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Аннотация. 

 

В данном докладе рассмотрен период 1930-х – 1940-х годов истории 

Великобритании, который является одним из самых интересных для 

исследования. Исторические события, происходящие на тот момент в 

Великобритании, оказали существенное влияние на дальнейшую историю этой 

страны и всего мира. 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад на тему: 

«Великобритания в 1930-е – 1940-е гг.» 

 

 

 

Слайд 2 



Говоря о Второй мировой войне, нельзя не вспомнить Великобританию - 

сильнейшую европейскую великую державу. Она вступила в XX в., обладая 

устойчивой партийно-политической системой и развитым гражданским 

обществом. Страна была среди наиболее богатых государств Европы и играла 

заметную роль в международной политике.  

 

 

 

Слайд 3 

Наша цель - рассмотреть историю Великобритании в 30-е – 40-е гг. XX 

века. 

 

 



 

Слайд 4 

В середине 1930-х неожиданно для британского общества разразился 

острый кризис монархии. Ставший в 1936 г. королём Эдуард VIII серьёзно 

отличался от двух своих предшественников. Не обращая особого внимания на 

традиции и придворный этикет, он вознамерился лично и активно участвовать в 

политике страны, что вызвало недовольство руководства консерваторов. 

Противники Эдуарда получили возможность расквитаться с ним, когда король 

объявил о намерении короноваться после свадьбы с дважды разведённой 

американкой Уэллис Симпсон. Премьер-министр Болдуин пообещал уйти в 

отставку и спровоцировать правительственный кризис. Однако часть 

консерваторов во главе с Уинстоном Черчиллем поддержали короля. Король 

решил отречься от престола. 9 декабря 1936 г. в Палате Общин был рассмотрен 

законопроект о сложении полномочий короля Эдуарда. В ночь на 11 декабря 

бывший король в последний раз выступил по радио.  

 

 

 



 

Слайд 5 

1930-е гг. занимают особое место в истории Англии. В эти годы страна 

столкнулась с серьезными социально-политическими проблемами, связанными 

с мировым экономическим кризисом, наступлением фашизма в Европе, а также 

появлением национальной фашистской организации Освальда Мосли. На 

протяжении 1930-х гг. внутри британских партий продолжалась 

перегруппировка сил. Политическая жизнь Британии в обстановке мирового 

экономического кризиса характеризовалась обострением противоречий и 

разногласий во всех ведущих партиях страны.  

 

 



 

Слайд 6 

Внутри партии лейбористов возникли серьёзные разногласия по вопросу 

выхода страны из сложного экономического положения. В это время в рядах 

лейбористской партии становились всё более популярны идеи экономиста Дж. 

Кейнса, который отвергал ключевой постулат либерализма о невмешательстве 

государства в экономическую жизнь общества. Лейбористское правительство 

не смогло бороться с последствиями кризиса, в то время как консерваторы 

предлагали новые экономические идеи для преодоления кризиса. 

 

 



 

Слайд 7 

В данной обстановке премьер-министр Джеймс Рамсей Макдональд 

добровольно подал в отставку с поста главы кабинета министров в 1931 г. 

Практически сразу же Макдональд возглавил созданное им Национальное 

правительство в составе представителей консервативной, лейбористской и 

либеральной партий, которое взяло курс на преобразование страны. Внутри 

консервативной партии кипела борьба, но противникам официального лидера 

партии Стэнли Болдуина не удалось сместить его с руководящего поста. На 

выборах 1935 г. консерваторы сделали своим основным лозунгом идею 

коллективной безопасности в мире и пацифизм. В итоге консерваторы 

одержали победу, и главой правительства стал Болдуин, который через два года 

уступил место премьер-министра Невиллу Чемберлену, возглавлявшего с 1930 

г. консервативную партию. Таким образом, политическая жизнь 

Великобритании в 1930-е гг. была наполнена противоречиями как в партийных 

кругах, так и в королевском дворе. 

 

 



 

Слайд 8 

В начале мирового экономического кризиса в 1932 г. каждый четвёртый 

взрослый житель королевства оказался безработным. Это создавало 

значительные проблемы для правительства в экономической и социальных 

областях. В экономике страны Национальное правительство отказалось от 

«золотого стандарта» фунта стерлингов в сентябре 1931 г., что первоначально 

привело к серьёзному падению курса валюты. Но к концу десятилетия 

Министерство финансов Великобритании с гордостью отмечало, что валюта их 

страны обеспечивает почти половину товарооборота в мире.  

 

 



 

Слайд 9 

Протекционизм и государственная поддержка сельского хозяйства были 

главными и постоянными направлениями в экономической политике. Другая 

важная линия экономической политики – это продолжение прежнего курса на 

расширение и поощрение экспорта. Правительственные мероприятия 

позволили увеличить производство, однако в традиционных отраслях 

промышленности оно так и не вернулось на докризисный уровень. Новым 

фактором роста стала активная государственная политика по перевооружению 

армии, флота и авиации. 

 

 



 

Слайд 10 

Всё время своего существования Великобритания пыталась решить свои 

экономические проблемы в рамках Британского Содружества и сплотить 

империю, расширяя взаимную торговлю. Данный режим «имперского 

преимущества», по которому Великобритания должна была предоставлять 

товарам доминионов более привилегированные условия, позволил улучшить 

финансовую ситуацию страны и наладить экономические связи с доминионами. 

В данной тяжелой экономической ситуации для стимулирования инвестиций и 

повышения доходов предприятий была понижена ставка банковского процента. 

Чтобы справиться с последствиями кризиса, власти пошли на изменения в 

социальной сфере. 

 

 



 

Слайд 11 

Чтобы справиться с последствиями кризиса, власти пошли на изменения в 

социальной сфере. Таким образом, экономика Великобритании в 1930-е гг. 

переживала непростые времена. Финансово-экономические мероприятия 

правительства, а также рост военного производства содействовали оживлению 

в английской промышленности. Возросли капиталовложения в экономику 

страны. Улучшились и условия внешней торговли. Но экономический подъем 

был неустойчивым и неравномерным. Несмотря на попытки правительства 

изменить экономическую ситуацию в стране, темпы роста экономики страны 

между двумя мировыми войнами были ниже среднего уровня. Кризисы и 

застои сменяли друг друга. Англия потеряла позиции мирового финансового 

центра.   

 

 



 

Слайд 12 

Экономические последствия мирового кризиса свидетельствовали о том, 

что в обстановке, когда правительство не могло быстро вывести страну из 

сложной ситуации, общественности Британии, имевшей давние традиции 

самоорганизации и самоуправления, приходилось самостоятельно искать выход 

из сложившийся кризисной ситуации. Сложная внутригосударственная 

ситуация и внешняя обстановка объективно способствовали созданию 

благоприятной атмосферы для появления крупной общенациональной 

организации в стране, которая смогла бы вывести общество из сложившегося 

кризиса. Такой организацией стал Британский Союз Фашистов во главе с 

Освальдом Мосли. Политическая элита Великобритании изначально весьма 

позитивно отреагировала на зарождение итальянского и германского 

фашистского движения. Правительство С. Болдуина проводило политику 

поощрения фашистской агрессии.  

 

 



 

Слайд 13 

Английская политика положила предпосылки для создания в стране 

организованных группировок с профашистскими идеалами, таких как «Зеленые 

рубашки», «Британские фашисты», «Британский имперский союз», «Национал-

социалистская лига» и т. д. Деятельность Мосли в качестве лидера Новой 

партии вызвала интерес у английской общественности и встретила поддержку у 

тех из них, кто окончательно разочаровался в демократической форме 

правления. В октябре 1932 г. Мосли основал Британский союз фашистов, 

ставший крупнейшей фашистской организацией в стране в межвоенный 

период. 

 

 



 

Слайд 14 

Однако имевший, на первый взгляд, все предпосылки к успешной 

деятельности, БСФ был обречен на провал на пике своей деятельности. 

Попытка провести антисемитскую кампанию по примеру Германии в 

Восточном Лондоне оказалась роковой для организации. Проведение марша 

БСФ было сорвано, массовое выступление антифашистов 4 октября 1936 года 

вошло в историю как «Битва на Кейблстрит». Провокационные действия Союза 

фашистов, часто сопровождавшиеся насилием, привели к тому, что парламент в 

ноябре 1936 года принял «Закон об общественном порядке». А после начала 

Второй мировой войны Союз фашистов был запрещён властями. 

 

 



 

Слайд 15 

В 1933 году к власти в Германии пришли нацисты, одним из основных 

лозунгов которых был реванш за поражение в Первой мировой войне. 

Параллельно происходила форсированная индустриализация и милитаризация 

СССР. Во второй половине 1930-х годов английское правительство шло на 

уступки нацистской Германии. Вершиной этой политики стало Мюнхенское 

соглашение. При этом предполагалось, что усилившаяся Германия, тем не 

менее, останется под контролем «великих держав» и, в первую очередь, 

Великобритании. Нарушение Германией Мюнхенского соглашения, раздел и 

захват Чехословакии в марте 1939 года означали крах британской внешней 

политики. Чемберлен объявил в британском парламенте о предоставлении 

Польше гарантий неприкосновенности, также предоставил гарантии Греции и 

Румынии. Предполагалось, что это должно было уменьшить напряженность в 

Восточной Европе. 

 

 



 

Слайд 16 

Вскоре был подписан Договор о ненападении между Германией и 

Советским Союзом, ставший полной неожиданностью для Великобритании. 

Это означало крах всей британской внешней политики в Европе и поставило 

империю в крайне сложное положение. Оказавшись перед фактом заключения 

Пакта Молотова — Риббентропа, находясь под давлением США, угрожавших в 

случае отказа Англией выполнения своих обязательств в отношении Польши 

лишить её своей поддержки, Англия пошла на объявление войны Германии. 

 

 



 

Слайд 17 

Великобритания была преимущественно морской державой с мощным 

военно-морским флотом и не обладала мощными сухопутными войсками. С 

1938 года основное внимание стали уделять развитию авиации, перед которой 

была поставлена задача обороны страны с воздуха. Летом 1939 года было 

создано командование на Среднем Востоке, которое возглавил генерал А. 

Уэйвелл. Накануне войны генеральные штабы Англии и Франции согласовали 

некоторые вопросы сотрудничества в случае войны с Германией и Италией. 

Планирование операций сухопутных войск возлагалось на Францию, Англия 

направляла во Францию Британские экспедиционные силы под командованием 

начальника Имперского Генерального штаба генерала Дж. Горт.  

 

 



 

Слайд 18 

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. В этот же день 

правительство Н. Чемберлена направило Германии ноту протеста, 3 сентября за 

ней последовал ультиматум, затем объявление войны Германии. Однако 

союзные англо-французские войска никаких активных боевых действий на 

суше и в воздухе не предпринимали. В американской печати этот период 

получил название «Странная война». В то же время боевые действия на море 

начались сразу же после объявления войны. Затонул английский пассажирский 

пароход «Атения», потоплены корабли «Босния», «Ройал Сетр» и «Рио Кларо». 

Великобритании пришлось ввести конвоирование судов. Вскоре действия 

немецкого флота и авиации поставили под угрозу международную торговлю и 

само существование Великобритании. 

 

 



 

Слайд 19 

Великобритания и Франция, установившие экономическую блокаду 

Германии, были заинтересованы в привлечении к этой блокаде максимального 

количества стран. Однако малые страны Европы, в том числе скандинавские, не 

спешили сближаться с воюющими сторонами. Попытки дипломатического 

давления не дали результатов, и военно-морские командования воюющих стран 

стали задумываться над подготовкой операций на севере Европы. Вследствие 

нерешительности и несогласованности действий союзные англо-французско-

польско-норвежские войска потерпели поражение и были эвакуированы из 

Норвегии. Неудачи внешнеполитического курса привели к смене правительства 

в Англии. 10 мая 1940 года новым премьер-министром стал У. Черчилль. В этот 

же день началось вторжение германских войск во Францию, Бельгию и 

Нидерланды. В мая британские войска начали эвакуацию с Дюнкеркского 

плацдарма, а к июню эвакуация войск была закончена. 

 

 



 

Слайд 20 

10 июня 1940 года Италия объявила войну Великобритании. Основные 

действия велись на Средиземном море и в Африке. В начале итальянские 

войска предприняли наступление в Восточной Африке, захватили Британское 

Сомали, продвинулись вглубь Кении и вышли на дальние подступы к столице 

Судана Хартуму. Началась переброска британских войск в Африку. Когда 

итальянские войска вторглись в Египет и стали продвигаться вдоль побережья 

Средиземного моря, британские войска, не оказывая сопротивления, отошли к 

линии у Мерса-Матрух. в Пустыне у Сиди-Баррани итальянские войска 

потерпели тяжёлое поражение и были изгнаны из Египта. Когда в Северную 

Африку прибыл немецкий экспедиционный корпус генерала Э. Роммеля, 

германо-итальянские войска перешли в наступление, нанесли поражение 

англичанам у Эль-Агейлы и отбросили их к Египту. Только к июню англичанам 

удалось восстановить контроль над страной, а к власти пришло новое 

правительство. 

 

 



 

Слайд 21 

Великобритания стремилась создать против неминуемого наступления 

немцев Балканский фронт, объединяющий Югославию, Грецию и Турцию. 

Английское командование приняло решение о переброске большей части 

Нильской армии с авиацией в Грецию. Активность Великобритании на 

Балканах во многом способствовала смещению вектора агрессии Германии. 

Правительство Югославии присоединилось к Стальному пакту. Однако в 

результате военного переворота правительство было свергнуто, принц Павел 

был смещён с поста регента, союз Югославии с Германией был расторгнут. 

Тогда немецкие войска напали на Югославию и Грецию. Британские войска 

вынуждены были эвакуироваться в Египет и на остров Крит. Греческий флот 

ушёл в Александрию и перешёл под контроль англичан. Началась немецкая 

операция по захвату острова Крит. Британские войска понесли тяжёлое 

поражение. 

 

 



 

Слайд 22 

10 мая 1941 года заместитель Гитлера по партии Р. Гесс приземлился на 

парашюте в Великобритании. От имени фюрера он предложил заключить мир 

между Великобританией и Германией. Тяжёлое положение Великобритании, 

тем не менее, не заставило её пойти на уступки Германии и признать 

собственное поражение. Только две страны могли реально помочь Англии в её 

борьбе: США и СССР. Правительство США поддерживало Англию, однако 

всеми силами стремилось избежать участия в войне. СССР до последнего не 

вмешивался в войну Германии и Великобритании. Нападение Германии на 

СССР способствовало ослаблению давления на Великобританию. Уже в мае 

прекратились воздушное наступление на Англию, исчезла угроза вторжению 

немецких войск на Британские острова, облегчилось положение в 

Средиземноморье. Однако военный союз с СССР Англия заключила только 

через год. Великобритания получила нового союзника, который призван был 

нести основную тяжесть войны на суше. 

 

 



 

Слайд 23 

Важнейшее значение для Великобритании имело обеспечение 

устойчивости морских коммуникаций, в первую очередь, в Северной 

Атлантике. До сих пор потери британского торгового флота, несмотря на все 

усилия, превышали количество вводимых в строй судов. В конце 1942 года 

потери британского торгового флота стали меньше тоннажа вновь построенных 

кораблей. Однако активность немецкого подводного флота вновь усилилась. 

Вновь возросли потери торгового флота. Только начиная с апреля 1943 года 

отмечен качественный и количественный рост противолодочных сил 

союзников, сокращение их потерь в тоннаже и рост потерь немецких 

подводных лодок. В марте 1942 года английская авиация начала 

бомбардировки германских городов. Основное усилие британская авиация 

сосредоточила на бомбардировке германских судоверфей, морских объектов и 

военно-морских баз. Далее акцент был смещён на бомбардировку 

промышленных объектов. Действия английской стратегической авиации стали 

приобретать всё более активный и целеустремлённый характер. 

 

 



 

Слайд 24 

В период с 28 ноября — до 1 декабря 1943 года состоялось одно из 

ключевых исторических событий ХХ века — Тегеранская конференция. В ней 

приняли участие лидеры антигитлеровской коалиции: председатель 

Совнаркома СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и 

премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Встреча наметила 

контуры послевоенного устройства мира и позволила достигнуть единства 

взглядов по вопросам обеспечения международной безопасности. Главная 

задача, которая была поставлена перед лидерами стран-участниц 

антигитлеровской коалиции, заключалась в окончательной разработке 

стратегии борьбы против фашистской Германии и ее сателлитов. Ключевым 

вопросом Тегеранской конференции, от решения которого во многом зависела 

дальнейшая судьба всей Европы, безусловно, было обсуждение даты высадки 

англо-американских войск на европейском континенте. 

 

 



 

Слайд 25 

С 22 июня 1941 года основные силы вермахта сражались на Восточном 

фронте против СССР. Советский Союз настаивал на открытии второго фронта 

против Германии в Европе. Однако У. Черчилль всеми силами оттягивал 

высадку во Франции. Когда же она состоялась, успеху десантной операции 

способствовало полное господство англо-американского флота и авиации. 

Нормандская десантная операция открыла Второй фронт в Европе во Второй 

мировой войне. Общее руководство сухопутными войсками осуществлял 

английский генерал Б. Монтгомери, Верховное командование союзными 

войсками оставалось за американским генералом Д. Эйзенхауэром. К концу 

августа немецкие войска на севере Франции потерпели тяжёлое поражение. В 

результате разгрома, оккупации Болгарии, продвижения советских войск в 

Югославию и Венгрию влияние СССР на Балканах возросло. Это не могло не 

обеспокоить правительство Великобритании. Опасаясь усиления 

коммунистического влияния в Греции, У. Черчилль настоял на высадке в 

Греции английских войск. Однако греческое коммунистическое движение 

подняло восстание, которое охватило всю столицу. Эти события получили 



неблагоприятный для Великобритании отклик в мире, в том числе в США. 

Однако И. В. Сталин воздержался от вмешательства. 

 

 

 

Слайд 26 

На Тегеранской конференции Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин и 

Уинстон Черчилль обсуждали в основном проблему достижения победы над 

Третьим рейхом, а в Ялте принимались основные решения о будущем разделе 

мира между странами-победительницами. К тому моменту победа над 

Германией была лишь вопросом времени, и война вступила в завершающую 

стадию. Союзники понимали, что у них уникальный шанс распорядиться 

историей Европы по-своему, поскольку впервые в истории практически вся 

Европа находилась в руках всего трёх государств. Все решения конференции 

касались двух проблем. Во-первых, требовалось провести новые 

государственные границы на территории, ещё недавно оккупированной 

Третьим рейхом. Во-вторых, союзники осознавали, что после исчезновения 

общего врага вынужденное объединение Запада и СССР потеряет какой-либо 



смысл, а поэтому следовало создать процедуры, гарантирующие неизменность 

проведённых на карте мира разграничительных линий.  

 

 

 

Слайд 27 

Английские войска продвигались в Германию на северном фланге 

союзного фронта. Немецкие войска на северо-западе капитулировали перед 21-

й группой армий фельдмаршала Б. Монтгомери. В Реймсе генерал А. Йодль от 

имени германского командования подписал акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. Советская сторона выразила категорический протест против таких 

односторонних действий, и 8 мая в Карлхорсте в присутствии представителей 

СССР, США, Великобритании и Франции был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции вооружённых сил Германии. Только 23 мая по требованию СССР 

и США английские власти арестовали германское правительство во главе с 

гросс-адмиралом К. Дёницем. 

 

 



 

Слайд 28 

Основным итогом войны с точки зрения Великобритании стало 

сохранение независимости страны. В то же время, Великобритания 

израсходовала на войну более половины своих иностранных 

капиталовложений, внешний долг к концу войны достиг 3 млрд фунтов 

стерлингов. Она крайне нуждалась во внешней помощи для своего 

восстановления. Многие международные рынки были ею утеряны. Таким 

образом, Великобритания утратила роль мирового лидера, а в первый ряд 

сверхдержав вышли США и СССР. Потери и расходы во время войны привели 

к огромному дефициту платежного баланса, который на долгие стал 

хроническим. Приходилось экономить: был запрещен рост заработной платы, 

несмотря на рост цен и налогов, отменены школьные бесплатные завтраки и 

бесплатный проезд школьников в автобусах. После войны производство в 

Великобритании стало расти, главным образом за счет наукоёмких отраслей 

промышленности. К концу 40-ых общий индекс промышленной продукции 

достиг довоенного уровня. Великобритания восстановила свою долю в 

мировом экспорте. 

 



 

Слайд 29 

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, 

которую принято считать точкой отсчета Холодной войны. Её суть вполне 

может уместиться в одном предложении: «Только нации, говорящие на 

английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить 

судьбы всего мира». Именно с выступления Черчилля началось формирование 

коалиции нового мирового гегемона. Основой целью было установление 

влияния Запада по всему миру. В своем докладе он также коснулся создания 

антисоветского блока на европейских просторах и тесного военного 

сотрудничества Англии и США. По существу, он дал старт новому 

противостоянию идеологий в мировых масштабах. 

 

 



 

Слайд 30 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 

 

 

Слайд 31 

Спасибо за внимание! 



Резюме для СМИ. 

Мы проделали большую работу по изучению исторических фактов из 

истории Великобритании периода 1930-х – 1940-х годов. Множество ключевых 

моментов из истории этой страны позволили нам сложить определенную 

картину и ближе познакомиться с важными точками из истории того времени. 

Главный фактор, по которому будет производиться оценка нашей работы -

объективность. Нам важно услышать мнение экспертов о нашем докладе и 

понять, насколько точно мы смогли справиться с поставленными задачами. 


