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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

   2 ноября 1993 г. Малави

5 ноября 1921 г. Монголия в декабре 1991 г. Монголия

8 ноября 1493 г. Дания в декабре 1991 г. Дания

11 ноября 1975 г. Ангола в декабре 1991 г. Ангола

 22 ноября 2009 г. Ватикан

16 ноября 1933 г.  США 25 декабря 1991 г. США

24 ноября 1964 г. Чад в декабре 1991 г. Чад

25 ноября 1975 г.     Суринам в декабре 1961 г. Суринам

25 ноября 1960 г.   Нигерия в декабре 1961 г. Нигерия

 28 ноября 2006 г. Палау

29 ноября 1920 г. Турция в декабре 1991 г. Турция
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 ноября 1922 г. - 95 лет назад прекратила 
свое существование Османская империя. 
Турция стала республикой

2 ноября 1917 г. – 100 лет назад опубли-
кована декларация министра иностранных 
дел Великобритании лорда Бальфура о 
поддержке идеи создания в Палестине "на-
ционального очага" для еврейского народа. 
Впоследствии это письмо стало называться 
«Декларацией Бальфура»

4 ноября - Дeнь нɑρoднoгo eдuнϲтʙɑ. 
Государственный праздник в РФ.

Утʙeρждeн  Уĸɑɜoм Президента ʙ 2004 г.,  
ʙпeρʙыe отмечался ʙ 2005 г.
Рубеж XVI и XVII веков был отмечен рядом 
трагических исторических событий, которые 
были названы Смутным временем. Россия 
претерпевала  иностранное вторжение, в 
частности польское.  Было предпринято две 
попытки создания ополчения для борьбы с за-
воевателями. Первая не увенчалась успехом. 
Вторая волна ополчения зародилась в Нижнем 
Новгороде в 1611 г. под руководством старо-
сты Кузьмы Минина. Главным воеводой вто-
рой волны  обороны стал Дмитрий Пожарский. 
Во всеобщем освобождении от иностранных 
захватчиков приняли участие представители 
всех сословий и народов, которые проживали 
на земле, входившей в состав русской держа-
вы. Общими усилиями 4 ноября 1612 г. народ 
штурмом взял Китай-город, разгромил поль-
ских захватчиков и освободил Москву.
Ещe ʙ 1649 г. yĸɑɜoм цɑρя Αлeĸϲeя 
Muxɑйлoʙuчɑ дeнь 4 ноября (22 oĸтябρя пo 
ϲтɑρoмy ϲтuлю), когда праздновался день 
Κɑɜɑнϲĸoй uĸoны Бoжueй Mɑтeρu,  был 
oбъяʙлeн гoϲyдɑρϲтʙeнным пρɑɜднuĸoм

5 ноября - День славы Русской армии. 
405 лет назад, в 1612 г.,  поляки были изгнаны 
из Москвы войсками Минина и Пожарского
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5 ноября 1917 г. – 100 лет назад после 200-лет-
него перерыва было восстановлено патриар-
шество в России

6 ноября 1962 г. – 55 лет назад  Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию о прекра-
щении ядерных испытаний, кроме подземных

6 ноября 1937 г. – 80 лет назад Италия присое-
динилась к Антикоминтерновскому пакту, заклю-
ченному годом ранее между Германией и Япони-
ей и направленному против Советского Союза

7 ноября - День Октябрьской революции 
1917 г. Памятная дата России. 

Установлена Федеральным законом "О днях во-
инской славы (победных днях) России". Памят-
ная дата внесена в закон поправкой, принятой 
Госдумой 6 июля 2005 г., одобренной Советом 
Федерации 13 июля 2005 г.

7 ноября 1807 г. – 210 лет назад, выполняя 
условия договора с Наполеоном, русский им-
ператор Александр I разорвал отношения  
с Англией

8 ноября 1932 г. – 85 лет назад на прези-
дентских выборах в США победу одержал 
Ф.Д.Рузвельт, собравший 472 голоса выбор-
щиков против 59 голосов у республиканца Гер-
берта Гувера. Трижды переизбирался на пост 
президента 

9 ноября 1992 г. – 25 лет назад -  вступил в силу 
Договор об обычных вооружениях в Европе

15 ноября 1917 г. - 100 лет назад принята Де-
кларация прав народов России. Один из первых 
документов Советской власти, принятый Сове-
том народных комиссаров РСФСР. 

Последствия этой декларации стали вид-
ны незамедлительно: на всем пространстве 
бывшей Российской империи начали соз-
даваться самостоятельные государства. О 
своей независимости объявили Финляндия, 
Прибалтийские губернии, Украина, Кавказ, 
казачьи области

17 ноября 1922 г. – 95 лет назад Сибирь 
официально присоединена к России

19 ноября 1992 г. – 25 лет назад был подписан 
Договор об основах отношений Российской Фе-
дерации с Республикой Корея
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19 ноября 1977 г. – 40 лет назад впервые 
арабский лидер Президент Египта Анвар Са-
дат совершил визит в Израиль по приглаше-
нию израильского премьер-министра Мена-
хема Бегина.

 Выступление Садата в израильском кнессе-
те в Иерусалиме положило начало разрядке 
напряженности в отношениях между Египтом 
и Израилем и вызвало раскол в арабском 
мире

20 ноября 1947 г. – 70 лет назад ООН одобри-
ла резолюцию об образовании на территории 
Палестины двух государств: еврейского (57% 
территории) и арабского (43%). 

Город Иерусалим объявлен международной 
зоной

21 ноября – Всемирный день телевидения. Отмечается по предложению Генеральной 
Ассамблеи ООН ежегодно

25 ноября 1472 г. – 545 лет назад симво-
лом Российского государства стал двуглавый 
орел. 

Этот герб ввел Иван Третий

30 ноября 1977 г. – 40 лет назад был основан 
Международный фонд сельскохозяйственно-
го развития (ИФАД)
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

5 ноября 1957 г. – 60 лет назад родился А.В.Шведов, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посланник.
С 1980 г. на дипломатической службе. Работал на руководящих должностях в МИД и за 
рубежом. С 3 февраля 2014 г. - постоянный представитель Российской Федерации при 
уставных и других органах СНГ в Минске, Республика Беларусь

9 ноября 1952 г. – 65 лет назад родился М.Моллер, генеральный секретарь Конференции 
по разоружению в Европе

12 ноября 1937 г. – 80 лет назад родился А.А.Обухов, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, искусствовед, член-корреспондент Междуна-
родной академии информатизации,  академик Российской академии художеств, кандидат 
исторических наук.
Вошел в историю современной российской дипломатии как переговорщик экстра-класса. 
С 1971 г. А.Обухов - участник советско-американских переговоров по вопросам ограни-
чения и сокращения стратегических вооружений (переговоры по ОСВ, СНВ-1, СНВ-2) и о 
запрещении ядерных испытаний. В 1987 г.  был главой советской делегации на перегово-
рах с США по ограничению и сокращению ядерных вооружений, подготовил Договор по 
РСМД, официально подписанный в декабре 1987 г. в Вашингтоне президентами СССР и 
США М.Горбачевым и Р.Рейганом. В 1988-1989 гг. Обухов — начальник Управления США и 
Канады МИД СССР. В 1990-1991 гг. - заместитель министра иностранных дел СССР, кури-
ровал вопросы отношений с США и тематику разоружения, внес большой вклад  в разви-
тие отношений СССР и США.  В 1992-1996 гг. -  первый посол новой России в Дании. Внес 
значительный вклад в укрепление российско-датских отношений. В 1999-2002 гг. - полно-
мочный представитель РФ в ранге посла в Совете государств Балтийского моря (СГБМ), и 
председатель Комитета старших должностных лиц в Совете Баренцева/Евро-Арктическо-
го региона (СБЕР). В 2000-2003 гг. - директор Генерального секретариата (Департамента), 
генеральный секретарь МИД России.  С 2003 г. - председатель Государственной комиссии 
по пограничным переговорам с Литовской Республикой  
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22 ноября 1942 г. – 75 лет назад родился Р.И.Хасбулатов, российский политический дея-
тель, ученый и публицист, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН.
Последний председатель Верховного Совета Российской Федерации (1991-1993 гг.).  
С 1994 г. - заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического универ-
ситета им. Г.В.Плеханова

23 ноября 1962 г. – 55 лет назад родился Н.Мадуро, Президент Венесуэлы

19 ноября 1917 г. – 100 лет назад родилась Индира 
Ганди (убита в 1984 г.),  государственный и политический 
деятель Индии, премьер-министр Индии (1966-1977 и 
1980-1984 гг.)
Дочь первого премьер-министра страны Джавахарла-
ла Неру. Училась в Сомервельском колледж Оксфорда 
в Англии. В 1947 г. после  провозглашения независимо-
сти Индии, стала личным секретарем отца-премьера. 
Избиралась депутатом парламента и занимала мини-

стерские посты в правительстве. Была активным деятелем, а затем лидером партии ИНК.  
В 1978 г. создала свою партию ИНК(И). В  годы её премьерства в стране быстрыми темпами 
развивалась промышленность, в том числе тяжелая. Была запущена первая АЭС,  в сель-
ском хозяйстве произошла так называемая зеленая революция, благодаря которой Индия 
впервые за долгие годы стала независимой от импорта продовольствия.  В последние годы 
жизни Ганди уделяла большое внимание деятельности на мировой арене, в результате чего  
в 1983 г. Индия стала председателем Движения неприсоединения.  Была вторым по дли-
тельности пребывания на посту премьер-министром Индии после отца.  В 1999 г. И.Ганди 
стала «Женщиной тысячелетия» по версии опроса, проведенного «Би-би-си»

29 ноября 1932 г. – 85 лет назад родился Жак Ши-
рак, государственный деятель,  Президент Франции  
(1995-2007 гг.). 
В молодости  поддерживал коммунистические идеи, но за-
тем стал сторонником Шарля де Голля. В 1959 г. окончил 
Национальную школу управления в Париже и начал по-
литическую карьеру.
В 1967-1995 г. – член парламента. Дважды был пре-
мьер-министром (1974-1976, 1986-1988 гг.). Мэр Парижа  

(1977-1995 гг.). Руководитель партии "Союз демократов в поддержку республики", преоб-
разованной в "Объединение в поддержку республики" (1974-1994 гг.). При Шираке Франция 
вернулась к политике голлизма, определенным образом дистанцировалась от США. Апо-
феозом этого курса стала оппозиция Франции в отношении начатой США в 2003 г. войны в 
Ираке. Эта оппозиция привела к серьезному разладу во франко-американских и франко-
английских отношениях, прибавив ему популярности

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


