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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 октября 1991 г. с Брунеем в декабре 1991 г. РФ  
признана правопреемницей 
СССР

1 октября 1962 г. с Бурунди 6 января 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

2 октября 1949 г. с КНР 27 декабря 1991 г. РФ признана  
правопреемницей СССР

3 октября 1828 г.
185 лет назад

Россия установила д/о с Бразили-
ей (несколько раз прерывались)

в декабре 1991 г. РФ признана  
правопреемницей СССР

3 октября 1929 г. с Великобританией восстановле-
ны

24 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

4 октября 1958 г.
55 лет назад

с Гвинейской Республикой в январе 1992 г. РФ признана 
правоприеемницей СССР

4 октября 1943 г.
70 лет назад

с Исландией в декабре 1991 г. РФ признана  
правоприеемницей СССР

6 октября 1973 г.
40 лет назад

с Республикой Гвинея-Бисау в декабре 1991 г. РФ признана  
правоприеемницей СССР

7 октября 1960 г. с Лаосом в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

9 октября 1991 г. с Литвой в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

10 октября 1942 г. с Австралией 26 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

12 октября 1948 г.
65 лет назад

с КНДР в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

13 октября 1942 г. с Люксембургом восстановлены в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей CCCР

13 октября 1962 г. с Угандой в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей CCCР
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14 октября 1960 г. с Мали в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 октября 1977 г. с Тонга в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

15 октября 1973 г.
40 лет назад

с Габоном 10 января 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

15 октября 1878 г.
135 лет назад

Россия с Румынией 17 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР 

17 октября 1963 г.
50 лет назад

с Руандой в январе 1992 г. РФ признана  
правопреемницей СССР

18 октября 1991 г. с Израилем восстановлены (по-
следний раз прерваны 10.06.1967 г.)

в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

со Свазилендом 19 октября 1999 г.

19 октября 1956 г. с Японией (восстановлены) в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

22 октября 1885 г. Россия установила д/о с Арген-
тиной

в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

с Казахстаном 22 октября 1992 г.

с Тувалу 22 октября 2011 г.

24 октября 1991 г. с Эстонией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 октября 1944 г. с Италией восстановлены (послед-
ний раз прерваны 22.06.1941 г.)

25 декабря 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

с Гонконгом (Сянган) (консуль-
ские отношения)

27 октября 1994 г.

28 октября 1924 г. с Францией 25 декабря 1991 г. РФ признана  
правопреемницей СССР

30 октября 1964 г. с Замбией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 октября 1905 г. Россия с Норвегией 16 декабря установлены д/о с 
РФ, признанной впоследствии 
правопреемницей СССР

31 октября 1955 г. с Йеменом 30 декабря 1991 г. РФ признана  
правопреемницей СССР
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    Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1 октября 1653 г. - 360 лет назад в Москве 
Земский собор принял решение о воссое-
динении Украины с Россией.

Гетман Войска Запорожского Богдан Хмельниц-
кий обратился с прошением о переходе на служ-
бу к царю Алексею Михайловичу. Просьба царем 
была удовлетворена  и затем утверждена Земским 
собором в Москве. Побудительной причиной пере-
хода являлось избавление православного населе-
ния Малой Руси от религиозного и социального 
угнетения со стороны шляхты и католического ду-
ховенства Речи Посполитой

1 октября 1958 г. - 55 лет назад создано 
Национальное управление США по аэ-
ронавтике и исследованию космическо-
го пространства (НАСА)

2 октября - Международный день ненаси-
лия.

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 27 
июня 2007 г. (резолюция ООН № A/RES/61/271). От-
мечается начиная с 2007 г. ежегодно 2 октября.

Этот день выбран неслучайно, так как является 
днем рождения Махатмы Ганди, который был руко-
водителем движения за независимость Индии и ос-
новоположником философии и стратегии ненасилия

6 октября 1973 г. - 40 лет назад началась 
четвертая арабо-израильская война 
(«война Судного дня», Октябрьская во-
йна).

Война началась с нападения Египта и Сирии на 
Израиль и завершилась через 18 дней их пораже-
нием. При этом обе стороны понесли значительные 
потери. Война явилась продолжением арабо-изра-
ильского конфликта - многолетней вражды, став-
шей причиной многих сражений и войн  начиная с 
1948 г.

9 октября 1953 г. - 60 лет назад Конрад 
Г.Аденауэр (в возрасте 73 лет) был из-
бран канцлером Западной Германии

Первый федеральный канцлер ФРГ. После окон-
чания Второй мировой войны Аденауэр был в 
числе основателей партии ХДС (Христианско-де-
мократический союз), а с 1950 г. стал ее первым 
председателем. Ушел в отставку в 87 лет, являет-
ся одним из самых пожилых глав правительств в 
Новейшей истории
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9 октября 1958 г. - 55 лет назад скончался 
глава Римско-католической церкви Папа 
Римский Пий XII. Завершилась так на-
зываемая Эпоха Пиев

10 октября 1963 г. - 50 лет назад всту-
пил в силу Договор о запрещении ис-
пытаний ядерного оружия в атмосфере, 
космическом пространстве и под водой 
(«Московский договор»).

Подписан первоначально СССР, США и Велико-
британией. В настоящее время участниками Дого-
вора является 131 государство 

11 октября 1968 г. – 45 лет назад состоял-
ся первый запуск американского косми-
ческого корабля «Аполлон-7» с людьми 
на борту

12 октября 1968 г. – 45 лет назад в Мехи-
ко открылись XIX Олимпийские игры.

Необычные условия проведения игр (на высоко-
горье) стали причиной выдающихся рекордов и 
мини-трагедий, когда спортсмены теряли сознание 
во время состязаний, требующих выносливости

12 (24) октября 1813 г. - 200 лет назад со-
стоялось подписание Гюлистанского мир-
ного договора между Россией и Ираном.

Он завершил русско-иранскую войну 1804-
1813 гг. Согласно договору  Персия признала 
переход к России Дагестана и ряда других тер-
риторий  

16 октября 1978 г. - 35 лет назад  Кароль 
Войтыла, архиепископ Краковский, был 
избран Папой Римским под именем Ио-
анна Павла II. Впервые с 1542 г. Папой 
стал не итальянец

 

17 октября 1963 г. - 50 лет назад Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
№1884, призывающую все нации воздер-
жаться от выведения на орбиты вокруг 
Земли или размещения в космосе ядерных 
вооружений или любых других видов ору-
жия массового уничтожения
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19-30 октября 1943 г. - 70 лет назад в Мо-
скве  состоялась конференция министров 
иностранных дел СССР, США и Англии. 
Обсуждался вопрос о сокращении сроков 
войны против Германии.

Советскую делегацию возглавлял  В.М.Молотов. 
американскую  -  К.Хэлл, английскую – А.Иден. 
Главное внимание было уделено вопросу о воен-
ном сотрудничестве трех великих держав. СССР 
настаивал на сокращении сроков войны против 
Германии и ее сателлитов. Правители США и Ан-
глии не смогли выдвинуть каких-либо аргумен-
тов против советских предложений. Кроме того, 
конференция признавала необходимым развитие 
международного сотрудничества и после войны. 
Большое место в переговорах заняли вопросы о 
Восточной Европе. По указанию Черчилля Иден 
пытался заручиться согласием СССР и США на 
английское вторжение в Юго-Восточную Европу с 
участием Турции. СССР заявил, что стремление к 
вторжению диктуется целями, не имеющими ниче-
го общего с интересами народов. СССР настаивал 
на создании Второго фронта в Западной Европе

22 октября 1953 г. - 60 лет назад Лаос 
получил полную независимость от 
Франции.

В этот день в Париже Президент Франции Вен-
сан Ориоль и король Лаоса Сисаванг Вонг подпи-
сали Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Французской Республикой и Королевством Лаос, 
по которому Франция признала Лаос независи-
мым и суверенным государством

24 октября 1945 г. - День Организации 
Объединенных Наций.

В этот день вступил в силу Устав ООН, и в со-
ответствии с резолюцией №168, принятой на 2-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно 
празднуется как День ООН. В 1971 г. 26 сессия 
ООН провозгласила этот день международным 
праздником

27 октября 1968 г. - 45 лет назад  Нацио-
нальное собрание Чехословацкой Социа-
листической Республики приняло закон 
о федеральном устройстве ЧССР, предус-
матривавший создание Чешской и Сло-
вацкой Социалистических Республик

30 октября 1973 г. - 40 лет со дня начала 
Венских переговоров о взаимном сокра-
щении вооруженных сил и вооружений в 
Центральной Европе
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 октября - КНР
День образования Республики (1949 г.)

Образование КНР было провозглашено 1 октября 
1949 г. на митинге на центральной площади Тя-
ньаньмэнь в Пекине. 2 декабря т.г. правительство 
издало постановление об объявлении 1 октября на-
циональным праздником. 

В 1950-х гг. непременной частью торжеств по 
случаю празднований являлись военные парады на  
площади  Тяньаньмэнь. После 1959 г. смотры воен-
ной техники стали проходить только по круглым да-
там. В период «культурной революции» традицию 
прервали. Но в 1984 г., к 35-летию КНР, она была 
возобновлена. Апогея масштабности праздник до-
стиг в начале XXI века. Сотни тысяч живых цве-
тов, военные парады, народные гулянья, концерты, 
викторины, шествия, грандиозные салюты - все это 
стало непременными атрибутами праздника, кото-
рый продолжается пять дней

1 октября - КИПР
День независимости (1960 г.)

В этот день в  1960 г. Кипр получил долгождан-
ную независимость и стал суверенным государ-
ством, в чем немалую роль сыграл архиепископ 
Макариос, с эпохой которого на Кипре связано 
много значимого, но и противоречивого

1 октября - НИГЕРИЯ
День независимости (1960 г.) 

Нигерия обрела независимость от Великобрита-
нии в 1960 году. Ко времени провозглашения не-
зависимости, 1 октября 1960 г. Нигерия представ-
ляла собой федерацию, состоявшую из бывшей 
федеральной столицы Лагоса  и трех крупных, в 
значительной мере автономных административ-
ных областей: Северной, Западной и Восточной

1 октября - ПАЛАУ
День независимости (1994 г.)

В этот день в 1994 г. Палау - прежде подопечная 
территория ООН под управлением США - полу-
чила независимость

1 октября - ТУВАЛУ
День независимости (1978 г.) 
35 лет назад

В этот день в 1978 г. была провозглашена неза-
висимость Тувалу от Великобритании

2 октября - ГВИНЕЯ
День провозглашения  независимости (1958 г.)
55 лет назад

В этот день  в 1958 г. была провозглашена неза-
висимая Гвинейская Республика. В ответ Фран-
ция немедленно прервала все связи с Гвинеей и 
отозвала оттуда весь французский персонал
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3 октября - ГЕРМАНИЯ
День немецкого единства (1990 г.)

С 1990 г. - национальный праздник Германии. 
Отмечается в соответствии с Договором об объ-
единении ФРГ и ГДР 3 октября, в день объедине-
ния Германии

3 октября - РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
День основания государства

3 октября - День основания государства. Посвя-
щен годовщине основания государства Древний 
Чосон (в корейской историографии считается са-
мым древним протокорейским государством). Со-
бытие это, по традиционной хронологии, якобы 
произошло в 2333 г. до н. э. и связано с именем 
Тангуна - сына небесного владыки и превратив-
шейся в женщину медведицы, который и основал 
Древний Чосон

4 октября - ЛЕСОТО
День независимости (1966 г.)

Независимым государством Королевство Лесо-
то было объявлено 4 октября 1966 г. (прежде - ко-
лония Великобритании)

9 октября - УГАНДА
День независимости (1962 г.)

В этот день в 1962 г. была объявлена независи-
мость страны от Великобритании

10 октября - ТАЙВАНЬ 
(Китайская Республика)
День Республики (1911 г.)

В этот день отмечается годовщина начавшегося 
10 октября 1911 г. Учанского восстания, которое 
привело к свержению правившей Китаем цинской 
монархии и основанию 1 января 1912 г. Китай-
ской Республики, правительство которой в 1949 г. 
перебазировалось на Тайвань. Праздник еще на-
зывают «День двух десяток»; название связано с 
тем, что праздник выпадает на десятый день де-
сятого месяца

10 октября - ФИДЖИ
День независимости (1970 г.)

10 октября 1970 г. в рамках Британского Содру-
жества была провозглашена независимость Фиджи

12 октября - ИСПАНИЯ
День испанской нации (1492 г.)

Национальный праздник Королевства Испания 
установлен в честь открытия Христофором Ко-
лумбом, испанцем по национальности, Америки 
(1492 г.) Открытие Колумба придало Испании ми-
ровое влияние и стало ярчайшим событием миро-
вой истории

12 октября - ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ 
ГВИНЕЯ
День независимости (1968 г.)
45 лет назад

В этот день в 1968 г. Экваториальная Гвинея 
(прежнее название - Испанская Гвинея) получила 
независимость от Испании

23 октября - ВЕНГРИЯ
День начала революции и освободительной 
борьбы 1956 г. и провозглашения Венгерской 
Республики (1989 г.)

Два события сошлись в одном национальном 
празднике
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24 октября - ЗАМБИЯ
День независимости (1964 г.)

Бывшая британская колония Замбия обрела 
независимость в 1964 г., и с тех пор свободная 
республика 24 октября отмечает национальный 
праздник

26 октября - АВСТРИЯ
Национальный день Австрийской Республики

День принятия австрийским парламентом За-
кона о постоянном нейтралитете (1955 г.). Отме-
чается с 1965 г.

27 октября - СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕ-
НАДИНЫ
День независимости (1979 г.)

В этот день Сент-Винсент и Гренадины получи-
ли независимость от Великобритании

27 октября - ТУРКМЕНИСТАН
День независимости (1991 г.)

27 октября 1991 г. Верховный совет Туркмен-
ской Советской Социалистической Республики 
принял Конституционный закон «О независимо-
сти и основах государственного устройства Тур-
кменистана»

28 октября - ЧЕХИЯ
День образования независимой Чехословакии 
(1918 г.)
95 лет назад

Главный национальный праздник.
В этот день в 1918 г. Чешский национальный 

комитет в Праге  провозгласил независимость Че-
хословацкого государства от Австро-Венгрии. 

Несмотря на то что Чехословакия распалась на 
Чехию и Словакию в 1992 г., этот день до сих пор 
считается в Чехии одним из важнейших в истории

29 октября -ТУРЦИЯ
День провозглашения Республики (1923 г.)
90 лет назад

Установлен в память о провозглашении Турецкой 
Республики в 1923 г.
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 октября 1903 г. - 110 лет назад родился Юрий (Георгий) Павлович Францев (Францов), советский 
дипломат, журналист-международник, академик, философ, историк и социолог, общественный дея-
тель и публицист. (Ум. в 1969 г.)
Директор Музея истории религии АН СССР в Ленинграде (1937-1945 гг.). Академик АН СССР 
(1964 г.). Директор Института международных отношений в Москве (1945-1949 гг.). Зав. Отделом 
(равный современному департаменту) печати МИД СССР (1949-1952 гг.). Ректор АОН при ЦК 
КПСС (1958-1965 гг.). Зам. главного редактора по внешнеполитическим вопросам газеты «Правда» 
(1957-1964 гг.). Один из организаторов и президент Советской социологической ассоциации (1958-
1959 гг.). Шеф-редактор журнала «Проблемы мира и социализма» (1964-1968 гг.). Зам. директора 
ИМЛ при ЦК КПСС (1968-1969 гг.). Награжден многими отечественными и зарубежными ордена-
ми и медалями

2 октября 1953 г. - 60 лет назад родился Эрнест Бай Корома, Президент Республики Сьерра-Леоне. 
Избран президентом в 2007 г. 

2 октября 1863 г. - 150 лет назад родился Анатолий Анатольевич Нератов (ум. в 1938 г.), дипломат, 
член Госсовета Российской империи (с 1916 г.). Товарищ министра иностранных дел (1910-1917 гг.). 
Врио министра иностранных дел Российской империи (1916 г.). Глава Российской (эмигрантской) 
дипломатической миссии в Константинополе (1920-1923 гг.)

3 октября 1953 г. - 60 лет назад родился Михаил Юрьевич Зурабов, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ на Украине 

10 октября 1933 г. - 80 лет назад родился Б.Н.Пастухов, советский и российский дипломат, совет-
ский комсомольский и государственный деятель.
Депутат Государственной Думы третьего и четвертого созывов. Депутат Совета Союза Верховного 
Совета СССР (1966-89 гг.). Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.  
Был  послом СССР в Дании, Афганистане. В 1996-1998 гг. - первый заместитель министра иностран-
ных дел России

9 октября 1938 г. - 75 лет назад родился Хайнц Фишер, Федеральный Прези-
дент Австрийской Республики.
Во второй раз избран президентом (25 апреля 2010 г.) на новый срок. Один из 
самых авторитетных политиков страны
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15 октября 1948 г. - 65 лет назад родился Александр Александрович Толкач, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Венгрии

15 октября 1743 г. - 270 лет назад родился Яков Иванович Булгаков (ум. в 1809 г.), государ-
ственный деятель и дипломат, писатель и переводчик.
Губернатор Виленской и Гродненской губерний. Будучи Чрезвычайным посланником и полно-
мочным министром в Константинополе (1781-1789 гг.) последовательно добился от Порты под-
писания акта о присоединении к России Крыма, Тамани и Кубани, а также заключения торгового 
трактата, обеспечившего России положение наиболее благоприятствуемой нации. Посол в Поль-
ше (1789-1796 гг.)

19 октября 1953 г. - 60 лет назад родился министр иностранных дел КНР Ван И

21 октября 1833 г. - 180 лет назад родился Альфред Бернхард Нобель (ум. в  1896 г.), шведский 
химик, инженер, изобретатель динамита.
Завещал свое огромное состояние на учреждение Нобелевской премии. В его честь назван синтези-
рованный химический элемент Нобелий. В честь Нобеля назван Нобелевский физико-химический 
институт в Стокгольме и университет в Днепропетровске

26 октября 1673 г. - 340 лет назад родился Дмитрий Константинович Кантемир (ум. в 1723 г.), 
политический деятель, дипломат и ученый Молдавии и России. Молдавский господарь (правитель 
Молдавского княжества и Валахии - 1710-1711 гг.) В 1711 г. заключил договор с Петром I о союзе 
против Турции и переходе Молдавии в состав России. С 1721 г. - член Сената Российской империи

10 октября 1888 г. - 125 лет назад родился Яков Христофорович Давтян, дипло-
мат, чекист. С 1920 г. работал в органах НКВД, затем перешел на работу во внеш-
нюю разведку. В 1920-1921 гг. был первым руководителем Иностранного отдела 
ВЧК. После - работа в НКИД. За 15 лет службы за рубежом Я.Давтян  работал в 
Эстонии, Литве, Китае, Туве, Франции, Иране, Греции, Польше. Второй муж опер-
ной певицы Марии Максаковой.  В 1937 г. арестован по обвинению в принадлеж-
ности к «антисоветской террористической организации» и  в 1938 г. расстрелян. 
Реабилитирован в 1957 г.

22 октября 1883 г. - 130 лет назад родился Адольф Абрамович Иоффе (ум. 
в 1927 г.), советский дипломат и партийный деятель.
В 1906-1907 гг. - член Заграничного бюро ЦК РСДРП. В 1906 г. выслан в 
Сибирь, бежал из ссылки. Эмигрировал в Швейцарию. В 1917 г. освобождён 
Февральской революцией. После Октябрьской революции был направлен на 
работу в НКИД. С 20 ноября 1917 г. до января 1918 г. - председатель (затем 
член и консультант) советской делегации на переговорах о мире с Германи-
ей в Брест-Литовске. 2 декабря 1917 г. в числе других подписал перемирие 
с Германией и ее союзниками.. Как дипломат подписал мирные договоры с 

Эстонией, Латвией и Литвой. С 1922 г. - чрезвычайный посол в Китае и Японии. С 1924 г. - пол-
пред в Вене. Тяжелая болезнь лишила Иоффе возможности активно трудиться, при этом ЦК 
отказал ему в средствах для лечения за границей, что и стало, по его собственному признанию, 
причиной самоубийства (застрелился)
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26 октября 1913 г - 100 лет назад родился Михаил Аверкиевич Харламов (ум. в 1990 г.), советский 
государственный и партийный деятель, дипломат, журналист, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Зам. председателя Комитета радиовещания при СМ СССР (1949-1951 гг.). Зав. отделом стран на-
родной демократии, редактор и член редколлегии газеты «Правда» (1951-1953 гг.). Первый зам. зав. -  
зав. Отделом печати МИД СССР (1953-1962 гг.). Председатель Госкомитета СМ СССР по радиовеща-
нию и телевидению. зам. главного редактора Госполитиздата. Начальник Историко-дипломатическо-
го управления МИД СССР (1968-1975 гг.). Первый зам. Постоянного представителя СССР при ООН 
(1975-1980 гг.)

27 октября 1858 г. - 155 лет назад родился Теодор Рузвельт (ум. в 1919 г.), государственный деятель 
США.
Президент США (1901–1909 гг.). В 1904 г. выступил с «доктриной Рузвельта», предусматривавшей 
право вмешательства США в дела стран Западного полушария. Содействовал заключению Портсмут-
ского мирного договора между Российской империей и Японией, завершившего Русско-японскую во-
йну  1904-1905 гг., подписанного 23 августа (5 сентября) 1905 г. в городе Портсмут, США. Удостоен 
Нобелевской премии мира

Автор-составитель:  О.Ивлиева
Дизайн-оформление: Е.Родина

29 октября 1938 г. - 75 лет назад назад родилась Элен Джонсон-Серлиф, Пре-
зидент Республики Либерия.
Избрана президентом в 2006 г. Является первой женщиной-президентом афри-
канской страны. Лауреат Нобелевской премии мира в 2011 г. «за ненасильствен-
ную борьбу за безопасность женщин и права женщин на полноправное участие 
в построении мира». Ее строгий характер и решительность дают повод часто 
сравнивать с «железной леди»


