
Вторая мировая война 
 

Война, которая шла с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945.  Она является крупнейшим 
вооружённым конфликтом в истории человечества. 
В ней участвовали 62 государства из 74, существовавших на тот момент, и охватила около 
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. 
 Первая мировая война не разрешила противоречий, которые сложились в мире до 
момента ее начала.  У. Черчилль в своём первом томе «Второй Мировой Войны» (1948) 
и Поль Рейно в «Мемуарах», утверждали, что маршал Фош, начальником французского 
Генерального штаба, одновременно, с 26 марта по 11 ноября 1918 года — верховный 
главнокомандующий союзными войсками во Франции, узнав о подписании мирного 
договора в Версале в 1919 году, заявил: «Это не мир, это перемирие на 20 лет! 
Напряжение в мире усилилось с приходом к власти Гитлера, который в череде прочего 
подогревал реваншистские настроения  в Германии. В нарушение Версальского договора 
Гитлер осуществил аншлюс Австрии, ввел войска в демилитаризованную рейнскую зону, 
увеличил производство различных видов вооружения, и в 1938 году напал на 
Чехословакию. В результате, так называемого, “Мюнхенского сговора” Чехия была 
оккупирована и, фактически, влилась в состав Третьего рейха, а Словакия стала 
“независимым” государством союзником Германии. Кроме этого в результате 
дипломатических переговоров в мире сложился военно-политический блок, на основе 
Антикоминтерновского пакта,  который впоследствии получил название «ось: Берлин — 
Рим — Токио». В течение второй мировой войны в этот блок вступали новые государства.  
Общепринято считать началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда 
гитлеровская Германия напала на Польшу. Тем не менее, существует мнение, особенно 
среди китайских  ученых, что началом войны можно считать оккупацию Японией 
Маньчжурии и Северного Китая в 1931г., или начало наступления Японских войск вглубь 
Китая в 1937году. Есть и другие точки зрения. 
Традиционно ВМВ делят на несколько периодов: 
 Первый период войны (сентябрь 1939 — июнь 1941) 
 Второй период войны (июнь 1941 — ноябрь 1942 годов) 
 Третий период войны (ноябрь 1942 — июнь 1944 годов) 
 Четвёртый период войны (июнь 1944 — май 1945) 
 Пятый период войны (май 1945 — сентябрь 1945) 

 

Для нашей страны наиболее трагические события второй мировой войны связаны с 

Великой Отечественной Войной, когда гитлеровская Германия  и ее союзники напали на 

СССР.   

После победы над гитлеровской Германией  и освобождения Европы союзниками по 

антигитлеровской коалиции, в мире оставался последний очаг  войны - на Дальнем 

Востоке. Здесь милитаристская  Япония воевала со странами антигитлеровской коалиции, в 

первую очередь,  с США.  6 августа 1945 года на Хиросиму, а через три дня на Нагасаки 

американцами были сброшены атомные бомбы, и в результате два города оказались почти 

полностью стёрты с лица земли. 

8 августа СССР объявил войну Японии, а 9 августа начал наступление и в течение 2 

недель нанёс сокрушительное поражение японской Квантунской армии в Маньчжоу-го. Акт 

капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 в Токийском заливе на борту 

американского линкора «Миссури»  Д. Макартуром (от союзного командования), японским 

министром иностранных дел М.Сигэмицу и начальником Генерального штаба Японии Е. 

Умэзду, свои подписи также поставили представители США, Великобритании, Китая, СССР, 

Австралии, Новой Зеландии, Канады, Франции и Голландии. Американские войска 

оккупировали территорию Японии. 
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 Интересные факты: 

  Высадка советских десантов и пленение японских войск на южных Курильских островах 

полностью закончились 5 сентября 1945 года. 

Официальное прекращение состояния войны между СССР и Японией произошло 12 

декабря 1956 года, в день вступления в силу Московской декларации 1956 года. Вместе с 

тем мирный договор между СССР и Японией так и не был подписан. Япония оспаривает 

принадлежность России южных Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и 

группы островов Хабомаи.  

День окончания Второй мировой войны был установлен в 2010 году и изначально 

отмечался 2 сентября. Но 14 апреля 2020 года решением Госдумы праздник был перенесён 

на 3 сентября. 


