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ТЕМА V 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНЫ 
 

ВОПРОС 5.1 Предпосылки, ход и периодизация Второй мировой войны 

1939-1945 гг. 
 

Предпосылками крупнейшего военного конфликта стал грабительский Версальский мирный 

договор, навязанный после I мировой войны Англией и Францией проигравшей стороне – Германии. 

Его условия, невыполнимые экономически и несправедливые юридически, породили 

международную напряжённость и желание реванша у всего немецкого народа. 

На волне этих настроений к власти в Германии пришли радикалы – национал-социалисты во 

главе с Адольфом Гитлером. Они перестали исполнять условия Версальского договора, начали 

наращивать промышленную и военную мощь страны. 

Вскоре у Германии появились агрессивные внешнеполитические планы. Произошло её 

сближение с Италией, где пришедшие к власти фашисты во главе с Бенито Муссолини задались 

целью расширения страны до размеров Древней Римской империи. 

Главными «поджигателями войны» в Азии стали японцы, которые в 1931 году оккупировали 

Маньчжурию и Северный Китай, а затем повели наступление и на остальную часть этой страны.  

В 1938 году Британия, Франция, Германия и Италия вступили в «Мюнхенский сговор», 

который санкционировал оккупацию немцами Чехословакии в обмен на мир. 

В 1939 году СССР предлагал Великобритании и Франции вступить в трёхсторонний союз о 

взаимной помощи в случае германской агрессии, но получил отказ. Тогда Советский Союз пошёл 

на соглашение о ненападении с Германией, к которому прилагался секретный протокол о разделе 

Польши. По нему Гитлер забирал большую, западную часть этой страны, а Сталин – возвращал в 

состав СССР украинские и белорусские земли, аннексированные Польшей при распаде Российской 

империи. 

Вторжение немецких войск в Польшу принято считать началом II Мировой войны, потому 

что это вызвало вступление в конфликт основных геополитических игроков – Англии, Франции, 

СССР. Западные страны, однако, ограничились лишь имитацией военных действий против 

Германии, получивших название «странная война». 

Тем не менее, на вопрос: Вторая мировая война началась в каком году? – принято отвечать – 

в 1939-м. 

Гитлер развернул против Британии крупномасштабную подводную и воздушную войну, 

однако к 1941 году пришёл к выводу, что сокрушить английские флот и ВВС имеющимися 

техническими средствами ему не удастся. 

Зимой 1939-1940 гг. Советский Союз решил отодвинуть границу от Ленинграда, для чего 

предложил Финляндии обменять часть Карельского перешейка на вдвое большую территорию в 

Карелии. Получив отказ, СССР напал на Финляндию и захватил земли Карельского перешейка. 

Германия в 1940 году продолжила свои экспансии в Европе, захватив Данию, Норвегию, 

Бельгию, Голландию, а затем и Францию. 

Фашистская Италия вступила в противоборство с англичанами в Северной Африке, стремясь 

захватить Суэцкий канал. Весной 1941 года к итальянцам присоединились в этом регионе и немцы. 

Одновременно итало-германские, а также союзные им венгерские и болгарские войска захватили 

Грецию и Югославию. После этого Гитлер решил приступить к реализации своих захватнических 

планов в отношении СССР. 

Параллельно с этими событиями расширялась агрессия Японии в Китае и Индокитае. 

С германского вторжения в СССР, в июне 1941 г., ведётся отсчёт решающей фазы Второй 

мировой войны. 

Параллельно Вторая мировая война продолжалась и на других театрах военных действий. В 

Тихоокеанском регионе воевали американцы и японцы. Англичане в 1943 году нанесли поражение 

итало-германским войскам в Северной Африке, после чего высадились в Италии и за несколько 

месяцев победили её. 
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Летом 1944 года англо-американские войска своей масштабной высадкой в Нормандии 

открыли «второй фронт» против Германии в Европе. 

После безоговорочной капитуляции нацистской Германии основные боевые действия Второй 

мировой войны сосредоточились на Азиатско-Тихоокеанском театре боевых действий. 

6 и 9 августа 1945 года Соединёнными Штатами были проведены демонстративные атомные 

бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Таким бесчеловечным образом США 

показали всему миру мощь ядерного оружия, которым ещё не обладала ни одна страна. 

Общее количество жертв Второй мировой войны оценивается от 55 до 70 млн человек. Она 

стала причиной колоссальных разрушений, неисчислимых бедствий населения многих стран. 

Окончание Второй мировой войны ознаменовалось чудовищным военным преступлением 

США – применением ядерного оружия против мирного населения Японии. 

В связи с этим необходимо отметить, что Вторая мировая война закончилась под знаком 

огромного развития науки и техники. Учёные разных стран (прежде всего – Германии) в поисках 

нового эффективного оружия и в целях усовершенствования военной техники сделали целый ряд 

важных открытий. 

Вторая мировая война проходила с беспрецедентным уровнем моторизации, регулярным 

внедрением новых технических и боевых средств. 
 

ВОПРОС 5.2 Причины и этапы Великой Отечественной войны 
 

Причины Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война была частью Второй мировой войны. Начав войну осенью 

1939 г., Германия не смогла завершить ее в кратчайшие сроки. Она столкнулась с необходимостью 

вести длительную войну в условиях нехватки продовольственных, сырьевых и энергетических 

ресурсов. В этой обстановке А. Гитлер решил изменить характер войны, превратив ее из войны 

между двумя группами капиталистических стран в войну всего капиталистического мира против 

СССР. После победы над СССР А. Гитлер планировал вынудить Великобританию и США 

заключить с ним мирный договор и разделить мир на условиях, продиктованных Германией. 

Поскольку А. Гитлеру было известно, что в Англии и США имеются силы, стремящиеся направить 

германскую агрессию против СССР, то он рассчитывал на сотрудничество с ними. 

В случае отказа Великобритании и США добровольно признать за Германией мировое господство, 

А. Гитлер планировал использовать сырьевые ресурсы СССР для дальнейшей войны с этими 

государствами. То есть война против СССР была запланирована Германией как часть борьбы за 

мировое господство. 

План вторжения Германии в СССР был утвержден вермахтом в декабре 1940 г. и назван 

«Барбаросса» в честь первого немецкого императора Фридриха I Барбароссы. Этот план 

предусматривал молниеносный разгром основных сил Красной Армии западнее рек Днепр и 

Западная Двина. В дальнейшем намечалось захватить Москву, Ленинград, Донбасс с последующим 

выходом на линию Архангельск — Волга — Астрахань. Предполагаемая продолжительность 

основных боевых действий составляла 2-3 месяца, так называемая стратегия блицкрига 

(молниеносной войны). 

Этапы Великой Отечественной войны1939 

Первый этап начался 22 июня 1941 г. нападением на СССР гитлеровской Германии и 

закончился в апреле 1942 г. победой советских войск под Москвой. 

Второй этап начался в апреле 1942 г. победой советских войск под Москвой и закончился 

19 ноября 1942 г. началом контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. 

Третий этап начался 19 ноября 1942 г. контрнаступлением советских войск под Сталинградом 

и закончился 23 августа 1943 г. нашей победой в Курской битве. 

Четвертый этап войны начался 23 августа 1943 г. освобождением Харькова (завершение 

Курской битвы) и закончился в ноябре 1944 г. полным освобождением территории СССР от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Пятый этап начался в ноябре 1944 г. освобождением СССР от врага и закончился 9 мая 

1945 г. подписанием акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В этот период 

советские войска освободили от гитлеровцев территорию Восточной Европы. 


