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Статья посвящена политическому и энергетическому междуна-
родному кризису, возникшего в результате борьбы египетского народа 
за национализацию Суэтского канала. Изучается предыстория кризиса 
и политика Великобритании по отношению к Египту и судоходному каналу 
данной страны, соглашения международного значения о пользовании 
данным объектом и прав собственности на него. Рассматривается роль 
президента Египта Г.А. Насера, а также стремление Великобритании, 
Франции и Израиля разрешить данный кризис в свою пользу путем поли-
тического и дипломатического давления, санкций, блокады Египта и воо-
руженного вмешательства на его территорию. Учитывается вклад США 
и СССР в преодолении данного кризиса: переговоры в ООН и давление Н.С. 
Хрущева на западные страны. Подводятся итоги кризиса: неудача военной 
операции, блокирование канала и использование нефтяных резервов США. 
Составляются выводы о международном значении данного кризиса и его 
уроки для Англии и Франции. 

Ключевые слова: национализация Суэцкого канала, дипломатическое 
давление, вооруженное вмешательство, программа «Переброска нефти», 
позиции великих держав.

Одним из значимых событий мировой истории, катализатором которых 
являлась борьба за нефть, стал так называемый «Суэцкий кризис», связан-
ный своим названием с Суэцким каналом, построенным в XIX веке. Эта 
искусственная водная артерия, являющаяся огромным достижением миро-
вой цивилизации, была прорыта через египетскую пустыню, чтобы соеди-
нить Красное и Средиземное море.

Мысль о том, чтобы через Суэцкий перешеек прорыть канал бытовала 
еще в глубокой древности, но в то время эту идею не удалось реализо-
вать до конца. Осуществиться этим планам помог предпринимательский 
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талант французского «великого инженера», дипломата Фердинанда Мари 
де Лессепса (Ferdinand Marie vicomte de Lesseps). Основанная им частная 
фирма «Суэц ченел компании» купила право у Египта на строительство 
канала и приступила к его сооружению в 1859 году. Непосильные усло-
вия труда, отсутствие механизации, недостаток воды, эпидемии и болезни 
затрудняли работу, которая продолжалась долгие годы. Эта грандиозная 
стройка смогла завершиться только через десять лет, 17 ноября 1869 года.

По условиям концессии контрольный пакет акций принадлежал фран-
цузам – 53%, правительство Египта получило 44% всех акций и 3% доста-
лось другим странам.

Англия, которая с самого начала строительства всячески пыталась тор-
мозить реализацию этого проекта, впоследствии в полной мере оценила 
все преимущества использования канала, который в значительной степени 
сокращал морской путь в Индию, «бриллиант империи». Удачно используя 
финансовые трудности Египта, правительство Великобритании в 1875 году 
сумело выкупить у него 44% акций канала.

«Всеобщая компания Суэцкого канала» стала по существу англо-фран-
цузским концерном, а над египетскими финансами был установлен совмест-
ный контроль. Однако, со временем, Англия сумела оттеснить Францию 
на второй план.

Канал становился главной магистралью Британской империи в Индию, 
и защита этого важного пути сообщения стала основой английской стра-
тегии безопасности. В 1882 году Египет был оккупированным англий-
скими войсками и стал основной военно-стратегической базой Британии 
на Ближнем Востоке. Английские вооруженные силы постоянно находи-
лись в зоне канала.

В октябре 1888 года в Константинополе Австро-Венгрией, 
Великобританией, Германией, Испанией, Италией, Нидерландами, Россией, 
Турцией и Францией была подписана «Конвенция об обеспечении свобод-
ного пользования Суэцким каналом». Впоследствии к ней присоединились 
Греция, Дания, Китай, Норвегия, Португалия, Швеция и Япония.

Конвенция определила правовой режим пользования каналом для про-
хода военных кораблей и торговых судов [4. C. 271-276]. Это международное 
соглашение, действующее до настоящего времени, является основным доку-
ментом, который регулирует режим судоходства и гарантирует всем странам 
свободный проход их кораблей по Суэцкому каналу. Но фактически, вплоть 
до конца 40-х годов передвижением судов руководила Великобритания.

В 1948 году после обретения независимости Индии, контроль над кана-
лом Британия уже не могла осуществлять только лишь на основании необ-
ходимости своей защиты и защиты своей бывшей колонии. Но именно 
в этот период роль канала возросла многократно как удобной и экономич-
ной магистрали, сокращающей путь транспортировки нефти почти в два 
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раза. К 1955 году транспортировка нефти в Европу составляла 2/3 всех 
перевозимых по каналу грузов. В структуре нефтяной промышленности 
мира Суэцкий канал наряду с Трансаравийским трубопроводом и трубопро-
водами, принадлежащими «Иранской нефтяной компании» играл главен-
ствующую роль как надежный морской путь в Западные страны, которые 
все больше становились зависимыми от нефти Ближнего востока.

Контроль над Египтом и, соответственно, над Суэцким каналом 
Британия сохраняла на протяжении 75 лет. Сначала это было в виде непо-
средственного военного вторжения, а впоследствии путем косвенного вме-
шательства в экономическую и политическую жизнь страны.

Однако в послевоенные годы на Ближнем Востоке происходил сильный 
подъем национального движения. В Египте окрепли и обострились наци-
оналистические течения. В июле 1952 года в результате революции, орга-
низованной группировкой «Свободные офицеры», возглавляемой Гамалем 
Абдель Насером, был совершен государственный переворот. Королевская 
династия была свергнута и изгнана из страны, английские войска были 
выведены, а 18 июня 1953 года Египет был провозглашен республикой. 
Через три года страну возглавил Гамаль Абдель Насер – один из самых зна-
чимых политиков Ближнего востока в ХХ веке. Страстный патриот и наци-
оналист Насер своей главной задачей считал национализацию Суэцкого 
канала, одного из символов прежнего колониализма.

Но определяющим мотивом действий Насера, была экономика. Также, 
как и с нефтяной концессией в Иране до правления Мосаддыка, большая 
часть прибыли в виде пошлин распределялась между европейскими пай-
щиками, в первую очередь, шла в Великобританию, как самому крупному 
держателю акций. Полный контроль над судоходством в канале позволил 
бы Египту получать значительный доход, что было жизненно важно для бед-
ной и нищей страны.

В Лондоне и Вашингтоне нарастала обеспокоенность действиями 
Насера. В феврале 1956 года правительство США совместно с нефтя-
ными компаниями начали решать вопрос альтернативных поставок иран-
ской нефти на случай закрытия Суэцкого канала. «Стандардойл оф Нью-
Джерси» также самостоятельно изучала возможности транспортировки 
нефти из Персидского залива на запад.

Английский министр иностранных дел Сельвин Ллойд, во время сво-
его визита в Египет пытался донести до Насера мысль, что канал является 
неотделимой частью всего нефтяного комплекса Ближнего Востока чрезвы-
чайно важного для Британии. Египетский лидер объяснил свою позицию 
тем, что странам, где ведется нефтедобыча достается 50 процентов прибыли 
от нефти, а экономика Египта не имеет 50% от использования канала. Если 
учесть, что Суэцкий канал – это неотъемлемая часть нефтяного комплекса, 
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то, следовательно, Египет должен получать доход в таком же размере. 
Однако, существующее соглашение не было пересмотрено.

Со стороны англичан и американцев была предпринята попытка дого-
вориться с Насером, предложив ему займ от Всемирного банка для стро-
ительства грандиозной плотины в Асуане на Ниле. Однако в Вашингтоне 
опасались, что предложенные средства Насер использует на другие цели, 
особенно после его соглашения с СССР о поставках оружия. Кроме того, 
постройка Асуанской плотины могла резко повысить урожайность и произ-
водство египетского хлопка, что повысило бы его конкурентность на миро-
вых рынках и снизила бы экспорт американских компаний. Признание 
Насером «Красного Китая», как тогда называли эту страну, еще более встре-
вожило США.

Но главное препятствие в предоставлении займа заключалось в том, 
что для оказания иностранной помощи сенаторы предложили Даллесу 
выбрать только одного «нейтрального» лидера: либо Иосипа Броз Тито 
в Югославии, либо Насера. Даллес предпочел Тито, Президент США под-
твердил это решение, англичане согласились. В июле 1956 года в предостав-
лении займа Египту на строительство плотины было отказано, что привело 
в большое замешательство даже Всемирный банк.

А Насер был просто возмущен и унижен. И 26 июля 1956 года уже 
в должности Президента Гамаль Абдель Насер осуществил национализа-
цию канала. Кризис нарастал. Еще в самом начале противостояния англи-
чане и французы открыто заявляли, что они против любых действий, про-
воцирующих остановку транспортировки нефти по каналу. Но сразу же 
после объявления национализации Даллес убеждал британское и француз-
ское правительства в необходимости найти способ принудить Насера вер-
нуть Суэцкий канал. Одновременно американцы предприняли некоторые 
дипломатические меры, которые англичане и французы расценили как оття-
гивание более прямых и решительных действий. Президент Эйзенхауэр 
считал, что необходимо не допустить вооруженное вмешательство Англии 
и Франции, так как это может негативно настроить против Запада не только 
арабов, но и другие развивающиеся страны и сыграть на руку СССР. Военное 
вторжение в Египет может создать угрозу ближневосточной нефти.

Несмотря на неопределенность политики США в этом вопросе 
и их нежелание впутываться в вооруженный кризис, англичане и фран-
цузы начали готовить военную интервенцию в зону канала. И Лондон, 
и Париж преследовали в ней свои цели. Французы считали угрожающим 
влияние Насера в Алжире, которое влекло за собой ослабление их позиций 
в Северной Африке. Также они стремились возвратить обратно канал, кото-
рый был построен на французские деньги. Преследуя свои цели, они начали 
консультации с Израилем, у которого были свои счеты с Египтом, который 
наращивал вооружение и готовился к войне со своим соседом.
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Не имея согласованной позиции как действовать по отношению к Насеру, 
на Западе начали искать пути и дополнительные возможности поставки 
нефти в случае возможного нефтяного кризиса. Был создан Чрезвычайный 
комитет по Ближнему Востоку, который должен был решить вопрос обеспе-
чения нефтью западноевропейских стран, если канал будет недоступен. Этот 
Комитет совместно с Организацией европейского экономического сотруд-
ничества и с Британским консультативным советом по нефтяным поставкам 
должен был заниматься планированием и управлением во время кризиса. 
Нефтяные компании считали, что в значительной степени можно удовлетво-
рить потребности Запада путем увеличения нефтедобычи в Западном полу-
шарии. Особую роль в этом отводили Соединенным Штатам и Венесуэле.

Англичане паниковали. Они заявляли американцам, что если сидеть, 
сложа руки, то нефть с Ближнего востока перестанет поступать к ним 
и через два года Британия лишиться своих золотых запасов и разрушиться 
зона влияния национальной валюты – фунта стерлингов. Если все это про-
изойдет, Англия не сможет поддерживать свое присутствие в Германии 
или в другом месте и оплачивать меры, необходимые для защиты. «А страна, 
которая не может обеспечить свою защиту, погибнет», – заявил британский 
дипломат, сэр Айвон Киркпатрик [2. C. 171].

В свою очередь, американцы предприняли попытку тайно договориться 
с Саудовской Аравией о давлении на египетского лидера. В противном слу-
чае, саудовцев предупредили об успешных разработках передовых техноло-
гий, способных создать новые источники энергии, более дешевые и эффек-
тивные, использование которых существенно бы снизило значимость 
ближневосточной нефти. Речь шла об атомной энергии. Но в Саудовской 
Аравии никак не прореагировали на это предупреждение.

Организация Объединенных наций пыталась дипломатическими мето-
дами урегулировать этот кризис, но лидеры Великобритании и Франции 
все больше склонялись к выводу, что только военной силой можно оста-
новить Насера. В конце октября 1956 года недалеко от Парижа г. Севре 
состоялась встреча высших дипломатических и военных представителей 
Великобритании, Франции и Израиля. Было принято решение, что Израиль 
должен нанести военный удар по Синайскому полуострову, направляя его 
на Суэцкий канал. Англия и Франция предъявят ультиматум, требуя защи-
тить канал, а затем если потребуется, то вторгнуться в эту зону, якобы 
для защиты международного морского пути. Главной же целью этой опера-
ции было создание военной базы в этом районе и, если удастся, то и сверже-
ние Насера. Эти договоренности были оформлены секретным трехсторон-
ним протоколом 24 октября 1956 года.

Через несколько дней, ночью с 29 на 30 октября 1956 г. согласно этому 
плану армия Израиля напала на Египет. Как и предполагалось, почти сразу 
же был предъявлен англо-французский ультиматум по прекращению боевых 
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действий Египтом и Израилем. Однако, израильские войска продолжали 
наступление и за два дня захватили весь Синайский полуостров и сектор 
Газы [3].

Египет категорически отверг этот ультиматум, после чего Англия 
и Франция начали против него боевые действия, пытаясь максимально 
быстро захватить зону Суэцкого канала. Но их действия встретили серьез-
ное сопротивление армии Египта и местного населения. В городах начались 
серьезные уличные бои.

Израильское вторжение и такое быстрое развитие событий весьма оза-
дачило американцев. Эйзенхауэр был в негодовании. Он считал, что такие 
действия могут спровоцировать более серьезный международный конфликт 
и привести к столкновению с СССР.

Эту ситуацию поставил на обсуждение Совет Безопасности ООН, 
но Великобритания и Франция воспрепятствовали принятию как амери-
канского, так и советского проекта резолюций, осуждающих их действия, 
не прекращая агрессии.

В свою решающую фазу Суэцкий конфликт вошел 5 ноября 1956 года, 
когда израильские войска установили контроль над Синайским полуо-
стровом и сектором Газа, а английские и французские военно-воздушные 
силы приступили к атакам на прилегающие к каналу территории. В это же 
время десантные бригады Англии и Франции высадились в районе Порт-
Саида и Порт-Фуада. Египетские войска не смогли оказать сопротивление, 
и вскоре пали важнейшие объекты Суэцкого канала.

Тогда Правительство Советского Союза заявило о своей готовности 
применить силу, не исключая нанесения ядерных ударов по агрессорам: 
знаменитое стучание башмаком Никиты Сергеевича Хрущева, руководи-
теля СССР, на Чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций [1].

Такое сильное внешнее давление заставило британское правительство 
6 ноября согласиться с решением Генеральной ассамблеи ООН. После этого, 
Британию поддержала Франция, и 7 ноября в Египте были прекращены бое-
вые действия. Тройственный союз потерпел неудачу. В декабре были выве-
дены британские и французские войска из зоны конфликта. Израильская 
армия покинула Синай и сектор Газы только марте 1957 года. Вдоль линии 
перемирия разместились силы ООН.

Тем временем, Насер предпринял решительные меры по сдерживанию 
агрессии. Были затоплены десятки морских судов, что позволило заблоки-
ровать путь возможной транспортировки нефти по каналу.

Расчет англичан на американские поставки «черного золота» также 
не оправдался. Эйзенхауэр не позволил своим корпорациям организовать 
никакие чрезвычайные поставки, мотивировав свой отказ тем, что страны, 
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затеявшие эту операцию, должны сами позаботиться о решении своей 
нефтяной проблемы.

По его мнению, сложившаяся ситуация, и, главным образом, нефть дает 
возможность США оказать давление и наказать своих западноевропейских 
союзников. Вместо организации поставок Вашингтон планировал устано-
вить санкции. По дипломатическим каналам администрация США поста-
вила в известность Францию и Великобританию, что осуждает их действия 
и предупредила, что американские корпорации прекратят обеспечение их 
нефтью, если не будет предприняты конкретные шаги к быстрейшему уре-
гулированию конфликта.

Военные действия в Египте привели к быстрому росту международ-
ной напряженности. Все это время не прекращалась непрерывная работа 
Организации объединенных наций по требованию сейчас же прекратить 
огонь. В значительно большей степени подействовали заявления СССР 
и его практические мероприятия по подготовке военного вмешательства, 
а также решительное осуждение Соединенными Штатами военного нападе-
ния англичан и французов. Американское правительство применяло поли-
тические меры воздействия и оказывало большое экономическое давление 
на воюющие стороны. Для Эйзенхауэра было важно, чтобы арабы не оби-
делись на западные страны и не установили эмбарго на поставки ближне-
восточной нефти.

Кроме того, стало очевидно, что без американской помощи в Западной 
Европе вскоре начнется существенная нехватка нефти. Дело шло к зиме, 
а запасов топлива хватало только на несколько недель. Традиционный 
путь доставки ближневосточной нефти был невозможен как по каналу, 
так и по трубопроводам. Ко всему прочему, Саудовская Аравия устано-
вила запрет на поставку своей нефти, в Кувейте начался саботаж, а США 
дали понять, что решают вопрос о введении нефтяных санкций против 
Великобритании и Франции.

С прекращением военных действий Суэцкий кризис фактически 
не закончился. Суэцкий канал, по-прежнему, был недоступен для судоход-
ства и поставок нефти. И хотя добыча нефти в странах Ближнего Востока 
не прекращалась, вся проблемы была в ее доставке.

Усилиями Организации европейского экономического сотрудничества 
(ЕЭС) был создан Чрезвычайный комитет по нефти, который анализировал 
уровни запаса и местное потребление энергии и в соответствии с этим зани-
мался распределением нефти. Решено было использовать другие запасы. 
Надежда возлагалась на транспортировку нефти танкерами из Западного 
полушария в Европу. Началась осуществляться программа чрезвычай-
ных поставок под названием «Переброска нефти». Это предприятие было 
совместным детищем нефтяных компаний и правительств США и западно-
европейских стран. Чрезвычайные комиссии должны были так перестроить 
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оптовые поставки, чтобы Западное полушарие снова превратилось в основ-
ной источник снабжения, как это уже было в военные годы. Для более 
быстрой и эффективной переброски нефти изменили маршруты следования 
танкеров и распределили их между компаниями.

Весной 1957 года стало ясно, что нефтяной кризис подходит к концу. 
Этому в значительной степени способствовала эффективная работа 
«Переброски нефти», которая сумела компенсировать до 90% утерянных 
поставок, а также своевременно предпринятые меры по экономии в евро-
пейских странах. В марте 1957 года, после вывода израильских войск 
с Синая, началась очистка Суэцкого канала. И вскоре по нему возобновилось 
движение танкеров, а страны Персидского залива восстановили добычу 
и поставки нефти в Европу. Только тогда американское правительство сочло 
возможным приостановить программу «Переброски нефти», а правитель-
ство Великобритании отменило нормированную продажу бензина и реко-
мендовало «британским судам пользоваться Суэцким каналом». Это было 
фактическим свидетельством окончания Суэцкого кризиса.

В результате этой неудачной операции Англия и Франция лишились сво-
его влияния в Третьем мире, а их колониальные империи стали распадаться 
под давлением национально-освободительных движений развивающихся 
стран. Кризис стал примером борьбы бывшей колонии за свой экономиче-
ский суверенитет.
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The article is devoted to the political and energy international crisis that 
arose as a result of the struggle of the Egyptian people for the nationalization 
of the Suet Canal. The prehistory of the crisis and the policy of Great Britain in 
relation to Egypt and the shipping channel of this country, agreements of inter-
national importance on the use of this object and ownership rights to it are being 
studied. The role of Egyptian President G.A. Nasser, as well as the desire of Great 
Britain, France and Israel to resolve this crisis in their favor through political 
and diplomatic pressure, sanctions, blockade of Egypt and armed intervention on 
its territory are considered. The contribution of the USA and the USSR in over-
coming this crisis is taken into account: negotiations at the UN and pressure from 
N.S. Khrushchev to Western countries. The results of the crisis are summed up: 
the failure of the military operation, the blocking of the canal and the use of US 
oil reserves. Conclusions are drawn about the international significance of this 
crisis and its lessons for England and France.
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