
Том 31 (70) № 4 2020152

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки

УДК 94 (47+57)
DOI https://doi.org/10.32838/2663-5984/2020/4.22

Захарова О.Ю.
доктор исторических наук, профессор

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ОАР Г.А. НАСЕРА (1958 Г.)  
И ВИЗИТ ДОЧЕРИ ПРЕЗИДЕНТА ОАР Х. НАСЕР (1963 Г.)

З 29 квітня по 16 травня 1958 року в СРСР на запрошення Президії Верховної Ради СРСР 
і Ради міністрів СРСР перебувала делегація Об’єднаної Арабської Республіки на чолі з Пре-
зидентом і головнокомандувачем збройними силами ОАР Гамаль Абдель Насером.

У статті розглядаються політичні та протокольні аспекти візитів в СРСР  
Г.А. Насера й Х. Насер.

У 1952 році в Єгипті військові, що входили в організацію «Вільні офіцери» на чолі з  
Г.А. Насером, вчинили за підтримки армії переворот і захопили владу. Король Фарук підписав 
акт про зречення й покинув країну. Зміцнення нової влади відбувалося в постійному протибор-
стві з Англією, війська якої перебували в зоні Суецького каналу. 13 червня 1956 року останній 
англійський солдат покинув Єгипет.

26 липня 1956 року єгипетський уряд націоналізував компанію Суецького каналу. Фран-
ція й Англія вирішили змусити Єгипет скасувати націоналізацію. Представники Радянського 
Союзу на конференції в Лондоні, а потім і в Раді Безпеки ООН захищали інтереси Єгипту.

29 жовтня 1956 року Англія, Франція, домовившись з урядом Ізраїлю, вчинили інтервенцію 
проти Єгипту. Після того як радянське керівництво заявило, що надасть Каїру всю необхідну 
допомогу, військові дії були припинені.

Розрив Єгипту із західними державами означав зближення з Радянським Союзом. Москва 
була зацікавлена, щоб Єгипет став її опорою на Близькому Сході. Доказом дружби між Каїром 
і Москвою стали поставки СРСР арабам не лише нафти й зерна, а й передусім зброї. З кінця  
50-х років Радянський Союз надавав Єгипту вигідні позики, побудував Асуанську греблю.

Мета дослідження – довести, що дипломатичний протокол є дієвим інструментом 
зовнішньої політики держави.

Для М.С. Хрущова зміцнення й розвиток відносин із Єгиптом – один із ключових напрямів 
зовнішньої політики, у якій особливе місце відводилося організації «дружніх» візитів в СРСР 
лідерів зарубіжних країн.

Водночас СРСР лякали непослідовні кроки Г.А. Насера в зовнішній політиці, наприклад, 
його намір об’єднати Єгипет і Сирію в єдину державу, бачачи себе всеарабським лідером. 
Незважаючи на це, спільні вороги – США та Ізраїль – зробили союз Єгипту й СРСР досить 
міцним. Щоб підкреслити міцність дружби, СРСР нагородив Г.А. Насера орденом. Візит в 
СРСР мав продемонструвати світу міцну й непорушну дружбу між країнами.

Ключові слова: міжнародні відносини, дипломатія, протокол, офіційний візит, програма 
прийому, протокольні норми.

Постановка проблемы. В 1952 году в Египте 
военные, входившие в организацию «Свободные 
офицеры» во главе с Г.А. Насером, совершили 
при поддержке армии переворот и захватили 
власть. Король Фарук подписал акт об отрече-
нии и покинул страну. Укрепление новой власти 
происходило в постоянном противоборстве с 
Англией, войска которой находились в зоне 
Суэцкого канала. 13 июня 1956 года последний 
английский солдат покинул Египет.

26 июля 1956 года египетское правительство 
национализировало компанию Суэцкого канала. 
Франция и Англия решали заставить Египет отме-

нить национализацию. Представители Советского 
Союза на конференции в Лондоне, а затем и в Совете 
Безопасности ООН защищали интересы Египта.

29 октября 1956 года, Англия, Франция, дого-
ворившись с правительством Израиля, совершили 
интервенцию против Египта. После того как 
советское руководство заявило о том, что окажет 
Каиру всю необходимую помощь, военные дей-
ствия были прекращены.

Разрыв Египта с западными державами озна-
чал сближение с Советским Союзом. Москва 
была заинтересована, чтобы Египет стал ее 
опорой на Ближнем Востоке. Доказатель-
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ством дружбы между Каиром и Москвой стали 
поставки СССР арабам не только нефти и зерна, 
но прежде всего оружия. С конца 50-х годов 
Советский Союз предоставлял Египту выгодные 
займы, построил Асуанскую плотину.

Постановка задания. Цель исследова-
ния – доказать, что дипломатический протокол 
является действенным инструментом внешней  
политики государства.

Изложение основного материала исследо-
вания. Для Н.С. Хрущева укрепление и развитие 
отношений с Египтом – одно из ключевых направ-
лений внешней политики, в которой особое место 
отводилось организации «дружеских» визитов в 
СССР лидеров зарубежных стран.

С 29 апреля по 16 мая 1958 года в СССР по при-
глашению Президиума Верховного Совета СССР 
и Совета министров СССР находилась делегация 
Объединенной Арабской Республики по главе с Пре-
зидентом и главнокомандующим вооруженными 
силами ОАР Гамаль Абдель Насером.

В состав «официальной свиты» (именно так 
именуется египетская делегация) входили два 
вице-президента, министр просвещения, министр 
иностранных дел, министр по делам Президент-
ства Республики, министр муниципалитетов и 
провинций сирийского района ОАР, посол ОАР 
в СССР, директор службы общей информации, 
главный камергер, а также египетские и сирий-
ские журналисты (20 человек) и сопровождавшие 
делегацию лица – личный врач, личный секре-
тарь, камергер Президента Республики и другие 
(всего 11 человек) [2, л. 176].

При подготовке визита сотрудники Прото-
кольного отдела, уже по заведенной традиции, 
встречались с представителями посольства и 
обсуждали все детали встречи и программы 
пребывания делегации.

Так, 9 апреля на встрече с первым секрета-
рем посольства ОАР речь шла о государственном 
гимне и флаге ОАР, о штандарте Президента на 
резиденции, автомашине, самолете и корабле. 
В частности, советской стороне было заявлено: 
«Президент Насер сегодня издал закон, пред-
усматривающий, что государственным фла-
гом ОАР является флаг Революции, имеющий 
прямоугольную форму и составленный из трех 
прямоугольных полос – черной, белой и красной – 
с двумя зелеными звездами в середине белого пря-
моугольника, настоящий закон вступает в силу с 
10 апреля 1958 года» [2, л. 44].

12 апреля Ф.Ф. Молочков направляет  
секретарю Московского горкома КПСС тексты 

приветственных транспарантов на русском и араб-
ском языках для оформления аэродрома и улиц: 
«Добро пожаловать!», «За мир и дружбу между 
народами!», «Привет главе дружественного госу-
дарства – Гамаль Абдель Насеру!», «Единство 
арабов – залог их успехов в борьбе за националь-
ную независимость и суверенитет!» [1, л. 18].

21 апреля заместитель заведующего Прото- 
кольным отделом Б. Лопатенко сообщил послу 
ОАР в Москве, что получено несколько портретов 
Президента Насера, и требуется совет: какие из 
них можно считать официальными, чтобы один 
можно было использовать при изготовлении вазы, 
предназначенной в дар Президенту. Посол поре-
комендовал изъять портрет, где Насер изобра-
жен в форме полковника. Президент предпочи-
тает носить только гражданскую одежду, и когда 
англичане и американцы хотят выразить враждеб-
ное отношение к ОАР, они «называют Насера пол-
ковником, а не Президентом» [2, л. 92].

29 апреля самолет ТУ-104 с Президентом 
Насером и сопровождающими его лицами на 
борту приземлился на аэродроме Внуково.

Встреча Президента ОАР в целом прошла по 
той же схеме, что встречи шаха Ирана и Президента 
Индонезии, но было одно существенное отличие: 
29 апреля на аэродроме находился Н.С. Хрущев, 
который вместе с К.Е. Ворошиловым сопровож-
дал Г.А. Насера в его резиденцию в Кремле.

Следует отметить, что в первом варианте 
программы пребывания Г.А. Насера Н.С. Хрущев 
присутствует в списке встречающих, но он не 
сопровождает Г.А. Насера в Кремль [1, л. 18].

В 1956 году первых лиц государства – И.Б. Тито, 
Мохаммед Реза Пехлеви, Сукарно – встречал 
К.Е. Ворошилов и он же сопровождал их в рези-
денцию, так как К.Е. Ворошилов являлся Пред-
седателем Президиума Верховного Совета СССР 
и на государственном уровне для большей части 
стран мирового содружества первым лицом в СССР. 
Н. Хрущев в 1956 году – член Президиума Верхо-
вного Совета СССР и первый секретарь ЦК КПСС. 
Но в 1958 году Н.С. Хрущев становится Председа-
телем Совета Министров СССР и, следовательно, 
«вторым человеком» в Протокольной иерархии.

Делегация ОАР совершила поездку по стране 
и посетила города: Ташкент, Баку, Сухуми, Сочи, 
Запорожье, Киев, Ленинград, Сталинград.

Аэродромы и улицы городов, в которых нахо-
дился Г.А. Насер, украшались флагами ОАР, 
СССР и соответствующей союзной республики, 
приветственными транспарантами на русском, 
арабском языках и языке соответствующей рес-
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публики, портретами Г.А. Насера. На аэродромах 
вывешивались портреты Г.А. Насера и К. Воро-
шилова, а в Ташкенте – Г.А. Насера, К.Е. Вороши-
лова и Н.С. Хрущева [2, л. 176].

В Москве, в столицах союзных республик и в 
городах героях выстраивались почетные караулы, 
исполнялись государственные гимны ОАР и 
СССР (по одному куплету). (Гимн ОАР состоял 
из одного куплета гимна Египта и одного куплета 
гимна Сирии.)

Протокольные мероприятия в Москве включали 
посещения Мавзолея В.И. Ленина и И.Ф. Сталина, 
Московского автомобильного завода им. И.А. Лиха-
чева, МГУ, Большого театра (балет «Лебединое 
озеро»), осмотр города и метрополитена.

1 мая Президент ОАР и вице-президент находи-
лись на трибуне Мавзолея вместе с руководителями 
КПСС и советского правительства, а на следующий 
день после встречи с Н.С. Хрущевым Г.А. Насер 
побывал в Московской Соборной Мечети, а затем 
на открытии спортивного сезона на стадионе им. 
В.И. Ленина. Завершился день для членов делега-
ции балетом «Красный цветок» в Большом театре 
(Г.А. Насер на спектакле не был).

В честь Г.А. Насера К.Е. Ворошилов дал 
обед (29 апреля) в Екатерининском зале Кремля, 
а Н.С. Хрущев в Грановитой палате завтрак 
(30 апреля). На приемах присутствовали все 
члены Президиума и кандидаты в члены Пре-
зидиума ЦК КПСС, министры СССР и другие 
официальные лица.

9 мая Насер вылетел в Ташкент, в поездке по 
стране (до 12 мая) его сопровождали с совет-
ской стороны 9 человек, включая А.Н. Косыгина. 
А.А. Громыко регулярно получал сведения  
о пребывании делегации в советских городах,  
о ходе поездки.

Так, 6 мая В. Зорин телеграфирует в Москву, 
что в Баку гостей поразили масштабы нефтяной 
промышленности. Это стало заметно еще при 
поездке с аэродрома в город, когда по пути следо-
вания им были показаны нефтепромыслы и воз-
никшие новые заводы и поселки в окрестностях 
города. Но самое большое впечатление на членов 
делегации произвел «огромный размах жилищ-
ного строительства» [2, л. 24].

6 мая делегация во главе с Насером на крей-
сере «Михаил Кутузов», сопровождаемом двумя 
эсминцами, прибыла в Сочи. Когда Насер на 
военном катере направился в порт, с крейсера 
был дан традиционный артиллерийский салют 
(21 выстрел). В это время на площади у Мор-
ского вокзала собралось несколько тысяч чело-

век. Встреча превратилась в митинг под лозун-
гом нерушимой дружбы между народами ОАР 
и СССР. Отвечая на приветствие председателя 
исполкома горсовета депутатов трудящихся Сочи, 
Насер подчеркнул «огромное значение для ОАР 
дружеской помощи Советского Союза и в част-
ности оружием» [2, л. 26].

Следует отметить, что к этому времени Насер 
уже не раз в выступлениях говорил о помощи 
СССР, однако в Сочи он впервые публично дал 
оценку военной поддержки с советской стороны 
Сирии и Египта.

Принимая от моряков крейсера «Михаил Куту-
зов» подарок – макет крейсера, выполненный 
матросами корабля, Насер высказался за укрепле-
ние дружбы между моряками и вооруженными 
силами СССР и ОАР. Таким образом, по мнению 
В. Зорина, следует продумать вопрос об органи-
зации обмена визитами военных кораблей или 
военных делегаций.

В Сочи гостей разместили на лучших 
курортах, впоследствии все члены делегации 
выразили благодарность за образцовый порядок 
и обслуживание [2, л. 26].

Но не во всех пунктах пребывания делегации 
все проходило «гладко» к взаимной «радости» 
обеих сторон.

Так, если посещение Днепрогэса, благодаря 
пояснениям директора и организации осмотра, 
соответствовало задаче показать гостям совре-
менное гидротехническое сооружение больших 
масштабов и высокой автоматизации управления, 
то посещение завода «Запорожсталь» вызвало 
неоднозначное впечатление не только у гостей, но 
и у советских сопровождающих из-за захламлен-
ности территории и цехов завода.

«Перегрузка» программы в Украине меропри-
ятиями в конечном итоге сказалась на их практи-
ческом осуществлении. Почти вся поездка про-
шла, по мнению членов делегации, в «цейтноте», 
что, в свою очередь, оставило неприятный осадок 
у ее участников. Автор сообщений, адресованных 
А.А. Громыко, В. Зорин сетует на то, что много-
численность делегации не позволяла «держать всех 
гостей в поле зрения и оказывать им внимание».  
Он предлагает в будущем для более четкого про-
ведения намечаемых предприятий, в том числе 
официальных визитов, завтраков и обедов, местных 
сотрудников протокольных служб знакомить с прак-
тикой проведения их в Москве [2, л. 61–62].

Путешествуя по стране, 11 мая Насер и сопро-
вождающие его лица на военных кораблях были 
доставлены в Кронштадт, где их встречали с 
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военными почестями, в том числе артиллерий-
ским салютом с крейсера, стоявшего на рейде у 
Кронштадта. В городе-крепости гостям пока-
зали цехи судоремонтного завода, сухие доки с 
ремонтируемыми там морскими судами, школы 
подводников и их казармы [2, л. 81–82].

Накануне отъезда 15 мая в Большом кремлев-
ском дворце состоялся прием в честь Президента 
ОАР Г.А. Насера. На прием были приглашены члены 
Президиума ЦК КПСС, министры СССР, Пре-
зидиум Верховного Совета СССР, руководители 
центральных учреждений СССР, ответственные 
работники ЦК КПСС, Совет министров РСФСР, 
министерство обороны, ответственные работники 
КГБ и другие официальные лица (все приглаша-
лись с женами) [2, л. 95–106].

Среди приглашенных хотелось бы особо 
выделить представителей православного и 
мусульманского духовенства. На приеме при-
сутствовал Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский 
Николай, Протоп – ресвитер Колчицкий – управ-
ляющий делами Московской Патриархии.

Также в Кремль были приглашены председатель 
Духовного управления мусульман европейской 
части СССР и Сибири, настоятель мечети в Москве 
каталинос всех армян, делегация Александрийской 
православной церкви, Патриарх Александрии и 
всей Африки Христофор, делегация Антиохийской 
православной церкви [2, л. 107].

В списке приглашенных – выдающиеся совет-
ские ученые, писатели, поэты, художники, артисты 
балета, театра, кино, цирка, оперные и эстрад- 
ные исполнители: И.П. Бардиев, А.П. Несмея-
нов, И.В. Островитянов, Я.В. Торчиев, А.А. Сур-
ков, Н.С. Тихонов, К.М. Симонов, К.А. Федин, 
Б.Н. Полевой, Г.М. Марков, М.С. Сарьян, 
Н.П. Охлопков, Р.П. Симонов, В.П. Марецкая, 
Г.С. Уланова, И.И. Петров, И.С. Козловский, 
К.И. Шульженко, Л.О. Утесов, Н.С. Надеждина и 
другие [2, л. 114–117].

На приеме присутствовали главы дипломати-
ческих миссий, аккредитованные в СССР, пред-
ставители совета экономической взаимопомощи, 
иностранные делегации и политические деятели.

В Кремль были приглашены также доярка кол-
хоза имени Дзержинского Ухтомского района, 
машинист вращающейся печи Подольского 
цементного завода, бригадир Мытищинского хле-
бокомбината и другие представители рабочего 
класса и трудового крестьянства [2, л. 128].

За 3,5 часа до начала приема в БКД состоялся 
митинг дружбы народов СССР и ОАР, на который 

протокольный отдел отправляет «наряд». У цен-
трального входа гостей встречал один человек, во 
Владимирском зале – один человек, посольскую 
делегацию в зале заседаний – один человек, раз-
мещением президента, вице-президента и посла 
занимались два человека [2, л. 148]. Сотрудники 
протокольного отдела прибыли в БКД в 15.00.

В период с 1956 по 1958 год митинг дружбы 
СССР и ОАР был четвертым масштабным меро-
приятием подобного рода в рамках зарубеж-
ного визита лидера иностранного государства. 
В 1956 и 1957 годы митинги проходили в разных 
местах Москвы:

– 19 июня 1956 года состоялся митинг 
дружбы между СССР и Югославией на стадионе 
«Динамо»;

– 11 сентября 1956 года – митинг дружбы между 
СССР и Индонезией на стадионе им. В.И. Ленина;

– 30 июля 1957 года – митинг дружбы между 
СССР и Афганистаном в Кремле [2, л. 147].

Открывались митинги гимнами двух стран, 
затем начинались выступления. К микрофону сна-
чала подходил представитель трудящихся, затем – 
деятель науки, интеллигенции.

Завершалась официальная часть выступ- 
лениями К.Е. Ворошилова (в 1956 году – 
выступлением Н.С. Хрущева) и главы делегации 
[2, л. 147].

В 1958 году по окончании митинга дружбы 
между СССР и ОАР (в 19.15) состоялось подпи-
сание коммюнике.

В 19.40 Г.А. Насер совместно с К.Е. Ворошило- 
вым, Н.С. Хрущевым, членами Президиума ЦК 
КПСС, присутствовавшими на подписании, вошли 
в Георгиевский зал. После исполнения гимнов ОАР 
и СССР Президент, К.Е. Ворошилов и Н.С. Хрущев 
поздоровались с дипкорпусом, затем присутствую-
щих пригласили к столу. Во время приема был дан 
концерт [2, л. 166]. Вылет делегации был намечен на 
16 мая в 8.00 с аэродрома Внуково.

Накануне отъезда делегации ОАР из Москвы 
(15 мая) Ф.Ф. Молочков составил «Оперативный 
план по обеспечению мероприятий, связанных с 
отъездом из СССР Г.А. Насера и сопровождаю-
щих его лиц» [2, л. 167]:

– за оповещение провожающих с советской 
стороны (членов Президиума, дипкорпуса, инко-
ров, представителей СМИ) и за проверку готов-
ности эскадрильи самолетов должен отвечать 
один человек;

– дежурство в отделе – один человек;
– обеспечение и вручение цветов – один человек;
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– обеспечение флагами и транспарантами, пор-
третами Г.А. Насера и К.Е. Ворошилова, микро-
фонами – один человек;

– приезд Г.А. Насера на аэродром в 7.40 – один 
человек;

– приезд неофициальной свиты в 7.00 – один 
человек;

– встреча и размещение провожающих – шесть 
человек.

Общее руководство церемонией проводов осу-
ществлял Ф.Ф. Молочков. Сотрудники Протоколь-
ного отдела должны были прибыть на аэродром в 
7.00 без опозданий [2, л. 168].

Что касается подарков Президенту и чле-
нам делегации, то советское руководства не 
стало отступать от ставшей к 1958 году тради-
ции – дарить потенциальным друзьям самолеты. 
Г.А. Насер не стал исключением. Ему был 
«преподнесен» самолет ИЛ-14, а также охот-
ничье ружье «с золотой насечкой» МЦ-11, 
120 выделанных шкурок каракуля, три накидки 
из норки и т.д. [2, л. 170].

16 мая правительственная делегация ОАР во 
главе с Президентом Г.А. Насером вылетела с 
аэродрома Внуково на спецсамолете ТУ-104 в Каир. 
Проводы прошли по той же схеме, что и встреча. 
К.Е. Ворошилов и Н.С. Хрущев сопровождали 
Г.А. Насера от резиденции до аэродрома, где 
К.Е. Ворошилов и Г.А. Насер выступили с речами.

Таким образом, в подготовке и организа- 
ции визита делегации ОАР во главе с Пре-
зидентом Г.А. Насером МИД СССР исполь- 
зовал опыт при подготовке визитов глав  
государств в 1956 году:

– беседы сотрудников протокольного отдела 
с представителями посольства ОАР, на которых 
обсуждалась программа визита;

– встреча в аэропорту по уже отработанной 
схеме: эскортирование в воздухе самолета гостя 
военными истребителями, эскорт мотоциклистов 
сопровождал автомашины главы делегации до 
резиденции в Кремле и т.д.

Доказательством продолжающегося укрепле-
ния дружеских отношений между ОАР и СССР 
может служить визит в 1963 году (с 26 января 
по 9 февраля) в Советский Союз по приглашению 
дочери Председателя Совета Министров СССР 
Н.С. Хрущева дочери Президента ОАР Ходы 
Насер [3, л. 11].

26 января главный редактор газеты «Извес-
тия» А.И. Аджубей с супругой, главный редак-
тор газеты «Правда» П.А. Сатюков с супругой 
и дочерью, заместитель министра иностранных 
дел СССР С.Г. Ларин и Г.Л. Брежнева встречали 
дочь Президента ОАР в аэропорту Шереметьево. 
Местом пребывания почетной гостьи был выбран 
государственный особняк № 7 на Воробьевском 
шоссе-63 [3, л. 12].

27 января Хода Насер была в гостях у Н.П. Хру-
щевой. В Москве Х. Насер осмотрела соборы 
Московского Кремля, побывала в Третьяковской 
галереи, МГУ, Дворце пионеров, Доме моделей. 
В Большом театре и Дворце съездов она посмо-
трела балеты: «Лебединое озеро», «Каменный 
цветок», «Щелкунчик», «Жизель».

С 30 января по 1 февраля Хода Насер нахо-
дилась в Ленинграде, где, побывав в Эрмитаже 
и Пушкине, отправилась во Дворец бракосочета-

Приложение
График вылета самолетов из Сталинграда в Москву во время визита Г.А. Насера [2, л. 80]

Порядок вылета Время вылета Кто летит
1 15.00 Грузовой
2 15.15 Грузопассажирский
3 15.30 Советские журналисты
4 15.45 Советские и арабские журналисты
5 16.00 Арабские журналисты
6 16.15 официальная свита
7 16.30 ВВС
8 16.35 Министры
9 17.00 Насер
10 17.15 Груз Президента

12.05.1958
Никифоров Молочкову Ф.Ф.
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ний, а затем в гости к молодоженам – студентам 
одного из ленинградских вузов.

Вероятно, дочь президента являлась поклон-
ницей киноискусства, так как за три дня в 
Ленинграде она успела посмотреть советские 
кинофильмы «Подвиг Ленинграда», «Коллеги», 
«Молодо-зелено», «Карнавальная ночь» [3, л. 12].

В посольстве ОАР в Москве в честь Ходы 
Насер были организованы два приема. 29 января 
супруга посла пригласила на утренний чай 
в посольство Н.П. Хрущеву, Р.Н. Аджубей, 
В.П. Брежневу, Г.Л. Брежневу, Л.Д. Громыко с 
дочерью и других. 8 февраля, накануне отъезда 
дочери президента, посол ОАР Галеб с супру-
гой дал в ее честь обед, на котором присутство-
вали Н.С. Хрущев с супругой, А.И. Аджубей с 
супругой, Е.Н. Хрущева, С.Г. Лапин с супругой, 
Л.Д. Громыко и другие [3, л. 13].

9 февраля Хода Насер вылетела рейсовым 
самолетом в Каир. Проводы прошли по той же 
схеме, что и встреча.

Если визит Г.А. Насера в 1958 году проде-
монстрировал усиление политического автори-
тета Н.С. Хрущева, то визит в Советский Союз 
в 1963 году дочери египетского лидера – это ско-
рее продолжение традиций с одной стороны и 
попытка выйти на новый уровень отношений –  

с другой. Этой же цели был посвящен и визит  
Н.С. Хрущева в Египет в 1964 году.

6 мая Н.С. Хрущев и сопровождавшие его 
лица отплыли из Ялты в ОАР и 9 мая при- 
были в Александрию. Г.А. Насер устроил 
гостю торжественную встречу на всем пути  
от Александрии до Каира.

В столице ОАР Н.С. Хрущев выступил с речью 
в национальном собрании, а затем на большом 
митинге молодежи. Вместе с главами многих араб-
ских государств Н.С. Хрущев и Г.А. Насер при-
сутствовали на пуске первой очереди Асуанской 
плотины. За заслуги в развитии советско-египет-
ских отношений Н.С. Хрущев был удостоен высшей 
награды ОАР – ордена «Ожерелье Нила». Ответным 
жестом советской стороны станет присвоение 
Г.А. Насеру звания Героя Советского Союза.

Выводы. СССР пугали непоследовательные 
шаги Г.А. Насера по внешней политике, напри-
мер, его намерение объединить Египет и Сирию 
в единое государство, видя себя всеарабским 
лидером. Несмотря на это, общие враги – США 
и Израиль – сделали союз Египта и СССР весьма 
прочным. Чтобы подчеркнуть прочность дружбы, 
СССР наградил Г.А. Насера орденом. Визит в 
СССР должен был продемонстрировать миру 
крепкую и нерушимую дружбу между странами.
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Zakharova O.Yu. VISIT OF THE PRESIDENT OF THE UNITED ARAB REPUBLIC G.A. NASSER 
(1958) AND VISIT OF THE DAUGHTER OF THE PRESIDENT OF THE UAR H. NASSER (1963)

From April 29 to May 16, 1958, at the invitation of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR and 
the Council of Ministers of the USSR, a delegation of the United Arab Republic headed by the President and 
Commander-in-Chief of the UAR Gamal Abdel Nasser was in the USSR.

The political and protocol aspects of visits to the USSR G.A. Nasserand H. Nasser.
In 1952, in Egypt, the military, part of the organization “FreeOfficers” led by G.A. Nasser, made a coup 

with the support of the army and seized power. King Farouk signed the abdication act and left the country.  
The new government was strengthened in a constant confrontation with England, whose troops were in the 
Suez Canal zone. On June 13, 1956, the last English soldier left Egypt.

On July 26, 1956, the Egyptian government nationalized the Suez Canal company. France and England 
decided to force Egypt to abolish nationalization. Representatives of the Soviet Union at a conference in Lon-
don, and then in the UN Security Council, defended the interests of Egypt.

October 29, 1956, England, France, in agreement with the Government of Israel, intervened against 
Egypt. After the Soviet leadership announced that it would provide Cairo with all the necessary assistance, 
hostilities were stopped.

Egypt’s break with the Western powers signified rapprochement with the Soviet Union. Moscow was inter-
ested in Egypt becoming its pillar in the Middle East. The proof of friendship between Cairo and Moscow was 
not only the supply of oil and grain to the Arabs of the USSR, but primarily weapons. Since the late 50s, the 
Soviet Union provided Egypt with profitable loans, built the Aswan Dam.
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The purpose of the study is to prove that the diplomatic protocol is an effective tool of the state’s  
foreign policy.

For N. Khrushchev, the strengthening and development of relations with Egypt is one of the key areas 
of foreign policy, in which a special place was given to the organization of “friendly” visits to the USSR of  
leaders of foreign countries.

At the same time, the USSR was scared by G.A. Nasser on foreign policy, for example, his intention to unite 
Egypt and Syria into a single state, seeing himself as an all-Arab leader. Despite this, the common enemies – 
the United States and Israel – made the alliance between Egypt and the USSR very strong. To emphasize the 
strength of friendship, the USSR awarded G.A. Nasser the Order. A visit to the USSR was to demonstrate to the 
world a strong and indestructible friendship between countries.

Key words: international relations, diplomacy, protocol, official visit, reception program,  
protocol standards.


