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                Установление дипотношений

Установление 
д/о Российской  
империей/СССР

Установление 
д/о Российской 

Федерацией

Признание странами  
Российской Федерации  

в качестве правопреемницы 
СССР

дата страны дата страны дата страны

1 октября 1991 г.     Бруней в декабре 1991 г. Бруней

1 октября 1962 г. Бурунди 6 января 1992 г. Бурунди

2 октября 1949 г. КНР 27 декабря 1991 г. КНР

3 октября 1828 г.
190 лет назад

Бразилия в декабре 1991 г. Бразилия 

4 октября 1958 г. 
60 лет назад

Гвинея в январе 1992 г. Гвинея

4 октября 1943 г. 
75 лет назад 

Исландия в декабре 1991 г. Исландия

4 октября 1991 г. Латвия в декабре 1991 г. Латвия

6 токтября 1958 г. 
45 лет назад

Гвинея-Бисау в январе 1992 г. Гвинея-Бисау

7 октября 1960 г.    Лаос в декабре 1961 г. Лаос

9 октября 1991 г.   Литва в декабре 1961 г. Литва

10 октября 1942 г. Австралия 26 декабря 1991 г. Австралия

12 октября 1948 г.   
70 лет назад

КНДР в декабре 1991 г. КНДР

13 октября 1962 г. Уганда в декабре 1991 г. Уганда

14 октября 1960 г. Мали в декабре 1991 г. Мали

14 октября 1977 г. Тонга в декабре 1991 г. Тонга

15 октября 1973 г.
45 лет назад

Габон 10 января 1992 г.          Габон

15 октября 1878 г.
140 лет назад

Румыния 17 декабря 1991 г. Румыния

17 октября 1963 г.
55 лет назад   

Руанда в январе 1992 г. Руанда

19 октября 1999 г. Свазиленд

22 октября 1885 г.  Аргентина Аргентина

22 октября 1992 г. Казахстан

22 октября 2011 г. Тувалу

24 октября 1991 г.  Эстония в декабре 1991 г. Эстония

28 октября 1924 г.  Франция 25 декабря 1991 г. Франция

30 октября 1964 г.  Замбия в декабре 1991 г. Замбия

30 октября 1905 г.  Норвегия 16 декабря 1991 г. Норвегия

31 октября 1955 г.  Йемен 30 декабря 1991 г. Йемен
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 октября - День образования Китайской 
Народной Республики. Главный государ-
ственный праздник страны. Отмечается еже-
годно. 

1 октября 1947 г. была поставлена точка  
в борьбе Коммунистической партии Китая во 
главе с Мао Цзэдуном и партии Гоминьдан, 
возглавляемой Чан Кайши. Начался новый 
период в истории Китая

1 октября 1653 г. – 365 лет назад Зем-
ский собор в Москве принял решение:  
объявить войну Польше и  принять Украину в 
состав России.

Решение Земского собора явилось выраже-
нием воли и желания всего русского народа 
оказать помощь братскому народу в его осво-
бодительной борьбе против иноземных пора-
ботителей. Тотчас же после собора, 2 октября, 
правительство сообщило через своих послов 
Хмельницкому, что оно принимает войско За-
порожское «с городами их и с землями» под 
свое покровительство

2 октября - 60 лет назад (1958 г.) была провоз-
глашена независимость Гвинеи от Франции.  
В этот день отмечается День независимости 
Гвинеи

4 октября 2003 г. – 15 лет назад главы госу-
дарств и правительств ЕС, собравшиеся на 
межправительственную встречу в Риме, при-
няли Римскую декларацию, которая одобрила 
проект Конституции ЕС

6 октября 1908 г. – 110 лет назад остров 
Крит объявил о независимости от Турции и  
о присоединении к Греции

6 октября 1973 г. – 45 лет назад началась 
арабо-израильская война между Израилем 
и арабскими государствами (Египет, Сирия, 
Ирак, Иран, Марокко, Иордания, Саудовская 
Аравия и Кувейт). 

Началась с нападения Египта и Сирии и за-
вершилась через 18 дней. Несмотря на то 
что обе стороны понесли значительные по-
тери, арабской стороне ряд  побед в начале 
конфликта придал уверенность. Арабские 
страны - поставщики нефти применили меры 
экономического и политического воздействия 
на союзников Израиля: страны - члены ОПЕК 
ввели эмбарго на продажу нефти странам 
Западной Европы, а также повысили цену на 
сырую нефть втрое, что привело к нефтяно-
му кризису 1973 г. 
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7 октября 1958 г. – 60 лет назад Сирия и Египет 
упразднили свои правительства, создав единое 
правительство Объединенной арабской респу-
блики (ОАР).

7 октября 2008 г. – 10 лет назад на 77-й Ге-
неральной ассамблее Интерпола в Санкт-
Петербурге было принято решение о вклю-
чении Ватикана в эту организацию. Таким 
образом, Ватикан стал 187-м членом Интер-
пола. 

10 октября 1963 г. – 55 лет назад вступил в силу 
Договор о запрещении испытаний ядерного ору-
жия в атмосфере, в космическом пространстве 
и под водой. 

Был открыт для подписания другими странами 
в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Депозитари-
ями Договора являются СССР (Российская Фе-
дерация), США и Великобритания. В настоящее 
время участниками Договора являются 131 го-
сударство. 
Ограниченный режим запрещения испытаний 
ядерного оружия, введенный данным догово-
ром, был расширен до безусловных рамок Дого-
вором о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний 1996 г., который, однако, не подписа-
ли или не ратифицировали некоторые ядерные 
державы и другие страны

11 октября 1783 г. – 235 лет назад по указанию 
Екатерины II образована Российская академия.

На академию возлагалась обязанность со-
ставить российскую грамматику, российский 
словарь, риторику и правила стихосложения. 
Первым президентом Российской академии 
стала княгиня Е.Р.Дашкова, а первым секре-
тарем, душой академии стал И.И.Лепехин, 
натуралист по профессии, глубокий зна-
ток русского языка и блестящий стилист. 
Среди академиков были Д.И.Фонвизин, 
Г.Р.Державин и другие выдающиеся пред-
ставители русской литературы и науки.  
В последующие годы академиками стали 
В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин.  
В 1841 г. академия была преобразована во 
2-е Отделение Академии наук, затем в Отде-
ление русского языка и словесности

12 октября 1808 г. – 210 лет назад в Эрфур-
те императоры  Александр I и Наполеон Бо-
напарт заключили союзную конвенцию меж-
ду Францией и Россией и условились десять 
лет держать возобновление своего союза в 
тайне. Фактически утратила силу с началом 
подготовки похода Наполеона на Россию 
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12 октября 1813 г. – 205 лет назад – был за-
ключен Гюлистанский мирный договор, завер-
шивший Русско-иранскую(персидскую) войну 
1804-1813 гг. 

По договору в состав России были включены 
Дагестан, Грузия, Имеретия, Гурия, Мингре-
лия, Абхазия и несколько закавказских ханств 
(Дербентское, Бакинское и др.). Россия полу-
чила возможность иметь военный флот на Ка-
спийском море, были оговорены правила сво-
бодной торговли между купцами обеих стран

12 октября 1968 г. – 50 лет назад провозгла-
шена независимость Республики Экватори-
альная Гвинея

19 октября 1943 г. – 75 лет назад открылась 
Московская конференция министров ино-
странных дел стран – членов антигитлеров-
ской коалиции (продолжалась до 30 октября). 

Был принят ряд решений: в частности об от-
крытии Второго фронта, о создании Европей-
ской консультативной комиссии, состоящей из 
представителей СССР, США и Англии с место-
пребыванием в Лондоне. Комиссии поручалось 
«изучать европейские вопросы, связанные с 
окончанием военных действий, в частности о 
будущем Германии. Среди важнейших доку-
ментов - Декларация по вопросу о всеобщей 
безопасности, которую подписали предста-
вители  СССР, США, Англии и Китая, а также 
Декларация об Австрии. В ней объявлялся не-
действительным и несуществующим захват 
этой страны Германией в 1938 г. и выражалось 
желание правительств трех держав «видеть 
восстановленной свободную и независимую 
Австрию». На конференции рассматривались 
некоторые вопросы, касавшиеся Восточной 
Европы. Советская делегация придержива-
лась  принципа:  освобождение малых стран и 
восстановление их независимости. СССР вы-
разил готовность  принять участие в войне про-
тив Японии  после разгрома Германии. Конфе-
ренция  показала возможность согласованного 
решения сложнейших вопросов, относящихся 
к послевоенному урегулированию

22 октября 1963 г. – 55 лет назад основан 
Международный банк экономического сотруд-
ничества, (МБЭС).

Первоначально был создан для обслужива-
ния межгосударственных расчетов по внеш-
неторговым операциям между входящими 
в него странами. За годы развития МБЭС 
превратился в универсальную финансо-
во-кредитную организацию. Его целью де-
ятельности является содействие развитию 
внешнеэкономических связей между хозяй-
ствующими субъектами входящих в него 
стран, а также их связей с экономическими 
субъектами других стран

24 октября - Международный день Орга-
низации Объединенных Наций.

Отмечается ежегодно начиная с 1948 г. В этот 
день, в 1945 г. вступил в силу Устав ООН
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24 октября 1648 г. – 370 лет назад подписан 
Вестфальский договор, закончивший Тридца-
тилетнюю войну. Вестфальский мир являлся 
результатом первого современного диплома-
тического конгресса (собрания). 

Он положил начало новому порядку в Европе, 
основанному на концепции государственного 
суверенитета. Соглашения затронули Свя-
щенную Римскую империю, Испанию, Фран-
цию, Швецию, Нидерланды и их союзников

27 октября 2008 г. – 10 лет назад Россия 
ратифицировала соглашение с Республикой 
Беларусь об обеспечении равных прав граж-
дан Российской Федерации и Республики Бе-
ларусь на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства на территориях 
государств-участников союзного государства

28 октября 1918 г. – 100 лет назад была об-
разована Первая Чехословацкая Республика - 
самостоятельное чехословацкое государство.

Просуществовала с 1918 по 1938 г . Состояла из 
Богемии, Моравии, Чешской Силезии, Словакии 
и Подкарпатской Руси. В сентябре 1938 г. Герма-
ния присоединила к себе Судетскую область по 
Мюнхенскому соглашению при участии Фран-
ции, Великобритании, Италии. Это фактически 
положило конец  республике

29 октября 1923 г. – 95 лет назад Турция 
была провозглашена Республикой 

30 октября 1943 г. – 75 лет назад в послед-
ний день работы Московской конференции 
представители СССР, США, Англии и Китая 
подписали договор о создании ООН 
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

2 октября 1943 г. – 75 лет назад родился Ч.Саварин, Президент Содружества Доминики

3 октября 1953 г. - 65 лет назад родился М.Ю.Зурабов, российский государственный де-
ятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол, советник Президента РФ (в 1998-1999 и 2007-
2009 гг.).
В 2004-2007 гг. занимал пост министра здравоохранения и социального развития РФ.  
В 2009-2016 гг. – посол РФ на Украине. В 2010-2016 гг. -специальный представитель Прези-
дента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной

8 октября 1838 г. – 180 лет назад родился Джон Мильтон Хэй (ум. в 1905 г.), государствен-
ный деятель США, дипломат и писатель. В течение длительного времени находился на ди-
пломатической службе. В периоды президентства Уильяма Мак-Кинли и Теодора Рузвельта 
был, с 1898 года, государственным секретарем США. В 1903 г. заключил договор с прави-
тельством Панамы, по которому США получили зону для строительства канала (Договор 
Хэя - Бюно-Варийи). Известен проведением активных дипломатических акций по защите 
политических и экономических интересов своей страны

8 октября 1953 г. – 65 лет назад родился Ван И, глава МИД Китая

9 октября 1928 г. – 90 лет назад родился В.П.Карпов (ум. в 1997 г.), советский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Занимал ответственные посты в центральном аппарате МИД и за рубежом.  Был первым 
секретарем, советником посольства СССР в США, послом по особым поручениям, членом 
коллегии МИД СССР, начальником Управления по проблемам ограничения вооружений и 
разоружения МИД СССР, заместителем министра иностранных дел СССР 

10 октября 1888 г. – 130 лет назад родился Я.Х.Давтян (расстрелян в 1938 г.), советский 
дипломат, деятель советских спецслужб.
В 1920-1921 гг. был первым начальником Иностранного отдела (ИНО) ВЧК, после чего 
перешел на работу в НКИД РСФСР/СССР. В  1922-1937 гг.  полномочным представителем 
РСФСР в Литве, советником полномочного представителя РСФСР (и одновременно на-
чальником резидентуры ОГПУ) в Китае, затем советником полномочного представителя 
СССР во Франции, потом в Персии, Греции, Польше. В 1937 г. отозван из Варшавы в Мо-
скву. Арестован 21 ноября 1937 г. Обвинен в участии в контрреволюционной террористи-
ческой организации и расстрелян. Реабилитирован посмертно 

10 октября 1933 г. – 85 лет назад родился Б.Н.Пастухов, советский государственный и 
комсомольский деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, депутат Госду-
мы 3-го и 4-го созывов.
В 1977-1982 гг. - 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1982-1986 гг. - председатель Госкомитета 
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В 1986-1989 гг. – посол 
СССР в Дании, в 1989-1992 гг. - посол СССР/РФ в Афганистане. С 1992 г. - заместитель, 
с 1996 г. - первый заместитель министра иностранных дел РФ. В 1998-1999 гг. - министр 
РФ по делам СНГ. В последнее время занимал руководящие должности в Центре между-
народной торговли ТПП РФ
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15 октября 1948 г. – 70 лет назад родился А.А.Толкач, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1975 г. В 1994-1997 гг. - советник-посланник Посольства 
России в Югославии. В 1998-2002 гг.- заместитель директора, директор Третьего Евро-
пейского департамента МИД России. В 2002- 2006 гг. - посол РФ в Румынии. В 2006- 2009 
гг.- посол по особым поручениям МИД России. С декабря 2009 г.- представитель России в 
Дунайской комиссии. В 2009-2014 гг.- посол РФ в Венгрии

17 октября 1928 г. – 90 лет назад родился Али Хусейн Кафи (ум. в 2013 г.), алжирский полити-
ческий деятель и дипломат. 
После признания независимости Алжира работал послом в нескольких государствах: Сирии, Ли-
ване, Ливии, Тунисе, Египте, Ираке и Италии. В 1992 г. после убийства Мухаммеда Будиафа воз-
главил Верховный государственный совет. На посту главы государства предпринял жесткие меры 
по борьбе с фундаменталистами: принял новые законы по борьбе с терроризмом, расширил пол-
номочия полиции и ввел комендантский час.

21 октября 1923 г. – 95 лет назад родился С.К.Романовский (ум. в 2003 г.), государствен-
ный деятель СССР и РФ, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исто-
рических наук, профессор. 
В 1948-1949 гг. – зам. заведующего иностранным отделом, редактор газеты «Комсомольская 
правда» по иностранному отделу. В 1950-1951 гг. - секретарь ВФДМ от советской молодежи в 
Будапеште. В 1954-1959 гг. - председатель Антифашистского комитета советской молодежи, 
с 1956 г.- председатель Комитета молодежных организаций СССР. В 1962-1965 гг. - предсе-
датель Госкомитета СССР по культурным связям с зарубежными странами. Работал послом 
в Норвегии, Бельгии, Испании. В 1993-1997 гг. - ректор Дипакадемии МИД РФ

21 октября 1943 г. – 75 лет назад родился В.Л.Куликов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат медицинских наук. 
Окончил Московский медицинский стоматологический институт им. Н.А.Семашко и Дипло-
матическую академию МИД СССР. На дипломатической работе с 1983 г. Работал на руко-
водящих должностях в МИД и за рубежом. В 1983-1988 гг. -1-й секретарь Посольства СССР 
в Мексике и советник по культуре на Кубе. В 1992-1997 гг. - советник-посланник Посольства 
России в Боливии. В 1997- 1999 гг. - начальник отдела Департамента по связям с субъекта-
ми Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД России. 
В 1999-2003 гг.- заместитель директора Департамента по связям с субъектами Федерации, 
парламентом и общественно-политическими организациями МИД России. В 2003- 2008 
гг. - посол России в Боливии. В 2008-2013 гг. - генеральный директор представительства 
«Gazprom International» в Боливии

15 октября 1743 г. – 275 лет назад родился Я.И.Булгаков (ум. в 1809 г.), 
русский дипломат, деятельность которого накануне и в годы Второй турец-
кой войны немало способствовала приобретению Россией Крыма.
С 1761 г. Булгаков начал службу в Коллегии иностранных дел.  
В 1763 г. назначен в Варшаву, где нес службу при четырех по-
слах - сначала секретарем, а потом советником посольства Репни-
на, отправленного в Константинополь для заключения мира. При-
нимал деятельное участие в переговорах. В мае 1781 г. Екатерина II 

назначила Булгакова на дипломатический пост Чрезвычайного посланника и полномочного ми-
нистра при Порте. Летом 1783 г. после нескольких месяцев непростых переговоров Булгакова  
с Портой крымский хан Шагин-Гирей передал свои владения императрице Екатерине II
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28 октября 1968 г. – 50 лет назад родился Х.О.Эрнандес Альварадо, Президент Гондураса

29 октября 1948 г. – 70 лет назад родился А.А.Садовников, советский и российский ди-
пломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
С 1972 г. - на дипломатической службе. Работал на различных дипломатических долж-
ностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. Выезжал в длительные ко-
мандировки в Иран (4 раза), Афганистан. В 1997-1999 гг.- зам. директора 3 департамента 
Азии, в 2004 - 2005 гг. – зам. директора Департамента кадров МИД России. В 1999-2004 гг.- 
посол РФ в Республике Уганда. В 2005- 2011 гг. - посол РФ в Исламской Республике Иран. 
В 2012-2013 гг. - посол по особым поручениям МИД России. С октября 2013 г. по ноябрь 
2016 г. - советник министра иностранных дел Российской Федерации

30 октября 1978 г. – 40 лет назад родился П.Сийярто, министр иностранных дел и внеш-
ней торговли Венгрии

31 октября1968 г. – 50 лет назад родился С.Коммасита, глава МИД Лаоса

22 октября 1883 г. – 135 лет назад родился А.А.Иоффе (застрелился  
в 1927 г.), участник революционного движения в России, советский дипломат 
и партийный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
С 1908 г. в Вене, вместе с Львом Троцким издавал газету «Правда», т. н. «Вен-
скую Правду», и вел в ней международное обозрение. Член ЦК партии боль-
шевиков. После Октябрьской революции был направлен на работу в НКИД, 
где занимал ответственные посты. Как дипломат подписал мирные договоры 
с Эстонией, Латвией и Литвой. С 1921 г. - председатель делегации на мирных 

переговорах с Польшей. Глава делегации на Чанчуньской конференции. Член советской деле-
гации на Генуэзской конференции. С 1922 г. -  посол в Китае и Японии. С 1922 г. - представитель 
Советского правительства в Пекине. В 1923 г. вместе с Сунь Ятсеном опубликовал  «Деклара-
цию Сунь Ятсена и Иоффе». Она стала важным документом с определением политики к Со-
ветской России, сыграла важную роль в содействии началу сотрудничества партии Гоминьдана 
и КПК. В 1924-1925 гг. – полпред в Австрии

25 октября 1883 г. – 135 лет назад родился Н.Н.Крестинский (расстрелян 
в 1938 г.), советский политический и государственный деятель, дипломат.
Революционер-большевик, В октябре 1921 г. в связи с обострением полити-
ческой ситуации в Германии, был назначен полпредом (послом) в эту стра-
ну, где пробыл до сентября 1930 г. В 1930-1937 гг. - заместитель и первый 
заместитель наркома иностранных дел СССР. В 1938 г. арестован по обви-
нениям в связи с Троцким. Расстрелян. Реабилитирован посмертно

25 октября 1918 г. – 100 лет назад родился М.М.Волков (ум. в 1995 г.), 
советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Работал в цен-
тральном аппарате МИД СССР и за рубежом: в Афганистане, Пакистане, 
Иране, в 1959-1961 гг. -  генеральный консул в Стамбуле, в 1965-1969 гг. – 
посол в Таиланде, в 1969-1972 гг. - посол в Индонезии. С 1975 г. - сотрудник 
Торгово-промышленной палаты СССР
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