
Всемирно-историческое значение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая 1945 года завершилась 1418-дневная самая кровопролитная и 

жестокая война XX века. Президент РФ В.В. Путин  назвал этот день - днем 

славы нашего народа, сокрушившего фашизм. И это не случайно.  

СССР является единственной страной в мире, которая остановила, а 

затем разгромила наголову основные силы гитлеровской Германии. США 

пришли в Европу после сокрушительного разгрома армии Германии и её 

союзников на территории СССР, когда враг имел огромные, невосполнимые 

потери в людях и технике под ударами Красной Армии. США имели дело с 

недобитые ми остатками чудовищной силы, обрушившимися на СССР в 1941 

и 1942 годах. 

Достаточно напомнить всем недоброжелателям СССР и России, что 

армии Германии и её союзники в июне 1941 года вдвое превышали 

численность Красной Армии, к 1943 году имели численность меньше 

численности Красной Армии. 

Летом 1941 года на советско-германском фронте действовали 153 

немецкие дивизии, то есть свыше 70% немецко-фашисткой армии. В тоже 

время против английских войск было сосредоточено тогда лишь 0,9% сил 

гитлеровской армии. Кроме того против СССР тогда воевали 37 дивизий 

сателлитов Германии. В первой половине 1944 года, до открытия второго 

фронта, Германия держала против СССР 201 дивизию, или 63,3% своих 

дивизий, в которые входило три четверти личного состава сухопутных сил. 

Против союзников СССР вели борьбу всего 19,5 немецких дивизии или 6,1%. 

После открытия второго фронта, восточный фронт для Германии 

оставался главным, в 1944 году против Красной Армии действовало 181,5 

немецких дивизии, англо-американским войском противодействовали 81,5 

немецких дивизий; - на советско-германском фронте военные действия 

вились с наибольшей интенсивностью и пространственным размахом. Из 

1418 дней активные бои шли 1320 дней. На северо-африканском фронте из 



1068 дней – 309 дней; на итальянском из 663 – 49. Пространственный размах 

составил: на советско-германском фронте от 4 до 6 тысяч км, что в 4 раза 

больше северо-африканского фронта, итальянского и западноевропейского 

фронтов вместе взятых. Красная Армия разгромила 507 немецко-фашистских 

и 100 дивизий её союзников, почти в 3,5 раза больше, чем союзники на всех 

фронтах Второй мировой войны. На советско-германском фронте 

вооруженные силы Германии понесли более 74% потерь. Здесь уничтожена 

основная масса военной техники вермахта: более 75% самолетов (свыше 70 

тыс.), до 75% танков и штурмовых орудий (около 50 тыс.), 74 % 

артиллерийских орудий (167 тыс.). 

Большая часть решающих сражений Второй мировой войны произошла 

на советско-германском фронте (Московская наступательная операция, 

Сталинградская битва, битва на Курской дуге, Берлинская операция и др.). 

Только под Москвой для осуществления плана захвата Москвы германское 

командование сосредоточило восточнее Смоленска в полосе группы армий 

«Центр» 1 миллион 800 человек, 1700 танков, свыше 14 тысяч орудий и 

миномётов. 1390 самолётов. В Сталинградской битве с обеих сторон 

участвовало более 1 млн. человек, более 10 тыс. орудий и минометов, более 

1000 самолетов. В Курской битве со стороны Красной Армии участвовало 

1336 тыс. человек, 19100 орудий и минометов, 3444 танков и САУ, 2172 

самолетов. Со стороны Германии – 900 тыс. человек, 10000 орудий и 

минометов, 2700 танков, 2050 самолетов.   

В 1942 г. в сражении при Эль-Аламейне (Северная Африка) английские 

войска имели 220 тыс. человек, немецко-фашистские - 115 тыс. человек (11 

дивизий, 50 танков, 90 самоходных орудий.  

Дивизии Германии в основном вели бои с Вооруженными силами 

Советского Союза. Они настолько были заняты в войне против СССР, что 

даже при высадке американо-английских войск в Северной Франции не 

оказались им существенного противодействия. Главнокомандующий 

вооруженными экспедиционными силами союзников в Европе на Западном 



фронте Д. Эйзенхауэр говорил: «Вторжение в Нормандию через Ла-Манш в 

июне 1944 года началось в лёгких условиях и проходило без сопротивления 

немецких войск на побережье, чего мы просто не ожидали. Немцы не имели 

здесь обороны, о которой они кричали на весь мир.А что собой фактически 

представлял «Атлантический вал»?На протяжении этого «вала» было не 

больше трех тысяч орудий разных калибров. В среднем это больше одного 

орудия на километр. Вооруженных железобетонных сооружений были 

единицы, которыене могли служить препятствием для наших войск». 

Для сравнения надо сказать, что в 1942 году на советско-германском 

фронте противоборствующие стороны устанавливали до 100 орудий на 

километр фронта. При штурме Берлина на участке главного удара 

артиллерийская плотность советских войск составляла до 270 стволов на 

один километр фронта, а на «Атлантическом вале», как сказано выше,  - чуть 

более 1-го орудия на километр фронта. 

Кстати, слабость «вала» откровенно признал и бывший начальник 

немецкого генерального штаба генерал-полковник Ф. Гальдер. 

Главные трудности по вторжению в Нормандию, по словам Д. 

Эйзенхауэра, были не в сопротивлении войск, а в переброске войск и их 

снабжении через Ла-Манш. 

В 1945 г. Д. Эйзенхауэр говорил «Красная Армия сыграла решающую 

роль в поражении Германии». Б. Монтгомери, фельдмаршал Великобритании 

отмечал «Россия совершила великий военный подвиг… Россия в тяжелом 

единоборстве, почти один на один с наступающими гитлеровскими армиями 

приняла на себя всю силу германского удара и выстояла. Мы, англичане, 

никогда не забудем подвига России». 

Но прошло совсем немного времени, американцы и англичане стали 

писать и говорить совершенно противоположное, что они и писали и 

говорили в 1941-1945 годах. 

А как США и их союзники воевали? Например, в тоже время, когда 

миллионы солдат и офицеров Красной Армии мужественно   сражались под 



Сталинградом и на других фронтах Великой Отечественной войны, союзники 

провели единственную операцию на европейском континенте, ничтожную по 

количеству задействованных сил и средств. 

17 августа 1942 года десант из пяти тысяч канадцев был высажен в 

район французского города Дьерд. Немцы, конечно, быстро разбили 

канадцев: 900 канадских солдат были убиты, около 2 тысяч взяты в плен. 

Такие операции только поднимали дух гитлеровской армии, но никак не 

отражались на боях на советско-германском фронте. 

Когда в конце 1944 года немцы контратаковали союзные войска в 

Арденнах, американцы с англичанами панически побежали, прося помощи у 

СССР, у И.В. Сталина, который, отдав советским войскам приказ о 

наступлении на широком фронте 12 января 1945 года, тем самым спас 

союзные войска от разгрома. Но уже в 1965 году Эйзенхауэр заявил: 

«Германия потерпела полное поражение в битве  в Арденнах». 

Именно наша страна вынесла основную тяжесть этой войны, стала 

главной преградой на пути распространения немецко-фашистского 

господства и японского милитаризма над другими народами. На советско-

германском фронте находилось подавляющее большинство дивизий 

вермахта. По ожесточенности, размаху и активности боев он намного 

превосходил другие фронты Второй мировой войны. На Восточном фронте 

враг понес 80% совокупных потерь.  Англия и США разбили в Западной 

Европе, Северной Африке и Италии не более 176 дивизий. 

В ходе боевых действий во Второй мировой войне США и Англия 

уничтожили в 8 раз меньше гитлеровцев, чем Красная Армия. 

Вместе с тем мы должны хорошо помнить о том, что помощь наших 

союзников по антифашистскому блоку была не запредельная, как сейчас это 

пытаются представить некоторые фальсификаторы истории. Поставки по 

ленд-лизу составляли по отношению к нашему собственному производству 

15% по самолетам всех типов, 12% по танкам и САУ, около 2% по зенитным 

артиллерийским орудиям. Наиболее существенными стали поставки 



автомобилей. Красная армия получила 427 тыс. грузовых и легковых 

автомобилей (70% всего имеющегося автотранспорта), что придало ей 

мобильность и подвижность. Значительную помощь по ленд-лизу получил и 

советский Военно-морской флот. В его состав вошли 596 боевых кораблей и 

судов, построенных на западных верфях, что составило 22,3% от общего 

количества кораблей и судов, произведенных тогда отечественной 

промышленностью. 

Помощь по ленд-лизу, а также британские и канадские поставки в 

СССР в общей сложности не превышали 4% советского промышленного 

производства в военные годы, и их основной поток пришелся на 1943 - 1944 

годы, когда уже был достигнут коренной перелом в войне. 

Тем не менее эти поставки оказали не только материальную помощь, 

но и политическую и моральную поддержку советскому народу в войне с 

фашистской Германией. В свою очередь Советский Союз поставил США 300 

тыс. тонн хромовой руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды, значительное 

количество платины, золота, леса и т.д. Не успела война закончиться, как 

США прекратили поставки, хотя СССР еще ждала война с Японией, о 

вступлении в которую Советский Союз очень просили американцы.  

Более 7 млн советских воинов вели ожесточенные бои с врагом на 

территории 12 стран Европы и Азии общей площадью 2,2 млн км кв. с 

населением свыше 147 млн человек. Полностью или частично Красная армия 

освободила Румынию, Польшу, Болгарию, Венгрию, восточные районы 

Югославии, Австрии, Германии, Чехословакию, Норвегию (провинцию 

Финмарк), Данию (остров Борнхольм), северо-восточные провинции Китая, 

Корею (до 38-й параллели).Войска Красной армии потеряли при этом более 1 

млн человек: на территории Румынии - около 69 тыс., Польши - 600 тыс., 

Югославии - 8000, Чехословакии - 140 тыс., Венгрии - свыше 140 тыс., 

Австрии - около 26 тыс., Германии -102 тыс. 

СССР сыграл решающую роль в развертывании движения 

Сопротивления во многих странах Европы, оказывая его участникам помощь 



оружием и боеприпасами, активно передавая опыт партизанской борьбы на 

оккупированной территории Советского Союза. Он в значительной степени 

способствовал укреплению антигитлеровской коалиции. 

На территории Советского Союза было сформировано значительное 

количество национальных воинских формирований общей численностью 550 

тыс. человек, на вооружение которых было безвозмездно передано около 960 

тыс. винтовок, карабинов и автоматов, более 40,5 тыс. пулеметов, 16,5 тыс. 

орудий и минометов, свыше 2300 самолетов, более 1100 танков и САУ. 

Немалая помощь была оказана и в подготовке национальных командных 

кадров. 

После распада СССР появились различные домыслы о решающем 

вкладе бывших народов страны в победу над врагом. Следует отметить, что в 

годы войны несли невосполнимые утраты все народы СССР. Победа - это 

величайшее событие для всех бывших народов СССР, как бы сейчас в 

отдельных странах к ней ни относились и ни принижали ее значение. 

Победа над фашизмом - событие всемирно-исторического значения. 

Главный итог победоносного завершения Великой Отечественной войны 

заключается в том, что в тяжелейших испытаниях советский народ сокрушил 

фашизм - самое мрачное порождение эпохи, отстоял свободу и 

независимость своего государства. Низвергнув фашизм вместе с армиями 

других государств антигитлеровской коалиции, Советский Союз спас 

человечество от угрозы порабощения. Всемирно-историческая победа 

советского народа над германским нацизмом оказала огромное воздействие 

на весь дальнейший ход мировой истории, на решение коренных социальных 

проблем современности. 

Победа Советского Союза способствовала росту его международного 

авторитета и влияния на мировой арене. Без нашей страны не решалась ни 

одна важная проблема, затрагивающая коренные интересы мира. Это нашло 

отражение, в частности, в установлении и восстановлении дипломатических 

отношений со многими государствами. Так, если в 1941 году 



дипломатические отношения с Советским Союзом поддерживали 26 стран, 

то в 1945 году уже 52 государства. Победа в войне вывела СССР в разряд 

ведущих держав послевоенного мира, создала реальную основу для нового 

этапа в международных отношениях. Прежде всего - это создание 

Организации Объединенных Наций, совместные меры по искоренению 

нацизма и милитаризма в Германии, формирование международных 

механизмов для обсуждения послевоенных проблем и т.д. 

Поражение фашизма заложило прочную основу для распространения в 

послевоенный период идей мира, демократии и прогрессивного 

исторического развития. Впервые в жизни народов и государств возникли 

реальные предпосылки для принципиально нового решения проблемы войны 

и мира. 

 

Важным итогом разгрома нацистской Германии и ее союзников стало 

крушение колониальной системы. Уже в ходе войны многие слои населения 

колониальных и зависимых стран оказались вовлеченными в вооруженную 

борьбу против агрессоров, в основном против Италии в Африке и против 

Японии в Азии. Начался необратимый процесс крушения колониальной 

зависимости многих стран Азии, Африки и Америки. Если к началу Второй 

мировой войны в рамках колониальной системы находилось 69% населения и 

77% территории земного шара, то к середине 70-х годов эти показатели 

составили соответственно 0,2 и 0,5%. На месте прежних колоний 

образовалось около 100 суверенны 

С целью разоблачения сущности германского фашизма, его планов 

уничтожения целых государств и народов, опасности фашизма для всего 

человечества состоялся Нюрнбергский процесс. На Нюрнбергском процессе 

впервые в истории агрессия была признана тягчайшим преступлением 

против человечества. На скамье подсудимых оказалась почти вся правящая 

верхушка нацистской Германии - ведущие нацистские политики, 



промышленники, военачальники, дипломаты, идеологи, которым вменялись 

в вину преступления, совершенные гитлеровским режимом 

Нюрнбергский процесс явился ответом на небывалые в мировой 

истории злодеяния фашистов и милитаристов, стал важной вехой в развитии 

международного права. Впервые к уголовной ответственности были 

привлечены официальные лица, ответственные за планирование, подготовку 

и развязывание агрессивных войн. Впервые было признано, что положение 

главы государства, ведомства или армии, а также исполнение распоряжений 

правительства или преступного приказа не освобождают от уголовной 

ответственности. 

Какие выводы можно сделать о значении победы советского 

народа над фашизмом? 

Во-первых, именно Советский Союз, его сражающаяся армия и народ 

стали главной силой, преградившей путь германскому фашизму к мировому 

господству. На советско-германском фронте было уничтожено большинство 

дивизий фашистской коалиции, немецко-фашистская армия потеряла здесь 

три четверти своей авиации, большую часть танков и артиллерии, боевых 

кораблей и транспортных судов. 

Во-вторых, наша страна оказала решающую помощь народам Европы 

и Азии в их борьбе за национальную независимость. В результате победы над 

фашизмом решительно изменилось соотношение сил в мире. 

В-третьих, несмотря на тяжелейшие потери, Советский Союз вышел из 

войны окрепшим, значительно возрос его авторитет на международной 

арене.  

В-четвертых, СССР превратился в великую мировую державу, что 

стало ощутимым следствием становления новой геополитической ситуации в 

мире. 

После поражения Германии и ее союзников появились новые центры 

влияния, мир становился все более биполярным. В расстановке сил Запад - 

Восток главная роль принадлежала теперь Советскому Союзу и 



Соединенным Штатам Америки. СССР не только вышел из международной 

изоляции, но и приобрел статус ведущей мировой державы. 

Таким образом, победоносное завершение Второй мировой войны 

открыло новую страницу в истории XX века. Кардинально менялась 

обстановка на мировой арене. Стремительно развивавшиеся события привели 

к преобразованиям в системе международных отношений.  

Каковы же основные уроки Великой Отечественной войны? 

Во-первых, была беспредельная вера в свой народ, в свое Отечество, 

опора  на собственные силы, умелое использование собственных 

возможностей. Без преувеличения можно сказать, что это главнейший из 

уроков войны, ибо именно такой подход предопределил нашу Победу. 

Во-вторых, опыт войны учит, что успехи на фронте и в тылу были 

возможны благодаря сплоченности общества, единству народа и армии. Сама 

война была подлинно народной, отечественной. Достаточно сказать, что 

через Вооруженные Силы прошли  за годы войны более 34 миллионов 

человек.Огромное значение для достижения победы имело морально-

политическое и духовное единство советского общества. Нападая на 

Советский Союз, нацистская Германия делала также ставку и на то, что 

советское многонациональное государство не выдержит суровых военных 

испытаний, в стране активизируются антисоветские, националистические 

силы, появится «пятая колонна». Однако этого не произошло.                        

В-третьих, один из поучительных уроков войны состоит в том, что 

вопросы укрепления обороны страны, повышения боеготовности 

Вооруженных Сил должны быть в центре внимания народа и руководства 

государства. Обращение к временам Великой Отечественной войны – 

хорошая возможность напомнить о том, что отражения любой возможной 

агрессии и надежного обеспечения безопасности страны нужны достаточно 

мощные и боеспособные армия и флот. 



Конечно, с окончанием «холодной войны» ситуация в мире во многом 

изменилась к лучшему. Однако это не означает, что военная опасность для 

Россия исчезла. 

Вблизи российских границ имеется немало реальных и потенциальных 

военных конфликтов, что не исключает возможности втягивания в них и 

нашей страны. 

Опыт  Великой  Отечественной войны требует внимательно и глубоко 

анализировать обстановку в мире и происходящие в ней изменения, 

правильно ее оценивать и делать из этого необходимые практические выводы 

для повышения бдительности и боевой готовности Российских Вооруженных 

сил. 

 Несмотря на полное поражение фашизма во Второй мировой войне, 

спустя полвека в ряде государств возродились неофашистские организации, 

которые связаны с могущественными кругами в политике и экономике; 

пытаются активно внедрять фашистскую идеологию в сознание людей, 

особенно молодежи. 

Спустя 75 лет со времени окончания Великой Отечественной войны 

отчетливо обозначилась тенденция в определенных кругах пересмотреть 

заново историю войны, фальсифицировать её основные события.В ряде работ 

и заявлениях отдельных политических деятелей слишком вольно 

интерпретируются, или даже без доказательно и бессовестно искажаются 

причины и характер войны, делаются попытки принизитьзначение борьбы на 

советско-германском фронте и наоборот, преувеличить вклад американских и 

британских армий в разгроме Германии и её сателлитов,и в то же 

время,очернить великий ратный подвиг советских солдат. Именно потому 

продолжает оставаться актуальной проблема дальнейшего изучения истории 

Великой Отечественной войны, отражающей её действительное место во 

Второй мировой войне. 

А.А. Хайлов. 
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