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8 статье рассматриваются главные итоги, геополитические последствия и 
уроки двух войн в истории XX века — Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и Второй мировой войны 1939–1945 гг., которые коренным образом изменили всю 
систему международных отношений и геополитику государств в результате раз
грома германского фашизма и его союзников. Показано величие подвига советского 
народа, решающий вклад народов СССР в победу над фашистской Германией и ос
вобождение народов Европы от «коричневой чумы». 
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9 мая 1945 г. московское радио сообщило москвичам и всем жителям Советско
го Союза о Великой Победе. В стране был объявлен праздник. Три миллиона москви
чей, надев все лучшее, собрались на Красной площади и на прилегающих улицах. 
Гремел тысячепушечный салют. Это было всенародное ликование тех, кто победил 
и выстоял, несмотря на те страшные испытания и жертвы, которые коснулись каж
дой советской семьи. Это был знаменательный для всех советских людей и Великого 
государства (Советского Союза) день, незабываемый триумф и для России, внесшей 
решающий вклад в Победу. Через полтора месяца, 24 июня 1945 г. маршал Г. К. Жу
ков, восседая на белом коне, принял Парад Победы, которым командовал маршал 
К. К. Рокоссовский. Когда 200 воинов резко повернули направо и у Мавзолея бро
сили наземь знамена гитлеровского вермахта, Красная площадь замерла. В тот день 
лил дождь, но в ту великую минуту торжества все забыли о ненастье и трагедиях, 
которые принесла война в каждый наш дом. 

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора «Мис
сури» под председательством главнокомандующего союзными войсками американ
ского генерала Д. Макартура состоялось подписание акта о капитуляции Японии. С 
капитуляцией Японии закончилась Вторая мировая война. Важнейшим итогом во
йны стал разгром держав, вставших на путь откровенной агрессии, пренебрегших 
нормами международного права, пытавшихся вернуть человечество к временам вар
варства, диктата грубой силы и произвола. 

В мае — сентябре 1945г. завершились Великая Отечественная и Вторая мировая 
войны. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. советского народа с германским 
фашизмом шла почти 4 года — долгих 1418 дней и ночей. Вторая мировая война 
продолжалась 2 194 дня или 6 лет и один день, в ней участвовало 61 государство или 
почти 80 % населения мира. Военные действия велись на территории 40 государств. 
Обе войны были настоящей глобальной катастрофой в истории человечества. Они 
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унесли жизни более 60 млн. человек [13, с. 548–551]. Это в 5–6 раз больше, чем 
в Первой мировой войне 1914–1918гг. Материальный ущерб, причиненный Второй 
мировой войной, в 10–12 раз превысил ущерб от Первой мировой войны. Военные 
расходы и военные убытки составили 4 трлн. долларов. Прямые военные расходы 
равнялись 1 117 млрд долларов, в том числе стран антигитлеровской коалиции — 
695 млрд долларов, Германии и её союзников — 422 млрд долларов [8, c. 147; 9, 
c. 3–8; 10, c. 232–237; 12, c. 28–43; 13, c. 548–550; 18, c. 3–19; 20, c. 9–27]. 

Таблица 1 
Участвовало 61 государ

ство 
Население стран, вовле
чённых в войну — 
1,7 млрд человек 
Продолжительность — 
2194 дня 

СССР потерял 27 млн че
ловек. Уничтожено 30 % 
национальных богатств. 
Разрушено: 1710 городов, 
70 тыс. сел и деревень, 
31850 заводов и фабрик, 
выведено из сельскохо
зяйственного оборота 
36,8 млн га посевных 
площадей 

Военные действия шли 
на территории 40 государств 

Вторая мировая война 
(1939–1945 гг.) 

Общие затраты на войну составили от 
2,5 до 4 трлн долларов 

Население стран, вовлечённых в войну 
— 80 % населения планеты 

Число погибших более Материальные затраты СССР — 
60 млн человек (возможно около 2600 млрд руб.; БССР — 75 млрд руб. 
100 млн человек) (в ценах 1941 г.) 
Самые пострадавшие государ
ства: Китай — от 10 до 35 млн; 
СССР — 27 млн; Германия — 
около 14 млн человек, в том 
числе 7,5 млн убитыми 

БССР потеряла более половины нацио
нального богатства страны. Разрушено 
и сожжено 209 городов и райцентров 
(из 270), 9200 деревень, разрушено 
100, 5 тыс. предприятий, 10 тыс. кол
хозов, 8825 (из 12294) школ, все вузы, 
НИЦентры, АН БССР и т. д. 

Самым пострадавшим государством и одновременно государством — победи
телем оказался Советский Союз. Вторая мировая война унесла жизни 27 млн совет
ских людей [9, с. 3; 10, с. 232]. Но это была Победа — великая и трагическая одновре
менно. После освобождения Пскова 23 июля 1944 г. перед воинами Красной Армии 
предстала ужасная картина: города, как такового, не существовало. Всюду были 
только развалины, территория города от железнодорожного вокзала до Троицкого 
собора просматривалась насквозь. Из имевшихся в довоенном Пскове 3 тыс. зданий 
было полностью разрушено 1380, остальные — полуразрушены. За годы оккупации 
сохранилось лишь 15 % одноэтажных зданий [5, л. 49; 25, с. 12]. Особенно сильные 
разрушения пришлись на центральную часть города, где были взорваны практиче
ски все здания. Были уничтожены многие промышленные предприятия, водопровод, 
трамвайный парк, 45 лечебных учреждений, 15 общеобразовательных и специализи
рованных школ. Оставшиеся дома были заминированы. 

Более половины своего национального богатства потеряла Беларусь. Каждый 
третий, а по некоторым данным, каждый второй житель Республики Беларусь погиб 
или пострадал от этой страшной войны и оккупации. В городе Витебске, например, в 
день освобождения в живых осталось лишь 418 человек [9; 10; 23]. 

В числе других наиболее пострадавших государств от Второй мировой во
йны оказались Китай (от 10 до 35 млн погибших и пострадавших), Польша (около 
5,6 млн), Югославия (1,8 млн). Германия потеряла 7,5 млн только убитыми на всех 
фронтах, Япония — 2,6 млн. человек [3; 13, с. 548–550; 9; 10]. 
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Таблица 2 
Потери СССР 

Погибло 27 млн. человек 
Уничтожено 30 % нац. богатств 
Разрушено: 
1710 городов 
70 тыс. сел и деревень 
31850 заводов и фабрик 
1135 шахт 
16 тыс. паровозов 
420 тыс. вагонов 
65 тыс. км железнодор.путей 
Выведено из с/х оборота: 
36,8 млн га посевных площадей 

Страна (потери убитыми) 
СССР — 27 млн человек 
Германия — 7,5 млн человек 
Польша — 6 млн человек 
Китай — 10–35 млн человек 
Япония — 2,5 млн человек 
Индонезия — 2 млн человек 
Югославия — 1,7 млн человек 
Филиппины — 1 млн человек 
Франция — 600 тыс. человек 
Англия — 375 тыс. человек 
США — 300 тыс. человек 

Главный урок обеих разрушительных войн XX века может быть только один — 
подобных войн, как и войн вообще, допускать категорически нельзя. К сожалению, 
история свидетельствует об обратном. Если взять период от заключения Амфикти-
онова трактата (первый в истории мирный договор между воюющими сторонами) в 
1496 г. до н. э. по 1861 г., то есть временной отрезок в 3 357 лет, то на 227 лет мира 
приходится 3 130 лет войны или 1 год мира на 13 лет войны. К сожалению, государ
ства больше воевали друг с другом, чем жили в мире. 

Главное историческое значение и глобально-геополитическое последствие Вто
рой мировой войны — это разгром фашистской Германии, крах и уничтожение гер
манского национал-социализма, других фашистских и полуфашистских режимов, 
освобождение Европы и Азии от «коричневой чумы». Решающий вклад во все это 
внесли народы Советского Союза, и в особенности, по словам И. В. Сталина, рус
ский народ. Великая Отечественная война советского народа с германским фашиз
мом, советско-германский фронт и известные «10 сталинских ударов» в ходе войны 
на восточном фронте стали главной составляющей всей истории Второй мировой во
йны. Они же определи ее главные всемирно-исторические итоги и геополитические 
последствия [3; 13, с. 548; 9; 10]. 

Таблица 3 
Роль Восточного фронта во Второй мировой войне 

Дата 

22.06.1941 

01.07.1942 

01.07.1943 

01.07.1944 

01.01.1945 

Всего войск 
у Германии 
(дивизий) 

217 

241 

296 

337 

300 

На советско-гер
манском фронте 

153 

184 

196 

172 

179 

в % 

69,6 

76,3 

66,0 

51,8 

60,6 

Другие 
фронты 

2 

3 

8 

98 

107 

в % 

0,9 

1,2 

2,7 

28,8 

34,9 

Оккупирован
ные 

территории 
62 

54 

92 

64 

14 

в % 

29,5 

22,5 

31,3 

19,2 

4,5 
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В годы Второй мировой войны Советский Союз и народы СССР продемонстри

ровали всему миру, что такое сильная страна и сильная армия. Известно, что на со
ветско-германском фронте в 1941–1945 гг. было разгромлено 607 дивизий вермахта 
(на западном фронте фашистская Германия потеряла 176 дивизий). На восточном 
фронте погибло более 6 млн. солдат и офицеров вермахта (из 7,5 млн общих потерь), 
было потеряно более 75 % танков и авиации. Несомненно, что всё это — свидетель
ство превосходства советских вооружённых сил в войне с фашистской Германией, 
начиная уже с 1942 г. Потери в личном составе, нанесённые вермахту на советско-
германском фронте, были в 4 раза больше, чем на западноевропейском и средизем
номорском театрах военных действий, вместе взятых, а по числу убитых и раненых 
— в 6 раз. На советско-германском фронте было задействовано до 70 % всех дивизий 
фашистской Германии, 52–81 % — орудий и миномётов, 54–67% — танков и штур
мовых орудий, до 60 % — самолётов. Вплоть до лета 1944 г. здесь находилось в 
15–20 раз больше вражеских дивизий, чем перед войсками США и Великобритании 
в Северной Африке и Италии [21, c. 435; 22, c. 315–316]. 

На советско-германском фронте было уничтожено не менее 2/3 сухопутных сил 
Германии. В свою очередь, союзники нанесли поражение основным силам фашист
ской Италии, вели активные бомбардировки территории нацистской Германии, кото
рые разрушали ее военно-стратегический и экономический потенциал. Он оставался 
весьма значительным даже в конце войны. Вплоть до середины 1944 г. выпуск во
оружения, боеприпасов в Германии неуклонно возрастал, а ее способность к сопро
тивлению была еще не исчерпана. Только победы Красной армии, Советского Союза, 
руководимых И. В. Сталиным, и, в какой-то степени, высадка США и Великобрита
нии в Нормандии помешали Германии затянуть войну, что привело бы к появлению у 
нее ядерного оружия. Кроме того, СССР и союзники по антигитлеровской коалиции 
вынесли основную тяжесть войны на Тихом океане. При этом большая часть сухо
путных сил Японии была занята в Китае. О роли, которую он сыграл во Второй миро
вой войне, часто вообще не упоминают. 

Советские войска не только отстояли свободу и независимость своей Родины, 
но и участвовали в освобождении от фашистского ига 11 стран Европы, а также 
Северо-Восточного Китая и Северной Кореи от японской оккупации. Были восста
новлены национальная независимость и территориальная целостность тех стран, 
которые утратили её в результате агрессии в 1930–1940-е гг. Это Австрия, Чехосло
вакия, Албания, Польша, Югославия, Греция, Эфиопия и другие. Их границы были 
восстановлены или установлены с учётом ранее принятых союзниками решений. 
Так, Польше были переданы Силезия, Померания и часть Восточной Пруссии. Это 
компенсировало её отказ от Западной Украины и Западной Белоруссии в пользу Со
ветского Союза в 1939 г. Но это уже была другая Польша. СССР получил большую 
часть Восточной Пруссии с Кенигсбергом (Калининградом), Закарпатскую Украину, 
сохранил территориальные приобретения 1940 г. — Бессарабию, республики При
балтики, приграничные районы Финляндии с городом Выборг. Однако эта победа 
была оплачена огромной ценой. Как уже было сказано выше, Вторая мировая во
йна унесла 27 млн жизней советских людей, в том числе 11,3 млн воинов погибли 
на фронтах, около 6 млн. оказались в плену, свыше 4 млн из них были уничтожены 
фашистами [3; 9; 10; 13, с. 548]. 
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Как бы ни наглели в наши дни недобитые нашими дедами фашисты в Украине, 
Польше, странах Балтии, им следует помнить одно — Победа не за ними, возмездие 
настигнет фашизм как тогда, в 1945 году. В Великой войне против фашизма объеди
нились все советские люди, независимо от национальности, кроме предателей. 

Таблица 4 
Как воевали наши деды 

Национальность Погибли за Родину* Участников ВОВ — Героев Совет
ского Союза** 

Титульные нации союзных республик 
Русские 
Украинцы 
Белорусы 
Казахи 
Узбеки 
Армяне 
Грузины 
Азербайджанцы 
Молдаване 
Киргизы 
Таджики 
Туркмены 
Эстонцы 
Латыши 
Литовцы 

5 756 000 
1 377 400 
252 900 
125 500 
117 900 
83 700 
79 500 
58 400 
53 900 
26 600 
22 900 
21 300 
21 200 
11 600 
11 600 

7 998 
2 021 
299 
96 
67 
89 
90 
43 
2 

12 
15 
16 
9 

12 
15 

Другие народы СССР 
Татары 
Евреи 
Мордва 
Чуваши 
Башкиры 

187 700 
142 500 
63 300 
63 200 
31 700 

161 
107 
63 
45 
38 

* Даны лишь боевые потери, а также погибшие от ран и обморожений в госпиталях. Потери граждан
ского населения в таблице не учтены. 
** По данным МО СССР на 1 ноября 1947 года. 

Огромный вклад в победу внесло движение Сопротивления. Антифашисты 
действовали на оккупированных территориях СССР, Югославии, Польши, Франции, 
Бельгии, Греции, Норвегии и многих других стран. На протяжении первых лет войны 
Германия направляла на борьбу с партизанами на Востоке больше сил, чем против 
стран Запада. Интернациональным по своему характеру в годы войны являлось дви
жение Сопротивления на территории Беларуси. Только в рядах партизан Беларуси 
сражались против общего врага многие интернационалисты из 13 зарубежных стран, 
в том числе около 2 500 поляков, более 400 чехов и словаков, свыше 200 югославов, 
около 100 немцев, свыше 60 французов, 81 бельгиец, 24 австрийца, 16 голландцев, 
6 итальянцев. За активное участие в партизанском движении в Беларуси правитель
ственными наградами Советского Союза отмечены по неполным данным 703 поляка, 
184 словака, 36 греков, 33 чеха, 25 немцев, 24 испанца, 14 французов, 8 австрийцев, 
6 югославов, 2 венгра [21, c. 66–67]. В свою очередь немало белорусов приняли ак
тивное участие в движении Сопротивления в Польше, Чехословакии, Югославии, 
Италии, Франции, Греции и других стран. 
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Важное значение для победы народов СССР над фашистской Германией имели 

«второй фронт» в Европе со стороны США и Великобритании, их материальная и 
техническая помощь Советскому Союзу, включая американский «ленд-лиз». Постав
ки союзников по ленд-лизу хотя и поступали нерегулярно, и составляли лишь 4 % 
общего объёма промышленной продукции, выпускаемой в СССР, по отдельным ви
дам техники и вооружения были значительными: 17 % — по самолётам, 10,4 % — по 
танкам и более 200 % — по автомобилям [21, с. 437]. 

Таблица 5 
Номенклатура поставок 

Бронетранспортеры 
Паровозы 
Грузовики 
Взрывчатка (тыс. т.) 
Джипы 
Авиационный бензин (тыс. т.) 
Шины (тыс. шт.) 
Истребители 
Зенитные орудия 
Бомбардировщики 
Танки и САУ 
Автомобили всех видов и марок 

Произведено 
в СССР 

в 1941–1945 гг. 
0 
92 

265 000 
1 700 

100 000 
8 091 
14 561 
60 000 
38 000 
18 000 

109 100 
205000 

Поставлено 
по ленд-лизу 

7 172 
1 981 

375 833 
900 

50 000 
2 670 
3 786 
13 875 
8 218 
3 633 

12 755 
467000 

Доля 
импорта, % 

100 
95 
58 
52 
50 
33 
26 
18 

17,7 
17 

10,4 
более 200 

В ценах 1946 г. Америка прислала в Россию по ленд-лизу товаров на общую 
сумму в 13 с лишним миллиардов долларов, Великобритания — на 430 миллионов 
фунтов стерлингов. Суммируя все поставки по ленд-лизу, их объем в собственном 
советском производстве аналогичных товаров можно оценивать примерно в 25 % 
[6, c. 11]. Война доказала, что при возникновении общей для всех угрозы народы, 
живущие в условиях различных политических режимов, приверженные различным 
системам ценностей и идеологиям, способны к сотрудничеству и взаимопониманию. 
Не умоляя важности западной помощи, надо все же отметить, что она не играла ре
шающей роли. Основной поток грузов пошел в СССР только в 1943–1944 гг., объем 
поставок боевой техники был сравнительно не велик и не всегда высокого качества. 

Историческим уроком Второй мировой войны должен стать и урок «созидатель
ного патриотизма», который исключал бы великодержавный шовинизм и радикальный 
национализм, неприязнь к другим нациям и народам, любые рассуждения об «элит
ном» или «титульном» этносе и т. д. Самый антигуманный вариант «патриотизма» 
был сформирован в национал-социалистической Германии. Согласно его доктрине 
и планам национал-социалистического руководства Германии как «расово неполно
ценных», планировалось уничтожить 18 млн славян и 11 млн евреев. Когда удалось 
остановить этот страшный конвейер смерти, было уничтожено 12 и 6 млн соответ
ственно. Особенно страшными и бесчеловечными вариантами геноцида по отноше
нию к мирному населению оказались план «Ост», реализовавшийся нацистами на ок
купированной части территории СССР, и «холокост» по отношению к евреям. В годы 
национал-социалистической диктатуры и второй мировой войны Европа покрылась 
сетью концентрационных лагерей, самыми страшными из которых были Освенцим, 
Майданек, Треблинка, Дахау, Бухенвальд, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Маутхаузен. 
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Нашим народам и государствам (и не только нашим) нужен сегодня именно «со
зидательный патриотизм», сердцевиной, основой которого остаются патриотические 
ценности и идеалы тех поколений советского народа, которые победили фашизм и 
спасли человечество от «коричневой чумы». Патриотизм, основанный на преувели
ченных оценках истории, как и патриотизм, основанный на ложных идеалах из со
ветского прошлого, могут оказаться политически, социально и духовно опасными 
для настоящего и будущего России и Беларуси, бывших республик СССР, что в Эсто
нии и других странах Балтии мы, к сожалению, наблюдаем в наши дни. 

Вторая мировая война продемонстрировала мировому сообществу решимость 
навсегда покончить с фашизмом, национал-социализмом, геноцидом, расизмом и 
шовинизмом. Сегодня в числе самых серьёзных угроз миру остаются радикальный 
национализм, международный терроризм и диктаторские режимы. К сожалению, 
оказалось, что и фашизм способен временами к ренессансу. Поэтому мировое сооб
щество должно обладать эффективными средствами сдерживания и наказания агрес
сии. И в этом плане исторические уроки Второй мировой войны и поучительны, и 
уникальны. 

С ноября 1945 по октябрь 1946 г. в городе Нюрнберге, где ранее проводились 
съезды национал-социалистов, состоялся Международный военный трибунал — су
дебный процесс над лидерами фашистской Германии. К смертной казни было при
говорено 12 лиц, признанных военными преступниками (Г. Геринг, Й. Риббентроп, 
В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Г. Франк, В. Фрик, Штрейхер, А. Йодль, 
Ф. Заукель, А. Зейсс-Инкварт, М. Борман, заочно), 3 — к пожизненному заключению 
(Р. Гесс, В. Функ, Э. Редер), 4 — к различным срокам тюремного заключения (Б. Ши-
рах, А.Шпеер, Нейрат, Денниц). Трое были оправданы (Я. Шахт, Ф. Папен, Фриче). 
Впоследствии оккупационные власти в Германии провели ещё ряд судебных процес
сов и административных расследований. Виновными были признаны около 120 тыс. 
человек. Большинство из них отделалось денежными штрафами и ограничениями в 
занятии должностей на государственной службе [9; 10; 13, с. 556–558]. 

Тем не менее, решения трибунала стали основой международно-правовых 
норм, устанавливающих ответственность политических лидеров за преступления 
против человечества. В ноябре 1948 г. в Токио Международный военный трибунал 
после судебного процесса, продолжавшегося более двух лет, вынес обвинительные 
приговоры в отношении 28 преступников — организаторов агрессии Японии против 
народов стран Азии. Семеро из них были казнены, 16 — приговорено к пожизнен
ному заключению, двое — к меньшим срокам заключения. Всего в Японии было 
признано виновными 4200 человек, из них 720 были приговорены к смертной казни. 
Во Франции за сотрудничество с оккупантами было привлечено к ответственности 
126 тыс. человек, 11 тыс. из них были казнены, 40 тыс. отправлено в тюрьмы. Суды 
над коллаборационистами и местными фашистами прошли и в других странах Евро
пы [13; c. 557–558]. 

На Параде Победы 9 Мая 2014 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин 
подчеркнул: «Железная воля советского народа, его бесстрашие и стойкость спасли 
Европу от рабства. Именно наша страна гнала фашистов до их логова, добилась их 
полного и окончательного разгрома, победила ценой миллионов жертв и страшных 
испытаний» [7, c. 2]. Вручая ветеранам в преддверии Дня защитника Отечества юби
лейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Георгиевском зале 
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Кремля 20 февраля 2015 г. В. В. Путин отметил: «Ваши судьбы и подвиги — неотъ
емлемая часть славы России. Приняв бой в самый сложный час и в самой жестокой 
войне в истории человечества, вы выстояли и победили. Вы терпели лишения, жерт
вовали собой — и сберегли Отечество. Вы выполнили высокую освободительную 
миссию, о которой помнит весь мир. Вы шли на фронт по велению совести, бились 
насмерть за каждую пядь родной земли. А уничтожив врага, также самоотверженно 
восстанавливали страну. Сделали её действительно великой державой. Ваш пример 
сплочённости, силы духа, бескорыстной отваги и готовности к работе во имя От
ечества будет жить в наших сердцах. И именно к вам, у солдат — победителей, мы 
учимся любить Родину и гордиться ей» [16, c. 2]. 

Выступая на Параде в честь 65-й годовщины Великой Победы 9 мая 2010 г. 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко заявил, что «в памяти народной 
навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто выдержал тяжелейшие 
испытания и победил в самой жестокой войне прошлого столетия. Значение той По
беды для всего человечества непреходяще. Она стала символом торжества жизни 
над смертью, свободы над рабством, гуманизма над расизмом. Воплотила в жизнь 
справедливое возмездие агрессии и насилию. Вынесла суровую оценку безумным 
амбициям и идеям о мировом господстве … Немало стран приняло участие в бит
ве против агрессора. Но историческая правда состоит в том, что решающую роль в 
антифашистской борьбе сыграл Советский Союз. Именно он стал той силой, которая 
изменила характер Второй мировой войны, предупредила ее исход. Решила судьбу 
не только нашей Родины, но и многих других государств и народов, по сути — всего 
международного сообщества» [24, c. 1]. 

Во время одного из своих визитов в Санкт-Петербург в январе 2014 г. посол 
США в Российской Федерации Майкл Макфол официально заявил: «Я бы хотел вы
разить своё глубокое уважение ныне живущим мужественным защитникам города 
… Без вашей победы в Ленинграде и в других сражениях Второй Мировой войны 
мировая история могла бы пойти совсем по другому пути. Спасибо вам» [14, c. 2]. 

Победа над фашистской Германией и ее сателлитами была достигнута совмест
ными усилиями государств антигитлеровской коалиции, всех свободолюбивых наро
дов [21, с. 435]. Однако объективный ход и итоги войны свидетельствовали, что все 
ее тяготы легли на участников антигитлеровской коалиции далеко не в одинаковой 
степени. Главную роль в разгроме фашистской Германии, милитаристской Японии и 
их союзников сыграли советский народ и его вооруженные силы [22, с. 315]. 6 марта 
1942 г. президент США Ф. Д. Рузвельт писал: «С точки зрения большой стратегии… 
трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат 
и вооружения противника, чем все остальные 25 государств Объединенных Наций, 
вместе взятые» [21, с. 435–436; 22, с. 316]. 
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GREATNESS o f VICToRY: THE mAIN oUTComE, GEoPoLITICAL 
CoNSEQUENCES ANd LESSoNS o f THE GREAT PATRIoTIC wAR ANd 

w o R L d wAR II (1939-1945) 

The article discusses the main results, geopolitical consequences and lessons of the 
two wars in the history of the XX-th century — the Great Patriotic War (1941–1945) as well 
as World War II (1939–1945), which radically changed the whole system of international 
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relations and geopolitics of states as a result of the defeat of Nazi Germany and its allies. 
The great heroism of the Soviet people, the decisive contribution of the USSR in the victory 
over Nazi Germany and the liberation of the peoples of Europe from the "brown plague" 
are highlighted in the article. 
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defeat of Nazi Germany, the Soviet armed forces, the Red Army, Lend — Lease, Resistance 
movement, internationalism, patriotism, geopolitics, international relations. 

About the author 

Veniamin kosmach — Doctor of Historical Sciences, professor at the Department of 
World History and Region Studies, Pskov State University, Russia. 

E-mail: v.kosmach@tut.by 

57 

mailto:v.kosmach@tut.by

