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Втора́я мирова́я война́ (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) — война двух 

мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым 

конфликтом в истории человечества. 

В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80 % 

населения Земного шара). 

Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах всех 

океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное 

оружие. В результате войны погибло более 70 миллионов человек, из которых 

большинство — мирные жители. 

 

Союзники Германии во Второй Мировой войне: Гитлеру удалось создать достаточно 

большой союзнический блок. Ключевую роль в этом блоке играли две страны «оси»: 

Италия; Япония. Прочие союзницы Германии хотя и присоединились к блоку, имели в нём 

не столь большое значение. К этим второстепенным членам «оси» относят: Болгарию; 

Венгрию; Румынию; Таиланд.  

Кроме того, на стороне «оси» выступили несколько государств, имевших собственные 

счёты с отдельными державами антигитлеровской коалиции… 
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Союзники Германии во Второй Мировой войне Гитлеру удалось создать достаточно 

большой союзнический блок. Ключевую роль в этом блоке играли две страны «оси»: 

Италия; Япония. Прочие союзницы Германии хотя и присоединились к блоку, имели в нём 

не столь большое значение. К этим второстепенным членам «оси» относят: Болгарию; 

Венгрию; Румынию; Таиланд.  

Кроме того, на стороне «оси» выступили несколько государств, имевших собственные 

счёты с отдельными державами антигитлеровской коалиции. К ним относятся: Финляндия, 

воевавшая с СССР; Ирак, попытавшийся выступить против англичан; Иран, также 

предпринявший попытку противостоять Великобритании и СССР.  

Отдельную категорию немецких союзников составляли коллаборационистские 

правительства, возникшие в некоторых европейских государствах. Как правило, население 

этих стран создавало движения сопротивления и вело активную партизанскую борьбу с 

нацистами, в то время как политическая верхушка шла на сближение с Третьим Рейхом. В 

число таких правительств входили: Французское правительство Виши, существовавшее с 

1942 по 1944 год; Режим Видкуна Квислинга в Норвегии 1942-1945; Эллинистическая 

Полития в Греции, действовавшая в 1941-1944; Режим Милана Недича в Сербии 1941-1944; 

Рейсхкомиссариат Нидерланды, существовавший как административно-территориальная 

единица Третьего Рейха с 1940 по 1945.  

Также на стороне Германии выступали, зависимые от неё Хорватия и Словакия, где под 

эгидой Берлина были созданы домобранства – военно-полицейские структуры, 

занимавшиеся агитацией и борьбой с партизанами. Ещё одним союзником Гитлера 

фактически была Испания, где установился фашистский режим генерала Франко. 

Формально Испания придерживалась в войне нейтралитета, но в составе немецкой армии 

воевали отряды испанских добровольцев.  

Также в боях с СССР и его союзниками участвовали отдельные отряды, сформированные 

из латышей, шведов, эстонцев и т. д.  

Участие немецких союзников во Второй Мировой войне  

Италия и Япония принимали участие в боевых действиях на территориях, входящих в сферу 

их политических интересов. Италия – преимущественно в Средиземноморском регионе 

(Северная Африка, Греция, Югославия), а Япония – в Тихоокеанском бассейне. Действия 

Японии в войне с Китаем и США были довольно успешными, но Гитлер рассчитывал, в 

первую очередь, на помощь Японии в борьбе с Советским Союзом, чего он так и не 

дождался. Итальянская же армия оказалась достаточно бездарной. Итальянские бойцы, 

пришедшие на территорию СССР, показали себя как одна из наиболее слабых частей 

союзного войска.  

Среди прочих немецких союзников самой боеспособной и дисциплинированной армией 

обладали финны, считавшие новое столкновение с СССР продолжением Зимней войны 

1939-1940 годов. Они участвовали в блокаде Ленинграда, активно действовали в Заполярье, 

оккупировали большую часть Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. 

Венгерские и румынские части немцы использовали преимущественно на южном отрезке 

советско-немецкого фронта. Наиболее боеспособные румынские подразделения даже 

дошли до Сталинграда.  



Болгары действовали на территории Греции и Югославии. Примечательно, что Царство 

Болгария было единственной страной, категорически отказавшейся воевать с Советским 

Союзом.  

Словаки в боях с членами антигитлеровской коалиции практически не участвовали, 

отдельные словацкие подразделения, отправленные на фронт, особой боеспособностью не 

отличались. Поэтому их использовали, в основном, для охраны коммуникаций. А вот 

хорваты проявили себя как талантливые лётчики. Кроме того, хорватские дивизии нанесли 

серьёзный ущерб Красной Армии, когда в 1944 году та достигла Хорватии.  

На удивление боеспособными оказались отряды испанских добровольцев. Недостаток 

дисциплины они с лихвой компенсировали отвагой и способностью быстро принимать 

решения. В 1941-1943 годах испанская Голубая Дивизия действовала на территории 

Ленинградской и Новгородской областей. В отличие от немцев и финнов, испанцы вполне 

гуманно относились к мирному населению, проживавшему на оккупированных 

территориях. 

 

 

 Италия[править | править код] 
Основная статья: Италия во Второй мировой войне 

Италия вступила в войну 10 июня 1940 года после речи Муссолини, в которой он объявил войну 
«плутократическим режимам» Франции и Великобритании. Официально, с этого момента, 
Италия стала в войне союзником Германии в Европе, о чем и было заявлено во всё той же речи 
Дуче, однако, в течение почти всего 1940 года Муссолини старался вести независимую от 
Германии войну на Средиземноморье и всячески отказывался от немецкой помощи. Он 
рассчитывал, на быстрое поражение Франции, которое нанесет Германия, (что и произошло), 
и это вынудит Великобританию пойти на переговоры и с Гитлером и с ним. Однако после 
поражения в Греческой операции и разгрома итальянских войск в Египте и Ливии, в декабре 
1940 года, Муссолини пришлось принять военную помощь Гитлера, а так же, отныне, 
координировать с ним свои действия. 

В ходе совместных боевых действий с Германией, Италия захватила и оккупировала 
значительные районы Югославии и Греции. Более того, в Ливию в феврале 1941 года был 
переброшен немецкий военный корпус под командование генерала Эрвина Роммеля, который 
фактически принял на себя командование и немецких и итальянских войск. В августе 1941 года 
Италия выполняя союзнические обязательства перед Германией и надеясь разделись с ней 
будущие советские ресурсы, направила в СССР Итальянский экспедиционный корпус в России 
(Corpo di Spedizione Italiano in Russia, CSIR) численностью 62 тыс. человек. Весной 1942 года 
корпус был преобразован в Восьмую итальянскую армию (Итальянская армия в России, итал. 
Armata Italiana in Russia, ARMIR). К осени 1942 года её численность увеличилась до 230 тысяч 
человек. Армия была разгромлена в результате прорыва Красной Армии на Волге 19 ноября 
1942 года. Остатки итальянских сил в феврале-марте 1943 года были возвращены в Италию. 

25 июля 1943 фашистский режим Муссолини был свергнут в ходе успешного совместного 
заговора представителей военных, политиков и короля. После секретных переговоров 
длившихся с конца июля — по начало сентября, 8 сентября 1943 итальянское командование 
подписало перемирие с антигитлеровской коалицией, а 13 октября 1943 объявило войну 
Германии, и в 1943—1945 итальянская армия и флот сражались по обе стороны фронта, как на 
стороне антигитлеровской коалиции, так и на стороне Германии и образованной социальной 
республики Сало. 
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 Финляндия[править | править код] 
Основная статья: Финляндия во Второй мировой войне 

Существуют различные точки зрения относительно даты вступления Финляндии во Вторую 
мировую войну. Согласно принятым в советской историографии взглядам, советско-финская 
война 1939—1940 гг. являлась отдельным конфликтом и не была частью Второй мировой 
войны. С этой точки зрения Финляндия вступила в войну 25 июня 1941 года. Если же 
рассматривать войну 1939—1940 гг. как часть Второй мировой, то Финляндия участвовала в 
войне с 30 ноября 1939 с перерывом в 1940—1941. 

Финляндия, выступая союзником нацистской Германии, выполняла важную роль в плане 
«Барбаросса», оккупировав Карельский перешеек и Советскую Карелию и обеспечив, тем 
самым, Блокаду Ленинграда с севера. 

В финских источниках боевые действия против СССР в период 1941—1944 принято называть 
«Война-продолжение», оправдывая участие Финляндии в войне территориальными потерями 
во время Советско-финской войны 1939—1940 годов. 9 июня 1944 года Красная Армия начала 
наступление на позиции финнов, и, после неудачи в оборонительных боях, 5 сентября 1944 
года Финляндия перешла на сторону антигитлеровской коалиции. 

Помимо СССР, Финляндия находилась в состоянии войны с Великобританией, Францией, 
Австралией, Канадой, Индией, Новой Зеландией и Южно-Африканским Союзом[3] 

 

 Япония[править | править код] 
Основная статья: Япония во Второй мировой войне 

Военные действия со стороны Японии на Дальнем Востоке начались ещё с 1937 года. Японская 
империя экспатриировала другие страны. Но в конечном итоге, из-за поражения в битве за 
атолл Мидуэй и потери основной части своих авианосцев экспансия Японии прекратилась. 6 и 
9 августа 1945 года США осуществили атомные бомбардировки Японии. 9 августа Советский 
Союз начал наступление в Маньчжурии. 2 сентября 1945 Япония капитулировала. 

 

Франция во Второй мировой войне принимала непосредственное участие с самых первых 

дней сентября 1939 года. Она потерпела поражение в июне 1940 года и была оккупирована. 

Однако Свободные французские силы вместе с союзниками по антигитлеровской 

коалиции продолжали участие в войне, и к концу 1944 года практически вся Франция была 

освобождена.  

Движение Сопротивления (Франция) 

В июне 1941 года был образован Национальный фронт борьбы за свободу и независимость 

Франции (англ.)русск.. Он объединил группы левой ориентации, но одновременно во Франции 

действовали и организации республиканской ориентации (Combat, Franc-Tireur и другие). В 

1943 г. образовался Национальный совет Сопротивления (англ.)русск.. Участники 

Сопротивления вели пропаганду, занимались сбором разведывательной информации, 

совершали диверсии. В сельской местности действовали партизанские отряды — «маки». 
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Великобритания была участницей с самого начала и до самого конца Второй мировой 

войны. Участвовала в войне в Африке, затем вместе с США в боях в Италии, освобождала 

Западную Европу. Поставляла по ленд-лизу в СССР военную технику, боеприпасы, и другие 

грузы и ресурсы военного значения. 

Битва за Британию 
Основные статьи: Битва за Британию и операция «Морской лев» 

После капитуляции Франции Германия предлагает Великобритании заключить мир, однако 
получает отказ. 16 июля 1940 года Гитлер издаёт директиву о вторжении в Великобританию 
(операция «Морской лев»). Однако командование немецких ВМС и сухопутных сил, ссылаясь 
на мощь британского флота и отсутствие у вермахта опыта десантных операций, требует от 
ВВС вначале обеспечить господство в воздухе. С августа немцы начинают бомбардировки 
Великобритании с целью подорвать её военно-экономический потенциал, деморализовать 
население, подготовить вторжение и в конечном счёте принудить её к капитуляции. Немецкие 
ВВС и ВМС совершают систематические нападения на английские корабли и конвои в Ла-
Манше. С 4 сентября немецкая авиация приступает к массированным бомбардировкам 
английских городов на юге страны: Лондона, Рочестера, Бирмингема, Манчестера. 

Несмотря на то, что англичане понесли в ходе бомбардировок большие потери среди мирного 
населения, по сути, им удалось выиграть битву за Британию: Германия была вынуждена 
отказаться от проведения десантной операции. С декабря активность германских ВВС 
значительно снизилась из-за ухудшившихся погодных условий. Добиться своей главной 
цели — вывести Великобританию из войны — немцам так и не удалось. 

 

Накануне и в начале Второй мировой войны США проводили политику изоляционизма, суть 

которой состояла в невмешательстве в боевые действия. Однако в 1941 г. США сами стали 
жертвой агрессии: 7 декабря 1941 года японская авиация разбомбила часть американского 
флота в Пёрл-Харборе на Гавайях. 11 декабря 1941 года Германия объявила войну США. 

С 1942 г. США — участник антигитлеровской коалиции. Боевые действия США вели в Тихом 
океане, Северной Африке и Западной Европе. В 1942 г. англо-американские войска победили 
немецко-итальянские части в Египте под Эль-Аламейном. В 1943 г. армия США участвовала в 
высадке в Италии; в 1944 г. — во Франции; в 1945 г. — в боевых действиях на территории 
Германии. 

Президенты США принимали участие в трёх встречах «Большой тройки»: 
1943 г. — Тегеранская конференция (Рузвельт), в 1945 г. — Ялтинская 
конференция (Рузвельт); в 1945 г. — Потсдамская конференция (Трумэн). На этих 
конференциях были приняты принципиальные решения об организации послевоенного мира, 
о создании ООН, штаб-квартира которой разместилась в Нью-Йорке, США. 

6 и 9 августа 1945 года авиация США совершила атомную бомбардировку японских городов 
Хиросима и Нагасаки. 

К началу Второй мировой войны Канада была старейшим британским доминионом, вступив 

в войну 10 сентября 1939 года под влиянием Великобритании. На фоне недавней 

экономической депрессии, население в целом неохотно воспринимало перспективу 

втягивания в крупный военный конфликт. Тем не менее, при общем количестве населения, 

составлявшем на тот момент от 11 до 12 миллионов человек, за весь период войны 

(до капитуляции Японии), в армию было призвано 1,1 миллиона канадцев. Из них, около 45 

000 человек было убито и около 54 000 ранено. 

Канадские военно-морские силы принимали участие в конвоировании транспортных судов в 

водах Атлантики совершив за время войны более 25 000 проводок. Кроме того, канадские 

солдаты принимали участие в сражениях на тихоокеанском театре военных действий и в 

союзнических кампаниях в Европе (Италия, Нормандия). 

На начальном этапе войны канадский вклад в Британско-Французскую группировку составлял 

одну дивизию. Это количество было доведено до одного корпуса [4] к моменту высадки в 

Италии в 1943 году, и Нормандии в 1944-м. 
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Югославия на перепутье Во Вторую мировую войну Югославия постаралась не вступать 

сразу и заявила о нейтралитете. Была большая надежда, что все обойдется, учитывая 

вроде бы как хорошие отношения с обеими воюющими коалициями. В самой Югославии 

это тоже было сложное время, ее раздирали межнациональные конфликты, а реальных 

союзников у страны не предвиделось. Армия в военном отношении тоже не блистала, а ее 

оружие давно устарело. В июне 1940 года гитлеровцы разгромили Францию, Германия 

оккупировала еще ряд европейских стран, и на Югославию усилилось давление 

германских союзников. Самое страшное, что уже после аншлюса Австрии между 

Германией и Югославией появилась общая граница, не прочь была поживиться за счет 

югославских земель и Италия Муссолини. 

25 марта 1941 года Югославия уступила и вошла в состав Тройственного пакта. Против 

этого решения властей выступило практически все население страны и югославская 

армия. Уже через два дня, 27 марта, при содействии английской разведки патриотические 

силы во главе с авиационным генералом Душаном Симовичем свергли правительство и 

обратились к Англии и Советскому Союзу за помощью. Власть перешла к 

семнадцатилетнему королю Петру II. На улицы вышли демонстранты, приветствовавшие 

новое правительство. Лозунгами того времени стали: «Союз с Россией!», «Лучше война, 

чем пакт! Лучше в гроб, чем в рабство!», «Долой Гитлера!». Новое правительство 

Симовича сразу заявило о своем негативном отношении к Тройственному пакту и 

обратилось к руководству СССР о заключении договора о взаимопомощи. Советское 

правительство согласилось, и договор был подписан уже 5 апреля 1941 года. Естественно, 

Гитлер к подобному демаршу отнесся крайне отрицательно и подписал директиву о 

нападении на Югославию. Наказание по-гитлеровски 6 апреля 1941 года начались 

бомбежки Белграда. Германские, итальянские и венгерские войска обрушили военную 

мощь на фактически беззащитное государство. Поводом для агрессии стал даже не 

договор с Москвой, а фактический выход Югославии из Тройственного пакта. Наказывая 

Югославию, Гитлер был вынужден перенести сроки нападения на Советский Союз, что и 

послужило одной из причин провала «блицкрига» под Москвой. Немцам не хватило этих 

недель, чтобы завершить операцию до зимних холодов.  

Все закончилось очень быстро – уже 17 апреля. Югославия капитулировала, через 

несколько дней такая же участь постигла и Грецию. Королевство Югославия перестало 

существовать. На месте капитулировавшей страны немцы создали несколько 

«независимых»: Сербия досталась Германии, Черногория – Италии, большая часть 

Македонии – Болгарии, автономная Воеводина была аннексирована Венгрией, а 

Хорватию и Словению поделили Германия и Италия. Югославы против фашизма 

Оккупация и раздел страны уже в 1941 году вызвали начало движения сопротивления, 

которое на югославской земле стало одним из самых мощных в Европе. Одной из самых 

действенных и организованных сил стали югославские коммунисты, которых возглавлял 

Иосип Броз Тито. В 1941 году Компартия Югославии была реальной силой, хорошо 

организованной и способной вести борьбу. В самом начале борьбы коммунисты имели 42 

тысячи бойцов. Подразделения партии имелись во всех регионах страны, были сохранены 

хорошо налаженные конспиративные связи. До 22 июня 1941 года активность 

коммунистов сдерживалась пактом Молотова – Риббентропа и соответствующими 

инструкциями Коминтерна. 4 июля ЦК Компартии Югославии призвал всех 

антифашистов Югославии помогать справедливой борьбе Советского Союза против 

общего врага, начать борьбу с оккупантами. Уже с лета 1941 года в отдельных частях 

страны стало разгораться вооруженное восстание. Наиболее массовым оно стало в 



Черногории и к концу лета черногорцы контролировали практически всю свою 

территорию. Подобные восстания вспыхнули в Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении. 

В ряде мест оккупанты были блокированы в своих гарнизонах.  

В сопротивлении приняли участие солдаты и офицеры югославской армии, избежавшие 

плена и скрывавшиеся в лесах и горах Сербии и Восточной Боснии. Они объединились в 

чети (отряды). Четников возглавил боевой офицер Драголюб (Дража) Михайлович, 

монархист и антикоммунист. Уже скоро сказались различия в идеологии и во 

внешнеполитической ориентации. Осенью 1941 года кое-где начались столкновения 

между четниками и партизанами Тито. Четников активно поддерживали англичане, 

которые боялись потерять свое влияние на Балканах. Со временем главной и более 

эффективной силой стали партизаны Тито. К концу 1941 года партизанские отряды 

насчитывали 80 тысяч человек. 22 декабря в Боснии была сформирована первая 

регулярная воинская 1-я Пролетарская бригада. Положение усложнялось тем, что 

партизаны воевали и с оккупантами, и с их пособниками, хорватскими усташами Анте 

Павелича, сербскими коллаборационистами генерала Недича. Но все попытки уничтожить 

партизан были неудачными. К концу 1942 года под контролем партизан уже была пятая 

часть страны, а в их рядах было более 150 тысяч человек. Сталинград, Курская битва и 

капитуляция Италии (сентябрь 1943 года) усилили возможности югославских партизан, 

которым стал активно помогать СССР. Партизаны разоружили итальянские войска, 

заняли Истрию, часть островов у побережья Далмации, вступили в Черногорию. Оружие и 

амуниция итальянских войск достались партизанам Тито, которые наконец-то смогли 

хорошо вооружиться и одеться как регулярная армия.  

В мае 1944 года оккупанты предприняли последнюю попытку разгромить партизан. Они 

объединили всех своих союзников, в том числе хорватских усташей, войска 

марионеточного правительства Недича. Партизаны Тито понесли ощутимые потери, но 

смогли выстоять и вновь организовать отпор врагу. К этому времени в рядах народных 

мстителей было уже 350 тысяч человек. 28 сентября 1944 года на территорию Югославии 

вступили войска 3-го Украинского фронта. Совместными усилиями Народно-

освободительная армия Югославии (НОАЮ) и Красная Армия освободили Сербию и 

Македонию. 20 октября советские воины освободили Белград. В ряде западных районов 

Югославии немцы и их пособники ожесточенно сопротивлялись до конца, боевые 

действия продолжались до 15 мая 1945 года. На месте королевской Югославии появилась 

социалистическая страна, которой маршал Тито руководил 35 лет – вплоть до своей 

смерти в мае 1980 года.  
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