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Вторая мировая война стала самым разрушительным вооруженным конфликтом в современной 

истории. Большинство стран–участниц войны понесли колоссальный ущерб в человеческих жиз-

нях и экономическом развитии. Страны, которые участвовали в войне, разделились на два лагеря: 

антигитлеровскую коалицию и нацистский блок.  

США не принимали прямого участия в первые годы войны в Европе. Ленд–лиз ("Lend–Lease") 

– программа помощи США союзникам по Антигитлеровской коалиции – стала одним из важней-

ших источников обогащения страны в годы мировой войны. В разгар войны США производили 

60% мирового промышленного производства. В 1948 г. удельный вес США в промышленном про-

изводстве западных стран составил 55%. На долю американской экономики приходилось 50% ми-

ровой добычи угля, 64% – нефти, 53% – выплавки стали, 17% – производства зерна, 63 % – куку-

рузы. После Второй мировой войны США сосредоточили в своих руках около 2/3 мировых запа-

сов золота, доля американского экспорта в структуре внешней торговли западных стран составила 

около 30%. 

Британская империя подошла к новой мировой войне ослабленной. В общей сложности за годы 

войны страны потеряла около четверти своего национального богатства. Государственный долг 

Великобритании к 1945 г. вырос втрое по сравнению с довоенными показателями. Во многих 

странах, которые ранее входили в сферу влияния Британской империи, утвердился американский 

капитал. Ускорился распад британской колониальной системы.  

Франция в годы войны понесла серьезные человеческие и экономические потери. Особенно-

стью ситуации во Франции, в отличие от США и Великобритании, являлось то, что она усугубля-

лась ограблением страны гитлеровской Германией. Дефициты покрывались за счет новой эмиссии 

бумажных денег. Почти весь прирост денежной эмиссии за годы немецкой оккупации предназна-

чался для предоставления чрезвычайных ссуд правительству, которые использовались в целях вы-

платы оккупационной дани. С 1939 по 1944 гг. объем банкнот в обращении увеличился со 151 

млрд до 642 млрд франков. Объем чрезвычайных ссуд к 1944 г. составил 426 млрд франков. 

В 1939 г. удельный вес военно–промышленного комплекса в общем объеме валовой продукции 

Германии, по разным оценкам, достиг отметки 80%. Германия занимала первое место в мире по 

величине станочного парка, обладая около 1,7 млн станками в 1941 г. В течение Второй мировой 

войны фашистская Германии утратила последние признаки рыночной экономики, превратилась в 

индустриально–милитаризованную экономическую систему.  

Кроме того, в первые послевоенные годы союзники решили ограничить промышленный потен-

циал Германии. К 1950 г. было полностью демонтировано 706 крупных промышленных предприя-

тий. Потенциальный объем производства стали был сокращен на 6,7 млн тонн.  
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Таблица – Объем ВВП ведущих стран 1938 – 1945 гг. в $ млрд (по курсу 1990 г.)[1, c 21] 

 

США, СССР и Великобритания также проводили политику "интеллектуальных репараций": из 

Германии вывозились все самые современные технологии и патенты. По ряду оценок, общая сто-

имость вывезенных технологий и патентов из Германии со стороны США и Великобритании со-

ставила $10 млрд ($121 млрд в ценах 2013 г.). 

Однако при этом в рамках "плана Маршалла" и общего стремления восстановить европейскую 

экономику в США пришли к выводу, что без восстановления Германии как ведущей промышлен-

ной базы Европы поставленных целей достичь не удастся. В результате Германия также стала по-

лучать послевоенную помощь со стороны США и была включена в "план Маршалла". Германии в 

общей сложности было предоставлено $3,1 млрд. 

Италия понесла серьезный материальный урон в ходе войны. Уже к 1943 г. итальянская эконо-

мика находилась в состоянии, близком к коллапсу. К концу 1945 г. объем промышленного произ-

водства в Италии составил всего 25% от довоенных показателей. В стране свирепствовала инфля-

ция. Италия достигла довоенного уровня в промышленном производстве в 1948 г. , в сельском хо-

зяйстве – в 1950 г. Ведущие итальянские монополии ("ФИАТ", "Фальк" и другие) использовали 

средства, полученные в рамках "плана Маршалла" и смогли полностью обновить свое оборудова-

ние. 

Война способствовала превращению Японии в индустриально–аграрную державу, увеличению 

удельного веса ее тяжелой промышленности. Увеличивалась концентрация производства и капи-

тала. В стране шел процесс быстрого роста государственно–монополистического капитализма. 

К началу Второй мировой войны Япония превратилась в одну из наиболее крупных колониаль-

ных держав мира, захватив огромные районы в Азии и острова в Тихом океане общей площадью 

около 5,6 млн кв. км с населением свыше 190 млн человек. Перед началом войны на Тихом океане 

торговый флот Японии занимал третье место в мире (после США и Великобритании). 

Спустя годы после завершения Второй мировой войны очевидно, что страны "Оси" переоцени-

ли свои военные и экономические возможности. Стратегия "молниеносной войны" сработала 

лишь против слабых государств. 

Страны 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Антигитлеровская коалиция/Союзники 
        

США 800 869 943 1094 1235 1399 1499 1474 

Великобритания 284 287 316 344 353 361 346 331 

Франция 186 199 82 ... ... ... ... 101 

Италия ... ... ... ... ... ... 117 92 

СССР 359 366 417 359 274 305 362 343 

Совокупный объем 1629 1721 1757 1798 1862 2064 2325 2342 

Страны "Оси"         

Германия 351 384 387 412 417 426 437 310 

Франция ... ... 82 130 116 110 93 ... 

Австрия 24 27 27 29 27 28 29 12 

Италия 141 151 147 144 145 137 ... ... 

Япония 169 184 192 196 197 194 189 144 

Совокупный объем 686 747 835 911 903 895 748 466 

ВВП союзников к ВВП "Оси" 2,4 2,3 2,1 2,0 2,1 2,3 3,1 5,0 
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Нацистский блок не смог ничего противопоставить тому гигантскому объему производства во-

енной техники, который был развернут в СССР и США. Кроме того, сказалась также неспособ-

ность военных сил "Оси" контролировать оккупированные территории и обеспечить ресурсами 

экономики своих стран, которые были необходимы для увеличения военного производства.  

После Второй мировой войны началось восстановление развитых европейских стран путем их 

"американизации": активного продвижения и импорта американских товаров, широкомасштабного 

кредитования (государственного и частного), перестройки индустриальных структур (в особенно-

сти, в Германии и Японии) под непосредственным контролем США, "американизации" мировой 

валютной системы. 

Возник новый, биполярный мировой порядок. Европа утратила свое влияние в мире, которым 

она обладала раньше, прежняя колониальная система развалилась. При этом США получили воз-

можность навязывать условия своим западным партнерам. Были созданы условия для экономиче-

ской гегемонии США на десятки лет вперед. 

 

Список использованных источников: 
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Нягледзячы на істотную колькасць даследванняў навуковае асэнсаванне падзей Вялікай Ай-

чыннай і Другой сусветнай войнаў працягваецца. Гэта можна растлумачыць тым, што і праз 70 

гадоў пасля Перамогі шматлікія пытанні застаюцца яшчэ не да канца высветленымі і зразумелымі. 

У сѐняшні час наша грамадства не задаволена часта аданабаковым, упрошчаным раскрыццѐм  

падзей вайны ў публікацыях шэрагу аўтараў. Бяспрэчна, што Перамога ў вышэй адзначаных вой-

нах – гэта вынік не толькі разгрому немецка–фашыцскіх войск у кравапралітных бітвах на фронце 

(вядома, што на працягу Другой сусветнай вайны на яе франтах ваявала звыш 1 млн. беларусаў), 

гэта рэзультат не толькі дзейнасці партызанскага руху і падпольшчыкаў (на працягу вайны на бе-

ларускіх землях ваявала 444 тыс. партызан і падпольшчыкаў), таксама гэта не толькі самаадданая 

праца ўсіх людзей ў савецкам тылу, але і пераадольванне пагубных уздзеянняў нічым не 

апраўданных масавых рэпрэсій, значных пралікаў у абарончым і гаспадарчым будаўніцтве, 

памылковых меркаваннях аб сілах ворага і яго намерах, часта беспадстаўных рашэннях і некам-

петэнтным кіраўніцтве ваеннымі дзеяннямі з боку Сталіна і яго падначаленых. Усѐ гэта запатраба-

вала, менавіта ад простых народных мас неверагодных намаганняў, нашмат павялічыла бедствы 

народа, яго пакуты і ахвяры.  

Разам з гэтымі недастатакова вывучанымі аспектамі шмат навуковых дыскусій, у наш час, 

вядзецца наконт развязвання вайны. Па сѐнняшні дзень задаюцца пытанні: як гэта адбылося? Якія 

прычыны прывялі да пачатку вайны? Якія ўрокі патрэбна вынесці? І тут неабходна прызнаць, што 

самы вялікі ў свеце па ахвярах і разбуральных маштабах ваенны канфлікт запылаў не выпадкова, а 

быў вынікам шматлікіх прычын. Без сумнення, адной з галоўных прычын з’яўлялася Першая су-

светная вайна, якая не столькі вырашыла, сколькі абвастрыла супярэчнасці паміж вялікімі дзяржа-

вамі свету, што з цягам часу прывяло чалавецтва да новай, яшчэ больш страшнай і разбуральнай, – 

Другой сусветнай вайны. 

Менавіта, узнікненне гэтага глабальнага канфлікту была непарыўна звязана сваімі каранямі з 

Вярсальскай сістэмай міжнародных адносін. На дадзеным міжнародным форуме краіны–

пераможцы ў Першай сусветнай вайне ў форме дыктата заставілі германскую дэлегацыю 28 чэр-

веня 1919 г. у Вярсальскім палацы падпісаць імі складзены мірны Дагавор. Згодна з дагаворам 

Германія аб’яўлялася галоўнай віноўніцай вайны. У выніку тэрытарыяльныя страты Германіі і 

асабліва празмерныя выплаты рэпарацый прывялі вялікую частку нямецкага насельніцтва да 

жабрацтва і паставілі ў зневажальнае становішча Германію. Тым самым былі створаны неабход-

ныя ўмовы для развіцця ідэі рэваншу і адраджэння  ачага мілітарызму у самым цэнтры Еўропы.  
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