
264

Людские потери 

во Второй Мировой войне

В. Е. Мартынов*

В
торая Мировая война, развязанная фашист-

ской Германией и ее союзниками в сентяб-

ре 1939 года, стала самой кровопролитной 

в истории человечества. В течение пяти лет 

происходило массовое уничтожение людей. В армии 

воевавших государств было призвано более 110 мил-

лионов человек.

Из-за отсутствия достоверных статистических 

данных, до сих пор не установлено общее число жертв 

среди военнослужащих и гражданского населения 

многих государств, участвовавших в войне. Оценки 

количества погибших в различных исследованиях 

значительно разнятся. Однако принято считать, 

что за годы второй Мировой войны погибло более 

55 миллионов человек. Почти половина всех погиб-

ших — мирное население. Только в фашистских лаге-

рях смерти Майданек и Освенцим было уничтожено 

более 5,5 миллионов безвинных людей. Всего в гитле-

ровских концлагерях было замучено 11 млн. граждан 

из всех Европейских стран, в том числе 5 752 400 лиц 

еврейской национальности. 

Основная тяжесть борьбы с фашизмом легла на 

плечи Советского Союза и его Вооруженных Сил. 

Дорогой ценой досталась победа Советскому народу. 

Общие прямые людские потери СССР по данным 

Управления статистики населения Госкомстата СССР 

и Центра по изучению проблем народонаселения при 

МГУ составили 26.6 миллиона1. Из них, на оккупи-

рованных фашистами и их союзниками территориях, 

а также на принудительных работах в Германии было 

преднамеренно уничтожено и погибло 13 684 448 мир-

ных советских граждан. Вот какие задачи ставил 

рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер перед командирами 

дивизий СС «Мертвая голова», «Рейх», «Лейбштан-

дарт Адольф Гитлер» 24 апреля 1943 г. на совещании 

в здании Харьковского университета: «Я хочу сказать 

и думаю, что те, кому я это говорю, и без того пони-

мают, что мы должны вести нашу войну и наш поход 

с мыслью о том, как лучше отнять у русских людские 

ресурсы — живыми или мертвыми? Мы это делаем, 

когда мы их убиваем или берем в плен и заставляем 

по-настоящему работать, когда мы стараемся овла-

деть занятой областью, и когда мы оставляем неприя-

телю безлюдную территорию. Либо они должны быть 

угнаны в Германию и стать ее рабочей силой, либо 

погибнуть в бою. А оставлять врагу людей, чтобы 

у него опять была рабочая и военная сила, по боль-

шому счету, абсолютно не правильно. Такое нельзя 

себе допустить. И если в войне будет последователь-

но проводиться эта линия на уничтожение людей, 

в чем я убежден, тогда русские уже в течение этого 

года и следующей зимы потеряют свою силу и исте-

кут кровью»2. В соответствии со своей идеологией 

нацисты действовали всю войну. В концентрацион-

ных лагерях в Смоленске, Краснодаре, Ставрополе, 

Львове, Полтаве Новгороде, Орле Каунасе, Риге и во 

многих других были замучены сотни тысяч советских 

людей. За два года оккупации Киева, на его террито-

рии в Бабьем Яре были расстреляны десятки тысяч 

людей разных национальностей — евреев, украинцев, 

русских, цыган. В том числе, только 29 и 30 сентября 

1941 г. зондеркомандой 4А было казнено 33 771 че-

ловек3. Людоедские указания дал Генрих Гиммлер 

в своем письме от 7 сентября 1943 года к верховному 

фюреру СС и полиции Украины Прюцману: «Надо 

делать все, чтобы при отступлении с Украины там 

не оставалось ни одного человека, ни одной головы 

скота, ни единого грамма зерна, ни метра железно-

дорожного полотна, чтобы не уцелел ни один дом, 

не сохранилась ни одна шахта, и не было ни одного 

неотравленного колодца. Противнику должна остать-

ся тотально сожженная и разоренная страна4. В Бе-

лоруссии оккупанты сожгли свыше 9200 деревень, 

из которых 619 вместе с жителями. Всего за время 

оккупации в Белорусской ССР погибли 1 409 235 мир-

ных жителей, еще 399 тыс. человек, насильственно 
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вывезены на принудительные работы в Германию, из 

которых более 275 тыс. не вернулись домой5. В Смо-

ленске и его окрестностях за 26 месяцев оккупации 

фашисты уничтожили более 135 тыс. мирных граж-

дан и военнопленных, более 87 тысяч горожан были 

угнаны на принудительные работы в Германию. Когда 

в сентябре 1943 г. Смоленск был освобожден, в нем 

оставалось всего 20 тыс. жителей. В Симферополе, 

Евпатории, Алуште, Карабузаре, Керчи и Феодосии 

с 16 ноября по 15 декабря 1941 года опергруппой Д 

было расстреляно 17 645 евреев, 2504 крымских каза-

ка, 824 цыгана и 212 коммунистов и партизан6.

Более трех миллионов мирных советских граж-

дан погибло от боевого воздействия в прифронто-

вых районах, в блокадных и осажденных городах, 

от голода, обморожений и болезней. Вот как в воен-

ном дневнике командования 6-й армией Вермахта 

за 20 октября 1941 года рекомендуется действовать 

против советских городов: «Недопустимо жертвовать 

жизнями немецких солдат для спасения русских го-

родов от пожаров или снабжать их за счет немецкой 

родины. Хаос в России станет больше, если жители 

советских городов склонятся к бегству в глубь Рос-

сии. Поэтому перед взятием городов необходимо 

сломить артиллерийским огнем их сопротивление 

и принудить население к бегству. Эти меры следует 

довести до всех командиров»7. Только в Ленинграде 

и его пригородах во время блокады погибло около 

миллиона мирных жителей8. В Сталинграде только 

за август 1942 г. во время варварских, массированных 

налетов германской авиации погибло более 40 тыс. 

человек гражданского населения. 

Общие демографические потери Вооружен-

ных Сил СССР составили 8 668 400 человек. Эта 

цифра включает в себя военнослужащих погиб-

ших и пропавших без вести в боях, умерших от ран 

и болезней, не вернувшихся из плена, расстрелян-

ных по приговорам судов и погибших в катастро-

фах9. Из них при освобождении народов Европы 

от коричневой чумы отдали свои жизни более 

1 млн. советских солдат и офицеров. В том числе 

за освобождение Польши погибло 600 212 чел., Че-

хословакии — 139 918 чел., Венгрии — 140 004 чел., 

Германии — 101 961 чел., Румынии — 68 993 чел., 

Австрии — 26 006 чел., Югославии — 7995 чел., 

Норвегии — 3436 чел. и Болгарии — 977. При осво-

бождении Китая и Кореи от японских захватчиков 

погибли 9963 воина Красной Армии.

За годы войны через немецкие лагеря прошло, 

по разным оценкам, от 5,2 до 5,7 млн. советских воен-

нопленных. Из этого числа погибло от 3,3 до 3,9 млн. 

человек, что составляет более 60 % от общего числа 

находившихся в плену. В то же время из военно-

пленных западных стран в германском плену умер-

ло около 4 %. В приговоре Нюрнбергского процесса 

жестокое обращение с советскими военнопленными 

было квалифицированно как преступление против 

человечности10.

Необходимо отметить, что подавляющее число 

советских военнослужащих, пропавших без вести 

и попавших в плен, приходится на два первых года 

войны. Внезапное нападение фашистской Германии 

на СССР поставило Красную Армию, находившуюся 

в стадии глубокой реорганизации, в крайне тяже-

лое положение. Приграничные округа в короткий 

срок потеряли большинство своего личного состава. 

Кроме этого, более 500 тыс. мобилизованных воен-

коматами военнообязанных так и не попали в свои 

части. В ходе стремительно развивавшегося немец-

кого наступления они, не имея вооружения и эки-

пировки, оказались на захваченной противником 

территории и в большинстве своем попали в плен 

или погибли в первые дни войны. В условиях тяжелых 

оборонительных боев первых месяцев войны, шта-

бы не смогли нормально организовать учет потерь, 

а нередко просто не имели для этого возможности. 

Части и соединения, попавшие в окружение, уничто-

жали учетную документацию о личном составе и по-

терях во избежание захвата ее противником. Поэтому 

многие погибшие в бою числились пропавшими без 

вести или вообще не были учтены. Примерно такая 

же картина сложилась и в 1942 г. вследствие ряда не-

удачных для Красной Армии наступательных и обо-

ронительных операций. К концу 1942 г. количество 

военнослужащих Красной Армии, пропавших без 

вести и попавших в плен, резко сократилось. Вместе 

с тем, необоснованная отмена приказом НКО СССР 

№ 376 от 17.11.1942 г. медальонов в частях Красной 

Армии привела к увеличению числа неопознанных 

погибших бойцов и командиров, что также попол-

няло списки пропавших без вести.

Большое число жертв, понесенных Советским 

Союзом, объясняется политикой геноцида, направ-

ленного против его граждан агрессором, основной 

целью которого было физическое уничтожение боль-

шей части населения СССР, а также тем, что военные 

действия на территории Советского Союза продол-

жались более трех лет, и огненный смерч прошелся 

по ней дважды, сначала с запада на восток до Ле-

нинграда, Москвы, Сталинграда и Кавказа, а затем 

в обратном направлении, что привело к огромным 

потерям среди мирных граждан, которые не идут ни 

в какое сравнение с аналогичными потерями Герма-

нии, на территории которой боевые действия велись 

менее пяти месяцев. 

Работа по уточнению данных о жертвах поне-

сенных СССР в годы войны продолжается до сих 

пор. В соответствии с рядом поручений Президента 

Российской Федерации и его Указом от 22 января 

2006 года № 37 «Вопросы увековечивания памяти по-

гибших при защите Отечества» в России создана меж-

ведомственная комиссия по оценке людских и ма-

териальных потерь в годы Великой Отечественной 

войны. Основная цель комиссии — к 2010 году окон-

чательно определиться с потерями военного и граж-

данского населения за период Великой Отечественной 
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войны, а также рассчитать материальные затраты 

за более чем четырехлетний период ведения боевых 

действий. Минобороны России реализуется проект 

ОБД «Мемориал» по систематизации учетных данных 

и документов о погибших воинах. Выполнение основ-

ной технической части проекта — создание Объеди-

ненного банка данных и сайта www.obd-memorial.ru 

осуществляет специализированная организация — 

корпорация «Электронный Архив». Главная цель 

проекта — дать возможность миллионам граждан 

установить судьбу или найти информацию о своих 

погибших или пропавших без вести родных и близ-

ких, определить место их захоронения. Ни в одной 

стране мира нет такого банка данных и свободного 

доступа к документам о потерях вооруженных сил. 

Кроме того, на полях былых сражений до сих пор ра-

ботают энтузиасты из поисковых отрядов. Благодаря 

обнаруженным ими солдатским медальонам обрели 

имена тысячи военнослужащих, погибших по обе 

стороны фронта.

Польша, первая подвергшаяся гитлеровскому 

нашествию в ходе Второй Мировой войны, также 

понесла огромные потери: 6 млн. человек, в подав-

ляющем большинстве, гражданского населения. По-

тери вооруженных сил Польши составили 123 200 че-

ловек11.

В том числе:

 — сентябрьская кампания 1939 г. (вторжение гит-

леровских войск в Польшу) — 66 300 чел.;

 — 1-я и 2-я польские армии на Востоке — 13 200 чел.;

 — польские войска во Франции и  Норвегии 

в 1940 г. — 2100 чел.;

 — польские войска в английской армии — 7900 чел.;

 — варшавское восстание 1944 г. — 13 000 чел.; 

 — партизанская война — 20 000 чел. 

Общие потери вооруженных сил Британского 

Содружества на Западном, Африканском и Тихооке-

анском фронтах погибшими и пропавшими без вести 

составили 590 621 человек. Из них:

 — Объединенное Королевство и  колонии  — 

383 667 чел;

 — неразделенная Индия — 87 031 чел;

 — Австралия — 40 458 чел; 

 — Канада — 53 174 чел;

 — Новая Зеландия — 11 928 чел;

 — Южная Африка — 14 363 чел.

Кроме того, в  ходе боевых действий в  плен 

к противнику попали около 350 тыс. военнослужа-

щих Британского содружества12. Из них 77 744 во-

еннослужащих, включая моряков торгового флота, 

попали в японский плен13. 

При этом необходимо учитывать, что роль Бри-

танских вооруженных сил во Второй Мировой вой-

не ограничивалась в основном боевыми действия-

ми на море и в воздухе. Кроме того, Объединенное 

Королевство потеряло погибшими 67 100 мирных 

граждан.

Общие потери вооруженных сил Соединенных 

Штатов Америки погибшими и пропавшими без 

вести на Тихоокеанском и Западном фронтах со-

ставили: 416 837 человек. Из них потери армии со-

ставили — 318 274 чел. (в том числе ВВС потеряли 

88 119 чел.), ВМФ — 62 614 чел., корпус морской пехо-

ты — 24 511 чел., береговая охрана США — 1917 чел., 

торговый флот США — 9521 человек.

Кроме того, 124 079  военнослужащих США 

(в том числе 41 057 военнослужащих ВВС) попали 

в плен к противнику в ходе боевых действий14. Из них 

21 580 военнослужащих попали в японский плен15.

Франция потеряла 567 000 человек. Из них во-

оруженные силы Франции погибшими и пропавши-

ми без вести потеряли 217 600 человек. За годы окку-

пации во Франции погибло 350 000 гражданских лиц.

Более миллиона военнослужащих французских 

вооруженных сил попали в плен в 1940 году16.

Югославия потеряла во Второй мировой войне 

1 027 000 человек. В том числе потери вооруженных 

сил составили 446 000 человек и 581 000 гражданского 

населения.

Нидерланды потеряли погибшими 301 000 че-

ловек, в том числе погибла 21 000 военнослужащих 

и 280 000 мирных жителей.

Греция потеряла погибшими 806 900 человек. 

В том числе вооруженные силы потеряли 35 100 чел., 

а гражданское население 771 800 человек.

Бельгия потеряла погибшими 86 100 человек. Из 

них потери вооруженных сил составили 12 100 чело-

век и гражданские потери 74 000.

Норвегия потеряла 9500 человек, из них 3000 во-

еннослужащих. 

Вторая мировая война, развязанная «Тысяче-

летним» Рейхом, обернулась катастрофой для самой 

Германии и ее сателлитов. Реальные потери немец-

ких вооруженных сил не известны до сих пор, хотя 

к началу войны в Германии была создана отлажен-

ная система по учету военнослужащих. Каждому 

немецкому военнослужащему сразу по прибытии 

в  запасную воинскую часть выдавался личный 

опознавательный знак (die Erknnungsmarke), пред-

ставлявший собой алюминиевую пластину овальной 

формы. Знак состоял из двух половин, на каждой 

из которых выбиты: личный номер военнослужа-

щего, наименование войсковой части, выдавшей 

знак. Обе половины личного опознавательного 

знака легко отламывались друг от друга вследствие 

наличия продольных прорезов большой оси овала. 

При нахождении тела погибшего военнослужаще-

го одна половина знака отламывалась и отсылалась 

вместе с донесением о потерях. Другая половина 

оставалась на погибшем на случай необходимости 

последующей идентификации при перезахороне-

нии. Надпись и номер на личном опознавательном 

знаке воспроизводились во всех личных докумен-

тах военнослужащего, этого настойчиво добивалось 
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немецкое командование. В каждой войсковой части 

велись точные списки выданных личных опозна-

вательных знаков. Копии этих списков отсылались 

в Берлинское Центральное Бюро по учету военных 

потерь и военнопленных (WAST)17. Вместе с тем, при 

разгроме воинской части в ходе боевых действий 

и отступлении осуществить полный персональный 

учет погибших и пропавших без вести военнослужа-

щих было затруднительно. Так, например, несколько 

военнослужащих Вермахта, обнаруженных в ходе 

поисковых работ, проводившихся историко-архив-

ным поисковым центром «Судьба» на местах былых 

боев на реке Угра в Калужской области, где интенсив-

ные боевые действия велись в марте — апреле 1942 г., 

по информации службы WAST, были учтены только 

как призванные в германскую армию. Информация 

об их дальнейшей судьбе отсутствовала. Они не чис-

лились даже пропавшими без вести.

Начиная с  разгрома под Сталинградом не-

мецкая система учета потерь стала давать сбои, 

а в 1944 и 1945 гг., терпя поражение за поражени-

ем, германское командование просто физически 

не могло учесть все свои безвозвратные потери. 

С марта 1945 г. их учет вообще прекратился. Поло-

жение германского Вермахта в 1944–1945 гг. — это 

зеркальное отражение положения Красной Ар-

мии в 1941–1942 годах. Только мы смогли высто-

ять и победить, а Германия была повержена. Еще 

в  конце войны началась массовая миграция не-

мецкого населения, которая продолжилась и после 

крушения «Третьего Рейха». Германская империя 

в границах 1939 г. перестала существовать. Более 

того, в 1949 г. сама Германия была разделена на два 

независимых государства — ГДР и ФРГ. В связи 

с этим, выявить реальные прямые людские потери 

Германии во Второй Мировой войне достаточно 

сложно. Все исследования немецких потерь бази-

руются на данных немецких документов периода 

войны, которые не могут отражать реальные потери. 

В них речь может идти только о потерях, взятых 

на учет, что совсем не одно и то же, тем более для 

потерпевшей сокрушительное поражение страны. 

По неполным имеющимся данным, безвозвратные 

потери Германии и ее союзников (убито, умерло от 

ран, попало в плен и пропало без вести) составили 

11 млн. 949 тыс. чел. Сюда входят людские потери 

германских вооруженных сил — 6 млн. 923.7 тыс. 

человек, аналогичные потери союзников Германии 

(Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, Слова-

кии, Хорватии) — 1 млн. 725.8 тыс. человек, а также 

потери гражданского населения Третьего Рейха — 

3 млн. 300 тыс. человек это погибшие от бомбежек 

и военных действий, пропавшие без вести, жертвы 

фашистского террора18. При этом необходимо учи-

тывать, что доступ к документам о потерях, храня-

щимся в WAST до сих пор для историков закрыт.

По официальным данным, приведенным в ста-

тистическом исследовании группы, возглавляемой 

генералом Г. Ф. Кривошеевым, до 9 мая 1945 года 

Красная Армия захватила в плен более 3 777 000 во-

еннослужащих противника. В плену умерло 381 тыс. 

военнослужащих вермахта и 137 тысяч солдат союз-

ных Германии армий (кроме Японии), то есть всего 

518 тыс. человек, что составляет 14,9 % от всех учтен-

ных военнопленных противника. После окончания 

советско-японской войны из 640 тыс. военнослужа-

щих японской армии, захваченных в плен Красной 

Армией в августе — сентябре 1945 г., в плену умерли 

62 тыс. человек (менее 10 %)19.

Потери Италии во Второй Мировой войне соста-

вили 454 500 человек, из которых 301 400 погибших 

пришлась на вооруженные силы (из них 71 590 на 

советско-германском фронте) и 153 100 на граждан-

ское население.

Потери Венгрии составили 629 055, в том числе 

вооруженные силы — 349 055, гражданское населе-

ние — 280 000 (из них 200 000 еврейское население).

Потери Румынии составили 833 000 чел. Из них 

300 000 потеряли вооруженные силы и 533 000 граж-

данское население ( в том числе 469 000 граждан ев-

рейской национальности).

Финляндия потеряла в войне 84 770 военнослу-

жащих и 2000 гражданских лиц.

Болгария потеряла 25 000 человек, в том числе 

22 000 военнослужащих.

Испания потеряла 4500 военнослужащих. 

По разным оценкам, жертвами японской агрес-

сии в странах Юго-Восточной Азии и Океании стали 

от 5 424 000 до 20 365 000 мирных жителей. В том числе 

жертвы гражданского населения Китая оцениваются 

от 3 695 000 до 12 392 000 чел., Индокитая от 457 000 до 

1 500 000 чел., Кореи от 378 000 до 500 000 чел. Индо-

незии 375 000 чел., Сингапура 283 000 чел., Филип-

пин — 119 000 чел., Бирмы — 60 000 чел., островов 

Тихого Океана 57 000 человек.

Потери вооруженных сил Китая погибшими 

и ранеными превысили 5 млн. человек20. 

Филиппинская армия потеряла погибшими 

и пропавшими без вести 57 000 человек.

В японском плену умерли 331 584 военнослужа-

щих из разных стран. В том числе 270 000 из Китая, 

20 000 из Филиппин, 12 935 из США, 12 433 из Велико-

британии, 8500 из Нидерландов, 7412 из Австралии, 

273 из Канады и 31 из Новой Зеландии. 

Японские вооруженные силы потеряли погиб-

шими и  пропавшими без вести 1 940 900  военно-

служащих, в том числе армия — 1 526 000 человек 

и флот — 414 900. В плен попало 40 000 военнослу-

жащих. Гражданское население Японии потеряло 

580 000 человек, основная часть которых стала жерт-

вами атомных бомбардировок Японии военно-воз-

душными силами США в августе 1945 года. ВВС США 

сбросили на японские города две атомные бомбы. 

Город Хиросима атомной бомбардировке подвергся 

6 августа 1945 года. В составе экипажа самолета, 

бомбившего город, был представитель британских 
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ВВС. В результате взрыва бомбы в Хиросиме погибло 

и пропало без вести порядка 200 тыс. человек, ране-

но и подверглось радиоактивному излучению более 

160 тыс. человек. Вторая атомная бомба была сбро-

шена 9 августа 1945 г. на город Нагасаки. В результате 

бомбардировки в городе погибли и пропали без вести 

73 тыс. человек, позднее от облучения и ран умерли 

еще 35 тысяч человек. Всего в результате атомной 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки пострадало 

более 500 тыс. мирных жителей21.
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