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Аннотация: В статье раскрывается процесс колонизации Египта 

Великобританией с 1882 года до 1956 года, то есть до признания 

Великобританией независимости Египта. В это время Англия установила над 

Египтом протекторат- фактически управляла страной. В статье был 
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EGYPT IN THE COLONIAL POLICY OF GREAT BRITAIN 

 

Abstract: The article reveals the process of colonization of Egypt by Great 

Britain from 1882 to 1956.  that is, before Britain recognized the independence of 

Egypt. At this time, England established a protectorate over Egypt - in fact, ruled 

the country. The article analyzes the impact of colonial policy on Egypt. 

Key words: Great Britain, Egypt, protectorate, Suez Canal ,World War I. 

 

Какое влияние оказала Великобритания на Египет? Какую роль играет 

Британия в истории Египта? В данной статье рассматриваются все 

перечисленные вопросы.  

Актуальность выбранной нами темы состоит в том, что необходимо 

более углубленно изучать политику колонизации Великобритании, а также 

осуществление этой политики.[3] 

Египет жил под властью Великобритании с 1882 года, тогда 

Великобритания оккупировала страну во время войны, до 1956 года, время, 

когда войска Британии были выведены согласно с англо-египетским 

соглашением, подписанным после Суэцкого кризиса. 

Все началось, когда Египет в 1869 году открыл 1869 году Суэцкий канал, 

тем самым привлекая европейские страны как объект эксплуатации. Для 

Великобритании это было интересно тем, что Египет соединял её с Индией. В 

1875 для чтобы решить экономические проблемы, хедив Исмаил –правитель 

Египта продал принадлежавший ему пакет акций Суэцкого канала. Это 

привело к вмешательству британцев в управлении страной, а именно в 1878 

году был сформирован европейский кабинет, где должности занимали 

иностранные чиновники. Министры взимали с граждан тяжелые налоги, 

повышали обложение и помещичьих земель. [1] 

Сложившаяся ситуация вызвала обществе подъем национального 

движения. В 1879 г. возникла   политическая партия «Ватан» («Отечество»), 
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выдвинувшая лозунг «Египет для египтян». В сентябре 1881 году вспыхнуло   

восстание под предводительством Ораби-паши, где были   выдвинуты 

общеполитические требования. Но, в итоге, восстание было подавлено. 

Тем самым Англия установила полную власть в Египте. Вводя свой 

контроль над Египтом, английские колонизаторы первым делом отменили 

конституцию 1882 г. В новом “Основном законе” (1883 г.) предусматривалось 

создание двух новых полупарламентских институтов по индийскому образцу 

— Законодательный совет и Генеральное собрание. <…> Наиболее важным в 

британском “Основном законе” было восстановление абсолютной власти 

хедива. <…> Таким образом, были ликвидированы достижения египетского 

конституционного движения, а страна была отброшена к прежней 

деспотической системе. Британская система косвенного управления (“Мы не 

правим Египтом, мы лишь управляем его правителями”) основывалась на 

сильной власти полностью зависимого от них хедива». [1]  

Стоит отметить, что захват власти в Египте Великобританией ухудшил 

отношения между Британией и Францией. Их отношения улучшатся только во 

время Первой Мировой войны, когда образовалась Антанта. 

Также Великобритания внедряла элементы своей культуры в Египет, что 

не нравилось местному населению, ведь культура, религия, нормы поведения 

Европы были чужды египтянам. 

Можно выделить отношение к эмансипации женщин в Египте. Англия 

использовала феминизм для дискредитации веры египтян- ислама, для того 

чтобы оправдать свою колонизацию Египта. Например, генеральный консул в 

Египте главной причиной отсталого развития Египта считал-ислам. Что, 

конечно не нравилось местному населению. [3] 

В декабре 1914 года Египет официально стал протектором 

Великобритании, тем самым отделился от Османской империи. Это стало 

возможным благодаря Первой мировой войне, где Англия и Турция выступали 

противниками. 
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После Первой мировой войны большая британская имперская армия в 

Египте, которая была центром операций против османов быстро сократилась 

с демобилизацией и перестройкой гарнизонов. Египтяне, свободные от 

большого британского военного присутствия в зарождающихся 

революционных движениях, поддерживаемые Германией, смогли более 

эффективно начать свои операции. [2]  

В конце 1918 г. экс-вице-президент Законодательного собрания Египта 

Саад Заглюль [4] со своими сторонниками, основавшими партию «Вафд» 

(«Делегация») [5], начали кампанию по сбору подписей под Хартией 

национальных требований, важнейшим из которых было предоставление 

Египту полной независимости. 

Весной 1919 года в Египте начались восстания. Это событие в истории 

Египта будет известно как революция 1919 года. В восстаниях большое 

участие принимали египетские женщины во главе с Худой Шарави, которую 

назвали «голос феминизма». В итоге Англия подавила восстание. В этом же 

году правительство Великобритании направит в Египет комиссию, которая 

советовала признать независимость Египта. Но Великобритания не сделала 

это, что вызвало новые восстания. 

Несмотря на то, Египет был важнейшим колониальным объектом 

Великобритании, Лондону пришлось освободить Египет хоть и на своих 

условиях. 

28 февраля 1922 г. правительство Великобритании опубликовало 

декларацию об отмене протектората и о признании Египта «независимым и 

суверенным государством». При этом Великобритания сохранила права на 

оборону Египта, охрану имперских путей, проходивших через страну, и на 

«соуправление» Суданом. В Египте сохранялись британские оккупационные 

войска, советники, верховный комиссар. 19 апреля 1923 г. была принята 

конституция Египта, соответствие с которой страна стала конституционной 

монархией с двухпалатным парламентом, королем стал Фруард 1. 
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Конституция не являлась документом высшей юридической силы, так не 

соответствовала нормам договора, но несмотря на это она перевернула 

сознание людей, что дало толчок к дальнейшему освобождению. Это 

конституция стала итогом всей борьбы за независимость от Великобритании.

 Таким образом, можно сделать вывод что колониальная политика 

оказала на Египет как положительное, так и негативное влияние. Ведь 

англичане внедрили много хороших западных тенденций, но с другой стороны 

они не уважительно относились к культуре местного населения, также 

колониальная власть занималась грабежом населения. 
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