностранных дел подписал 
составленное Берлином немецко-чешское заявление. 15 марта немецкие войска 
заняли оставшуюся часть чешских территорий, а 16 марта было выпущено 
оккупационное постановление о создании Протектората Богемии и Моравии. 
Армия хортиевской Венгрии с согласия Берлина заняла Подкарпатскую Русь 
(Карпатскую Украину) и часть восточной Словакии. После двадцатилетней 
совместной жизни судьбы чешского и словацкого народов снова пошли разными 
путями. Несмотря на горький опыт и новые навязанные условия, продолжала 
жить идея чехословацкой государственности. Для многих социальных групп, 
возникающих ячеек сопротивления и отдельных личностей лозунг 
восстановления Чехословакии как самостоятельного и независимого государства 
стал связующим звеном в их деятельности и общей целью. 

Устройство протектората 
Постановление Адольфа Гитлера от 16 марта 1939 года формально 

гарантировало протекторату автономию и собственную администрацию, хотя  
и «в соответствии с военными, политическими и экономическими потребностями 
империи». У протектората не было как собственного зарубежного 
представительства, так и собственной армии. Правительственные вооруженные 
силы были чисто символическими и выполняли только вспомогательные задачи. 
Парламент был распущен и политическая жизнь упростилась. Представителями 
администрации протектората стали государственный президент (все время в этой 
должности находился Эмиль Гаха, 1872-1945) и правительство протектората  
во главе с председателем (до 27.04.1939 – Рудольф Беран (1887-1954),  
до 27.09.1941 – генерал Алоис Элиаш (1890-1942), до 19.01.1945 – Ярослав 
Крейчи (1892-1955), до 05.05.1945 – Рихард Бинерт (1881-1949)). 

Администрация протектората 
Через месяц военного управления руководство немецкой оккупационной 

администрацией взял на себя рейхспротектор, чьей задачей была защита и 
продвижение имперских интересов в протекторате (до 26.09.1941 – Константин 
фон Нейрат, потом в должности исполняющего обязанности протектора – 
Рейнхард Гейдрих, до 20.08.1943 – Курт Далюге, затем снова в должности 
рейспротектора – Вильгельм Фрик). В администрации рейспротектора высокий 
пост государственного секретаря занимал судетский немец Карл Герман Франк 
(1899-1946), назначенный к тому же в конце апреля 1939 года высшим 
руководителем СС и полиции в протекторате. Затем он занял привилегированную 
позицию в оккупационной администрации и 20 августа 1943 года Гитлер 
назначил его немецким государственным министром по Чехии и Моравии. 
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Фактически он сосредоточил в своих руках всю исполнительную власть 
оккупационного режима. 

На низшем уровне оккупационной власти были оберландраты, главной 
задачей которых был надзор за деятельностью органов власти протектората.  
Они контролировали органы власти протектората и имели право отменить  
их распоряжения, заменить их собственными. Неотъемлемой частью 
оккупационных сил были также формирования полиции и сил безопасности  
в рамках обширного репрессивного аппарата (гестапо, СД), в задачи которого 
входило подавление всякой деятельности государств-противников. 

Немецкие и оккупационные учреждения олицетворяли государственную 
власть, а учреждения протектората в действительности работали как 
вспомогательные органы. Видимость автономного управления позволяла лучше 
контролировать население в интересах рейха и обеспечивала необходимый 
уровень развития протектората. Целью было поддерживать организованное 
проведение политики германизации и уничтожения чешского народа и полного 
включения чешских земель в Германскую империю. Этой конечной цели немцы, 
однако, не могли достигнуть во время войны, так как им были необходимы  
для выполнения военных планов как экономический потенциал протектората,  
так и чешская рабочая сила.  

Экономика протектората 
В экономике сильнее всего проявилось слияние чешских земель  

с интересами рейха. С первых дней оккупанты начали последовательно вводить 
систему управляемой военной экономики, и произошло изменение 
функционирования экономики. К тому же Германия улучшила свое 
международное экономическое положение и платежный баланс благодаря 
экспортным излишкам и золотым девизовым резервам бывшей республики,  
с помощью своих концернов захватила важнейшие оружейные и банковские 
предприятия протектората и получила оружие распущенной чехословацкой 
армии. 

В немецкие руки в рамках «ариизации» также переходило еврейское 
имущество. Приказ протектора сделал возможным введение в протекторате 
принципов антисемитских Нюрнбергских законов против еврейского населения,  
а также начало приводить в жизнь окончательное решение еврейского вопроса, 
которое закончилось массовым отправлением евреев в концентрационные лагеря, 
организованные в протекторате в октябре 1941 года. 

С точки зрения социального развития принципиальное значение имело 
организованное распределение рабочей силы (режим принуждения к труду), 
которое позже превратилось в тотальное принуждение к труду как в Германии, 
так и в протекторате. В течение всей Второй мировой войны чешские территории 
являлись одним из важнейших промышленных и оружейных регионов Германии. 

Словацкое государство 
В сравнении с развитием протектората ситуация в Словакии заметно 

отличалась. Одним из первых шагов словацких политиков после провозглашения 
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независимого государства стала конференция, состоявшаяся в период  
с 18 по 23 марта 1939 года, и подписание после нее Договора об охранных 
отношениях между Германией и Словакией, дополненного доверительным 
протоколом об экономической и финансовой взаимопомощи. Германия 
обязывалась защищать политическую независимость и территориальную 
целостность словацкого государства, которое предоставило Германии на своей 
территории особую военную зону с возможностью ее свободного использования. 
Также Словакия в своей внешней, военной и экономической политике должна 
была действовать исключительно в интересах Германии и немецких предприятий 
без существенного внимания к собственным потребностям. 

Словацкая политическая система 
Основы новой политической системы в Словакии были заложены во время 

деятельности словацких автономных правительств в рамках Второй республики. 
В значительной степени увеличивались полномочия исполнительных органов 
власти в ущерб законодательным, что являлось проявлением авторитарного  
и позднее тоталитарного характера государства. В соответствии с конституцией, 
принятой словацким парламентом 21 июля 1939 года, новое государство стало 
республикой. Высшим законодательным органом власти был парламент, который, 
однако, сохранял определенную политическую значимость только до лета  
1940 года. Исполнительная власть была сосредоточена в руках президента, 
правительства, органов государственной власти и местного самоуправления.  
На должность президента 26 октября 1939 года был избран тогдашний 
председатель правительства и председатель Глинковской словацкой народной 
партии (ГСНП) Йозеф Тисо (1887-1947), который в рамках своих полномочий мог 
серьезно участвовать в политической жизни. 

Непосредственным исполнительным органом государственной власти было 
правительство во главе с председателем (до 27.10.1939 – Йозеф Тисо,  
до 05.09.1944 – Войтех Тука, до 04.04.1945 – Штефан Тисо). Его полномочия 
были увеличены с помощью закона об увеличении полномочий, который давал 
возможность правительству принимать постановления, имеющие силу закона. 
Значительное влияние во внутриполитической жизни имела ГСНП, единственная 
разрешенная словацкая политическая партия, в рядах которой в конце 1942 года 
числилось около 300 тыс. чел. Значительную силу также представляла 
полувоенная организация Глинкова гвардия, которая была включена  
в руководимые Центральной государственной безопасностью (ЦГБ) карательные 
органы, действовавшие против политической оппозиции. Частью новой 
политической системы стала также словацкая армия, основанная на всеобщей 
воинской повинности. Однако ее организационная форма и применение зависело 
от потребностей Германии. Свое влияние Германия оказывала как с помощью 
военного атташе своего посольства в Братиславе, так и с помощью немецкой 
военной миссии, находившейся в Словакии с осени 1939 года. 

Военная экономика в Словакии 
В экономической жизни Словакии господствовала политика увеличения 

государственного вмешательства в экономику, управляемой военной экономики, 
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однако темпы перехода были более размеренными, чем в протекторате. Словакия 
также стала объектом интересов немецких концернов и банков, которые прежде 
всего стремились проникнуть в отрасли добычи необходимых с военной точки 
зрения полезных ископаемых и производства оружия. Несмотря на это,  
для словацких предпринимателей также оставались возможности, например,  
в легкой и пищевой промышленности. В конце января словацкое правительство 
заключило с Германией Соглашение о военной экономике. 

Евреи в словацком государстве 
Ариизация в Словакии также проходила иначе, чем в протекторате.  

Ее целью было «создание сильного словацкого среднего класса, имеющего 
капитал и поэтому значимого для жизни народа». Принципиальные изменения 
принесло принятие в сентябре 1941 года так называемого Еврейского кодекса, 
требовавшего применение расового принципа в соответствии с Нюрнбергскими 
законами. В конце 1941 года в рамках окончательного решения еврейского 
вопроса Германия предложила словацкому правительству перемещение 
словацких евреев в «трудовые районы» в оккупированных польских и советских 
областях на востоке. В начале марта 1942 года туковское правительство дало свое 
согласие на этот план и заявило, что заплатит за размещение каждого человека 
500 марок. 25 марта 1942 года из Словакии выехали первые поезда с евреями  
на восток, откуда те уже не вернулись. 

Во внутриполитической жизни Словацкой республики шире начали 
проявляться принципы словацкого  национального социализма, которые 
продвигала радикальная пронацистская группа, сформировавшаяся вокруг 
председателя правительства и министра иностранных дел В.Туки и министра 
внутренних дел и командующего Глинковской гвардией А.Маха. Нерешенные 
споры между этой группой и представителями консервативного крыла в ГСНП, 
руководимого Й.Тисо, используемые в своих целях немцами, характеризовали 
политическую жизнь Словакии вплоть до осени 1944 года. 

Вторая мировая война 
В то время как на территории уничтоженной Чехословакии укреплялись 

новые режимы, Германия готовилась к войне. После событий марта 1939 года 
политики западноевропейских стран поняли, что уже больше невозможно 
продолжать политику уступок Гитлеру в Центральной Европе. Великобритания 
гарантировала независимость Польши, куда должна была распространиться 
немецкая агрессия. Советский Союз хотя и протестовал в марте против оккупации 
Чехии и Моравии, в августе 1939 года в Москве его представители подписали  
с Германией Пакт о ненападении и одновременно договорились о разделе 
территорий и сфер влияния в Восточной Европе. 1 сентября 1939 года немецкие 
войска напали на Польшу. Спустя два дня Великобритания и Франция объявили 
Германии войну. Началась Вторая мировая война, от результатов которой 
зависела судьба чехов и словаков. 

Первый период проходил под знаменем военных успехов немецких войск.  
В сентябре 1939 года была разгромлена храбро сражавшаяся Польша. Западная 
часть страны была оккупирована немецкими войсками, а восточная – советскими. 
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Французская армия ограничилась обороной собственной территории,  
а британский флот старался сохранить превосходство в Атлантике. Германия, 
однако, готовилась к дальнейшим захватам. В апреле 1940 года немцы захватили 
Данию и высадились в Норвегии. Затем в мае они осуществили успешное 
нападение на Бельгию и Нидерланды и начали наступление против Франции, 
которой объявила войну также руководимая Муссолини Италия. Уже в июне  
1940 года они заняли Париж, и Франция капитулировала. Однако они потерпели 
неудачу в нападении на оставшуюся в одиночестве Великобританию, где новому 
премьер-министру Уинстону Черчиллю удалось организовать оборону  
и подготовить для Гитлера в крупном столкновении военно-воздушных сил 
первую и важную военную неудачу. Осенью 1941 года немцы вместе  
с итальянцами захватили Балканы для получения подходящего плацдарма для 
наступления на восток. 

Новый этап войны 
22 июня 1941 года немецкая армия и войска немецких союзников напали  

на Советский Союз. В начале нового этапа мировой войны наступающие части 
проникли далеко в глубь страны и только в зимней битве на рубеже 1941-1942 гг. 
были на некоторое время остановлены контрударами Красной Армии. 7 декабря 
1941 года, практически в то же время, Япония напала на базу американского 
военно-морского флота в Тихом океане и британские базы в Юго-Восточной 
Азии. Спустя четыре дня войну США также объявили Германия и Италия.  
В течение последующих месяцев японская армия заняла Малайзию, Индонезию, 
Филиппины и Бирму и стала представлять угрозу для Индии и Австралии. Война 
охватила десятки стран и разгорелась на нескольких континентах. Однако против  
планов мирового господства Гитлера была сформирована коалиция, в которой 
объединили силы США, СССР и ряд других стран. 

Летом 1942 года немцы предприняли мощное наступление на южном 
участке Восточного фронта и к осени дошли вплоть до Сталинграда.  
Тем не менее, близился конец победного продвижения оси Берлин-Рим-Токио, 
которое осенью 1942 года и зимой 1942-1943 гг. было остановлено. В ноябре  
1942 года британские войска нанесли поражение немецкому экспедиционному 
корпусу в битве под Эль-Аламейном и вместе с американскими подразделениями 
закончили освобождение Северной Африки весной 1943 года. В морской  
и воздушной битве у острова Мидуэй японцы потеряли значительную часть 
своего флота и, кроме того, потерпели поражение в боях за Гуадалканал. 
Одновременно произошел перелом в войне на востоке Европы, когда советские 
войска окружили и нанесли поражение немецким силам в Сталинградской битве. 

Начало Сопротивления в протекторате 
Весной и летом 1939 года, когда в Европе царил хрупкий мир,  

в Протекторате Чехии и Моравии возникли зачатки Сопротивления. В широких 
слоях чешского населения мартовские события вызвали не только потрясение  
и страх за собственное существование, но и возмущение и проявления 
спонтанного неповиновения. Все это подогрело жизненную необходимость  
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в национальном единстве чешского народа, которая начала проявляться  
в различных формах и становилась связующим элементом для населения.  

Вскоре после начала оккупации проявилась в принципе недопустимая 
антинемецкая реакция чешского населения. Постепенно антигерманские 
выступления перерастали в открытые акции несогласия. Исключительную 
атмосферу создавало возвращение к национальным и культурным традициям 
прошлого. Каждая крупная акция (перенесение останков К.Х.Махи, чествование 
Яна Гуса, памятная церемония у могилы Сметаны и, особенно, летние 
национальные праздники в разных областях Чехии и Моравии) сразу принимала 
протестные формы. Многотысячные мероприятия становились выражениями как 
протеста всего народа, так и испытаниями перед дальнейшими акциями, 
которыми стали произошедшая 30 сентября забастовка работников трамвайного 
сообщения и организованные по всему протекторату демонстрации 28 октября 
1939 года. 

17 ноября 
Вслед за тем последовало открытое использование власти оккупантами.  

Во время студенческих антинемецких выступлений был смертельно ранен  
Ян Оплетал. Демонстрации во время его похорон стали поводом для закрытия 
чешских высших учебных заведений 17 ноября 1939 года, заключения более чем 
тысячи студентов в концентрационные лагеря и казни девяти руководителей  
без суда. Этот ход не был единичным актом мести, речь шла об обдуманных 
действиях против чешской интеллигенции, образования и культуры вообще. 

Рождение организаций Сопротивления 
Одновременно проходил также процесс создания организованного 

сопротивления. Рождение центров Сопротивления отражало новый расклад 
политических и общественных сил в протекторате. По инициативе близких 
сотрудников Э.Бенеша (Прокоп Дртина, Ян Йина), которые вместе с ним 
обговорили контуры работы еще перед его отлетом из республики в октябре  
1938 года, журналистов и чиновников был создан «Политический центр».  
Им руководил комитет пяти, составленный на основе домюнхенского 
политического представительства в правительственной коалиции (Пшемысл 
Шамал, Ладислав Рашин, Яромир Нечас, Фердинанд Рихтер, Франтишек Гала, 
Фердинанд Фейерабенд). На основе организационной структуры чехословацкой 
армии была создана военная организация «Защита нации» (ЗН), подпольная армия 
протектората со строгой иерархией. Центральное руководство ЗН (генералы 
Сергей Ингр, Йозеф Билы, Бейджих Нейман, Хьюго Войта) предполагало, что они 
выступят в решающей фазе военного разгрома Германии с целью восстановить 
республику в домюнхенских границах и обеспечить ее континуитет. Следующий 
знаменитый центр Сопротивления Петиционный комитет «Останемся верными» 
(ПКОВ) собрал в своих рядах достаточно широкое политическое и общественное 
представительство. С политической точки зрения он был центристским 
направлением чешского Сопротивления. Его организаторы (Вольфганг Янковец, 
Вацлав Бехоунек, Йозеф Фридл, Йозеф Фишер, Карел Бонды, Войтех Чижек, 
Карел Й. Бенеш) не только создавали нелегальную сеть по всему протекторату,  
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но также обсуждали и создавали собственную политическую программу 
восстановления республики. 

В процесс организации Сопротивления большой вклад внесли также 
издатели нелегальных журналов (например, «В бой», «ИСНО», «РЧС», «Сигнал»), 
которые обрастали независимыми нелегальными структурами, во многих случаях 
сотрудничали с уже существующими организациями Сопротивления. 

Коммунисты 
В то время как «Политический центр», «Защита нации», ПКОВ отличались 

заметным идейным и социальным разнообразием, коммунисты начали 
сопротивление как организованная партия «ленинского типа». Даже в условиях 
оккупации они не отказались от идеи прихода к власти путем социалистической 
революции, однако временно приняли и идею борьбы против оккупантов, 
возрождения государственной независимости республики, чтобы заранее  
не раскрыть свою конечную цель. В первые месяцы оккупации коммунисты 
приняли участие в организации общечешского Сопротивления. После подписания 
советско-немецкого пакта о ненападении и особенно после того, как разразилась 
война, которую Коминтерн охарактеризовал как «империалистическую  
и несправедливую, за которую вину несет буржуазия всех воюющих государств», 
коммунисты заняли «твердую классовую и интернациональную позицию»  
по указанию Москвы. Изменение их позиции нарушило прежнее единство 
антинемецкого Сопротивления, вело к его разобщению. Раскол еще больше 
усилился из-за нападок нелегальной коммунистической пропаганды не только  
на западные державы, но и на представителей чехословацкого Сопротивления  
за рубежом, прежде всего на Э.Бенеша. Рядовые члены были озадачены такой 
неразберихой, что вылилось в формирование сектантских взглядов, особенно  
в Словакии. Конец двойственности и изоляции коммунистов настал только  
с новым «принципиальным» изменением политики Коминтерна после начала 
войны между Германией и СССР в июне 1941 года. Во  главе партийной 
структуры стояло нелегальное центральное руководство. Оно работало через 
инструкторов нижестоящих партийных структур и передавало распоряжения, 
которые полностью соответствовали директивам Коммунистического 
интернационала. 

ЦРОС 
С самого начала чешское Сопротивление сталкивалось с оккупационным 

аппаратом безопасности (гестапо, СД и т.д.). Несколько волн задержаний 
участников Сопротивления отразилось на их деятельности. Этих нападений  
не избежал и общий центр групп Сопротивления «Политический центр»,  
«Защита нации», ПКОВ, созданное весной 1940 года Центральное руководство 
отечественного Сопротивления (ЦРОС). Несмотря на серьезные проблемы, 
возникшие еще в 1939 году, например, вследствие заключения советско-
германского Пакта о ненападении, неблагоприятного развития военного 
конфликта и, прежде всего, падения Франции, чешскому Сопротивлению к концу 
1940 года удалось достичь заслуживающих внимания результатов; продолжали 
работать нелегальные сети, выходила нелегальная печать, успешно 
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осуществлялась разведывательная деятельность, и готовилась обширная 
программа послевоенного развития Чехословакии, которая под названием  
«За свободу. В новую ЧСР» стала общей идеологической основой Сопротивления 
на территории протектората. 

Сопротивление в Словакии 
Поначалу Сопротивление в Словакии нуждалось в более широкой базе, 

потому что в словацком обществе провозглашение независимого государства  
не расценивалось как национальное унижение, угнетение или угроза 
национальной безопасности. Наоборот, независимое государство под защитой 
Германии обеспечивало защиту от давления венгров, исходящая от которых 
угроза перекрывала противоречия в словацко-немецких отношениях. Лишь 
немногочисленные слои словацкого общества стали опорой Сопротивления  
(к ним, например, принадлежали офицеры словацкой армии, воспитанные в духе 
идеи чехословацкой государственности, государственные служащие и часть 
словацкой интеллигенции), которое в сотрудничестве с движением 
Сопротивления в протекторате и, прежде всего, с чехословацкой эмиграцией 
занималось, во-первых, военной и политической разведкой и, во-вторых,  
с сентября 1939 года переправкой беженцев из протектората и Словакии  
через Венгрию в Югославию. 

Словацкие коммунисты, с мая 1939 года организационно самостоятельные  
в рамках Коммунистической партии Словакии (КПС), в своей деятельности 
руководствовались директивами Коммунистического интернационала  
и первоначально заняли античехословацкую позицию, позднее, однако, 
ориентировались на независимую и в будущем советскую Словакию. Также они 
перешли в подполье как строго организованная партия, возглавляемая 
центральным руководством. Только в 1943 году удалось преодолеть просоветские 
левые и сектантские тенденции. 

Эмиграция и Сопротивление за рубежом 
Бесспорно, значительную роль с самого начала играло чехословацкое 

Сопротивление за рубежом. Первая волна эмиграции произошла вскоре после 
Мюнхена. Уезжали известные политики, коммунисты и состоятельные слои 
еврейского населения из страха перед преследованием по расовым мотивам. 
После начала оккупации прошла вторая война. Многие уезжали с целью 
участвовать в заграничном Сопротивлении, некоторые даже сформировали 
организации Сопротивления, другие вдохновлялись легионерскими традициями 
времен Первой мировой войны, кто-то опасался оккупационного террора. 
Значительную часть представляли военные, которых воодушевляла задача, как  
и более двадцати лет назад, создания зарубежной армии. 

Центры эмиграции 
Чехословацкая эмиграция начинала свою деятельность в неблагоприятных 

условиях. Великобритания и Франция придерживались принципов Мюнхенского 
соглашения, Советский Союз признал Словацкую Республику. Постепенно 
возникло три главных центра эмиграции: в Польше, во Франции и в США, где 
большую помощь оказали земляческие организации. Однако после возвращения 
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Э.Бенеша из США в Европу летом 1939 года главный центр эмиграции 
переместился в Лондон, где собрались как пожилые политики (например,  
Ян Шрамек, Ярослав Странский, Рудольф Бехине), так и молодые сторонники 
Э.Бенеша (Губерт Рипка, Эдуард Оутрата) и группа старших офицеров (Сергей 
Ингр, Рудольф Вест, Франтишек Мравец), а также бывший посланник  
Ян Масарик. С самого начала деятельность чехословацкой эмиграции шла в двух 
направлениях: политическом и военном. 

В политических позициях вплоть до середины октября 1939 года 
проявлялись значительные разногласия, вызванные как личными стремлениями 
получить руководящие должности, так и различными взглядами на будущие 
отношения чешского и словацкого народов. Лишь постепенно, несмотря на 
оппозицию Штефана Осуского и Милана Годжи, одержала верх политика 
Э.Бенеша. В ее основе была теория правопреемственности домюнхенской ЧСР,  
и ее главной целью было закрепить в международной политике идею 
возрождения независимого государства в границах до сентября 1938 года. 
Главными средствами достижения цели были дипломатическая, военная, 
разведывательная и пропагандистская деятельность движения Сопротивления  
за рубежом и дома. 

Еще в декабре 1938 года коммунисты создали зарубежное руководство  
в Москве (Клемент Готтвальд, Вацлав Копецкий, Богумил Шмерал, Ян Шверма), 
которое в своей деятельности подчинялось Коминтерну. В соответствии  
с их распоряжениями оно организовало деятельность коммунистов как  
за рубежом, так и дома. В мае 1939 года по приказу Москвы возник секретариат 
КПЧ в Париже, который действовал вплоть до падения Франции. Задачей 
Я.Швермы, Вилиама Широкого, Бруно Кехлера и с июня 1939 года также  
Владо Клементисы стало сотрудничество с французскими и британскими 
коммунистами. 

ЧНК 
После безуспешных попыток получить у Франции разрешение на создание 

временного правительства политики-эмигранты в середине октября 1939 года 
договорились создать Чехословацкий Народный Комитет (ЧНК) в Париже.  
Не только война, но и сообщения о Сопротивлении в протекторате, о ходе 
демонстрации 28 октября 1939 года и репрессии оккупантов вызвали 
значительные изменения в ранее сдержанных позициях французских политиков. 
Именно 17 ноября 1939 года французское правительство признало ЧНК, хотя  
и с ограниченными полномочиями и не в качестве временного правительства. 
Подобную позицию заняла и Великобритания. 

Постепенное признание права Чехословакии на возрождение в значительной 
степени повлияло на формирование чехословацкой армии за рубежом. Начало 
этому процессу было положено уже в конце апреля 1939 года на территории 
Польши, однако только после нападения Германии польское правительство 
признало Чехословацкий легион, в составе которого было около 1000 человек.  
Он участвовал в оборонительных боях польской армии, и большая часть легиона 
во главе с командиром Людвиком Свободой была интернирована Красной 
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Армией во время советской оккупации восточных областей Польши  
и перемещена в интернациональный лагерь. 

Больше всего добровольцев для иностранной армии в 1939 году собралось 
во Франции. Так как Франция отказывала им во вступлении в регулярную армию, 
чехословацкие добровольцы, включая тех, кто в 1939 году переехал из Польши  
во Францию, вступали в Иностранный легион. Они были убеждены, что в случае 
войны будут приняты в чехословацкие части. Летчики сразу были включены во 
французскую авиацию. Потом чехословацкие солдаты и летчики в начале лета 
1940 года участвовали в обороне Франции, и после ее капитуляции более  
4000 солдат было эвакуировано в Великобританию, которая в последующие 
недели стала главным направлением немецких ударов при подготовке  
к вторжению на Британские острова. 

Битва за Великобританию 
С середины июля 1940 года к обороне Англии готовились главным  

образом летчики. Постепенно были созданы 310-я истребительная,  
311-я бомбардировочная и 312-я истребительная чехословацкие эскадрильи,  
чьи военнослужащие уже с конца 1940 года участвовали в боях, также другие 
летчики служили в британских и польских истребительных эскадрильях. 
Результаты боев сделали чехословацких летчиков самыми успешными в битве  
за Великобританию, которая отразила нападение и сорвала попытки немецкого 
вторжения. В следующие годы чехословацкие солдаты и летчики участвовали  
в боях в Европе и над Атлантикой. Сухопутные подразделения чехословацкой 
отдельной бригады обеспечивали оборону английского побережья, охраняли 
аэродромы и другие стратегические объекты. 

Поля сражений чехословацких подразделений 
Чехословацкие солдаты также участвовали в боях и в других регионах –  

на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Осенью 1940 года в британской 
Палестине был создан 11-й чехословацкий пехотный батальон «Восток»  
под командованием подполковника Карела Клапалека. В его рядах сражались  
как эмигранты, воспользовавшиеся балканским путем и после падения Франции 
не уехавшие на Запад, так и военные из СССР, которые были освобождены из-под 
интернирования. После начала боев в составе британской армии их путь шел  
от Александрии и ливийской пустыни через Сирию вплоть до Тобрука.  
Там с конца октября 1941 года чехословацкие солдаты участвовали в обороне 
этого стратегически важного пункта, окруженного немецкими и итальянскими 
войсками. В мае 1942 года батальон был преобразован в противовоздушный полк. 
По окончании боев в Северной Африке в мае 1943 года военные были 
переброшены в Великобританию, где усилили местные подразделения, и в начале 
сентября возникла Чехословацкая отдельная бронированная бригада, которая  
в августе 1944 года переправилась на континент и с октября 1944 года приступила 
к осаде порта Дюнкерк. 

Признание правительства в изгнании 
В результате изменений в военной ситуации летом 1941 года (нападение  

на Советский Союз, возникновение военной коалиции) улучшились предпосылки 
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безусловного признания чехословацкого правительства. Еще весной 1941 года  
в Москву выехала чехословацкая военная миссия во главе с полковником 
Гелиодором Пикой, и последующие дипломатические переговоры окончились 
подписанием 18 июля 1941 года чехословацко-советского Соглашения об обмене 
посланниками и взаимопомощи в войне, включая создание чехословацких 
военных подразделений на советской территории. Соглашение признавало 
республику без ограничений и условий в ее домюнхенском виде. В тот же день 
похожее соглашение с чехословацким правительством в изгнании заключило 
британское правительство. Несмотря на то, что Британия не признала 
правопреемственность и границы республики, британское признание также дало 
большие возможности. 31 июля 1941 года чехословацкое правительство также 
признали Соединенные Штаты Америки. 

Чехословацкие солдаты в СССР 
В соответствии с чехословацко-советским соглашением чехословацкие 

подразделения начали создаваться и на советской территории. В начале февраля 
1942 года первое из них начало формироваться под Бузулуком. Ядро  
1-го чехословацкого отдельного пехотного батальона состояло как из остатков 
бывшего польского легиона, освобожденных из-под интернирования, так  
и из постепенно прибывавших чехословацких государственных служащих, 
которые благодаря вышедшей амнистии были отпущены из советского 
заключения и трудовых лагерей. В январе 1943 года батальон под командованием 
Л.Свободы отправился на фронт и в марте 1943 года участвовал в обороне 
украинской деревни Соколово. В начале мая 1943 года батальон, понесший 
тяжелые потери в боях, был выведен в Новочеперск, где была сформирована  
1-я чехословацкая отдельная бригада, которая в конце сентября 1943 года после 
прохождения подготовки отправилась на фронт и участвовала в боях за Киев, 
Руду, Белую Церковь и у Жашкова. 

Сопротивление в протекторате 
Изменения в международно-политической и военной ситуации повлияли  

и на Сопротивление в протекторате. Летом 1941 года на нашей территории 
произошло большое количество забастовок, саботажей и диверсий  
на транспортных и промышленных объектах. Принципиальные изменения 
наблюдались в стремлении объединить силы чешского Сопротивления, так как  
в результате изменения сталинской политики на это согласились чешские 
коммунисты. ЦРОС и новое центральное руководство КПЧ, возглавляемое 
Я.Зикой, в конце лета 1941 года согласились на создание единого органа 
Сопротивления – Центрального национально-революционного комитета 
Чехословакии (ЦНРКЧ). Мысль о едином национальном фронте с тех пор стала 
основой стратегии и тактики коммунистов в деле получения главных властных 
полномочий в новой республике и также характеризовала всю их последующую 
деятельность. 

Военное положение 
Подъем чешского Сопротивления и стремление к его объединению, 

разумеется, нарушали представления оккупационной администрации и Берлина  
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о покое и порядке в протекторате. Поэтому прежний протектор Нейрат был 
заменен на генерала СС и полиции, главу берлинского Главного Управления 
Безопасности Рейнхарда Гейдриха. Он вступил в должность 27 сентября 1941 года 
и немедленно объявил исключительное положение (военное положение)  
со следующего дня, которое длилось до 20 января 1942 года. Уже 27 сентября был 
арестован председатель правительства протектората генерал А.Элиаш, осужден  
и позднее казнен за свои связи с чехословацкой эмиграцией и Сопротивлением. 
Методы Гейдриха – аресты, деятельность военно-полевых судов, казни и затем 
эффективная социальная демагогия и другие меры в экономике и управлении 
должны были радикально изменить ситуацию. Казнь сотен людей (среди которых 
были руководители организации «Защита нации» генералы Й.Билы, Г.Войта  
и члены коммунистического центрального руководства), отправка тысяч людей  
в концентрационные лагеря – все это произошло в недели и месяцы действия 
военного положения. Силы Сопротивления должны были быть ликвидированы 
или сильно напуганы, чтобы не продолжать борьбу. Аресты нанесли большой 
урон сетям ЦРОС, была утрачена до тех пор регулярная радиосвязь между 
протекторатом и Лондоном. Политики и военные чехословацкого правительства  
в изгнании поняли, что необходимо преодолеть наступивший кризис, кроме того, 
они получили претензии главным образом от Советского Союза, который обвинял 
внутреннее Сопротивление в пассивности. Решение проблемы было возможным  
с помощью отправки в сотрудничестве с британцами в протекторат 
подготовленных и технически оснащенных парашютистов. Их задачей было 
реорганизовать и возродить разрушенные сети, восстановить и поддерживать 
связь, осуществлять разведывательную деятельность и провести акции саботажа 
на территории протектората. 

Покушение и «гейдрихиада» 
Двое из военных, десантировавшихся в конце декабря 1941 года и весной        

1942 года – Ян Кубиш и Йозеф Габчик (операция «Антропоид») высадились  
в протекторате с единственной целью – устроить покушение на Р.Гейдриха. После 
подготовки, длившейся несколько месяцев, они в сотрудничестве с некоторыми 
организациями Сопротивления (главным образом, сокольскими) и при помощи 
еще одного парашютиста Йозефа Валчика устроили в Праге 27 мая 1942 года 
покушение, в результате которого рейхспротектор погиб. Акция, в тогдашней 
Европе чрезвычайная, вызвала масштабный отклик и волну симпатий народов 
антинемецкой коалиции. Уже в полдень 27 мая оккупанты восстановили военное 
положение и развязали прежде небывалую волну террора против чешского народа 
и его Сопротивления. Этот всплеск насилия закончился только 3 июля 1942 года, 
и его результаты были ужасающими. На территории протектората было казнено 
более 1500 человек, арестовано более 3000, с лица земли со всем населением были 
стерты деревни Лидице и Лежаки. За свои действия поплатились жизнью и другие 
парашютисты, когда 18 июня 1942 года они пали в бою с превосходящими силами 
противника в православной церкви на Рессловой улице в Праге. Второе военное 
положение – «гейдрихиада» – нанесло большой урон чешскому отечественному 
Сопротивлению, из сети ЦРОС остались только отдельные группы,  
гестапо закончило ликвидацию коммунистического центрального руководства.  
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Несмотря на это, уже в начале осени 1942 года снова появились знаки 
возобновления деятельности чешского Сопротивления. 

Отмена Мюнхенского соглашения 
В начале августа 1942 года также завершилась в международном масштабе 

еще одна часть борьбы за возрождение Чехословакии. Были аннулированы 
британские обязательства, вытекавшие из Мюнхенского соглашения. В конце 
сентября 1942 года вопрос французского подписания затронул представитель 
французского Национального комитета в Лондоне генерал Шарль де Голль.  
Он объявил Мюнхенское соглашение ничтожным с самого начала, как и все 
другие акты и акцентировал внимание на обязательствах комитета, «который 
сделает все возможное, чтобы Чехословацкая Республика в границах до сентября 
1938 года получила все необходимые гарантии военной и экономической 
безопасности, территориальной целостности и политического единства». 

Культура в годы войны 
Несмотря на то, что немецкие оккупанты стремились ограничить  

и приспособить под свои потребности все сферы культуры и чешской народной 
жизни, их развитие не остановилось. Десятки мер оккупантов – от цензуры 
печати, радиовещания, редакторской деятельности, кинопродукции, изъятия 
произведений чешских и зарубежных писателей из библиотек до прямых запретов 
на издание литературы, показы фильмов, работу театров – не помешали тому, 
чтобы и во время войны искусство обращалось к прошедшему тяжелые 
испытания народу. Читатели, зрители и слушатели находили в различных 
областях культуры вдохновение, поучение и развлечение во время оккупации. 

О большом количестве читателей говорили, прежде всего, книги, 
обращавшиеся к национальному прошлому, традициям чешской культуры и языка 
и поддерживали национальное самосознание (например, произведения 
В.Ванчуры, Ф.Кубки, И.Ольбрахта, Ф.Кожика, Э.Басса, Ч.Дрды, стихи Ф.Галаса, 
Й.Горы, Я.Сейферта, В.Незвала, Ф.Грубина). Возникло также новое поколение 
поэтов, собравшихся вокруг критического ежемесячника В.Черны, 
представителями которого были К.Беднарж и З.Урбанек, а лидерами, главным 
образом, И.Блатны и И.Ортен. Книжная продукция не утратила свою роль даже 
после ограничений 1941 года, так как среди читателей распространялись ранее 
изданные книги. 

В годы оккупации к самым популярным и плодотворным областям культуры 
принадлежало кино. Несмотря на временное преобладание немецкой продукции, 
на экраны также выходили новые чешские фильмы. Некоторые из них,  
несмотря на цензуру и попытки германизации, обращались к национальной 
тематике и с помощью исторических воспоминаний пробуждали дух 
самосознания и упрямства чешского народа. В них звучали многочисленные 
намеки, аллегории и аналогии, понятные чешскому зрителю. На другой стороне 
находились комедии, приключенческие и криминальные фильмы, которые 
позволяли на время развлечься и отдохнуть от тяжелой действительности 
протектората. 
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Похожие тенденции присутствовали и на театральных подмостках,  
в изобразительном искусстве и музыке. Произведения художников выражали 
опасения о судьбе народа и одновременно веру в его будущее, отражали его право 
на существование. В изобразительном искусстве продолжали творить чешские 
художники и скульпторы (Франтишек Музыка, Франтишек Тихий, Ярослав Крал, 
Вацлав Тикал, Йинджих Велгус, Карел Покорны и представители молодого 
поколения групп «Семеро в октябре», «Ра», «42») как в классическом,  
так и модернистском направлениях. 

Культурная жизнь Словакии 
В годы войны словацкая культура развивалась в двух направлениях. С одной 

стороны, влияние оказывали ограничения тоталитарного государства  
с преобладанием консервативного коммунизма, что развивало и прославляло 
словацкую национальную жизнь, с другой – развивались авангардные тенденции 
в искусстве (суперреализм). Прежде всего в поэзии и в прозе (Ян Поничан,  
Ян Срек, Андрей Плавка, Ян Костра, Янко Есенский, Маргита Фигули, Доброслав 
Хробак, Франтишек Швантнер) проявлялись оригинальность художественного 
слога и защита человечности вместе с обостренным сопротивлением мышления. 
Изобразительное искусство тоже не удалось подчинить господствующей 
идеологии; наоборот словацкая живопись и скульптура (Мартин Бенка, Людовит 
Фулла, Владимир Компанек, Винценц Гложник, Циприан Маерник), а также 
музыка (Александр Мойзес, Юджин Сухонь, Ян Циккер) находились к ней  
в оппозиции и сохранили преемственность с лучшими гуманистическими  
и художественными  традициями. 

2. Победа и возрождение Чехословакии 
Кульминация конфликта 
Во второй половине 1943 года начали вырисовываться реальные 

перспективы поражения общего противника на европейском театре военных 
действий. Уже в июле 1943 года советские войска отразили немецкое наступление 
под Курском и сами перешли в наступление по всему Восточному фронту. 
Одновременно с этим англо-американские войска высадились на Сицилии  
и в сентябре 1943 года на Апеннинском полуострове. Италия капитулировала,  
и фашистский режим был свергнут, однако немцы оккупировали территорию 
Италии к северу от Неаполя. 1944 год начался новым наступлением советских 
войск, которые постепенно освободили собственную землю и вступили  
на территорию Польши и Румынии. Англо-американские войска захватили 
Центральную Италию и в июне 1944 года высадились во французской 
Нормандии. Затем при поддержке французского сопротивления они двигались  
на восток и приблизились к немецким границам и к сентябрю освободили всю 
Францию, Бельгию и южную часть Нидерландов. В декабре 1944 года немцы 
предприняли в Арденнах последнюю попытку наступления, но их усилия 
совершить коренной перелом потерпели крах в январе 1945 года от действий 
Союзников. В это время советские войска продвинулись от Вислы вплоть  
до Одера. Наступил заключительный этап войны. Англо-американские силы 
перешли Рейн. Красная Армия наступала в направлении на Берлин. Обе армии 
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встретились в апреле на Эльбе. Последние бои в Европе разгорелись в Берлине, 
который немцы фанатично обороняли от наступающих советских войск. 8 мая 
1945 года Германия безоговорочно капитулировала. 

Поездка Э.Бенеша в Москву 
С 1943 года послевоенное устройство Чехословакии стало темой 

политических совещаний эмигрантских кругов, когда стали явно вырисовываться 
перемены в отношениях между великими державами в рамках коалиции. Это  
в полном объеме проявилось во время поездки президента Э.Бенеша в Москву  
в декабре 1943 года. Соглашения, заключенные во время этого визита 
(чехословацко-советское Соглашение о дружбе, взаимопомощи и послевоенном 
сотрудничестве), утвердили новые направления чехословацкой внешней 
политики, так как после войны Советский Союз должен был стать главной опорой 
чехословацкой независимости и гарантией безопасности возрожденной 
республики от Германии. В серии бесед с представителями чехословацких 
коммунистов выкристаллизовывались и прояснялись представления и планы  
о будущем внутриполитическом устройстве в Чехословакии. 

Э.Бенеш знал о рисках таких разговоров, однако считал, что будущая 
политика будет политикой демократического большинства, к которым он относил 
и коммунистов. У него не было иллюзий, и он понимал, что коммунисты будут 
стремиться использовать послевоенный радикализм и возросшее влияние 
Советского Союза. Однако он рассчитывал на то, что их солидарная 
ответственность перевесит их революционность. Он также предполагал, что 
участие коммунистов в правительстве предотвратит раскол в стране, чреватый 
гражданской войной. При этом он несправедливо надеялся, что Советский Союз 
не будет вмешиваться во внутренние дела возрожденной республики, и верил  
в его постепенную демократизацию. 

Программы послевоенного устройства 
Совещание указало на точки согласия и разногласий. Договорились, что 

послевоенная республика будет создана на основе народного фронта. Перевес  
в нем должны были иметь левые, блок коммунистической, социал-
демократической и национал-социалистической партий. Коммунисты выступили 
против представительства Аграрной партии, также перед этим были ослаблены 
центристы. Коммунисты также потребовали национализации собственности 
предателей и установления государственного управления на крупных 
предприятиях и в акционерных обществах. Эти взгляды нашли понимание  
у Бенеша. Разногласия проявились в споре о компетенциях и характере новых 
органов власти и управления – национальных комитетах. Бенеш выступал за их 
демократический характер, рассматривал их как адаптированные советы и видел в 
них инструмент установления власти коммунистов и поэтому не связывал себя 
конкретными обязательствами. 

Определенные разногласия проявились и в споре о положении словацкого 
народа в послевоенной республике, так как коммунисты высказали законное 
требование словаков, чтобы послевоенное правительство признало их 
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самостоятельным народом, в то время как Бенеш отстаивал концепцию 
чехословакизма.   

Результаты переговоров 
Содержание и широта рассмотренных проблем, хотя и не были даны 

конкретные обязательства, во многом предопределили послевоенное устройство 
Чехословакии и возможности сотрудничества между демократическими  
и коммунистическими силами. Несмотря на то, что сближение во время 
переговоров носило по большому счету компромиссный характер, по их 
результатам Чехословакия попадала в советскую сферу влияния. В зарубежном и, 
тем более, отечественном Сопротивлении у коммунистов появились большие 
возможности получения неограниченной власти в будущем. Вес коммунистов  
в общей борьбе против оккупантов рос из-за изменения военной ситуации, 
международно-политических отношений и в рамках общего деления симпатий 
общества, когда речь шла о сосуществовании социализма и демократии. 

Именно на территории протектората Чехии и Моравии и тисовской 
Словакии в последние годы войны столкнулись демократическая  
и коммунистическая концепции проекта возрожденной Чехословакии. Решалось 
будущее миллионов людей, прошедших через войну и оккупацию. 

В 1943 году жизнь в протекторате характеризовалась дальнейшим 
ужесточением оккупационного режима с одной стороны, а с другой – подъемом 
движения Сопротивления. 

Партизаны в протекторате 
После преодоления последствий «гейдрихиады» восстановились 

нелегальные сети, и оживилась деятельность Сопротивления. По сравнению  
с предыдущим периодом большее распространение получили партизанские 
методы борьбы. На этот процесс оказала влияние прежде всего деятельность 
коммунистов, руководимая третьим нелегальным центральным руководством. 
Участники Сопротивления стремились воплотить в жизнь новую стратегию 
борьбы за политическую власть. По мнению зарубежного руководства КПЧ, 
партизанское движение (в соответствии с советским опытом и распоряжениями) 
представляло не только одну из форм вооруженной борьбы, но и средство 
расширения политического влияния коммунистов, возможность получить 
контроль над народным фронтом, а после войны и над государством. В 1943 году 
по инициативе коммунистов также возникли в Подбрдске и в Моравии 
партизанские отряды, организацией которых занимались инструкторы 
зарубежного руководства КПЧ. Однако развитие партизанского движения 
тормозилось оккупационным репрессивным аппаратом с конца 1943 года вплоть 
до осени 1944 года. 

Следующая волна десантирования 
В начале 1944 года интенсифицировалась деятельность чехословацких 

подразделений в Лондоне. Штаб по оборонному строительству выработал новую 
концепцию подготовки и проведения восстаний, организацией которых должны 
были заниматься чехословацкие парашютисты из новых десантов, 
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подготовленных при помощи британцев. Судьбы различных команд и их членов 
были очень разными. У некоторых из-за слежки гестапо не получилось 
осуществлять свою деятельность втайне, наоборот, гестапо использовало их для 
своих радиоигр с противником и расширения своих собственных информаторских 
сетей. Другие сразу после приземления установили радиосвязь с лондонским 
центром и в сотрудничестве с местными нелегальными организациями (прежде 
всего, с разветвленным и имеющим широкую базу Советом трех («С-3»)) 
активные и полезные сети. В середине сентября 1944 года к процессу 
подключились парашютисты операции «Вольфрам». От них ожидали, что они 
постепенно станут ядром и руководящим звеном в северной части приграничья 
протектората и Словакии. 

Подготовка Словацкого национального восстания 
Отношения отдельных направлений чехословацкого отечественного  

и зарубежного Сопротивления явным образом осложнились во время подготовки 
и хода Словацкого национального восстания, которое должно было воплотить  
в жизнь идеи о новом будущем словаков. Уже в предыдущем периоде начали 
проявляться негативные последствия многих шагов братиславского правительства 
(вступление Словакии в войну против Советского Союза, разложение словацкой 
армии на Восточном фронте, ухудшение экономической ситуации и его 
последствия для словацкого общества, судьба еврейских сограждан) и, главным 
образом, ухудшение первоначально позитивного отношения к отечественному 
авторитарному режиму, что было вызвано течением войны и перспективой 
поражения Германии в войне. Несмотря на то, что противники режима 
сближались очень долго, их объединение произошло в конце 1943 года, и идея 
восстания получала все большее распространение. Одновременно возникла 
необходимость разрешить противоречия, разъединяющие ведущие круги 
отдельных групп Сопротивления. Важным обстоятельством для будущего 
восстания оказалось сближение представителей различных кругов гражданского 
Сопротивления: словацких аграриев (Ян Урсины), демократов (Йозеф Леттрих, 
Вавро Шробар) и коммунистов (Карол Шмидке, Густав Гусак, Лацо 
Новоземский), заключивших в декабре 1943 года Рождественское соглашение  
о создании Словацкого народного совета (СНС). 

Политическая программа СНС заключалась в борьбе против немецкой  
и внутренней диктатур, захвате и исполнении властных полномочий, 
сотрудничестве с чехословацким правительством в Лондоне и всем 
чехословацким Сопротивлением за рубежом. Одновременно с этим оговаривалось 
общее государство чехов и словаков на основе равноправия и высказывалось 
пожелание демократического устройства будущей республики. 

Восстание в Словакии должно было произойти в тот момент, когда  
к бывшей чехословацкой границе приблизятся советские войска. Большая роль 
отводилась советской армии. Изначально подготовка шла в двух независимых 
друг от друга направлениях. С одной стороны, чехословацкое правительство  
в Лондоне установило контакт с чехословакистскими кругами (В.Шробар),  
с другой, напрямую с офицерами словацкой армии (подполковник Ян Голиан). 
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Ход Словацкого национального восстания 
Восстание, однако, началось раньше, чем были закончены все необходимые 

подготовительные мероприятия. До сих пор не был решен вопрос координации  
с Красной Армией действий партизан, имевших собственные инструкции.  
В середине августа в центральной и восточной Словакии проводили свои акции 
партизанские отряды, которые собственными силами чехословацкий режим 
ликвидировать не смог. После пленения и ликвидации немецкой военной миссии 
в Мартине словацкое правительство дало согласие на вмешательство немецкой 
армии. 29 августа 1944 года немецкая армия начала занимать Словакию, и в тот 
же день подполковник Голиан отдал приказ о начале восстания. 

Центром восстания стал город Банска-Бистрица. Под контролем 
повстанческой армии оказалась обширная территория, которая, однако, после 
провала плана занятия карпатских перевалов стала отрезанной и даже окруженной 
с тыла. Политическую власть получил реорганизованный СНС. Полномочиями 
командующего 1-й чехословацкой армии, созданной в Словакии, был наделен 
прибывший из Лондона генерал Р.Вест. Уже в конце сентября в бой вступили 
также 2-я чехословацкая парашютно-десантная бригада и авиационный 
чехословацкий истребительный полк. Однако в конце сентября военное 
положение повстанцев стало критическим, у них отсутствовало необходимое 
количество тяжелого вооружения, и немецкие войска использовали свои 
преимущества. 

С 18 по 20 октября 1944 года немецкие подразделения в Словакии 
предприняли генеральное наступление. 27 октября пал центр восстания Банска-
Бистрица, в следующую ночь генерал Вест отдал приказ о переходе  
к партизанской борьбе; повстанческая область перестала существовать, а с ней  
и повстанческая армия. В следующие месяцы в Словакии продолжились тяжелые 
бои. Месть немецких оккупантов заключалась в расследовании деятельности 
словацких официальных учреждений и чиновников, которое длилось вплоть  
до прихода советских подразделений. Ходом партизанской борьбы в Словакии 
руководили штабы, возглавляемые коммунистами, советскими партизанами  
и военными инструкторами, действовавшими в советских интересах. 

Словацкое национальное восстание представляло собой коренной перелом. 
Своим выступлением его участники отвергли коллаборационистский режим 
Словацкой Республики, отнесли себя к общему государству чехов и словаков. 
Несмотря на свое поражение, восстание внесло свой вклад в победу над 
Германией и заложило основу политического развития послевоенной 
Чехословакии. 

1-й чехословацкий армейский корпус 
Для помощи Словацкому национальному восстанию советские войска  

8 сентября 1944 года начали Карпатско-Дуклинскую операцию, которая, однако, 
натолкнулась на заранее подготовленную немецкую оборону и принесла 
наступающим тяжелые потери. В бой за перевал Дукла вступил  
1-й чехословацкий армейский корпус. Он формировался с весны 1944 года  
на Волыни, куда дошла 1-я чехословацкая отдельная бригада и где она серьезно  
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увеличила количество личного состава за счет местной чешской колонии  
и словацких военных, которые ранее перешли в ряды Красной Армии или 
советских партизан. В течение лета численность 1-го чехословацкого армейского 
корпуса под командованием генерала Яна Кратохвила выросла на 16 тыс. чел.  
В соответствии с советским решением командование во время операции  
на перевале Дукла снова взял на себя генерал Л.Свобода, находившийся  
под влиянием Москвы. Также вступление чехословацких военных на родную 
территорию 6 октября 1944 года обернулось тысячами убитых и раненых. 

Вместе с 38-й советской армией и войсками 4-го Украинского фронта 
чехословацкие солдаты приняли участие в тяжелых кровопролитных зимних боях 
в северо-восточной Словакии, продолжавшихся до занятия оборонительных 
позиций на реке Ондаве в декабре 1944 года. Чехословацкие солдаты  
сражались в последующих ожесточенных и кровопролитных боях в Словакии 
(Липтовски-Микулаш, бой за Малую Фатру), где корпус был пополнен за счет 
мобилизации на освобожденной территории. В конце апреля 1945 года танковая 
бригада и сводная авиационная дивизия приняли участие в Остравской операции 
советских войск, которые вошли в североморавскую промышленную 
агломерацию и освободили эту территорию. В период, когда вспыхнуло восстание 
в протекторате, остальные части корпуса выдвинулись к его границам и затем 
участвовали в его освобождении. 

Усиление партизанского движения 
Именно на территории Протектората Чехии и Моравии первые недели 

словацкого восстания вызвали широкий отклик и снова оживившуюся 
деятельность сил Сопротивления. На рубеже сентября и октября 1944 года  
в протекторате десантировались парашютисты и начали при помощи местного 
населения впервые на Чешско-Моравской возвышенности организовывать 
партизанскую область. Одновременно такая же область возникла в северо-
восточной Моравии. Несмотря на то, что зимой 1944-1945 гг. партизаны 
подверглись нападениям и арестам со стороны гестапо, у оккупантов  
не получилось остановить развитие партизанского движения в протекторате. 

Весенние десанты 
Весной 1945 года в протекторате в очередной раз десантировались 

парашютисты. Еще в конце 1944 года, в феврале и марте 1945 года 
десантировались парашютисты чехословацкой разведывательной службы 
министерства национальной обороны, находившегося в Лондоне,  
в сотрудничестве с англо-американскими союзниками и впоследствии приняли 
участие в подготовке восстания и в боевых действиях. Капитан Яромир 
Неханский во время восстания работал в Чешском национальном совете. 

Тем не менее, во много большем количестве на территорию протектората 
прибывали партизаны от различных органов советских войск или органов 
безопасности. У большей части этих партизан было задание проводить разведку, 
однако они одновременно выполняли и свои прямые обязанности по организации 
партизанского режима и готовили установление после войны коммунистического 
режима. Что касается парашютистов, они прибыли на место дислокации в конце 
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марта – в начале апреля 1945 года и сформировали новые подразделения. В конце 
апреля 1945 года новые партизанские области были в Подбрдске, в восточной, 
южной и северной Чехии, в южной Моравии. Несмотря на то, что из-за 
длительного давления оккупантов, повышенной концентрации немецких войск  
и смещения линии фронта не удалось организовать единый партизанский штаб, 
повстанцы во многих районах оказали влияние на освобождение Чехии  
и Моравии. 

Условия и возможности восстания в протекторате 
В конце апреля 1945 года война на территории протектората вступила  

в заключительную фазу. Линия фронта проходила примерно через Брно, Вышков, 
Жилину и Остраву, на западе уже 18 апреля границы домюнхенской республики 
перешли американцы и в последующие дни после перегруппировки сил 
продолжили наступление во внутренние области Чехии. 

Немецкое командование и оккупационная администрация стремились 
создать условия, препятствующие внутренним беспорядкам и дававшие 
возможность продолжить бои на территории Моравии и Чехии. Поэтому они 
подготовили план обороны до тех пор оккупированной территории, причем 
особое внимание они уделяли Остраве и Праге; этот план предполагал тактику 
выжженной земли и использование всех доступных средств. С 25 апреля вся 
власть в протекторате перешла в руки маршала Фердинанда Шернера, 
командующего группой армий «Центр». Кроме того, руководители 
оккупационной администрации (К.Г.Франк) с помощью политической  
и дипломатической активности (создание нового чешского правительства, 
попытки переговоров с американцами) стремились компенсировать военные 
поражения и предотвратить восстание. 

Пражское восстание 
Подготовка к восстанию и вооруженному наступлению проходила  

в нескольких направлениях. Их представляли Чешский национальный совет 
(председатель – профессор Альберт Пражак), военное командование, например, 
Алекс (генерал Франтишек Слунечко), Бартош (генерал Карел Култвашр, 
подполковник Франтишек Бюргер), коммунисты, партизанские движения, Совет 
трех. Они скоординировались, так как развитие событий это предвосхитило. 
Различные сообщения о самоубийстве Гитлера, падении Берлина, 
предполагаемом присутствии американцев в Праге повышали градус 
напряженности прежде всего в сельской местности. Вырисовывался кризис 
оккупационного режима. 

Именно информация о предполагаемом конце войны было поводом  
к восстанию в Пршрове 1 мая, которое оккупантам удалось подавить;  
в следующие дни подобная ситуация распространилась на Центральную Чехию 
(Нимбурк, Новый Биджов, Раковник), Подкрконош (Упице, Семилско), 
Подбрдско и Плзеньский край. Иным образом складывались дела в северо-
восточной и южной Моравии (например, Иванчице, Всетин, Велеград)  
в прифронтовых областях, где вооруженное выступление устроили партизаны, 
которым удалось установить контакт с наступающими частями Красной Армии, 
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румынскими и польскими солдатами, которые участвовали в боях в составе 
советских войск, а в случае с Всетина и солдатами 1-го чехословацкого 
армейского корпуса. 

Бои в Праге 
Кульминацией спонтанного вооруженного выступления стало начавшееся  

5 мая восстание в Праге, возглавляемое ЧНС во главе с А.Пражаком, который  
в широком составе сформировался в конце апреля 1945 года. Большое значение 
имело сотрудничество ЧНС с военным командованием Большой Праги, 
работниками коммуникационной сферы и радио, вещание которого не только 
дало сигнал к общему выступлению как в Праге, так и на всей территории,  
но и выполняло роль координатора повстанческих сил. В первый день повстанцы 
в Праге достигли ряда успехов, использовали момент внезапности и обратили 
немецкие силы в отступление. 

Утром 5 мая наступление в Чехии предприняла 3-я американская армия.  
В тот же день ее солдаты вступили в Домажлицы, Тахов и Клатов,  
а на следующий день в Страконицы, Плзень и Марианские Лазне. Командующий 
экспедиционными силами Союзников генерал Дуайт Эйзенхауэр еще 4 мая 
предложил советскому верховному командованию, что американские войска 
подойдут вплотную к Влтаве и Эльбе. Его предложение, однако, было отклонено 
с пояснением, что советские войска предпримут 6 мая Пражскую операцию. 
Генерал А.И.Антонов потребовал, чтобы наступление американцев остановилось 
на линии Ческе-Будеевице – Карловы Вары. Эйзенхауэр согласился, потому что 
уважал позиции политиков, которые, хотя и понимали значение Праги для 
дальнейшего развития Чехословакии, в то же время опасались разногласий  
в военной коалиции, главным образом, по дальнейшему сотрудничеству с СССР 
против Японии в конце войны. 

Восстание в Праге и других областях поставило под угрозу планы 
немецкого командования и нового правительства гросс-адмирала К.Деница 
быстро перебросить силы с восточного фронта на запад. В попытке обеспечить 
пути отступления и, прежде всего, через пражский коммуникационный узел,  
6 мая немецкие подразделения перешли в контрнаступление, и ситуация начала 
развиваться не в пользу сил повстанцев. На помощь блокированным немецким 
частям на Прагу наступали подразделения СС, дислоцированные в Чехии,  
и некоторые части войск группы армий «Центр». Их движение характеризовалось 
жестокостью, убийствами пленных и мирного населения, грабежами. 

Власовцы 
В последующие дни для восстания как в Праге, так и в других областях 

настал критический период. В полдень 6 мая в бой в Праге вступили власовцы 
(Русская Освободительная Армия) – формирования 1-й дивизии (командующий 
С.К.Буначенко). Они нарушили координацию наступления немцев на Прагу  
и помогли укрепить оборону восставших на левом берегу Влтавы. Это произошло 
в самый тяжелый день 7 мая. Из-за разногласий с ЧНС, так как они 
позиционировали себя как самостоятельный политический субъект, власовцы 
отступили утром 8 мая на запад. 
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7 мая представители Третьего Рейха подписали документ о капитуляции, 
который после ратификации должен был вступить в силу в первые минуты 9 мая. 
Тем не менее, в Праге продолжились бои на баррикадах не только на окраинах,  
но и в центре города. Только 8 мая начали проявляться последствия как реймской 
капитуляции, так и сообщений о приближении Красной Армии, которая была  
на подступах к Праге, уже охваченной кровопролитными боями. 

Капитуляция немцев 
В полдень 8 мая представители ЧНС и генерал Рудольф Туссан за немецкую 

сторону подписали Протокол о проведении капитуляции немецких вооруженных 
сил в Праге и окрестностях, который давал возможность немцам отступить  
на запад. Он не был в противоречии с реймской капитуляцией, которая допускала 
передвижения немецких войск до 9 мая; более того, была реальной угроза 
неконтролируемого движения противников (прежде всего, в центре Праги)  
и других невосполнимых потерь. Наконец, с принятием протокола согласился 
пленум ЧНС. Тем не менее, немедленно после подписания протокола бои  
не завершились; неоднократное нарушение условий протокола вытекало из-за 
незнания содержания протокола и из-за усилий военных как можно быстрее 
пробить коридор из Праги. 

Завершение боев 
В утренние часы 9 мая, день спустя после безоговорочной капитуляции 

Германии, с северо-запада в Прагу вошли первые советские танки, сразу после 
них шли другие подразделения с севера, а за ними шли главные танковые силы 
Красной Армии. Их целью было уничтожение последних очагов  
немецкого сопротивления и блокирование всех путей к отступлению. К концу дня  
на территории Праги встретились соединения 1-го, 2-го и 4-го Украинских 
фронтов. 

Чехословацкое правительство в Праге 
В тот же день на территорию Праги вступили и первые чехословацкие 

солдаты зарубежных формирований, в Кбелях приземлились самолеты  
1-й чехословацкой авиационной сводной дивизии, а день спустя прибыли  
и солдаты 1-й чехословацкой танковой бригады. 10 ноября в Прагу прилетело 
чехословацкое кошицкое правительство, которое на следующий день получило 
согласно соглашению, заключенному в эмигрантских кругах, всю 
исполнительную власть. На европейском континенте закончилась война, была 
достигнута основная цель чехословацкого Сопротивления – возрождение 
Чехословацкой Республики.   
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Болгария во время Второй мировой войны 
Начало Второй мировой войны в Болгарии 
23 августа 1939 года Германия и Советский Союз подписали  

Пакт о ненападении. В секретном приложении две страны договорились о разделе 
Восточной Европы на сферы влияния. 1 сентября Германия напала на Польшу. 
Великобритания и Франция объявили Германии войну. Несколькими днями позже 
советские войска также вступили в Польшу. Началась Вторая мировая война. 

 В течение первых нескольких месяцев обстановка на Балканах была 
сравнительно спокойной. Ни одно из балканских государств не горело желанием 
ввязываться в конфликт. Стран-участниц Балканского пакта устраивал статус-кво. 
Болгария хотела добиться уступок не военным, а дипломатическим путем.  
15 сентября правительство Г.Кьосеиванова объявило о нейтралитете страны. Этот 
политический курс был одобрен, хотя и с оговорками, всеми политическими 
силами. 

В стране сформировались три политических лагеря. В первый из них 
входили прогерманские профашистские организации, такие как Народное 
социальное движение А.Цанкова, Союзы офицеров запаса и Союз болгарских 
национальных легионов. Они исповедовали основные принципы национализма  
и верили в победу Гитлера над западными «плутократиями» – так называли в то 
время Францию и Великобританию. 

Демократическая буржуазная оппозиция занимала позиции 
благожелательного по отношению к западным демократиям нейтралитета.  
Ее лидеры не хотели повторять ошибки Первой мировой войны. Слабость 
оппозиции заключалась в том, что союзниками западных демократий были 
именно те страны, с которыми у Болгарии не было хороших отношений.  

Коммунистическая партия призывала к тесному сотрудничеству  
с Советским Союзом. Она одобрила заключение Пакта о ненападении между 
Москвой и Берлином. Зимой 1939-1940 гг. пропаганда коммунистической партии 
следовала линии Коминтерна и подвергала резкой критике западные демократии, 
называя их «истинными» поджигателями войны. Такая позиция ухудшила 
отношения компартии с демократической буржуазной оппозицией и обрекла  
на провал возможность координированных действий. 
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Царь Борис встретил войну с недовольством. Сбылись его худшие опасения. 
Болгарии приходилось выбирать себе место в идущем конфликте. Царь был 
решительно настроен до последнего выжидать момент, когда ситуация хотя бы  
в какой-то степени прояснится. 

Смена правительства Г.Кьосеиванова 
В декабре 1939 года и в январе 1940 года были проведены новые выборы  

в Народное собрание. На них правящая партия получила решающее большинство 
парламентских мест. В феврале 1940 года Кьосеиванов подал в отставку  
«по состоянию здоровья». В течение последних нескольких лет он предпринял 
шаги в сторону улучшения отношений с Францией и Великобританией  
и соседними балканскими странами. Царь считал, что в изменившейся обстановке 
ему был необходим кабинет, который бы не был связан с данным политическим 
направлением. Новым премьер-министром стал известный археолог проф. Богдан 
Филов. Выбор царя был продиктован прогерманскими симпатиями Филова, 
который воспитывался в Германии. У него не было достаточного политического 
опыта, что должно было превратить его в удобный инструмент в руках монарха.  

Возврат Южной Добруджи 
К середине 1940 года ситуация в Европе изменилась. Катастрофически для 

Франции завершилась так называемая «странная война». Великобритания  
с трудом сумела вывести через Дюнкерк часть своего экспедиционного корпуса, 
который сражался вместе с французской армией. Казалось, что победа Германии 
не подлежит сомнению. Вдохновленные этим, Венгрия и Румыния 
присоединились к Тройственному пакту. Дипломатическое давление на Болгарию 
усилилось. Британский король предостерег царя Бориса III от повторения ошибки 
своего отца. Германия настаивала на том, что Софии пришло время 
присоединиться к Пакту.  

В этой обстановке Болгария смогла одержать свою единственную 
значительную дипломатическую победу. Присоединение Венгрии  
к Тройственному пакту означало, что Гитлер поддержит венгерские притязания 
на Трансильванию. В Софии решили выторговать потенциальное болгарское 
участие в войне за решение проблемы Южной Добруджи. 7 сентября 1940 года  
в Крайове было подписано соглашение, по которому Болгария возвращала себе 
Южную Добруджу. Это соглашение было одобрено всеми великими державами, 
однако наибольшее значение для его подписания сыграло давление Германии. 
Приверженцы прогерманской линии праздновали успех. 

Война приходит на Балканы 
Спокойствие на полуострове было нарушено нападением Италии на Грецию 

поздней осенью 1940 года. Итальянский диктатор Муссолини предложил  
и Болгарии вмешаться в конфликт, пообещав ей за это выход к Эгейскому морю. 
Правительство отказалось: идеальным вариантом виделся мирный пересмотр 
границ. Отказ Болгарии позволил Афинам направить на фронт части, отведенные 
от границы. Итальянское наступление задыхалось. Войска дуче начали отступать.  

В Софию прибыл советский посланник, который предложил заключить Пакт 
о взаимопомощи между СССР и Болгарией. Москва обещала поддержать 
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болгарские территориальные претензии, особенно в отношении Турции. Хотя 
изначально предложение было тайным, о нем вскоре стало широко известно. 
Коммунистическая партия организовала пропагандистскую кампанию  
в поддержку пакта. Действия советской дипломатии были обречены на неудачу.  
У Болгарии не было претензий к Турции. Минувшим летом подписание подобных 
соглашений с Эстонией, Латвией и Литвой привело к их включению в Советский 
Союз. Более того, правительственные круги в Софии вновь убедились в том, что 
только Германия может оказать Болгарии поддержку, учитывая советские 
амбиции.  

Присоединение к Тройственному пакту 
Натиск на Болгарию стал неудержимым. Берлин хотел завершить военные 

действия на полуострове, прежде чем начать боевые действия против Советского 
Союза. В Румынии располагалась 500-тысячная гитлеровская армия. Югославия 
вела переговоры о присоединении к Пакту. У Болгарии не было другого выхода. 
Ни одна из других великих держав не была склонна оказать ей поддержку.  
В конце концов 1 марта 1941 года правительство уступило и подписало 
Тройственный пакт. Это соглашение имело трагические для страны последствия, 
но думать об оказании сопротивления германской армии при условии, что  
ее единственным противником в Европе была Великобритания, было 
сумасшествием. Царь не принял и датский вариант – отказаться от подписания,  
но в то же время не оказывать сопротивления германской армии.  

Югославия также присоединилась к Пакту, но двумя днями раньше. 
Антигерманские силы осуществили успешный переворот, который сильно 
разозлил Гитлера. Спустя неделю германская армия вступила в Югославию  
и Грецию. Сопротивление в обеих странах было сломлено меньше чем за месяц.  
К Болгарии были присоединены значительные части территории Македонии, 
Эгейской Фракии и Западные окраины. Население Македонии и Западных окраин 
восторженно приветствовало болгарские войска. Во Фракии, однако, десятилетия 
насильственной эмиграции болгарского и заселения на опустевшие территории 
греческого населения в большой степени изменили этнический состав области. 
Казалось, политика царя Бориса III и его правительства была успешной: 
присоединение произошло без единой капли болгарской крови. Однако, как  
и в Первой мировой войне, решение балканских проблем в конечном итоге 
зависело от разрешения конфликта в Европе.  

Внутренняя обстановка в годы войны 
22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Коммунистическая 

партия объявила о начале вооруженной борьбы с целью изгнания германских 
оккупантов и их болгарских пособников. Проблема заключалась в том, что  
в Болгарии на практике не было германских оккупантов. Поэтому с самого начала 
конфликт имел признаки гражданской войны.   

 В течение второй половины 1941 года осуществленное национальное 
объединение обусловливало возросший авторитет правительства и царя. 
Национальное объединение, однако, зависело от обстановки на фронтах, а вскоре 
стало ясно, что война в Советском Союзе затянется. Кабинет продолжал 
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маневрировать в рамках своих возможностей. Он сохранил дипломатические 
отношения с СССР, но объявил «символическую войну» Великобритании и США. 
Это был необдуманный шаг, который привел к смерти тысяч болгар в течение 
последующих нескольких лет. Осенью 1941 года были приняты первые законы 
против «космополитных» организаций и законы по ограничению прав евреев. 
Они были встречены далеко не с энтузиазмом. Влиятельные политические силы  
и общественные организации выступили против них, но послушное 
правительственное большинство проголосовало за них. В стране сформировались 
три лагеря – правящая верхушка монархически-авторитарного толка, буржуазная 
демократическая оппозиция и политические силы во главе с коммунистической 
партией.  

Правящая верхушка находила опору в патриотических чувствах 
значительной части населения. Ее поддерживали Союзы офицеров запаса  
и высшая бюрократия. Между представителями правящей верхушки имелось 
немало противоречий. Ее политику критиковали как правые, так и левые силы.  
На еще более тесном сотрудничестве с Германией настаивали сторонники 
А.Цанкова. В большой степени влияние правящей верхушки было производным 
от авторитета монарха и развития событий на фронтах.  

Буржуазная оппозиция олицетворяла буржуазно-демократические 
тенденции послевоенного развития Болгарии. Она объединяла правое крыло 
(десницу) и центристов большинства традиционных партий. Оппозиция 
стремилась разрешить кризис политическим путем, не допустить захвата власти 
коммунистами, восстановить действие Тырновской конституции со всеми 
вытекающими из этого последствиями для общественного строя. Она была 
ориентирована преимущественно на западные демократии и в большей степени 
рассчитывала на них в своей политике.  

Прокоммунистические круги заявляли, что цель их борьбы – отказ  
от прогерманской ориентации и осуществление коренных перемен в политике  
и экономике. Сами коммунисты считали, что эти перемены должны повести 
страну по пути, начертанном Советским Союзом. Некоторые из их союзников не 
разделяли их убеждений, но верили, что после войны Советский Союз будет 
иметь большое влияние в регионе, и стремились к хорошим отношениям с ним, 
хотя в то же время были против увязывания страны с политикой какой  
бы то ни было страны, участвующей в войне.  

Политический кризис 1943-1944 гг. 
Разгром гитлеровских войск под Сталинградом и в Северной Африке  

в 1943 году показал, что война идет к поражению Оси. Союзнические войска 
высадились и в Италии, и летом 1943 года пала диктатура Муссолини.  

Обстановка в Болгарии становилась все более напряженной. Это стало ясно 
весной, когда массовое народное движение помешало правительству отправить 
болгарских евреев в германские концлагеря. Против этих планов выступили  
не только коммунистические круги, но и традиционные буржуазные партии, 
творческие союзы, Болгарская православная церковь, а также большая группа 
правительственных депутатов во главе с заместителем председателя парламента. 
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Царь Борис, который сам не был склонен принять такое решение, в напряженной 
обстановке быстро отказался от него. Так Болгария стала одной из двух 
европейских стран, которые смогли спасти от уничтожения своих еврейских 
сограждан. Евреи из Эгейской Фракии, однако, были отправлены в лагеря смерти; 
всего несколько десятков из этих людей смогли вернуться оттуда живыми.  

Начало разрастаться движение Сопротивления. В 1941-1942 гг. оно было 
очень слабым и не представляло серьезной опасности для правящего режима. 
Были созданы первые партизанские отряды, но в них редко было более  
10-15 человек, и их активность была ограничена нападениями на отдельных 
представителей режима, саботажными акциями и обеспечением средств 
пропитания в горах. В городах и селах боевые группы совершали диверсии, 
пытались затруднить снабжение германской армии болгарскими ресурсами. 
Полиция нанесла несколько тяжелых ударов по нелегальным функционерам 
коммунистической партии. Были полностью разгромлены группы так называемых 
«парашютистов» и «подводников», коммунистов-эмигрантов из СССР с военным 
опытом, которые были направлены в Болгарию с целью организовать 
сопротивление. В 1942 году был раскрыт центральный комитет партии. После 
нескольких процессов были расстреляны секретарь ЦК Антон Иванов, 
сотрудники ЦК Цвятко Радойнов, Никола Вапцаров, Атанас Романов. Многие 
коммунистические функционеры были сосланы в трудовые лагеря. Несмотря  
на это, сопротивление усиливалось. 

В 1941 году, по данным полиции, за «антигосударственную 
деятельность» были задержаны 845 человек, убиты 36; в 1942 году – 
3663 и 34 соответственно. Только за первые 4 месяца 1943 года  
число задержанных и убитых было гораздо более внушительным:  
1189 и 52 человека соответственно.  
Летом 1942 года коммунистическая партия объявила о создании так 

называемого Отечественного фронта (ОФ). Он должен был объединить 
антифашистские силы во имя разрыва союзнических отношений с Германией. 
Контакты с лидерами традиционных партий не были впечатляющими. 
Традиционные партии испытывали подозрение в отношении намерений 
коммунистов и не хотели вступать в организацию, которая должна была 
находиться под влиянием СССР. До конца года было создано около сотни 
местных комитетов ОФ, в которые входили, прежде всего, коммунисты, левые 
земледельцы и отдельные представители некоторых партий. 

В 1943 году ситуация начала вызывать беспокойство в Берлине, который 
видел, что первоначальный энтузиазм испаряется. Сам царь начал осознавать, что 
сделал ставку на проигрышную карту. Смелости отказаться от прогерманской 
ориентации у него не было. Он осознавал, что любая активная попытка выйти  
из германской орбиты влияния приведет к оккупации. Очень неуверенно, 
продолжая колебаться, он начал добиваться неофициальных контактов  
с американцами. Произошедшие летом 1943 года изменения в Италии оживили  
и болгарскую политическую сцену. Оппозиция решила, что может убедить царя 
повторить итальянский сценарий и порвать с немцами. Ожидалось, что англо-
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американский десант высадится на Балканах. Коммунисты расширяли движение 
Сопротивления, но не забывали и о контактах с некоторыми лидерами оппозиции. 
Был создан политический центр ОФ, в который вошли представители Болгарской 
рабочей партии, БЗНС (Болгарский народный земледельческий союз) «Пладне» 
(«Полдень»), левые социал-демократы и политический круг «Звено». Наиболее 
сильные позиции в группировке изначально занимали коммунисты. Начавшееся  
в политических кругах движение не привело к конкретным результатам.  
28 августа 1943 года царь Борис III скончался от инфаркта.  

Система, опиравшаяся на монарха, быстро дала трещину после его смерти. 
Назначенное после его смерти регентство было незаконным, поскольку не было 
избранным Великим народным собранием, как того требовала Тырновская 
конституция. Однако с ней никто из правящей элиты давно не считался. Богдан 
Филов стал одним из регентов. Это говорило об усилении прогерманской линии  
в политике страны. Новое правительство во главе с Добри Божиловым не смогло 
предложить план разрешения кризиса. Болгары становились беднее. Поставки для 
германской армии истощали хозяйство. Продовольствие и одежда распределялись 
по талонам. Репрессивные меры против вооруженного сопротивления были 
усилены. Зимой 1943-1944 гг. были разгромлены некоторые из крупнейших 
партизанских отрядов в стране – Омуртагский, имени Антона Иванова, 
действовавший в Родопах, и Тузлушская чета. Несмотря на потери, весной  
1944 года в нескольких районах страны действовали многочисленные 
партизанские отряды.  

Борьба с партизанами велась жестко, как в настоящей гражданской 
войне. Расстреливали не только партизан, но и тех, кто им помогал, 
их родных; дома их семей сжигали, заподозренных в укрывательстве 
выселяли. Рядом с селом Ястребино, Омуртагско, были расстреляны 
без суда и следствия 18 жителей села, среди которых были 5 детей  
в возрасте от 7 до 12 лет. В свою очередь партизаны, оправдываясь 
революционной необходимостью, убивали абсолютно невинных 
свидетелей своих действий. Их жертвами чаще всего становились 
сторожа и лесники, которые в силу своих обязанностей – обходить 
поля – подвергались наибольшей вероятности быть замеченными.  
София и некоторые другие болгарские города подвергались бомбардировкам 

англо-американской авиации. Болгарские летчики предприняли героическую 
попытку защитить своих сограждан, но их было слишком мало, чтобы они могли 
представлять серьезную опасность мощным воздушным армадам Союзников. 
Большая часть жителей Софии переселилась в провинцию.  

Поворот Ивана Багрянова 
1 июня 1944 года было сформировано новое правительство, которое 

возглавил Иван Багрянов. Оно заявило, что изменит внешнеполитический курс. 
Однако оно почти ничего не сделало, чтобы поддержать свое заявление делом.  
У кабинета не было серьезной опоры в стране. Его заявления лишь заставили 
Германию с подозрением наблюдать за действиями кабинета, но не заслужили 
ему дружбы ни СССР, ни Англии или США. Идеалом правительства было 
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заключение перемирия с США и Англией, чтобы предотвратить вторжение 
советских войск и не прекращать окончательно отношения с Германией. У этой 
программы не было шансов на успех; кроме того, правительство приступило  
к ее реализации с колебаниями, надеясь, что у него будет время для  
более качественной подготовки. Однако именно временем правительство  
и не располагало. Советские войска разбили немецкие в Ясско-Кишиневской 
операции. 23 августа 1944 года Румыния вышла из войны. Красная армия 
оказалась на болгарской границе. А переговоры с западными странами  
на практике еще не начались. В сущности, они не имели особых шансов, 
поскольку еще на встрече в Тегеране союзники негласно согласились оставить 
Болгарию и Румынию в сфере советского влияния.  

9 сентября 1944 года 
26 августа Центральный комитет коммунистической партии объявил  

о начале последнего штурма против власти. Численность партизан в стране 
составляла не менее 15 тыс. чел., но коммунисты рассчитывали прежде всего  
на внешний фактор – Красную Армию. Попытки Багрянова установить контакты 
с представителями ОФ были отвергнуты. Было создано новое правительство  
во главе с земледельцем Константином Муравьевым. Он предложил ОФ войти  
в кабинет, но ЦК компартии отверг предложение. 2 сентября Муравьев должен 
был создать правительство только из правых земледельцев, демократов  
и народников. Его основной задачей было сохранить существующий в стране 
строй. Были отменены некоторые антиконституционные распоряжения последних 
лет. Муравьев действовал медленно и осторожно, а оказалось, что времени у него 
нет. Медленной и неуверенной была политика правительства и на международной 
арене. Лишь 5 сентября оно собралось, чтобы решить судьбу болгарских 
отношений с Германией, только для того, чтобы получить советскую ноту о том, 
что Советский Союз объявляет Болгарии войну. Было решено не оказывать 
сопротивления Красной Армии, а Германии объявить войну с вечера 8 сентября. 
Все эти меры были запоздалыми. Красная армия еще утром 8 сентября перешла 
границу в Добрудже и стала решающим фактором в разрешении политического 
кризиса. Еще с 6 сентября по всей стране начались стачки и демонстрации. Были 
совершены нападения на тюрьмы в нескольких городах и освобождены 
политзаключенные. Партизанские отряды начали захватывать отдельные 
населенные пункты. В ночь с 8 на 9 сентября после достигнутого соглашения  
со столичной полицией и большей частью гарнизона воинские части и некоторые 
боевые группы перешли на сторону ОФ и заняли фактически без сопротивления 
ключевые пункты столицы. Утром по радио было объявлено, что власть перешла 
в руки правительства ОФ во главе с Кимоном Георгиевым.  

 
Годы «народной демократии» (1944-1947 гг.) 

Новая геополитическая ситуация в Восточной Европе 
После Второй мировой войны в Восточной Европе происходят глубокие 

изменения вследствие нового соотношения сил между великими державами. 
Вакуум, создавшийся после разгрома Германии, не смогли заполнить ослабевшие 
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Великобритания и Франция. Новая сверхдержава – США – с трудом отходила  
от предвоенной политики «изоляционизма», и ее влияние было направлено  
на решение германского вопроса. Кроме того, восточноевропейские споры 
использовались в качестве разменной монеты при решении более важных 
проблем. Наибольшие возможности влияния в Восточной Европе были у другой 
новой сверхдержавы – СССР. Интересы Советского Союза в послевоенном 
облике стран, граничащих с ним, были признаны британским премьером 
У.Черчиллем в октябре 1944 года, когда он находился с визитом в Москве. Он 
предложил Сталину разделить Балканы на сферы влияния, чтобы СССР получил 
90% влияния в Румынии и 75% в Болгарии, Великобритания – 90% в Греции  
и 25% в Болгарии, а влияние в Югославии и Венгрии делилось поровну. США  
не участвовали в этих договоренностях, но также не отрицали «особые» права 
СССР в регионе. Эту позицию выразил президент Франклин Д.Рузвельт  
на встрече трех «великих» в Ялте (февраль 1945 года). Так возникла 
промежуточная зона из восьми «недемократичных» государств, в которых 
приоритет получили политические, экономические и военные интересы СССР.  
Как понятие Восточная Европа приобрела новые политические характеристики  
и стала синонимом социалистического или коммунистического блока стран,  
в числе которых была и Болгария. 

Идеи о «народной демократии» 
Под термином «народная демократия» понимается период между  

1944 и 1947 гг., через который проходят восточноевропейские страны, прежде чем 
начать строительство социализма сталинского образца. Идея заключалась в том, 
чтобы прийти к социализму путем, отличным от советского и учитывающим 
национальные особенности каждой страны. «Народная демократия» предполагала 
не диктатуру пролетариата, а участие широких слоев общества в решении 
сложных послевоенных проблем. Непосредственные задачи были связаны  
с демократизацией политической жизни и оживлением экономики, а не с их 
социалистической перестройкой. В выработку тактики «народной демократии» 
важный вклад внес Георгий Димитров, который назвал этот путь «более 
медленным», чем советский, но «несомненно менее болезненным для народов». 
Однако решающее слово в претворении этого плана в жизнь имел Сталин.  
Он направил устремления коммунистических партий к немедленным 
радикальным изменениям и навязал «народную демократию», учитывая позиции 
США и Англии. СССР нуждался в продолжении сотрудничества с ними  
по образцу военного времени, чтобы восстановить свою экономику и потом 
перейти в наступление. Разрешенный Сталиным и навязанный им 
«национальный» путь к социализму стал возможным в новых послевоенных 
условиях, но его возможности быстро исчерпали себя вследствие растущего 
противостояния между вчерашними союзниками.  

Победители и судьба Болгарии 
Внешний фактор имел решающее значение для определения направлений 

развития Болгарии. Война, которую СССР объявил Болгарии, решила судьбу 
кабинета Муравьева. За два дня до вступления советских войск в страну,  



Вторая мировая война в зарубежных учебниках истории 
 

 
– 119 – 

8 сентября 1944 года, примерно в 170 населенных пунктах комитеты 
Отечественного фронта (ОФ) захватывают власть. В ночь с 8 на 9 сентября  
в Софии офицеры, присоединившиеся к ОФ, захватывают министерства,  
в то время как другие воинские части и полиция оставались нейтральными. 
Основой повстанческих действий в провинции и переворота в столице стала 
Болгарская рабочая партия (БРП), являвшаяся организатором вооруженного 
сопротивления в годы войны. Она действовала по указаниям Москвы, получая 
поддержку от наступления Красной армии и договоренностей между 
победителями.  

9 сентября 1944 года власть оказалась в руках нового правительства ОФ  
во главе с Кимоном Георгиевым («Звено»). У трех партий в коалиции – БРП, 
Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) «Пладне» («Полдень»)  
и «Звено» - было по четыре министерских портфеля, у Болгарской рабочей 
социал-демократической партии (БРСДП) – два портфеля, а во главе двух 
министерств встали «независимые интеллектуалы». Многопартийная система 
была восстановлена, но четыре партии не допускали существования других 
формаций вне ОФ. Правительство назначило новый регентский совет, хотя 
Тырновская конституция предусматривала обратную процедуру. Монархия 
сохранялась, но роль регентов была уменьшена. 25-е Общее Народное собрание 
было распущено, и кабинет правил согласно распоряжениям и законам, которые 
сам же издавал.  В Болгарии начались глубокие перемены, направление которых 
определялось внешним фактором. Страна находилась в международной изоляции 
и должна была заключить перемирие с победителями. Англия, однако, поставила 
предварительное условие: болгарские войска должны были покинуть греческие  
и югославские территории. Это стало крахом иллюзий о сохранении объединения. 
После выполнения данного условия, 28 октября 1944 года, в Москве было 
подписано Соглашение о перемирии, принципиальные положения которого были 
определены на встрече Черчилля и Сталина. Его исполнение контролировалось 
Союзной контрольной комиссией (СКК), в которой доминировали советские 
представители. Им принадлежало решающее слово в болгарской политической 
жизни. Так союзнические договоренности и наличие советских войск в стране 
определили будущее страны в рамках советской сферы влияния.  

Болгария, однако, хотела облегчить свою участь, еще до заключения 
перемирия начав войну против Германии. С сентября 1944 года по май 1945 года 
болгарская армия участвовала в освобождении Македонии и Южной Сербии  
и в наступлении от Венгрии до Австрии. Несмотря на то, что Болгария потеряла 
около 40 тысяч своих военнослужащих, ее не признали «совоюющей» страной, 
однако ее вклад в разгром гитлеризма стал важным аргументом в ее пользу при 
обсуждении мирного договора.  
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Урок 9 
Мир в период между двумя войнами (1918 - 1939 гг.) 

Предисловие 
Многие европейские страны остались не удовлетворены результатами 

Первой мировой войны и Версальским договором, а в мире протекали кризисы, 
возникшие еще до войны; по этой причине после Первой мировой войны 
региональные конфликты не прекратились, а страны образовывали коалиции. 
Среди особенностей данного периода можно выделить появление сильных 
диктаторов на международной арене. В этом уроке Вы познакомитесь  
с коалициями стран между двумя войнами и кризисами, в которых они 
участвовали. 

Россия и власть коммунистов 
После переворота большевиков в ноябре 1917 года Временное 

правительство в России пало, и Ленин – лидер большевиков – взял власть в свои 
руки, установив коммунистическую форму правления. 

Так как коммунистическая власть основывалась на создании советов 
рабочих и крестьян (по-русски "Совет"), Россия стала называться Союзом 
Советских Социалистических Республик. 

Ленин перенес столицу из Петрограда в Москву и начал объединение 
сельскохозяйственных угодий в так называемые колхозы, чтобы ликвидировать 
частную собственность. Однако из-за того, что в 1921 году возник голод,  
а производительность колхозов была низкой, была начата новая экономическая 
политика, известная как НЭП, которая разрешила частную собственность  
в ограниченной форме. Ленин умер в 1924 году, и к власти в СССР пришел 
Сталин. С помощью Комитета государственной безопасности он подавил всех 
своих соперников и оказал давление на крестьян-собственников, которые,  
по сути, должны были работать в колхозах. Однако, так как они не спешили этого 
делать, десять миллионов крестьян были убиты или сосланы в Сибирь. В начале 
1939 года, еще до начала Второй мировой войны, Сталин решил договориться  
с Гитлером по вопросу Польши, в результате чего СССР и Германия, заключив 
секретный договор о ненападении, разделили Польшу между собой. Было также 
оговорено, что после того, как Германия введет войска в Польшу, советские 
войска войдут в Польшу с востока. 
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Италия и фашистское правительство 
В межвоенные годы журналист по имени Муссолини, играя на недовольстве 

итальянского народа, создал партию «Фашизм». Он утверждал, что хочет 
возродить в Италии величие Древнего Рима. По приказу короля Италии, 
Муссолини получил должность премьер-министра и назвал себя «дуче», или 
«вождь», и, как и Гитлер, решил строить свою власть на националистических 
началах. Под предлогом борьбы с коммунизмом, Муссолини вместе с лидерами 
Германии и Японии образовали государства «оси». 

Германия и появление Гитлера 
После Первой мировой войны патриоты, капиталисты и промышленники  

в Германии пришли к мысли, что их страна должна освободиться от угнетающего 
Версальского договора и бороться с угрозой коммунизма. Один из членов 
национал-социалистической партии (нацистской организации) по имени Адольф 
Гитлер, используя лозунги превосходства германской нации, с особой 
экспрессивностью заявлял, что достигнет поставленных целей. На парламентских 
выборах 1933 года нацистская партия получила большинство мест в парламенте 
Германии, в результате чего Гитлер указом президента Германии Гинденбурга 
был назначен канцлером страны, а после смерти президента Германии назвал себя 
вождем. Сначала он отказался выполнять Версальский договор, затем ввел войска 
в спорные районы на границе Германии и Франции – Рейнскую область и Саар. 
Для защиты Германии от возможного нападения Франции он возвел 
оборонительную линию Мажино. Кроме того, усилиями министра экономики 
Германии была сдержана инфляция, а с помощью компании «Крупп» возрождена 
экономика. До 1939 года Гитлер готовил страну к большой войне. 

Подвиг темнокожего спортсмена и гнев Гитлера 
Летом 1936 года в Берлине проходили Олимпийские Игры под 
националистическими лозунгами. Нацисты считали, что германская 
нация превосходит другие, но на Олимпийских Играх на глазах  
у Гитлера темнокожий бегун Джесси Оуэнс завоевал четыре золотые 
медали в соревнованиях по легкой атлетике и развеял заявления 
нацистов. По этой причине Гитлер рассердился и не пожал 
спортсмену руку. 
Кризисы в мире в период между двумя войнами 
Испания и гражданская война 
В 1931 году в результате заговора республиканцев король Испании 

Альфонсо XIII бежал из страны. В Испании установилась республиканская форма 
правления. Немного позже один из сторонников монархии маршал Франко при 
поддержке Гитлера и Муссолини отправился в Испанию с целью захвата власти. 
СССР и Франция, которые поддерживали республиканцев, отправляя оружие, 
усиливали позиции коммунистов, а в ответ Германия отправляла современные 
виды вооружений сторонникам Франко. После того, как 1 миллион жителей 
Испании погибли, маршал Франко в октябре 1939 года пришел к власти  
и заключил соглашение о дружбе с Японией, Германией и Италией. 
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Австрия и Чехословакия 
Так как Гитлер был австрийского происхождения, он вознамерился 

присоединить Австрию к Германии. По его приказу руководство Австрии провело 
референдум, результатом которого стало согласие Австрии на присоединение  
к Германии в 1938 году. Вслед за этим Австрия была оккупирована нацистскими 
войсками. Затем на конференции в Мюнхене в 1938 году Гитлер получил согласие 
Италии, Франции и Англии на присоединение Судетской области, которую  
в основном населяли немцы, к Германии. Однако кроме Судетской области он 
ввел войска в Чехословакию. 

Азия и Африка 
В начале 1940-х гг. под предлогом поиска жизненного пространства Япония 

отправила войска в Маньчжурию и заняла часть Китая. В то время Чан Кайши – 
лидер Китая – был вынужден воевать на два фронта – с японцами и с силами Мао 
– лидера Коммунистической партии Китая. В Индии Ганди боролся за свободу  
и независимость. 

Страны арабского Ближнего Востока были разделены между Францией  
и Англией, но Ирак постепенно под руководством Фейсалла I, делегировав 
полномочия Англии, стал независимым. В Иордании Абдалла ибн Хусейн правил 
под руководством Англии. В Неджеде и Хеджазе под контролем Англии 
сформировалась власть Аль Саудов. 

Между двумя войнами на африканском континенте существовали только 
три независимые страны – Либерия, Эфиопия и Южная Африка, остальные были 
колониями Франции, Англии и других европейских стран. На севере Африки  
во время правления Фуада I Египет на собственных условиях вышел из-под 
контроля Англии. Ливия была под контролем правительства Италии, а Омар 
Мухтар погиб в 1931 году, борясь за свободу Ливии. Тунис и Марокко были под 
влиянием Франции, а после Второй мировой войны получили независимость. 

Вторжение войск Муссолини в Эфиопию и бегство короля Хайле Селассие 
стало наиболее важным событием на африканском континенте в период между 
войнами. Пренебрежение итальянского диктатора к Лиге Наций и выход Италии 
из нее негативно сказались на авторитете этой организации. 
 

Урок 10 
Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.) 

Предисловие 
В прошлом уроке Вы познакомились с ситуацией в мире после Первой 

мировой войны, а также узнали, какие кризисы случились в тот период. В этом 
уроке Вы познакомитесь со Второй мировой войной и событиями, 
происходившими во время нее. 

Нападение Германии на Польшу и начало войны 
1 сентября 1939 года армия Германии в результате молниеносного 

наступления сумела занять столицу Польши – Варшаву. В то же время армия 
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СССР вошла в Польшу с востока и, в соответствии с ранее заключенным 
соглашением, Польша оказалась разделена между двумя странами. Франция  
и Великобритания, выступавшие гарантами независимости Польши, готовились  
к борьбе с Германией. В 1940 году, захватив Бельгию, армия Германии вошла  
на территорию Франции и, захватив ее, установила там марионеточное 
правительство22. 

Война на западном фронте и на Балканах 
Армия Германии после захвата Франции, Нидерландов и Бельгии быстро 

заняла Люксембург и Норвегию, а при поддержке Италии войска были 
отправлены на Балканы. В результате этого Албания стала частью Италии,  
в то время как Германия после вторжения в Югославию захватила Румынию, так 
как Германия нуждалась в румынской нефти. С другой стороны, армии Германии  
и Италии напали на страны Северной Африки. С 1940 года и далее между 
Германией и Великобританией велась ожесточенная воздушная война, в ходе 
которой города Великобритании каждый день подвергались бомбардировкам. 
Кроме того, немецкие подводные лодки, осуществлявшие блокаду 
Великобритании, нападали даже на суда нейтральных стран. 

Война на Восточном фронте 
Несмотря на то, что армия Германии была вовлечена в ожесточенную 

воздушную войну с Великобританией на Западном фронте, в 1941 году Германия 
внезапно напала на СССР – 22 июня 1941 года. Немецкие войска продвигалась  
к Москве, но столица СССР – Москва – упорно боролась. Несмотря на то, что 
Сталин был коммунистом и, в целом, не признавал религию, он открыл церкви  
и позволил народу участвовать в религиозных церемониях. Сталин провозгласил 
эту войну Отечественной, чтобы мобилизовать весь народ на борьбу с Германией. 
В том же году случились два события, сыгравших в пользу СССР. Во-первых, 
ВМФ Германии напал на американские суда. Во-вторых, ВМФ США, 
дислоцированный в порту Перл-Харбор, подвергся нападению со стороны 
Японии – союзника Германии. Поэтому США напрямую вступили в войну против 
государств «оси». Оккупировав Иран в августе 1941 года, Союзники поставляли 
вооружение и снабжение для СССР23. Сначала продвижение Германии вглубь 
СССР остановилось, а затем немецкая армия потерпела поражение и начала 
отступать. Сопротивление советского народа и патриотизм сыграли важную роль 
в победе. 

Победа на Нормандском фронте 
Сталин неоднократно выступал с предложением к Союзникам совершить 

высадку на побережье во Франции, чтобы уменьшить давление немецкой армии 
на войска СССР, но прежде, чем осуществить данный план, Союзники 
высадились на африканском побережье и одержали победу над объединенными 

                                                            
22 После того, как нацистские войска вошли во Францию, правительство Франции во главе  
с генералом Де Голлем пало, а премьер-министром стал маршал Петен. Затем Де Голль вплоть  
до 1944 года, когда Париж одержал победу и освободился от нацистов, считал себя главой 
Свободной Франции. 
23 По этой причине союзники назвали Иран «мостом победы». 
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силами Италии и Германии. Затем войска Союзников высадились в Нормандии  
на севере Франции и после прорыва оборонительной линии Германии во Франции 
освободили Париж. После этого генерал Де Голль возглавил Временное 
правительство Франции. 

Поражение Германии и Японии 
После освобождения Франции Союзники дошли до границ Германии.  

В Европе на восточном фронте армия СССР двигалась в сторону Берлина. 
Вооруженные силы двух фронтов соединились в районе реки Эльбы. Когда 
Гитлер понял, что советские войска находятся в километре от его резиденции,  
30 апреля 1945 года он совершил самоубийство. Его преемник адмирал Дениц 
отдал приказ командованию вооруженных сил Германии сдаться Союзникам.  

На Тихоокеанском фронте Япония, союзник Германии, после вторжения  
в Австралию и Китай столкнулась с силами США. В то время как японцы 
находились на грани того, чтобы сдаться, американцы в августе 1945 года 
сбросили на головы жителей Хиросимы и Нагасаки несколько атомных бомб,  
и сотни тысяч гражданских невинных жителей этих двух городов погибли. После 
этого Япония также сдалась, и Вторая мировая война была окончена24. 

Последствия и результаты Второй мировой войны 
Война, которая явилась следствием захватнической политики лидеров стран 

Европы фашистско-нацистской ориентации, отняла почти шесть лет жизни мира. 
В результате этой войны более пятидесяти миллионов человек были убиты.  
Почти половина из них – мирные жители. Большое количество людей умерло  
в результате экономических и эпидемиологических последствий войны, таких как 
голод, разруха, вспышки эпидемий. Кроме того, миллионы людей были ранены, 
остались инвалидами и потеряли кров.  

Вторая мировая война нанесла огромный экономический ущерб всему миру, 
были уничтожены большое количество ресурсов, а также промышленных центров 
в регионах, участвовавших в войне. 

Как была создана и применена атомная бомба 
В 1938 году двое известных немецких ученых-физиков Отто Ган  
и Фриц Штрассман поняли, что из материала под названием уран 
можно создать атомную бомбу. Эйнштейн, их коллега, поехал из 
Германии в Америку и сообщил президенту США Рузвельту, что 
Германия вскоре создаст атомную бомбу. Вслед за этим по приказу 
президента США ученый по фамилии Оппенгеймер, который до этого 
преподавал в университетах Германии, познакомился с этими двумя 
физиками и их концепциями. Создав план под названием «Манхэттен», 
он приступил к работе и в январе 1945 года сумел испытать первую 
атомную бомбу недалеко от Нью-Мексико. Оппенгеймер построил 
еще две бомбы, которые были сброшены американской армией на 

                                                            
24 После окончания Мировой войны в Италии случился переворот. Заговорщики добрались до 
Муссолини и казнили его. После нападения Союзников на Италию, король страны заявил о 
нейтралитете Италии. 



Вторая мировая война в зарубежных учебниках истории 
 

 
– 125 – 

города Хиросима и Нагасаки, в результате чего эти два города были 
полностью уничтожены. Следует отметить, что в 1942 году 
американцы произвели бомбардировки баз для атомных исследований  
в Германии. 
Учреждение Организации Объединенных Наций 
Главы стран-союзников в ходе конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме, 

обсуждая будущее Германии, решили в целях обеспечения мира во всем мире 
основать Организацию Объединенных Наций (ООН), которая стала преемником 
бывшей Лиги Наций. С этой целью в ходе конференции в Сан-Франциско 
представители пятидесяти стран, объявивших войну Германии, приняли 
основополагающий документ – Устав ООН, а штаб-квартиру организации 
основали в Нью-Йорке. Таким образом, была образована ООН. ООН состоит  
из Секретариата, Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Экономического 
и Социального Совета, Совета по опеке и Международного Суда.  

Первым вопросом, который рассматривался в Совете Безопасности ООН, 
была жалоба Ирана на то, что СССР отказывался вывести войска с территории 
Ирана. 
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АФГАНИСТАН 
Учебник истории, 12 класс. 

 

Язык оригинала: пушту 

Перевод: Зиярмаль Памир Хаятулла 

 

Экономический кризис 1929-1933 гг. стремительно распространялся  
в Германии. В результате кризиса, который продлился три года, промышленное 
производство сократилось на 40%. Количество безработных достигло 7,5 млн. 
чел. Реальные доходы населения уменьшились на 25-40%. От экономического 
кризиса сильно пострадало и сельское хозяйство, большое количество банков 
обанкротилось. Экономический кризис ослабил Веймарскую республику и создал 
условия для появления на политической арене Гитлера.   

Адольф Гитлер родился в 1889 году в Австрии. После Первой мировой 
войны он образовал нацистскую партию, которую возглавил в 1920 году. Партия 
проповедовала национализм, расизм, ксенофобию и преследование евреев. Гитлер 
не раз был ранен в ходе боев. Одним из лозунгов нацистов было «сегодня 
Германия – завтра весь мир». Гитлер верил, что тот, кто правит в Центральной 
Европе, будет править всем миром. 

Авторитарные правители Европы считались угрозой для мира. В Советском 
Союзе Сталин хотел расширить свои владения, а Муссолини грезил о Древней 
Римской империи.  

В 1934 году Лига Наций полностью потеряла международное доверие.  
В 1937 году Гитлер и Муссолини создали ось Рим-Берлин, которую они назвали 
«Стальным пактом». Главная цель создания этой оси – борьба с расширением 
коммунизма.  

Летом 1937 года Японская империя напала на север Китая. Лига Наций 
снова не смогла сохранить мир.  

В 1934 году Гитлер присоединил к Германии Австрию, а затем немецкие 
районы, которые отошли к Чехословакии по Версальскому договору. Гитлер  
и Муссолини в декабре в Мюнхене встретились с премьер-министрами 
Великобритании и Франции.  

В 1939 году Германия напала на Польшу. Благодаря своей военной тактике 
немцы молниеносно разбили Польскую армию. В течение 24 часов 
Великобритания и Франция объявили Германии войну, началась Вторая мировая 
война. До этого итальянский диктатор Муссолини захватил Эфиопию.  
В Северной Африке началась война за Египет и Суэцкий канал. Страна, которая 
побеждала в этой войне, получала возможность напрямую переправлять свои 
военные корабли на азиатский фронт, а также приобретала доступ к запасам 
нефти Ближнего Востока. 
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Союзные войска смогли остановить продвижение нацистов в Египте.  
В 1940 году союзные войска начали контрнаступление и взяли в плен 9 тыс. 
немецких военных.  

Немцы были полностью готовы ко Второй мировой войне, которая началась 
в Европе: у них была новая военная техника, а военные были хорошо обучены.  
В декабре 1939 года немцы всего лишь в течение четырех недель разбили 
поляков. В это время СССР, согласно секретному пакту, который был подписан  
с немцами, захватили восток Польши.  

После Первой мировой войны Франция укрепила свою границу  
с Германией, и для охраны восточной границы на протяженности 420 километров 
была возведена система укреплений, которая была названа в честь политика – 
«Линия Мажино». Большая часть этой системы была возведена под землей. 

Во время войны СССР на востоке Европе принудил балтийские страны – 
Эстонию, Латвию и Литву – к союзу. Советские части разбили финскую армию  
и открыли старые границы Российской империи.  

9 апреля 1940 года немецкие силы с воздуха и суши напали на Данию  
и Норвегию. У датчан не было армии, поэтому они сразу сдались. Норвежцы 
хотели воевать, но спустя три недели сдались.  

10 апреля 1940 года нацисты напали на Бельгию и Нидерланды. Немцы 
использовали все рода войск и разместились по периметру Линии Мажино. 
Немцы в июне того же года разместили свои силы на западном фронте, через 
северные районы напали на Францию и почти через шесть недель дошли  
до Парижа. 22 июня 1940 года Франция капитулировала. Ветеран Первой 
мировой войны маршал Анри Филипп Петен сформировал новое правительство  
и подписал с Германией договор. Согласно акту капитуляции, французская армия 
была разоружена. Правительство Сопротивления переправилось на юг, который 
не был оккупирован.  

Великобританию возглавил Черчилль, англичане хотели продолжить войну. 
Война охватила и Балканы. Осенью 1940 года Муссолини напал на Грецию. 

В конце осени Венгрия и Румыния присоединились к силам Стального пакта.  
В начале 1941 года к фашистам присоединилась Болгария. Весной 1941 года 
нацисты совершили нападение на Югославию и сломили сопротивление Греции.  

На африканском континенте итальянские силы воевали с англичанами  
в Египте и Сомали. К весне 1941 года уже вся Африка была ареной сражений.  

Война с Великобританией затянулась. Гитлер потерял надежду на западном 
фронте, переключил свое внимание на восточный фронт. Он считал своим 
главным врагом коммунизм. Он верил, победа над Советским Союзом – шаг  
на пути к мировому господству. 22 июня Германия начала операцию против 
русских. Немецкие части от Балтики до Черного моря напали на СССР.  
В 1941 году началась осада Ленинграда, которая продлилась сто дней. В октябре 
нацисты взяли Украину и вошли в Крым. 

В ноябре 1941 года немецкие каналы поставок существенно расширились. 
Немецкая военная машина столкнулась с большими трудностями. 
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Нападение Японии на Китай и Индокитай 
Пока Гитлер развивал свое наступление по всей Европе, Япония, 

стремившаяся расширить свои владения и заполучить ресурсы, продолжала 
продвигаться вперед. Япония в 1932 году захватила Маньчжурию. В 1937 году 
японские и китайские военные части воевали на подступах к Пекину. Японцам 
удалось взять город, и они двинулись на юг страны. К 1939 году они 
контролировали уже четвертую часть Китая. Однако китайцы не сдались  
и продолжали бороться.  

В 1939 году захватили острова в Индокитае. Эта победа поставила  
под угрозу каналы обеспечения Великобритании от Гонконга до Сингапура.  
Эти нападения обеспокоили США, и они в начале 1941 года разорвали все 
отношения с Японией и заморозили ее счета. В декабре того же года японцы 
напали на американские центры на Гавайях и Филиппинах. Атакам также 
подверглись британские военные базы в Гонконге и Малайе. В Тихом океане 
японцы разбомбили базу Перл-Харбор. В результате атаки японцев были 
уничтожены 18 американских военных кораблей и 180 самолетов, было убито 
около 3500 человек. После этого США официально вступили в войну.  

Поражение Германии  
В ноябре 1942 года Красная Армия начала контрнаступление. Гитлер 

приказал своим войскам не отступать, но в июне 1943 года немецкие силы 
сдались. 

Летом 1943 года англо-американские силы захватили Сицилию. В конце 
года Союзники продолжали медленно продвигаться на север. В Тихом океане 
японцы постепенно отступали с занятых островов. 

В ноябре 1943 года Рузвельт, Черчилль и Сталин встретились в Тегеране.  
На встрече обсуждалась операция во Франции. Согласно плану, войска 
Союзников должны были пересечь Ла-Манш и высадиться в Нормандии. В этой 
высадке приняли участие более 175 тыс. солдат и большое количество техники. 
Спустя 100 дней с момента высадки во Франции численность группировки 
союзных войск составляла около 2 млн. солдат, и уже 25 августа Париж был 
освобожден.  

Советская армия в июне 1944 года захватила Эстонию, Латвию, Литву, 
Румынию и Болгарию. В это же время англичане вывели из-под контроля немцев 
Грецию.  

В феврале 1945 года Рузвельт, Черчилль и Сталин встретились на берегу 
Черного моря.25 Лидеры предприняли попытку договориться о послевоенном 
устройстве Европы. Они также согласовали схему расчленения Германии. Было 
принято решение, что освобожденные страны должны были избрать 
правительства. Рузвельт согласился на то, чтобы СССР был принят в Лигу Наций, 
а Восточная Европа была зоной советского влияния. 

                                                            
25 [Прим. пер.] В оригинальном тексте – «… встретились в Италии». 
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В начале мая 1945 года, после кровавых сражений на улицах Берлина, город 
пал под натиском русских. Жизнь Гитлера закончилась в его подземном убежище.  

Война с Японией еще продолжалась. В апреле 1945 года Рузвельт 
неожиданно скончался. Когда президентом стал Трумэн, он узнал о тайных 
работах по созданию первой атомной бомбы. Союзники 24 июля выдвинули 
ультиматум правительству Японии о капитуляции, но японцы отвергли его.  

6 августа 1945 года американский самолет бросил на город Хиросима бомбу. 
Эта бомба уничтожила 60% города, было убито 150 тыс. чел. Несмотря на это, 
Япония не капитулировала. 9 августа 1945 года самолет В-29 бросил на город 
Нагасаки другую бомбу. Было убито 60 тыс. чел., а 70 тыс. чел. были зверски 
сожжены.  

Япония капитулировала 2 сентября 1945 года. Новость о капитуляции была 
передана всем странам мира. Жители стран-победительниц торжествовали.  
В последние недели войны Россия захватила Маньчжурию. В Индонезии 
японские силы сдались Великобритании. США захватили Японию и освободили 
Китай. Таким образом, завершилась самая кровопролитная война в истории.  

Итоги войны 
В результате Второй мировой войны многие страны понесли тяжелые 

человеческие и материальные потери. В ходе войне погибло 40-50 млн. чел. 
Американские потери составили 300 тыс. чел. Общая сумма затрат на войну 
превысила 1 трлн. долл. Из них 230 млрд. долл. потратили страны «Стального 
пакта», 317-341 млрд. долл. – США. 

Такие крупные города, как Варшава, Берлин и Лондон серьезно пострадали, 
а Хиросима и Нагасаки вообще были стерты с лица земли. Жители Евразии 
потеряли кров над головой и лишились своих сельхозугодий. Церкви, заводы, 
дороги, железнодорожные пути и т.д. были разрушены в результате 
бомбардировок. 
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Урок 31 
Вторая мировая война 

Первая мировая война закончилась в 1918 году. В 1919 году была проведена 
Парижская мирная конференция. На ней было подписано большое количество 
договоров, включая Версальский договор. Одной из важных особенностей этой 
конференции было то, что на нее были приглашены только страны-
победительницы, поэтому конференция превратилась в своеобразную встречу 
победителей, которые собрались поделить полученную в войне «добычу».  
К проигравшим странам относились плохо. Победители также приняли участие  
в обсуждении установления устойчивого мира во всем мире. По инициативе 
Президента США Томаса Вудро Вильсона для решения общих проблем была 
создана Лига Наций. Однако данная организация оказалась не в состоянии 
обеспечить международный мир, что, в конце концов, обусловило установление 
диктаторских режимов в Германии, Италии и Японии. Формирование оси  
«Рим-Берлин-Токио» привело к началу Второй мировой войны. 

Причины Второй мировой войны 
Версальский договор 
Германия потерпела поражение в Первой мировой войне. Она не была 

приглашена на Парижскую мирную конференцию и была вынуждена подписать 
жесткий и унизительный мирный договор. Германия потеряла часть своих 
территорий и лишилась своих колоний. Ее военно-морские силы были полностью 
расформированы, а армия значительно сокращена. Веймарская республика была 
не в состоянии решить послевоенные проблемы. Германский народ решил 
отомстить за унижение. Фактически Вторая мировая война являлась актом 
возмездия. Следовательно, Версальский договор содержал в себе зачатки Второй 
мировой войны. 

Подъем диктаторских режимов 
Межвоенный период ознаменовался появлением диктаторских режимов  

в Европе, по-другому это время называют периодом диктаторов. В Германии, 
Италии, Испании и Японии к власти пришли диктаторы. В Германии Веймарская 
республика была слаба. Глава нацисткой партии Гитлер воспользовался 
слабостью республиканского правительства и получил над ним контроль. Гитлер 
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начал агрессию и захватил Австрию и Чехословакию, и, в конце концов, напал  
на Польшу. Так началась Вторая мировая война. 

Подобная ситуация сложилась и в Италии. Италия считала, что она была 
обманута на Парижской мирной конференции. Муссолини организовал 
фашистскую партию. В 1922 году он захватил власть и стал диктатором. 
Муссолини проводил агрессивную внешнюю политику. Дух диктаторства также 
появился в Испании и Японии. В Испании генерал Франко при поддержке армий 
Гитлера и Муссолини одержал победу над республиканским правительством  
и установил диктатуру. Япония, подписав соглашение «Оси Рим-Берлин-Токио», 
стала союзницей Гитлера и Муссолини. Этот военный союз нарушил мировое 
спокойствие, и началась Вторая мировая война.  

Милитаризм  
Провал попыток разоружения после Первой мировой войны стал главной 

причиной новой войны. На Парижской мирной конференции Германию 
принудили провести разоружение. Правительство Германии, в свою очередь, 
требовало подобного разоружения стран-победительниц. Берлину ответили 
отказом, поэтому в период диктаторского правления Гитлера Германия укрепила 
свою военную мощь. Вследствие значительного наращивания вооружений  
и развития милитаризма Вторая мировая война стала неизбежной. 

Империализм 
Одной из причин Второй мировой войны была политика империализма: это 

были те же империалистические настроения, игравшие доминирующую роль  
во время Первой мировой войны. Германия и Япония, имевшие по сравнению  
с Союзниками больше имперских амбиций, просто игнорировали решения, 
принятые на Парижской мирной конференции. Берлин и Токио прилагали усилия, 
чтобы расширить свои сферы влияния. Гитлер оккупировал Рейнскую область, 
Австрию, Мемель, Чехословакию и включил эти территории в состав Германии. 
Япония напала на Маньчжурию и отвоевала ее у Китая. Муссолини оккупировал 
Эфиопию и совершил ряд актов агрессии. 

Колониализм 
Европейские страны стремились заполучить колонии для того, чтобы 

получить сырье и рынки сбыта в интересах собственного индустриального 
развития. Эта тенденция прослеживалась даже после окончания Первой мировой 
войны. По итогам Парижской мирной конференции Германия лишилась всех 
своих колоний. Италия была недовольна отношением Союзных держав к Риму. 
Япония, как сильная азиатская держава, стремилась владеть колониями, чтобы 
пополнять запасы своих ресурсов. Именно в этих условиях Германия, Италия  
и Япония приняли решение проводить агрессивную внешнюю политику, что,  
в конце концов, привело к началу Второй мировой войны. 

Провал Лиги Наций 
Лига Наций была создана после Первой мировой войны с целью разрешения 

противоречий между странами и поддержания устойчивого мира и порядка  
во всем мире. Однако даже члены Лиги Наций не проявляли уважения  
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к положениям Устава Лиги Наций. При этом страны, нарушавшие Устав, просто 
выходили из состава Лиги Наций без каких-либо наказаний. Лига Наций была  
не в состоянии предотвратить захват Маньчжурии Японией и вторжение Италии  
в Эфиопию. Действия Гитлера стали настоящим вызовом для Лиги Наций. Таким 
образом, неспособность Лиги Наций контролировать агрессивно настроенные 
государства послужила главной причиной начала Второй мировой войны. 

Недовольство национальных меньшинств 
Несмотря на то, что союзные державы считали себя защитниками права 

народов на самоопределение, на самом деле они не следовали этому принципу. 
Проблема национальных меньшинств существовала в некоторых регионах 
Центральной Европы, где отдельные этнические группы создавали очаги 
недовольства. Аншлюс Австрии, захват Судетской области и нападение  
на Польшу со стороны Германии были основаны на политическом курсе, 
нацеленном на воссоединение национальных меньшинств.  

Разногласия Союзников 
Среди Союзников не было слаженного взаимодействия. Англия проводила 

политику умиротворения Германии и не поддерживала опасения Франции  
в отношении Германии. Соединенные Штаты Америки, стоявшие у истоков 
образования Лиги Наций, не вступили в организацию. Такие разногласия между 
Союзниками создавали препятствия для недопущения усиления диктаторских 
режимов. 

Ход войны 
В соответствии с решениями, принятыми на Парижской мирной 

конференции, Польша становилась независимым королевством, а Восточная 
Пруссия была отделена от Германии. Теперь Гитлер стремился объединить 
Германию с Восточной Пруссией. Гитлер вторгся на территорию Польши  
1 сентября 1939 года. 3 сентября Великобритания объявила войну Германии. Так 
началась Вторая мировая война. 

В апреле 1940 года Германия захватила Данию и Норвегию, а в мае  
1940 года – Голландию и Бельгию. Германия напала на Францию и захватила ее  
к июню 1940 года. 

Италия вела боевые действия против британских вооруженных сил  
в Северной Африке. Муссолини напал на Грецию и захватил ее с помощью 
Германии. Югославия и Крит были оккупированы Германией. 

После капитуляции Франции Великобритания осталась один на один  
с Германией. Гитлер хотел осуществить нападение на Британию  
с использованием исключительно военно-воздушных сил. Великобритания 
пережила длительный период германских авиационных налетов. Только 
энергичные действия премьер-министра Черчилля спасли Англию, и Германия  
не смогла завоевать Британию. 

Германия сделала ошибку, совершив нападение на Советский Союз и 
нарушив при этом Пакт о ненападении. Одним из самых важных сражений была 
Сталинградская битва. Эта битва продолжалась 5 месяцев, в нее было 
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вовлечено 2 миллиона человек, 2000 танков и 2000 самолетов. Войска Германии 
начали отступление. В феврале 1943 года около 90 тыс. немецких солдат сдались 
в плен. Сталинградская битва стала поворотным моментом войны. 

В декабре 1941 года Япония напала на Перл-Харбор. Эта трагедия втянула 
США в войну. Верховным главнокомандующим сил на Тихом океане был 
назначен Генерал Макартур. Лорд Маунтбеттен, главнокомандующий войсками  
в Юго-Восточной Азии, вытеснил японцев из Бирмы. 

На африканском театре боевых действий Соединенные Штаты освободили 
Эфиопию от итальянцев. Итальянское Сомали также было отвоевано. Британский 
генерал Монтгомери отвоевал Ливию у Германии, а также Триполи, а затем его 
войска вошли в Тунис. В 1942 году Алжир пал. В 1943 году британские  
и американские войска захватили Сицилию. Северная Африка была очищена  
от итальянских и германских войск. Континентальная часть Италии была 
атакована. В Италии произошло восстание, Муссолини был арестован,  
но благодаря помощи Германии ему удалось сбежать. В сентябре 1943 года 
Италия безоговорочно капитулировала. Муссолини был схвачен и убит одним  
из своих соратников в апреле 1945 года. 

В 1944 году Союзники вторглись на территорию Франции и вытеснили 
немецкие войска с французской земли. Вслед за этим Союзники атаковали 
Германию с юго-запада. Россия напала на Германию с востока. 2 мая 1945 года 
российская армия вошла в Берлин. Гитлер покончил жизнь самоубийством. 
Германия капитулировала. 

Даже после капитуляции Германии Япония продолжала войну. США 
сбросили две атомные бомбы на Хиросиму (6 августа) и Нагасаки (9 августа), 
после чего 14 августа 1945 года Япония капитулировала.  

Вторая мировая война завершилась. К концу войны в результате боевых 
действий были убиты 13 млн. европейцев. Погибло 17 млн. гражданских лиц. Все 
крупные города были разрушены. Сельское хозяйство было уничтожено. Прямо 
или косвенно трагедия затронула людей всего мира. 

Итоги Второй мировой войны 
• В этой войне погибло около 15 млн. солдат и 10 млн. мирных жителей; 
• Важным итогом войны стало то, что был положен конец европейской 

колониальной империи в Азии и Африке; 
• Многополярный мир превратился в биполярный; 
• США и СССР стали сверхдержавами; 
• Началась Холодная война (идеологическое противостояние США  

и СССР). 
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I. Борьба с фашизмом в странах мира 
1. Сопротивление китайского народа японским захватчикам 
2. Борьба Эфиопии с вторжением фашистской Италии 

◦ Причина: спустя некоторое время после того, как фашисты пришли  
к власти в Италии, в 1935 году они вторглись в Эфиопию, территория 
которой находилась в ключевом регионе мира.  

◦ Период: 1935-1936 гг. 

◦ Результат: Италия оккупировала Эфиопию. 

◦ Причины поражения Эфиопии:  
1) Италия обладала новейшими вооружениями, ее армия была 

всесторонне подготовлена к ведению боя и хорошо обучена, Эфиопия 
значительно отставала от нее в средствах ведения боя. Правительство 
Эфиопии совершило множество ошибок в организации 
сопротивления.  

2) Западные страны проводили политику умиротворения агрессора  
и не вмешались.  

3. Война с фашизмом в Испании 

◦ Исторический фон:  
1) Движение Народный фронт одержало победу на всеобщих выборах  

в Испании в 1936 году и основало республику. Новым 
правительством был предпринят ряд мер по борьбе с фашистским 
движением.  

2) Франко и другие генералы-реакционеры подняли бунт, что привело  
к началу гражданской войны.  

3) Германия и Италия развернули полномасштабную помощь лидерам 
повстанцев, их вооруженные силы открыто вторглись на территорию 
Испании. Так гражданская война превратилась в борьбу испанского 
народа с фашистским вторжением.  
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◦ Период: 1936-1939 гг.  

◦ Меры, предпринятые правительствами других стран:  
1) Западные страны (Великобритания, Франция) – «Политика 

невмешательства»;  
2) СССР и Интернациональные бригады – помощь народу Испании.  

◦ Результат: свержение республиканского правительства и установление 
режима диктатуры генерала Франко.  

◦ Причины поражения Республики:  
1) внутренние: ограниченные силы, 
2) внешние: «политика умиротворения» западных стран.  

4. Особенности борьбы с фашизмом 
В целях борьбы с фашистской оккупацией в странах образовывались 

революционные объединенные фронты народов по борьбе с фашистами.  
5. Образование фашистского блока стран «Оси» 

◦ Исторический фон:  
1) Фашисты получили огромные финансовые возможности  

и человеческие ресурсы: заняли многие стратегически важные 
районы, их мощь значительно возросла.  

2) Из-за «политики умиротворения» западных стран, которая 
попустительствовала иностранному вторжению, фашистские страны 
чувствовали себя абсолютно безнаказанными. 

◦ Причины: по мере увеличения масштабов экспансии Германии, Италии  
и Японии, их противоречия с Великобританией, Францией и США 
обострялись. Исходя из совместных интересов и потребностей, 
фашистские страны все чаще действовали заодно, оказывая друг другу 
поддержку.  

◦ Лозунги объединения: «антикоммунистические» (используя конфликт  
с СССР, лидеры фашистских режимов вводили в заблуждение западные 
страны).  

◦ Процесс объединения: в 1936 году Германия и Италия подписали 
соглашение об общих интересах, сформировав ось «Берлин-Рим». В том 
же 1936 году Германия и Япония подписали «Антикоминтерновский 
пакт», к которому Италия присоединилась в 1937 году. Так образовалась 
ось фашистских стран.  

◦ Влияние: образование блока стран «оси» позволило фашистским режимам 
оказывать поддержку друг другу, самопроизвольно расширять 
экспансию; большая война неуклонно надвигалась на мир. 
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II. Приближение начала мировой войны 
1. Политика умиротворения агрессора, проводимая Великобританией, 

Францией и США 

◦ Цели:  
1) Избежать войны, защитить свои интересы, 
2) Переложить бремя войны на плечи СССР.  

◦ Реальный характер политики: эгоистичное попустительство 
преступникам. 

◦ Противники: фашистские режимы Германии, Италии и Японии.  

◦ Проявление политики:  
1) Лига Наций, по существу, не ввела никаких санкций против Японии 

за оккупацию китайской Маньчжурии.  
2) Лига Наций предприняла ограниченные меры против Италии, 

которая вторглась в Эфиопию, а США и вовсе призывали соблюдать 
нейтралитет.  

3) Великобритания проводила политику невмешательства в процесс 
оккупации Испании Германией и Италией, США соблюдали 
нейтралитет.  

4) Западные страны закрыли глаза на денонсацию Германией 
«Версальского договора» в начале 1935 года, на занятие ее войсками 
Рейнской демилитаризованной зоны в 1936 году, на поглощение ей 
Австрии и Судетской области в 1938 году. В 1939 году Германия 
заняла Чехословакию.  

5) Кульминацией политики умиротворения агрессора стал Мюнхенский 
сговор.  

6) Ведение «странной войны» после того, как мировая война уже 
разразилась.  

◦ Влияние: 
1) Интересы малых стран были принесены в жертву. Эфиопия исчезла  

с карты мира, республиканское правительство в Испании было 
свергнуто, северо-восточные территории Китая превратились  
в японскую колонию.  

2) Попустительство преступлениям фашистских режимов только 
распалило их, что привело к нарастанию мощи фашистского блока  
и приблизило начало полномасштабной мировой войны.  

3) Ведущие борьбу против фашистов страны (например, СССР) были 
недоброжелательно настроены по отношению к Великобритании и 
Франции, что тормозило процессы консолидации антифашистской 
коалиции.  

4) В конце концов, западным странам пришлось столкнуться  
с губительными последствиями своих действий.  
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2. «Пакт о ненападении» СССР и Германии 

◦ Причины:  
1) Определяющие различия в социальном строе западных стран и СССР.  
2) После Мюнхена СССР окончательно утратил доверие  

к Великобритании и Франции, проект создания коллективной 
безопасности потерпел неудачу.  

◦ Цели: Целью СССР было обеспечить собственную безопасность, целью 
Германии – избежать войны на два фронта и устранить опасность 
нападения с тыла. 

◦ Время заключения: август 1939 года.  

◦ Содержание: стороны обязываются не совершать нападения, а также 
делят сферы влияния в Восточной Европе.   

◦ Значение:  
1) Для СССР: было выиграно время для подготовки к войне, но то, что 

Советский Союз пожертвовал малыми странами Восточной Европы, 
чтобы временно устранить угрозу миру на своей территории, явилось, 
по сути, еще одним актом политики умиротворения и повредило 
имиджу социалистических стран. Кроме того, пакт в определенной 
степени повлиял на то, что СССР потерял бдительность  
и не подготовился в должной мере к войне.  

2) Для Германии: удалось избежать войны на два фронта, что ускорило 
разворачивание полномасштабной войны.  

 
III. Вторая мировая война 

1. Начало войны 
Внезапное вторжение немецких войск в Польшу, объявление войны 

Германии Великобританией и Францией (сентябрь 1939 года).  
2. Причины разгрома Польши 
1) Характер ведения войны фашистской Германией: блицкриг, огромный 

военный потенциал, всесторонняя подготовка.  
2) Польские вооружения устарели, тактика ведения боя и построение войск 

также не соответствовали требованиям времени. Кроме того, Польша слишком 
полагалась на Англию и Францию.  

3) Великобритания и Франция объявили войну, но не вели ее, и поэтому 
Польше пришлось в одиночку отражать немецкую агрессию.  

4) СССР воспользовался бедственным положением Польши и вторгся на ее 
восточные территории. 

3. Причины поражения Франции (июнь 1940 года) 
1) Франция была адептом политики умиротворения, попустительствовала 

расширению масштабов немецкой экспансии, в то время как боевой дух ее солдат 
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оставался низким. Франция поплатилась за содеянное. Военная доктрина  
во Франции не развивалась, французские генералы не замечали недостатков  
в тактике бронетанковых войск и военно-воздушных сил, они также ошиблись  
в прогнозировании направления движения немецких войск. Из-за пораженческих 
настроений армейское командование не могло грамотно распоряжаться 
человеческими ресурсами.  

2) Германия использовалась тактику «блицкрига»; приняв на вооружение 
доктрину Манштейна, она застала Францию врасплох и фактически вела войну  
в одностороннем порядке.  

3) Италия также вторглась во Францию, чтобы извлечь собственную выгоду 
из ее положения.  

4. Отступление при Дюнкерке: конец мая – начало июня 1940 года  
Немецкий «блицкриг» в действии, применение доктрины Манштейна. 

Англо-французские войска были загнаны в угол, после чего большая их часть 
была эвакуирована в Англию, что позволило войскам Союзников сохранить 
некоторый потенциал для последующего ведения боевых действий.  

5. Битва за Британию (июль – октябрь 1940 года) 
Битва, которая велась военно-воздушными войсками; в результате немецкие 

планы были сорваны; в октябре Гитлер отменил операцию «Морской лев» – 
операцию по вторжению на Британские острова. Это был первый раз, когда 
Гитлер потерпел неудачу.  

 
IV. Расширение масштаба Второй мировой войны 

1. Начало войны между СССР и Германией и ее значение 

◦ Причины:  
1) Уничтожение СССР Гитлер рассматривал как последний шаг на пути  

к узурпации власти в Европе.  
2) В сентябре 1940 года была создан военный союз Германии, Италии  

и Японии. 
3) Гитлер завоевал 14 стран и регионов Европы и сосредоточил в своих 

руках огромный военный потенциал. 

◦ Начало: 22 июня 1941 года.  

◦ Значение: начало войны между СССР и Германией ознаменовало собой 
расширение масштаба Второй мировой войны. В самом начале немецкие 
войска не встречали препятствий на своем пути и к ноябрю заняли  
1,5 млн. км2 советской территории.  

2. Начало войны на Тихом океане и ее значение 

◦ Причины:  
1) Оккупация Китая и стран Юго-Восточной Азии являлись 

долгосрочными целями Японии.  
2) Завоевания Германии в Европе подстегнули амбиции японцев.  
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3) Тот факт, что западные страны были заняты войной на европейском 
фронте, предоставил японцам удобную возможность.  

4) В августе 1940 года Япония открыто провозгласила планы о создании 
«Великой восточноазиатской сферы взаимного процветания», которая 
в значительной степени затрагивала интересы Великобритании и США 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

5) В период 1940-1941 гг. Япония заняла Индокитай, после чего 
Великобритания и США объявили о прекращении торговых поставок  
в Японию, что нанесло японской экономике серьезный урон. Конфликт 
между Японией и США обострился.  

6) Военное командование Японии приняло решение неожиданно 
атаковать США, пока те еще не провели достаточную подготовку  
к войне, что позволило бы Японии завладеть инициативой. Япония 
рассматривала тихоокеанский флот США как основную преграду, 
лишь после устранения которой можно смело продвигаться  
в Юго-Восточную Азию.  

◦ Начало: 7 декабря 1941 года. 

◦ Значение:  
Япония нанесла серьезный ущерб тихоокеанскому флоту США, сама при 
этом понеся незначительные потери. После внезапного нападения 
японской авиации на Перл-Харбор США и Великобритания объявили 
войну Японии, что положило начало Войне на Тихом океане. 
Одновременно сухопутные войска Японии вторглись на территорию 
стран Юго-Восточной Азии и островных стран в Тихом океане. Вторая 
мировая война достигла своей кульминации.  

3. Создание антифашистской коалиции и ее значение 

◦ Причины:  
1) Агрессия фашистских режимов создала серьезную угрозу безопасности 

и демократии во всем мире, фашистские страны стали злейшими 
врагами всего человечества.  

2) Война СССР и Германии и Война на Тихом океане прямо 
способствовали созданию коалиции.  

◦ Цель: совместные действия по противостоянию агрессии, защита 
независимости и свободы. 

◦ Ход  событий:  
1) В 1939 году в США был принят новый «Закон о нейтралитете».  
2) В марте 1941 года США приняли закон о ленд-лизе, в результате чего 

увеличились объемы американской помощи Великобритании и другим 
странам.  

3) США и Великобритания приняла на вооружение стратегию «Сначала – 
Европа, потом – Азия».  
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4) После начала войны между СССР и Германией США  
и Великобритания сразу же заявили о своей поддержке СССР.  

5) Осенью 1941 года Рузвельт и Черчилль опубликовали «Атлантическую 
хартию», в которой говорилось об общем противостоянии нацистам,  
а также выражалась решимость восстановить мир во всем мире.  

6) В сентябре в Москве представителями от СССР, США  
и Великобритании был подписан протокол о поставках оружия 
Советскому Союзу, что положило начало совместным действиям трех 
стран против фашизма.  

7) После начала войны на Тихом океане, в начале 1942 года, 26 стран 
подписали в Вашингтоне «Декларацию Объединенных наций». Страны 
обязались задействовать все свои экономические и военные ресурсы 
для борьбы с фашизмом и не вести с врагом переговоры о мире  
в одностороннем порядке. «Декларация Объединенных Наций» 
ознаменовала собой официальное создание антифашистской коалиции.  

◦ Особенность:  
Объединенный межнациональный фронт борьбы с фашизмом.   

◦ Значение:  
1) Создание антифашистской коалиции в разы укрепили силы Союзников 

(как человеческие, так и материальные).  
2) Кооперация, взаимопомощь и координация действий в рамках 

антифашистской коалиции ускорили победное завершение войны.  
 

V. Переломный этап Второй мировой войны 
1. Битва за Москву 

◦ Время: сентябрь 1941 года – начало 1942 года.  

◦ Итоги: СССР одержал победу в Битве за Москву. 

◦ Причины победы:  
1) Армия и жители Москвы объединились и под командованием Сталина 

дали мощный отпор врагу.  
2) Пришла помощь из восточных регионов страны.  
3) Суровая зима и отсутствие зимнего обмундирования у немецких 

солдат.  

◦ Значение:  
Планы по быстрому завоеванию СССР провалились. Был развеян миф  
о непобедимости немецкой армии. Победа под Москвой воодушевила 
людей по всему миру, у немецкой армии уже не осталось ресурсов для 
наступления по всему фронту, война между СССР и Германией приняла 
характер ожесточенного противостояния двух сил.  
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2. Сталинградская битва 

◦ Причина:  
Сталинград находится в нижнем течении реки Волги и является 
политическим, экономическим и культурным центром юго-востока 
европейской части России, транспортным узлом водных путей 
сообщения, а также важной базой военной промышленности  
и перевалочным пунктом транспортировки нефти. После битвы  
за Москву ослабевшая немецкая армия была уже не в силах вести войну 
по всему фронту. Гитлер решил сосредоточить усилия на южном 
направлении с целью захвата Сталинграда, что позволило бы ему 
контролировать районы производства зерна, товаров промышленности  
и нефти, после чего одна часть его войск повернула бы на север,  
на Москву, а другая – на юг, в район Персидского залива.  

◦ Период: июль 1942 года – февраль 1943 года.  

◦ Итоги: 6-я армия немецких войск была разгромлена.  

◦ Причины победы советской армии:  
1) Советские военные подразделения в Сталинграде стояли не на жизнь,  

а на смерть.  
2) Ведение уличного боя не относилось к преимуществам немецкой 

армии.  
3) Суровая зима и отсутствие зимнего обмундирования у немецких 

солдат.  
4) Немецкой армии недоставало подкреплений.  
5) Советская армия применяла верную тактику ведения боя.  

◦ Значение:  
Сталинградская битва изменила весь ход войны между СССР  
и Германией, стала переломным моментом всей Второй мировой войны. 
В этой битве погибло 330 тыс. немецких солдат, была уничтожена 
огромная часть немецких вооружений, немецкое командование потеряло 
стратегическую инициативу, с этого момента советская армия начинает 
контрнаступление. Это вдохновило людей всех стран мира, укрепило 
антифашистскую коалицию и способствовало разложению фашистского 
блока стран «оси».  

3. Битва за атолл Мидуэй 

◦ Причины:  
В 1942 году самолеты-ракетоносцы США осуществляли бомбардировки 
Токио и других японских городов, что способствовало нарастанию 
беспокойства в рядах простых жителей Японии. Японское командование 
решило уничтожить тихоокеанский флот США.  

◦ Время: июнь 1942 года.  
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◦ Результат: США удалось победить превосходящие силы Японии, 
японская армия понесла большие потери.  

◦ Причины победы:  
1) Перед началом битвы американская военная разведка заполучила код  

к зашифрованной информации о планах японцев; военное руководство 
США, сосредоточив силы на одном участке, ждало удобной 
возможности полностью уничтожить подразделения армии 
противника.  

2) Япония растеряла преимущества ведения войны, тактика ведения боя 
была устаревшей, эскадры специального назначения несли 
ответственность и за занятие атолла Мидуэй, и за введение  
в заблуждение командования американского флота, что привело  
к тому, что они упустили удобный момент для нападения.  

◦ Значение:  
Битва за атолл Мидуэй привела к значительным изменениям в обстановке 
на Тихом океане, японская армия сменила наступление на оборону,  
а американская, наоборот, перешла в наступление.  

4. Битва при Эль-Аламейне 

◦ Период: осень 1943 года.  

◦ Итоги:  
Итало-немецкие войска потерпели поражение и были вынуждены 
отступить на запад.  

◦ Причины победы:  
1) Из-за растянутости по фронту итало-немецких войск у них возникли 

проблемы со снабжением.  
2) Снабжение же британской армии было бесперебойным, Англия также 

обладала преимуществом по численности войск.  

◦ Значение:  
Битва при Эль-Аламейне стала переломным событием  
на североафриканском фронте.  

 
VI. Окончание Второй мировой войны 

1. Сражение за Соломоновы острова: 1942 год, начало контрнаступления 
американской армии на тихоокеанском фронте, США заняли Соломоновы острова 
и переняли инициативу в войне на Тихом океане. К началу 1945 года ими были 
освобождены Филиппины, сила ВВС Японии была практически сведена на нет.  

2. Капитуляция Италии: в ноябре 1942 года американская и английская 
армии высадились в Западной и Северной Африке, взяв в клещи итало-немецкие 
подразделения с запада и востока. В мае 1943 года итальянская и немецкая армии 
в Северной Африке капитулировали. Война на североафриканском фронте 
завершилась.  
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3. Битва под Курском: в июле 1943 года немецкая армия потерпела 
сокрушительное поражение от советских войск под Курском, окончательно 
потеряв инициативу в войне с СССР, в 1944 году Советский Союз десять раз 
инициировал наступление, вернул себе занятые фашистами земли; советские 
солдаты вступили на территорию Юго-Восточной Европы.  

4. Операция в Нормандии: рано утром 6 июня 1944 года в Европе был 
успешно открыт второй фронт. Союзнические войска взяли в клещи немецкую 
армию, что приблизило гибель фашистской империи.  

5. Каирская конференция 

◦ Время: зима 1943 года.  

◦ Участники: Рузвельт, Черчилль, Чан Кайши. 

◦ Обсуждение: в «Каирской декларации» четко отмечено, что Япония 
должна вернуть оккупированные ей территории Китая.  

◦ Значение: теперь три страны (США, Великобритания и Китайская 
Республика) должны были совместно сражаться с Японией.   

6. Тегеранская конференция 

◦ Время: ноябрь 1943 года.  

◦ Участники: Рузвельт, Черчилль, Сталин. 

◦ Обсуждение:  
1) Была принята декларация о совместных действия трех стран в войне  

с фашистской Германией и о сотрудничестве в деле послевоенного 
урегулирования.  

2) На конференции также было решено открыть второй фронт в Европе, 
чтобы как можно скорее нанести поражение Германии.  

◦ Значение: теперь три страны (США, Великобритания и СССР) должны 
были совместно сражаться с Германией.  

7. Ялтинская конференция 

◦ Время проведения: февраль 1945 года.  

◦ Участники: Рузвельт, Черчилль, Сталин.  

◦ Обсуждение:  
1) Полное уничтожение немецкого империализма и фашизма, суд над 

военными преступниками, демократизация послевоенной Германии.  
2) Подготовка к образованию ООН.  
3) Вступление СССР в войну против Японии через три месяца после 

завершения войны в Европе.  

◦ Значение: приближение краха фашистской Германии, раздел сфер 
влияния между сверхдержавами.  

8. Потсдамская конференция 

◦ Время проведения: лето 1945 года.  
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◦ Участники: Трумэн, Черчилль, Сталин.  

◦ Обсуждение:  
1) Утверждены принципы послевоенного устройства Германии.  
2) Опубликовано «Потсдамское коммюнике», в котором содержался 

призыв к Японии сложить оружие. 

◦ Значение: конференция ускорила капитуляцию Японии.  
 

Влияние войны против фашизма 
1. Ущерб от Второй мировой войны 
Война принесла огромные бедствия всему человечеству. Число погибших  

в войне достигает 50 миллионов. Сумма прямого финансового ущерба – 1,1 трлн. 
долл., было уничтожено материальных ценностей на сумму более 4 трлн. долл.  
В этой кровавой войне фашисты не пощадили и гражданское население, что 
явилось большим ударом для человеческой цивилизации, война обнажила 
свирепую сущность худшей части человечества, ужаснейшими проявлениями 
которой стали «геноцид евреев» и «Нанкинская резня». 

2. Великий смысл победы над фашистами 
Война вынудила человечество восстановить рассудок, понятия прав 

человека и мирного развития стали основополагающими. Вслед за этим появилась 
ООН, делом которой стала защита мира.  

Война изменила устройство мира: СССР и США стали сверхдержавами, 
Западная Европа постепенно перестала быть мировым центром, который 
переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион (США превратились в мирового 
капиталистического гегемона).  

Вторая мировая война способствовала распространению социализма и дала 
толчок национально-освободительным движениям, в Европе появилось несколько 
социалистических стран; произошло окончательное исчезновение колониального 
раздела мира.  

Вторая мировая война подстегнула послевоенный научно-технический 
прорыв.  
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ЯПОНИЯ 

Като Бундзо, Итикава Синити, Исии Икуо, Понятная история Японии в 
вопросах и ответах, Часть 3. «Последние годы сёгуната Токугава – 
современность», 1-е издание, 1992. Акционерное общество «Ооцукисё:тэн». 

 

Язык оригинала: японский 

Перевод: Мелькина Анна Викторовна 

 

Глава 16 
Война на Тихом океане 

В 1940 году (15-й год эпохи Сёва) Япония подписала с Германией и Италией 
Тройственный пакт и, таким образом, вступила в противостояние с США  
и Великобританией, поддерживавшими Китай. 

Ранним утром 8 декабря 1941 года японский флот атаковал американскую 
военно-морскую базу в Перл-Харбор. Ранее же подразделение японских 
сухопутных войск напало на британские соединения на Малайском полуострове. 
Так началась война на Тихом океане. 

Японская армия примерно за полгода оккупировала огромную территорию 
от Юго-Восточной Азии до островов в южной части Тихого океана. Однако 
разгром японских сил в битве у атолла Мидуэй в июне 1942 года стал 
переломным моментом, после которого японские войска начали терпеть 
поражение за поражением и отступать на всех фронтах. 

Вопрос 1. Почему Япония начала войну против США  
и Великобритании, будучи уже вовлеченной в отнимавшую много сил войну 
с Китаем? 

На том этапе японо-китайская война зашла в тупик. Почему же Китай никак 
не капитулировал? В японском правительстве и военных кругах главной 
причиной считали то, что Китай поддерживали США и Англия. И через 
Индокитай (Вьетнам), который принадлежал Франции, и через английскую Бирму 
США и Великобритания поставляли в Китай материальную помощь. Именно 
поэтому и японское правительство, и военные круги в то время думали, что для 
принуждения Китая к капитуляции не было иных вариантов, кроме как бороться  
в тылу с его союзниками. 

Япония и США, чтобы избежать войны, продолжали вести двусторонние 
переговоры, самой большой проблемой которых был вопрос, выведет ли Япония 
свои войска из Китая. Поэтому военные действия Японии против Америки  
и Англии начались не с какого-либо отдельного конфликта: к ним привела  
японо-китайская война. 
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Вопрос 2. Почему Япония подписала с Германией и Италией 
Тройственный пакт? 

Уже с сентября 1939 года Германия и Италия принимали участие  
в начавшейся в Европе Второй мировой войне, однако в самой Японии в то время 
стоял большой вопрос: подписывать ли с ними Тройственный пакт? Выступавшие 
против заключения подобного рода договора аргументировали свою позицию 
следующим образом: «Подписав пакт, Япония окажется втянутой  
в противостояние с ведущей войну с Германией Англией и поддерживающими 
последнюю США и, тем самым, вовлеченной во Вторую мировую войну». В свою 
очередь, сторонники подписания пакта настаивали на том, что «Если Япония 
останется одна, то есть опасения, что США нападут на нее; однако когда мы 
подпишем пакт, то Америке, если она захочет напасть на нас, нужно быть готовой 
к тому, что ей придется одновременно воевать и с Германией». 

Япония продолжала вести захватническую войну в Китае и стремилась 
установить «новый мировой порядок» в Азии. Германия, в свою очередь, 
пыталась установить новый порядок в Европе, присоединив Австрию, 
Чехословакию и Польшу. Италия тоже осуществляла агрессию в таких странах, 
как Эфиопия. Одновременно с этим, во всех этих трех странах с фашистскими 
режимами жестоко подавлялись любые антиправительственные настроения  
и инакомыслие. С подписанием Тройственного пакта и формированием оси 
Берлин-Рим-Токио была окончательно закреплена расстановка сил в мире, при 
которой три фашистских государства воевали против так называемой 
Антигитлеровской коалиции, оказывавшей поддержку оккупированным первыми 
странам. 

Вопрос 3. Был ли Тихий океан основным театром военных действий  
в ходе так называемой «Войны на Тихом океане»? 

Некоторые, возможно, считают, что сражения этой войны разворачивались 
исключительно на Тихом океане, однако значительные силы японской армии 
были брошены на китайское направление, где они вели ожесточенные бои  
на нескольких фронтах, включая Маньчжурию. Также значительная часть 
японских дивизий была командирована в Малайзию, Вьетнам, Бирму и другие 
страны Юго-Восточной Азии. Предлогом для войны стало стремление Японии 
установить в Азии новый миропорядок, так называемую Великую 
восточноазиатскую сферу взаимного процветания. 

Определенно, Тихий океан был основным театром военных действий, где 
происходили сражения японского флота с американскими подразделениями. 
Однако для японских сухопутных войск главным местом сражений оставался 
материк. Именно эти части самыми последними закончили воевать и то только 
потому, что СССР разгромил Квантунскую армию в Маньчжурии. 

Поэтому само название «Война на Тихом океане» является спорным,  
и в последнее время некоторые историки считают, что правильней было бы 
говорить «Азиатско-тихоокеанская война». 
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Вопрос 4. Каким было сражение у атолла Мидуэй, ставшее переломным 
моментом в войне? 

18 апреля 1942 года 16 американских бомбардировщиков совершили 
воздушный налет на Токио. И если японский флот нападал на остававшиеся близ 
Гавайских островов американские авианосцы, то воздушные бомбардировки 
повторялись; поэтому японцами была быстро спланирована военная операция по 
оккупации атолла Мидуэй (Гавайи). Таким образом, 26 мая 1942 года огромная 
эскадра с личным составом 100 тыс. чел. отплыла из портов префектур Аомори  
и Хиросима. Она была сразу замечена американскими подводными лодками,  
и на Гавайи была отправлена шифртелеграмма. У США были превосходные 
радары, так что все передвижения японского флота они отслеживали. Японская 
эскадра уверенно продвигалась к атоллу Мидуэй в кромешной тьме,  
не подозревая о планах и действиях врага. А в США тем временем отлично знали, 
сколько всего кораблей в эскадре, куда конкретно они направляются и с какой 
скоростью. Таким образом, исход битвы у атолла Мидуэй был предрешен еще  
до ее начала. 

Японские истребители Mitsubishi A6M Zero и бомбардировщики поднялись 
в воздух с авианосцев и напали на базы на острове Мидуэй, однако в этот момент 
американские маневренные войска атаковали японские авианосцы и потопили 
главные силы японского флота. Вернувшиеся назад бомбардировщики  
и истребители не смогли обнаружить свои авианосцы. Потери японской стороны 
в этом сражении составили 4 авианосца, 285 самолетов и 3500 человек. Потери 
американской стороны – всего лишь 1 авианосец, 150 самолетов и 307 человек. 

Таким образом, битва у атолла Мидуэй полностью передала инициативу  
в Войне на Тихом океане в руки США. Япония же была отныне обречена  
на постепенное скатывание в пропасть поражения. 

Вопрос 5. Что такое «битва до последнего солдата»26, как часто 
называют сражения с участием японских войск в годы войны на Тихом 
океане? 

Среди японских солдат, защищавших острова в Тихом океане, ни один  
не сдался врагу, каждый сопротивлялся до последнего, и все они пали на поле 
боя. Подобный полный разгром и стали называть устойчивым выражением «битва 
до последнего солдата». 

...Если морем мы уйдем –  
Пусть поглотит море нас, 
Если мы горой уйдем –  
Пусть трава покроет нас. 
О, Великий Государь,  
Мы умрем у ног твоих,  
Не оглянемся назад27 

                                                            
26 [Здесь и далее – прим. пер.] В японском языке для этого понятия существует специальный 
термин – гёкусай. Вопрос состоит в том, чтобы прояснить его значение, возможно,  
не совсем ясное для учеников старших классов. Однако на русский язык перевести одним словом 
его не представляется возможным.  
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Эту мелодию часто напевали в Японии в годы Войны на Тихом океане. 
Когда война становилась все более ожесточенной, когда привозили останки 
погибших, когда по радио звучали сообщения о том, что японская армия 
сражалась до последнего солдата и т.д. – звучала именно эта трагичная песня. 

8 июля 1944 года в сражении на острове Сайпан погибли все до единого 
японские солдаты. 3 августа в битве на острове Тимиан велась битва  
до последнего солдата. 11 августа на острове Гуам пали все японские воины.  
В следующем, 1945, году 27 марта на острове Ио японцы также сражались  
до последнего. На очереди была Битва за Окинаву. 

Кажется, что японские воины нисколько не боялись смерти.  
На заключительном этапе войны, когда американский флот вплотную подошел  
к японским территориальным водам, японские самолеты, перевозившие бомбы, 
шли на резкое снижение и сталкивались с американскими судами, при этом пилот 
не покидал своего места за штурвалом. Это особое подразделение воздушных сил 
называлось «Камикадзэ»28. Самолеты, с находящейся на борту бомбой, падали  
с неба на вражеские корабли, уничтожая их и себя. Во всем мире нигде, кроме 
Японии, таких подразделений не было. Почему же именно японцы смогли пойти 
на такое? 

В 1940 году был издан императорский эдикт о народном образовании, 
подчиняясь которому, во всех школах с первого класса ученикам внушали, что 
«Япония – священная страна. Случись вдруг война, долг каждого японца – отдать 
свою жизнь за императора». Здесь и брало свои корни подразделение 
«Камикадзэ», этим были предрешены сражения, в которых японцы дрались  
до последнего и погибали все до единого, не желая сдаваться в плен. 
 

Глава 17 
Атомная бомбардировка 

В апреле 1945 года (20-й год эпохи Сёва) американские войска, 
насчитывавшие порядка 200 тыс. чел., высадились на острове Окинава.  
Три месяца японская армия и местные жители, потери среди которых составили 
свыше 120 тысяч человек, вели ожесточенную борьбу с оккупантами. Столь 
упорной была «Битва за Окинаву».  

После того, как в мае 1945 года Германия капитулировала, в июле 
представители трех стран-союзниц по антигитлеровской коалиции (США, 
Великобритании и СССР) провели встречу в немецком городе Потсдам, где 
выработали декларацию, призывающую Японию к немедленной капитуляции. 
Однако Япония не приняла данное требование. 

6 августа американские войска сбросили атомную бомбу на город 
Хиросима, а 9 августа – на Нагасаки. Под воздействием сильного светового 
излучения и мощной ударной волны к концу 1945 года погибло около  

                                                                                                                                                                              
27 Здесь представлен традиционный литературный перевод этой песни – ‘Уми Юкаба’ –  
«Уходя в море». 
28 Камикадзэ, в переводе с японского, - «божественный ветер». 
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140 тыс. чел. в Хиросиме и 70 тыс. чел. в Нагасаки. Кроме того, многие здания 
сгорели дотла.  

Советский Союз, который подписал с Японией Пакт о нейтралитете,  
8 августа объявил ей войну и начал наступление в Маньчжурии и на других 
фронтах. 

Тогда японское правительство приняло условия Потсдамской декларации,  
а 15 августа в своем выступлении по радио перед населением император объявил 
о капитуляции Японии. Таким образом, война, которая началась с Маньчжурского 
инцидента и длилась целых 15 лет, наконец закончилась. 

Вопрос 1. Почему Япония, уже проиграв войну, все же не приняла 
условия Потсдамской декларации? 

В июле 1945 года в Потсдаме встретились лидеры трех стран-участниц 
антигитлеровской коалиции: президент США Трумэн, премьер-министр 
Великобритании Черчилль и председатель Совета Народных Комиссаров СССР 
Сталин. Однако, на самом деле, декларация провозглашалась от имени США, 
Великобритании и не участвовавшего во встрече Китая, а не вступивший еще  
в войну против Японии СССР выступал как бы в качестве наблюдателя. 

В этой декларации говорилось о том, что Японии необходимо сделать 
выбор: продолжит ли она упорно двигаться к собственной гибели или же встанет 
на путь разумных действий. В последнем случае Союзники выдвигали Японии 
ряд условий, которые были прописаны в декларации: пока милитаризм в Японии 
не будет искоренен, и ему на смену не придет демократический строй, территория 
Японии подлежит оккупации войсками Союзников; японская армия будет 
упразднена, военные преступники предстанут перед судом и понесут наказание,  
а «ростки демократии», содержащиеся в японской конституции, будут 
поддерживаться и закрепляться в обществе. Особо отмечалось, что условия 
должны быть выполнены четко, без изменений и отклонений. 

В японском МИД в целом считали, что «с одной стороны, такие условия 
являются с трудом выполнимыми, но, по сравнению с выдвинутыми Германии 
требованиями, они весьма мягкие; поэтому их нужно принять». Однако поскольку 
еще оставалась возможность для переговоров, предполагали, что Японии при 
участии Советского Союза, который данную декларацию не подписал, удастся 
изменить некоторые моменты в свою пользу.  

Самым важным вопросом был следующий: сохранится ли институт 
императорской власти в своем довоенном виде29 или нет. 

Советский Союз же ранее, на прошедшей в феврале 1945 года Ялтинской 
конференции, пообещал США вступить в войну против Японии спустя 3 месяца 
после капитуляции Германии. Японское руководство не знало об этом, а потому 
планировало при помощи СССР вести переговоры на получение определенных 
выгод. Поэтому, что касается реакции на декларацию и ее трактовки, было 
решено «промолчать». Газеты окрестили такую линию правительства 
                                                            
29 В японском языке этот институт, собственно как и весь государственный строй, во главе 
которого стоит император, именуется кокутай. 
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«замалчиванием», а страны-члены антигитлеровской коалиции восприняли это 
молчание как то, что «японское правительство отвергло Потсдамскую 
декларацию». 

Вопрос 2. США сбросили на Японию атомные бомбы, потому что 
последняя отвергла Потсдамскую декларацию? 

В короткий период, непосредственно последовавший за сбросом бомб, такая 
точка зрения существовала. Однако после того, как были изучены открывшиеся 
факты, так думать перестали. 

16 июля в Потсдам, где в то время находился участвовавший в конференции 
стран-членов антигитлеровской коалиции президент Трумэн, поступило 
сообщение о том, что испытание атомной бомбы в штате Нью-Мексико прошло 
успешно. Вследствие этого американская позиция по вопросу участия СССР  
в войне против Японии коренным образом изменилась. 

На проходившей в январе Ялтинской конференции США упорно добивались 
вступления СССР в войну против Японии, чтобы по возможности сократить 
собственные потери и заставить Японию как можно скорее капитулировать. 
Однако, когда испытание атомной бомбы завершилось успехом, в США 
рассудили, что участие СССР в войне с целью добиться скорейшей капитуляции 
Японии больше не является необходимым. 

Так как Германия капитулировала 8 мая, то по договоренностям, 
достигнутым на Ялтинской конференции, СССР должен был вступить в войну 
против Японии примерно 8 августа. Если же сбросить бомбу до вступления СССР 
в войну, то получится, что Япония капитулирует исключительно благодаря 
усилиям США. Это, наверное, и оказало решающее влияние на положение США  
и СССР в Азии после войны. 

Итак, президент Трумэн отдал приказ: «Начиная с 3 августа, в соответствии 
с погодными условиями, как можно в более ранний час, выбрав одну цель  
из четырех: Хиросима, Кокура, Ниигата или Нагасаки, – сбросить на нее атомную 
бомбу». 

После того, как бомбы были сброшены, 9 августа в своем выступлении  
по радио президент Трумэн отметил, что «атомная бомба была использована  
с целью как можно скорее положить конец ужасам войны и спасти жизни тысяч 
молодых американцев»; в своем послании Конгрессу от 3 октября он заявил: 
«Если бы атомная бомба не была сброшена, то, возможно, тысячи американских 
солдат лишились бы своих жизней». 

Однако поражение Японии было лишь вопросом времени. Бомбу на жителей 
Хиросимы и Нагасаки сбросили по внешнеполитическим причинам: в своей 
послевоенной азиатской политике США, в особенности для противостояния 
СССР, стремились навязать всему миру впечатление, что именно они нанесли 
«решающий удар» по Японии.  

Вопрос 3. Какой примерно был ущерб от атомных бомб? 
От одной бомбы в Хиросиме погибло 200 тыс. чел. и столько же получили 

тяжелые ранения; в Нагасаки же погибло 70 тыс. чел., было ранено свыше  
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100 тыс. чел. Однако ущерб определяется не только числом убитых  
и раненых. Давайте рассмотрим свидетельства переживших атомную 
бомбардировку людей: 

«…Вдруг окно на северной стене стало янтарного цвета;  
я раскрыл глаза от изумления, и в этот момент оконное стекло 
разлетелось на мелкие кусочки, и на меня обрушился град песчинок  
и камешков. Я робко попытался открыть глаза, но передо мной была 
лишь кромешная тьма, и, как я ни тер глаза, ничего не было видно.  
Как потом оказалось, нас накрыло обломками здания школы. В конце 
концов, нас вытащили из-под завала, но у меня еще долго кружилась 
голова, и все плыло перед глазами. Тут с правой стороны подул 
горячий ветер… горит наша школа… и кабинет директора тоже… 
Что же с нами будет? Куда ни посмотришь – везде груды мусора.  
От высокого здания школы ничего не осталось. Дорогу  
не было отчетливо видно из-за устлавших ее обломков  
не то черепицы, не то стен. Мы продолжали идти, волосы у всех 
растрепались и приобрели пепельный цвет, одежда была изодрана  
в клочья. Так и плелись мы, босые, молча… Из водопроводной трубы 
хлестала вода, и мы, подходя один за другим, смогли немного попить. 
Мне показалось, что у меня покраснела вся спина; она действительно 
была вся красной, и кожа начала слезать…» 
Такая разрушительная сила бомбы была доказана в ходе ее испытания  

в Нью-Мексико. Именно поэтому советник по вопросам атомной энергии Льюис 
Стросс настаивал на следующем варианте использования оружия: «Чтобы 
показать всю мощь огня и ударной волны, вызываемых взрывом атомной бомбы, 
нужно выбрать территорию в районе Никко, в криптомериевом лесу, и сбросить 
бомбу там, предварительно известив местных жителей и позволив им 
эвакуироваться». Генерал Стросс ранее уже бывал в Японии и  выступал против 
применения оружия массового поражения в отношении японцев. Участвовавшие 
в создании бомбы химики, увидев результаты испытания, также стали возражать 
против использования ее в Японии. Однако, вопреки всем протестам, президент 
Трумэн отдал приказ сбросить бомбы. 

Вопрос 4. Япония признала действие Потсдамской декларации, потому 
что на нее были сброшены атомные бомбы? 

Хотя американцами были использованы именно атомные бомбы, в своем 
официальном заявлении на этот счет правительство ограничилось фразой «были 
сброшены бомбы нового типа». Ни Высочайший военный совет, ни Кабинет 
министров не обнародовали тот факт, что примененное США оружие было 
атомным.  

Вечером 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии,  
на следующий день советские войска пересекли границу и начали наступление. 
Когда Квантунская армия была разгромлена, то воля японских лидеров была 
сломлена – не оставалось сил для дальнейшего вооруженного сопротивления. 
Утром 9 августа император сообщил министру внутренних дел К.Кидо о том, что 
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«необходимо как можно скорее выйти из состояния войны с СССР», а также 
приказал ему провести совещание с премьер-министром. Сразу после этого были 
созваны чрезвычайное заседание Кабинета министров, Высочайший военный 
совет и прочие органы, и, в конце концов, на Императорском совете была 
признана Потсдамская декларация и приняты ее условия. 
 


