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Аннотация: В статье рассматривается история Египта в период с установления 

английского колониального режима в 1882г. до формального признания Великобританией 

независимости государства. В этот период над египетской страной был установлен 

«завуалированный протекторат» и она фактически находилась под властью британской 

империей. В статье также было проанализировано влияние, которое оказала колониальная 

политика Великобритании на Египет. 
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Abstract: The article examines the history of Egypt during the period from the 

establishment of the British colonial regime in 1882. before the formal recognition of the 

independence of the state by Great Britain. During this period, a "veiled protectorate" was 

established over the Egyptian country, and it was actually under the rule of the British Empire. 

The article also analyzed the impact that Great Britain's colonial policy had on Egypt. 
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Египет стал привлекать значительное внимание европейских держав как объект 

эксплуатации после открытия Суэцкого канала в 1869г.  Особенный интерес страна   

представляла для Британской империи, так как Египет служил своего рода коридором, 

соединившим Англию с ее главной колонией – Индией. В ноябре 1875 г. британское 

правительство Б. Дизраэли приобрело у хедива Исмаил-паши, принадлежавшие ему 44% 

акций компании Суэцкого канала за 4 млн. фунтов стерлингов. Это вызвало недовольство 

населения и привело к восстанию Ораби-паши в сентябре 1881г. Однако восстание было 

подавлено, и в результате спровоцированной Великобританией англо-египетской войны в 

1882г. в стране был установлен британский колониальный режим [1].  

Так, Великобритания установила контроль над Египтом. Формально над страной 

продолжал правил хедив (наследственный титул правителя в Египте), и она всё так же 

являлась частью Османской империи и продолжала выплачивать дань султану, но 
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фактически внешней и внутренней политикой страны управляла Англия через институт 

генерального консульства. Такая система управления, не закрепленная никаким 

международно-правовым актом, получила название «завуалированного протектората». 

Ключевые посты в административном аппарате Египта были заняты английскими 

чиновниками, опиравшимися на оккупационную армию [2].  

Важно заметить, что англичане стремились обеспечить стабильность в неспокойном 

регионе, а не эксплуатировать сырьевые и трудовые ресурсы Египта, хотя страна и 

рассматривалась как поставщик хлопка для нужд английской текстильной 

промышленности, и как рынок сбыта продукции. И потому после подчинения Египта 

англичане проводили активные либеральные реформы в стране. В частности, лорд 

Дафферин начал создание в этом зависимом государстве представительных институтов – 

Законодательного совета и Генеральной ассамблеи. Английские чиновники начали 

формирование судебной системы по европейскому образцу, они проводили социально-

экономические реформы. Также генералом сэром Э. Вудом была реформирована 

египетская армия. Данные преобразования англичан объясняются весьма прагматичными 

причинами: они стремились сделать Египет «стратегическим тылом» для зоны Суэцкого 

канала, столь важного для них.  

Однако стоит заметить, что реформы не поддерживались местным населением, и не 

все из них привели к ожидаемым результат. Например, лорд У.С. Блант – известный 

арабофил- доказывал незначительность полученных материальных выгод для египетского 

общества и значительность ущерба, причинённого колониальным вмешательством Англии. 

В частности, он отмечал не работающую и несправедливую судебную систему, а также он 

связал экономический рост с богатством египетской земли и с трудолюбием населения, а 

не с экономическими реформами англичан [3]. 

В период господства англичан над Египтом усилилась вестернизация египетского 

общества, которая, однако, воспринималась негативно.  Европейская культура была чужда 

египтянам, так как это была культура людей, религия, нормы поведения и взгляды которой 

часто противоречили традиционному укладу, свойственному египетскому обществу [4]. 

Это накладывало отпечаток враждебности на отношения между египетским народом и 

колониальной администрацией. 

Необходимо отметить также отношение колониальной власти к женской 

эмансипации. Англичане использовали риторику феминизма для дискредитации ислама и 

культуры мусульманских народов, чтобы подчеркнуть свое превосходство и оправдать свое 

господство в Египте. Например, генеральный консул в Египте лорд Э. Кромер причиной 

отсталости мусульманских народов считал ислам, который, по его мнению, мешал 

реформам, проводимым в стране фараонов [5]. Такое отношение колониальных властей к 

культуре и религии, конечно, способствовало негативному отношению египетского 

общества к господству англичан и приводило к росту антибританских настроений.  

Юридический статус своему господству в Египте Великобритания придала только в 

декабре 1914г. Англия объявила государство своим протекторатом и отделила его от 

Османской империи, что стало возможным после начала первой мировой войны, в которой 

Турция принимала участие как противник англичан [1]. 

Но в статусе английского протектората Египет пробыл не долго.  Благодаря 

деятельности египетского политика Саад Заглула и основанной им партии «Вафд» 

антибританскому движению был предан новый импульс. Он со своими сторонниками начал 

кампанию по сбору подписей под Хартией национальных требований, важнейшим из 

которых являлось предоставление Египту полной независимости.  А в 1919г. началось 

восстание, которое было очень жестоко подавлено английскими карателями, сжигавшими 

целые деревни и уничтожавшими мирное население.  

Революционный кризис 1918-1919 гг. был вызван всеми годами английской 

колониальной несвободы и грабежа, усилившихся в годы первой мировой войны. И хотя 

восстание 1919г. было подавлено, оно заставило британское правительство пересмотреть 
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свои взгляды на участь Египта и уже в 1922г. формально признать его независимость, а 

полной независимости египетское общество добилось в ходе революции 1952г. [4]. 

Таким образом, английская колониальная политика оказала на Египет двойственное 

влияние. С одной стороны, англичане привнесли много положительных элементов 

западного мира в страну, но, с другой стороны, они оказали и негативное влияние своим 

неприемлемым отношением к культуре и религии египетского общества, грабежом со 

стороны колониальных властей.  
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