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Итоги второй мировой войны

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ
Разделение мира
Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения
Третьего Рейха на Польшу. Уже 3 сентября в войну на стороне Польши
вступают Франция и Великобритания. В течение 1940 года Германия объявит
войну и оккупирует Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию и Люксембург,
будет оккупирована Франция, впоследствии будут созданы правительства в
изгнании. В сентябре 1940 года подписан пакт трех держав между Германией,
Италией и Японией. В ходе 1940 года к пакту трех держав присоединяются
Румыния и Словакия, устанавливаются профашистский режим в Венгрии.
Весной 1941 года Германия и Италия оккупируют Югославию и Грецию.
В марте к пакту трех держав присоединяется Болгария. 22 июня Германия
нападает на СССР. В связи с тем, что практически все страны Европы
втянуты в войну, в августе на территории Атлантического океана
встречаются лидеры Великобритании и США (Черчилль и Рузвельт), итогом
встречи стало оглашение Атлантической хартии. В сентябре в Лондоне
представители СССР и оккупированных стран Европы, Атлантическая
хартия фактически предопределила состав будущих стран-союзник, членов
антигитлеровской коалиции. Также в сентябре в Москве проходят советскоангло-американские переговоры, результатом которых становится начало
ленд-лиза
В декабре 1941 года Япония нападает на США, а также заключает союз
с Сиамом, теперь японо-китайская война – часть одной большой войны.
Впоследствии Германия, Италия и их союзники объявят войну США. Теперь
все великие государства мира втянуты в общую, мировую войну
1-2 января 1942 года 26 стран подписали Декларацию Объединенных
Наций, тем самым обязали вести войну до победного конца и приложить
максимум усилий для уничтожения фашисткой угрозы.

Таким образом, уже на начало 1942 года мир был поделён на две
враждующие военно-политические коалиции:
Страны-союзники (всего за всё время – 53 государства):
США;
СССР;
Великобритания (совместно с доминионами и колониями);
Франция;
Китай;
Оккупированные страны Европы;
Некоторые страны Южной Америки и Азии.
Страны оси (страны пакта трех держав):






Германия, Словакия;
Италия, Албания;
Япония, Сиам, Националистический Китай;
Румыния, Венгрия, Болгария, Финляндия;
Ирак, Таиланд, Бирма, Филиппины.
Конференции союзников

В течение первой половины 1943 года страны-союзники одерживают
ряд крупных побед: на восточном фронте закончилась Сталинградская битва,
начато наступление Красной Армии по почти всей линии фронта; на
западном фронте – капитуляция группы армий «Африка» в Тунисе, арест
Муссолини, освобождение Сицилии. Такие значительные успехи не могли не
повлиять на отношения между союзниками. Было видно, что победа над
общим врагом не так далека, поэтому, для решения важнейших вопросов
продолжения войны, а также действий после войны в октябре 1943
состоялась Московская конференция трех министров иностранных дел, а в
ноябре – Тегеранская конференция Большой тройки.
В Московской конференции участвовали министры иностранных дел
Молотов (СССР), Корделл Хелл (США) и Энтони Иден (Великобритания). В
ходе конференции обсуждались вопросы открытия второго фронта во
Франции, недопущении сепаратного мира любой из присутствующих держав,
вступления СССР в войну против Японии. Важнейшими документами,
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принятыми на данной конференции, являются Декларации об Австрии и об
Италии, которые предусматривали создание свободных и независимых
Австрии и Италии, устранении фашистских элементов в данных странах.
28 ноября – 1 декабря 1943 года состоялась Тегеранская конференция
Большой тройки (Сталин-Рузвельт-Черчилль). Одной из тем обсуждения
стало решение послевоенных проблем, к которым относились германский и
польский вопросы, восстановление экономики в Европе. Для решения
германского вопроса было решено разделить Германию на зоны влияния,
провести денацификацию и демократизацию, декартелизацию и
демилитаризацию. В ходе обсуждения польского вопроса было решено, что
советские территории в Польше, занятые в 1939 году, останутся
нетронутыми (также СССР оставлял за собой Прибалтику и получил право на
часть Восточной Пруссии), а польские претензии будут решены за счёт
Германии. Решён вопрос о необходимости открытия второго фронта во
Франции, а также о вступлении СССР в войну против Японии, что,
фактически, давало СССР возможность распространить своё влияние на
северный Китай, Корею и Японию. Было принято решение, что после войны,
страны-победители создадут единую организацию для поддержания мира.
К началу 1945 года Вторая Мировая война вступила в заключительный
этап, поэтому одним из ключевых вопросов международной политики стал
послевоенный раздел сфер влияния в Европе. Для обсуждения данной
проблемы 4-11 февраля 1945 года была проведена Ялтинская конференция
Большой тройки. В Крыму были решены следующие вопросы: СССР
подтвердил позицию невмешательства в дела Греции и Италии, при этом в
Югославии к власти приходили коммунисты во главе с Брозом Тито, правда
пока вместе с ними правили и прозападные политики, положение в других
странах восточной Европы предполагалось решать в дипломатическом
порядке, были определены зоны оккупации Германии, а также было решено,
что необходимо вынести приговор немецким военным преступникам, был
решён вопрос с репарациями, а также вопрос вступления СССР в войну с
Японией.
Уже после поражения Германии летом 1945 года проходит Потсдамская
конференция, на которую прибывают Сталин, Гарри Трумэн (США),
Черчилль (и заменивший его Клемент Эттли), а также Сун Цзы-вень (Китай).
Новый президент США держался обособленно от Сталина, при этом Эттли –
новый премьер-министр Великобритании держался обособленно и от
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Сталина, и от Трумэна, уже одно это вносило некоторые склоки в
отношениях великих держав. В Потсдаме были решены следующие вопросы:
определены новые западные границы Польши, СССР получал часть
территорий Восточной Пруссии, немецких военных преступников ждал суд,
принято решение о четырёхсторонней оккупации Германии (США, СССР,
Великобритания, Франция), СССР обязался начать войну с Японией в
августе. Крайне острым моментом оказалась фраза Трумэна, что у США
появилось новое оружие массового поражения.
Три ключевых конференций Большой тройки во многом
предопределили будущее Европы и мира, определялись новые границы стран
Европы, зоны влияния, решался вопрос денацификации Европы. При этом,
чем дольше проходили конференции, тем больше были видны различные
точки зрения на послевоенную Европу: СССР хотел торжества
коммунистического строя в своих восточных соседях, Великобритании было
выгодно ослабление европейских стран, США желало увеличения своего
влияния в Европе.
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
После поражения Японии 2 сентября 1945 года одним из самых острых
вопросов, возникших по итогам Второй Мировой войны стало осуждение
нацистских преступников, обнародование их преступлений против
человечества.
Процесс начался 20 ноября 1945 года, перед Трибуналом предстали 24
военных преступника (один из которых, рейхсляйтер и начальник партийной
канцелярии Мартин Борман был осужден заочно, т.к. не было точных данных
ни о его смерти, ни о его местоположении), входивших в высшее
руководство фашисткой Германии. Были осуждены и признаны преступными
НСДАП, её штурмовые (СА) и охранные (СС) отряды, служба безопасности
(СД), тайная полиция (гестапо), правительственный кабинет, Верховное
командование, Генеральный штаб.
Было проведено 403 открытых заседания Трибунала и 216 судебных
слушаний, на которых выступили 240 свидетелей, оглашено около 300 000
письменных показаний, велась прямая радиотрансляция.
Все обвинения в отношении нацистских преступников, представших
перед Нюрнбергским трибуналом, относились к одному из четырех разделов.
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Первый связан с планами нацистской партии и ведением агрессивных войн,
второй касался преступлений против мира с формулировкой об участии
подсудимых в планировании, подготовке, развязывании и ведении
агрессивных войн, которые нарушали международные договоры, соглашения
и обязательства. Третий раздел именовался «Военные преступления»,
четвертый – «Преступления против человечности», в который вошли
преступления нацистов в отношении собственного народа и всех других
народов Европы.
Процесс завершился 29 октября 1946 года. 30 сентября трибунал начал
оглашение приговора, которое завершилось 1 октября. По итогам трибунала:
12 человек были приговорены к смертной казни через повешение, три
человека приговорены к пожизненному заключению, два человека – к 20
годам тюрьмы, один – к 15 годам, один – к 10 годам, ещё троих подсудимых
оправдали. Кроме того, СС, СД, гестапо, а также руководящий состав
НСДАП были признаны виновными в преступной деятельности.
В течении следующих трёх лет Нюрнбергский военный трибунал,
созданный командованием США, провёл ещё 12 процессов против нацистких
врачей, членов айнзатцгрупп, германских промышленников и других. По
итогу слушаний 24 человека приговорены к смертной казни, 118 – к
тюремному заключению, 35 – оправданы.
Нюрнбергский процесс приобрёл всемирно-историческое значение как
первое и крупнейшее правовое деяние Объединенных Наций. Единые в
своем непринятии насилия над человеком и государством народы мира
доказали, что они могут и готовы совместно противостоять общему врагу.
Ещё одним наследием Нюрнберга стало всемирное обнародование всех
преступлений нацизма. Можно сказать, что Нюрнбергский процесс,
непринятие нацизма и радикального национализма стали одними из самых
явных итогов Второй Мировой войны.
РАЗДЕЛ ЕВРОПЫ И АЗИИ
Во многих государствах Европы и Азии по итогам Второй Мировой
войны установилось двоевластие или же отсутствие власти как таковой.
Стоит начать разговор с Германии и Австрии, которых в первую очередь
объявили агрессорами и главными виновниками Второй Мировой войны.
Следствием данного выбора стала оккупация этих территорий странами5

победителями и последующий раздел на зоны оккупации. Наиболее
благоприятная ситуация сложилась в Австрии: не смотря на оккупацию, в
государстве сложилась единая система управления, к власти пришла
Социалистическая партия Австрии, которая, однако отказалась от любых
связей с коммунистами. В 1955 году Австрия восстановила государственный
суверенитет, при отказе от участия в каких-либо военных блоках. Сложнее
ситуация обстояла в Германии. На конец войны в Германии фактически была
уничтожена администрация, инфраструктура и система сообщения. В связи с
этим, практически сразу после окончания боевых действий на
оккупированных территориях начали складываться две принципиально
разные политико-экономические системы: командно-административная
система в советской зоне оккупации и рыночные отношения в западных
зонах оккупации. При этом в советской зоне оккупации, в отличие от других,
не запрещаются все партии, запрещена только НСДАП, то есть, политическая
жизнь постепенно возрождалась. В течении нескольких послевоенных лет
происходит объединение западных зон оккупации в единое государств (о, во
многом отличное от той части Германии, что оставалась за СССР. Данная
неопределённость закончилась в 1949 году, когда 23 мая была образована
ФРГ на западе и 7 октября ГДР на востоке. Впоследствии именно на
территории бывшего Третьего Рейха будут находится передовые сухопутные
войска ОВД и НАТО, готовые в случае новой войны вновь пройти по
территории Германии.
Стоит рассмотреть, как сложилась судьба других стран Европы, как
союзниц Германии во Второй Мировой Войне, так и покорённых ей
государств.
Начнём со страны, с нападения на которую и началась Вторая Мировая,
с Польши. Официально, Польша находилась среди победителей, а потому
получила от Германии значительные западные территории. Несмотря на то,
что у Польши имелось собственное правительство в изгнании, после
освобождения советскими войсками на территории Польши было создано
коалиционное правительство национального единства, которое вскоре (в
1947 году) было распущено, а к власти пришла Польская объединенная
рабочая партия во главе с Болеславом Берутом – коммунистом и сталинистом.
В Венгрии, которая находилась под контролем советских войск, в самом
начале была создана многопартийная система, половина мест в парламенте
занимали представители мелких собственников. Однако уже в 1947 году
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коммунисты, прибегнув к помощи советских войск, захватили власть в
стране, установив диктатуру Матьяша Ракоши.
После переворота в Румынии и возвращения к власти Михая I в 1944
году, страна присоединилась к антигитлеровской коалиции. В 1945 власть
перешла к демократическому правительству, однако уже в 1947 году король
Михай I отрекся от престола, и Румыния была провозглашена Народной
Республикой.
В Болгарии уже осенью 1945 года прошли выборы, Болгария
становилась демократической страной. Однако уже через год, в сентябре
1946 года Болгария провозглашена страной народной демократии, к власти
приходят коммунисты во главе с Димитровым.
В мае 1945 года советскими войсками была полностью освобождена
Югославия, к власти пришли коммунисты – вчерашние партизаны, главные
противники фашистов в Югославии. В ноябре 1945 окончательна была
ликвидирована монархия и провозглашена Федеративная Народная
Республика Югославия во главе с Иосипом Брозом Тито.
Албания являлась единственной страной в Восточной Европе, которую
не освобождали советские войска. В 1946 году Албания была провозглашена
республикой, в 1948 году коммунистическая партия стала руководящей.
Можно было бы предположить, что события в Греции развивались бы по
югославскому или албанскому сценарию, однако, следуя договорённостям
между СССР и Союзниками, советские войска не оказывали помощи
греческим коммунистам в гражданской войне, которая разразилась между
ними и официальным правительством. В 1949 году коммунистическое
движение в Греции было подавлено.
Во время оккупации во Франции было организовано полноценное
партизанское движение во главе с Шарлем де Голлем. С 1944 по 1946 год
Францией управляло Временное Правительство во главе с известным
генералом. С принятием новой конституции в 1946 году Франция вступила в
новую эпоху четвертой республики, которая ставила своей целью сближение
с США и противоборство с коммунистами.
Схожая ситуация была и в Италии, после освобождения которой, в 1944
году было создано коалиционное правительство, в которое входили и
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коммунисты. При этом Италия становилась республикой. Однако уже в 1947
году под давлением США коммунисты были изгнаны из правительства.
В странах Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), которые
были освобождены англо-американскими войсками, после окончания боевых
действий, к власти пришли правительства, находившиеся ранее в изгнании,
которые в первую очередь шли на сближение с Великобританией и США.
Не менее сложная ситуация была и в Азии. После капитуляции Японии,
на достаточно больших территориях Китая и Корейского полуострова не
сразу сформировались полноценные правительства.
В Китае продолжалась гражданская война, в которой, после вступления
советских войск в Манчжурию и Монголию начали побеждать коммунисты
во главе с Мао Цзедуном. В 1950 году правительство Гоминьдана во главе с
Чан Кайши бежало на Тайвань, где провозгласило Китайскую республику, на
материке победила Коммунистическая партия Китая, которая взяла курс на
сближение со Сталинским СССР.
На корейском полуострове сложилась неоднозначная ситуация,
американские и советские войска разделили территорию на две
оккупационные зоны, границу провели по 38-й параллели. На севере была
провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика во главе с
Ким Ир Сеном, на юге власть в свои руки взяли американские военные, лишь
в 1948 году, в связи с подозрениями на левизну временного правительства в
Корее, американские военные приводят к власти Ли Сын Мана и
провозглашают республику Корея.
Таким образом, после окончания Второй Мировой войны мир вновь
оказался разделён между недавними союзниками по антигитлеровской
коалиции, сложилась двуполярная система мироустройства, которая
приведет к Холодной войне и крайне сложной общемировой ситуации на
следующие 45 лет – вплоть до распада СССР в 1991 году.
СОЗДАНИЕ ООН
Одним из основных уроков Второй Мировой войны стала
необходимость совместного решения международных проблем, не путем
эскалации конфликта, но общего, всемирного обсуждения всех тех проблем,
которые становятся перед мировым сообществом. Для обсуждения и
решения данных проблем была необходима новая организация, в которую
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входили бы все правительства мира, которые ставили своей целью
недопущение конфликтов между друг другом и совместное решение проблем.
Мысли о создании подобной организации прослеживаются ещё в 1941
году, когда итогом англо-американских переговоров стала Атлантическая
хартия. В 1942 году была принята Декларация Объединенных Наций, которая
обязывала те страны, которые её подписали приложить максимум усилий для
достижения победы над фашизмом. Впоследствии, на конференциях в
Думбартон-Оуксе и Ялте было вынесено решение о создании Организации
Объединенных Наций, обсуждались её структура, обязанности, порядок
голосования, а также вопрос наличия у организации вооруженных сил для
поддержания мира и безопасности. После окончания войны была проведена
конференция в Сан-Франциско, на которую были приглашены представители
50 стран, представляющие более 80% населения земного шара. Общее число
участников составило 3500 человек, которые в течении двух месяцев должны
были разработать устав для принципиально новой для мира организации.
24 октября 1945 года была создана Организация Объединенных Наций,
ратифицирован её устав, который подписали 51 государство-основатель. Это
стало одним из самых ярких результатов совместных действий, которые
были согласованы между большинством стран мира.
ВЫВОДЫ
Вторая Мировая война является одним из ключевых политикообщественных событий XX века, которая на много лет изменила
политическую арену Европы и Азии. Демократический запад и
коммунистический восток разделили между собой земли Европы.
Изменилась ситуация в Азии: там, где раньше господствовали колониальные
державы, появлялись новые государства, которым ещё лишь предстояло
решить, какую сторону занять в Холодной войне, войне между прежними
союзниками.
Однако в тоже время, когда мир разделился на два полюса
противодействия, все страны выразили желание объединиться в Организации
Объединенных Наций для совместного обсуждения и решения насущных
вопросов, что является торжеством гуманистических идей.
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Итоги Второй Мировой войны крайне неоднозначны и до сих пор не
определены до конца, а многие решения влияют на взаимоотношения между
странами и в наше время.
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