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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. Россия установила д/о с Брази-
лией (несколько раз прерыва-
лись)

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

4 октября 1958 г. с Гвинейской Республикой в январе 1992 г. РФ признана
правоприеемницей СССР

4 октября 1943 г. с Исландией в декабре 1991 г. РФ признана
правоприеемницей СССР

4 октября 1991 г. с Латвией

6 октября 1973 г. с Республикой Гвинея-Бисау в декабре 1991 г. РФ признана
правоприеемницей СССР

7 октября 1960 г.
55 лет

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. с КНДР в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

13 октября 1962 г. с Угандой в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей CCCР

14 октября 1960 г.
55 лет

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

15 октября 1973 г. с Габоном 10 января 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

15 октября 1878 г. Россия с Румынией 17 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

17 октября 1963 г. с Руандой в январе 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

со Свазилендом 19 октября 1999 г.

22 октября 1885 г.
130 лет

Россия с Аргентиной в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

22 октября 1992 г. 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

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.
110 лет

Россия с Норвегией 16 декабря установлены д/о с
РФ, признанной впоследствии
правопреемницей СССР

31 октября 1955 г.
60 лет

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

Дата, событие Описание
 

2 октября 1870 г. – 145 лет назад Рим 
стал столицей объединенной Италии.

Город был основан в VIII веке до нашей эры на 
пересечении важных торговых путей между этру-
сками на севере и греческими колониями на юге. 
В 1870 г.  после объединения Италии город Рим 
был выбран в качестве ее столицы. По сегодняш-
ний день он остается политическим, культурным 
и административным центром Италии

3 октября 1990 г. – 25 лет назад состоя-
лось объединение Германии.

Официально - воссоединение Германии, так-
же - восстановление единства Германии. По 
сути, состоялось вхождение ГДР и Западного 
Берлина в состав ФРГ и образование на при-
соединенных территориях шести новых зе-
мель в соответствии с Конституцией ФРГ. По-
сле первых многопартийных выборов 1990 г. 
основу для объединения двух германских го-
сударств положил Договор об окончательном 
урегулировании в отношении Германии (также 
именуемый Договор «Два плюс четыре» - по 
странам, подписавшим  его: ГДР и ФРГ плюс 
СССР, Великобритания, Франция, США)

3 октября 1945 г. – 70 лет назад была соз-
дана Всемирная федерация профсоюзов 
(ВФП).

Это международная профсоюзная организа-
ция, включающая в себя профсоюзы, связанные 
с коммунистическими партиями.

На 2011 г. насчитывала 78 млн. человек из 210 
профобъединений 105 стран. На первой встрече 
международных демократических организаций 
7-8 мая 2015 г. сообщалось, что ВФП насчиты-
вает свыше 50 организаций в 120 странах, общая 
численность которых свыше 90 млн. человек

16 октября - День босса или День шефа  
- профессиональный праздник руково-
дителей коллективов всех уровней, от 
бригадира до президента страны. 

Эта дата отмечается ежегодно, День босса бы-
стро распространился по планете, и в настоящее 
время его отмечают не только в США, но и в Ве-
ликобритании, Австралии и Южной Африке
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17 октября 1905 г. – 110 лет назад Нико-
лай II подписал Манифест о даровании 
либеральных свобод и придании Го-
сударственной Думе законодательных 
полномочий

20 октября 2000 г. – 15 лет назад в столице 
Казахстана - Астане был подписан Договор 
об учреждении Евразийского экономиче-
ского сообщества (ЕврАзЭС) -  междуна-
родной экономической организации ряда 
бывших республик СССР.

Оно было создано для эффективного продви-
жения ее участниками процесса формирования 
Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, а также реализации других це-
лей и задач, связанных с углублением интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях. 
Упразднена в 2014 г. в связи с созданием Евра-
зийского экономического союза.

23 октября 1950 г. – 65 лет назад состоя-
лась Пражская конференция министров 
иностранных дел восточноевропейского 
блока.

На ней было предложено подписать мирный дого-
вор с Германией, предусматривающий демилитари-
зацию и вывод из нее всех иностранных войск

24 октября 1945 г. - 70 лет назад вступил 
в силу Устав Организации Объединенных 
Наций. 

Отмечается ежегодно как День Организации 
Объединенных Наций. Решение учредить празд-
ник было принято в 1948 г. на второй сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН

25 октября 1820 г. – 195 лет назад со дня 
принятия в России Консульского устава, 
в котором были указаны права и обязан-
ности консулов в дипломатических, торго-
вых и юридических делах.

С ростом числа российских консульских учреж-
дений за границей возникла потребность выработ-
ки организационной основы консульской службы, 
определения правовой базы их функций. Устав 
был утвержден императором Александром I. В нем 
была сделана, по сути, первая попытка свести в за-
конодательный документ ранее действующие ука-
зания и инструкции консулам при направлении их 
на место назначения

26 октября 1905 г. – 110 лет назад Швеция 
и Норвегия расторгли союз. 

Шведско-норвежская реальная уния, также 
Объединенные королевства Швеция и Норвегия  
- личная уния Швеции и Норвегии, существо-
вавшая с 1814 по 1905 г. Заключена в результате 
шведско-норвежской войны 1814 г. (ранее была 
предусмотрена Кильским договором, прекра-
тившим Датско-норвежскую унию). Уния была 
компромиссом между норвежским стремлением 
к независимости, с одной стороны, и желанием 
Швеции компенсировать потерю Финляндии в 
результате войны с Россией и Померании - с дру-
гой. Швеция обязалась признать внутреннюю са-
мостоятельность Норвегии и ее Эйдсволльскую 
конституцию 1814 г. (с поправками, учитывавши-
ми создание унии). Расторгнута Карлстадскими 
соглашениями 1905 г., после чего Норвегия обре-
ла полную независимость и собственного короля.
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29 октября 1990 г. – 25 лет назад со дня под-
писания Договора о согласии и сотрудни-
честве между СССР и Францией

30 октября 2000 г. – 15 лет назад со дня 
принятия на саммите Россия - ЕС в Пари-
же Совместной декларации об укреплении 
диалога и сотрудничества по политиче-
ским вопросам и вопросам безопасности в 
Европе
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Персоналии

Дата, персона, биография

5 октября 1850 г. – 165 лет назад родился С.А.Муромцев (ум. в 1910 г.), русский правовед, публи-
цист и политический деятель из дворянского рода Муромцевых. Представитель социологического 
подхода к праву. Профессор Московского университета. председатель Первой Государственной думы 
(1906 г.)

7 октября 1930 г. – 85 лет назад родился Ю.В.Дубинин (ум. в 2013 г.), видный  
советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, заме-
ститель министра иностранных дел России. 

Занимал различные должности в Центральном аппарате министерства (в част-
ности, зав. Первым европейским отделом), а также в посольствах СССР (совет-
ник посольства во Франции, посол в Испании, во Франции, в США) и РФ (посол 
на Украине). Работал в международных организациях. Был сотрудником секрета-
риата ЮНЕСКО в Париже. С 1986 по 1990 г. - постоянный представитель СССР 
при ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в США.

С 1994 по 1996 г. занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ.
С 1996 по 1999 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине в ранге заместителя мини-

стра иностранных дел РФ.
С 1999 г. – профессор МГИМО

13 октября 1925 г. – 90 лет назад родилась Маргарет Тэтчер (ум. в. 2013 г.), 
71-й премьер-министр Великобритании., баронесса.

В 1959 г. была избрана членом Парламента. В 1970 г. была назначена министром 
образования и науки. В 1975 г. победила  на выборах нового главы Консервативной 
партии и стала главой парламентской оппозиции, а также первой женщиной, воз-
главившей одну из основных партий Великобритании. После победы Консерва-
тивной партии на всеобщих выборах 1979 г. М.Тэтчер стала  премьер-министром. 

Первая и пока единственная женщина, занимавшая этот пост, а также первая 
женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Премьерство 
Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке. Получив прозвище «железной 

леди» за резкую критику советского руководства, она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, 
ставших частью политики так называемого «тэтчеризма»
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15 октября 1950 г. – 65 лет назад родился Б.Ф.Болотин, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол В Иордании.
На дипломатической работе с 1972 г. Занимал различные должности в министерстве и загранучреж-
дениях. В частности, занимал должность начальника отдела, заместителя директора Департамента 
Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. 
В 1999 - 2004 гг. посол России в Ливане. В 2008 - 2013 гг. - посол России в Марокко. С 13 декабря 
2013 г.-  посол РФ в Иордании

19 октября 1945 г. – 70 лет назад родился В.П.Воробьев, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол в Марокко,  доктор юридических наук, профессор, специалист в 
области конституционного права стран Ближнего Востока. Член Союза писателей России.
В 1978 - 1980 гг. - декан МГИМО.  На дипломатической службе с 1980 г. В 1997 - 2000 гг. - посол Рос-
сии в Чаде. В 2000 - 2012 гг. - проректор по кадрам МГИМО (Университета) МИД России, профессор 
кафедры конституционного права. С 4 июля 2013 г.- посол России в Марокко

26 октября 1750 г. – 265 лет назад родился Николай Юсупов (ум. в  1831 г.), князь, государствен-
ный деятель, дипломат, известный коллекционер и меценат, владелец усадьбы «Архангельское»

30 октября 1950 г. – 65 лет назад родился А.А.Николаев, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Бангладеш. 
На дипломатической работе с 1973 г. Занимал различные должности в Центральном аппарате мини-
стерства и в международных организациях. В 1993 -1998 гг. - старший советник Постоянного пред-
ставительства России при Европейских сообществах в Брюсселе. В 1998 -1999 гг. - глава Отдела 
восстановления в миссии ОБСЕ в Косове (Югославия). В 2008 -2009 гг. - начальник управления в 
Россотрудничестве. В 2010 -2011 гг. - заместитель директора Второго департамента Азии МИД Рос-
сии. С 1 февраля 2012 г.- посол России в Бангладеш

30 октября 1735 г. – 280 лет назад родился Джон Адамс (ум. 1826 г.), американский политик, 
видный деятель Войны за независимость США, первый вице-президент и второй президент США  
(1797-1801 гг.). Юрист. Явился основателем целой династии политиков. Его сын, Джон Куинси 
Адамс, стал шестым президентом США в 1825 г.

14 октября 1890 г. – 125 лет назад родился Д.Д.Эйзенхауэр, государственный  
и военный деятель США, генерал армии (1944 г.), 34-й президент США (1953-
1961 гг.).
Во время Второй мировой войны после открытия Второго фронта Эйзенхауэр 
был назначен Верховным главнокомандующим экспедиционными силами, ру-
ководил англо-американскими войсками при форсировании десантными силами 
пролива Ла Манш и высадке войск в Нормандии 6 июня 1944 г. на европейском 
континенте во Франции. Кавалер советского ордена «Победа». В 1953 г. будучи 

избранным президентом, он закончил войну в Корее. Возглавлял сухопутные, морские и военно-воз-
душные силы НАТО. Занимал пост заместителя главнокомандующего силами НАТО. К заслугам 
Эйзенхауэра относят  прекращение работы «Комиссии по расследованию антиамериканской дея-
тельности», окончание практики маккартизма (преследование за левые убеждения) и дискредита-
цию самого сенатора Маккарти
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