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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 января 1993 г. РФ установила 
дипотношения с Чехией

 1 января 1993 г. РФ установила 
дипотношения со Словакией

5 января 1990 г. с Антигуа и Барбуда в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

5 января 1945 г. с Польшей (восстановлены) 14 января 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

5 января 1956 г. с Суданом 29 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

6 января 1976 г. с Коморскими Островами в декабре 1991 г. РФ признана   
правопреемницей СССР

11 января 1956 г. с Либерией в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

14 января 2004 г. - 10 лет назад 
установлены дипоотношения с 
Багамами

14 января 1958 г. с Ганой  в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 января 1962 г. со Сьерра-Леоне 27 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

19 января 1968 г. с Колумбией в декабре 1991 г. РФ признана
(восстановлены) правопреемни-
цей СССР

23 января 1967 г. с Кот-д' Ивуар прерваны 30 мая 1969г.
возобновлены 20 февраля 1986г.

25 января 1972 г. с Бангладеш в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

27 января 1943 г. с Уругваем (восстановлены) в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

29 января 1993 г. с Барбадосом
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

1 января - Новый, 2014 год

В январе 1954 г. - 60 лет назад в Берлине со-
стоялось совещание министров иностранных 
дел США, Великобритании, Франции и СССР.

На совещании были  обсуждены вопросы, свя-
занные с Индокитаем, Кореей, а также германская 
проблема и вопросы коллективной безопасности 
в Европе

С 1 января 1954 г. - 60 лет назад Советский Союз 
прекратил взимание репараций с Германии

1 января 1959 г. - 55 лет назад победой восстав-
ших закончилась Кубинская революция  (нача-
лась 26 июля 1953 г.).

В этот день повстанческие войска вошли в Сан-
тьяго. 2 января 1959 г. отряды повстанцев вступили 
в Гавану, 6 января в столицу торжественно прибыл 
Фидель Кастро. кубинский революционный и поли-
тический деятель, команданте, руководитель Кубы. 
Вместе со своим братом Раулем Кастро и аргентин-
цем Эрнесто Че Геварой возглавил революционное 
движение на Кубе против диктатора Батисты. После 
победы революции 1 января 1959 г. Фидель Кастро 
стал премьер-министром Республики Куба, а с 1976 
по 2008 г. - президентом

3 января 1959 г. - 55 лет назад  Аляска получила 
статус 49-го штата США

30 января 1950 г. с Вьетнамом в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 января 1974 г. - 40 лет назад с Фиджи в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 января 1994 г. - 20 лет назад  
с Лихтенштейном

31 января 1994 г. - 20 лет назад 
с Македонией
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3 января 1799 г. - 215 лет назад в Константи-
нополе был подписан Русско-турецкий союзный 
договор

Договор оформил вступление Турции во Вторую 
антифранцузскую коалицию (которую составляли 
Россия и Англия). С российской стороны его подпи-
сал В.С.Тамара - русский дипломат, чрезвычайный 
посланник и полномочный министр в Константино-
поле), а от имени Турции – Ахмед Ариф и Эссеид 
Ибрагим бей

4 января 1969 г. - 45 лет назад вступила в 
силу Конвенция ООН о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации.

Данную Конвенцию ратифицировали или присо-
единились к ней свыше трех четвертей государств 
- членов ООН. Она является самой давней Конвен-
цией ООН по правам человека, которую ратифици-
ровало наибольшее число государств

7 января 1989 г. - 25 лет назад Акихито был 
провозглашен 125-м императором Японии. 

Акихито - наследный принц императора  Хирохи-
то, правившего страной 62 года

9 января 1954 г. - 60 лет назад было сформи-
ровано переходное национальное правитель-
ство англо-египетского Судана во главе с Ис-
маилом аль-Азхари. 

Британский генерал-губернатор Судана Роберт 
Хоув подписал декрет о вступлении страны на путь 
самостоятельного развития

10-11 января 1994 г. - 20 лет назад в Брюсселе 
(Бельгия) проходила встреча на высшем уров-
не стран -участниц НАТО. 

Была  принята программа «Партнерство во имя 
мира» для дальнейшего налаживания сотрудниче-
ства с государствами, которые ранее входили в Ор-
ганизацию Варшавского договора

13 января - День российской печати.
Установлен указом Верховного Совета РСФСР 
от 13 января 1991 года.

До этого дня в 1703 г. в России не было ни одно-
го массового публицистического печатного органа, 
кроме придворного издания «Куранты». Газета име-
ла цели не только просветительские, но и идеоло-
гически-пропагандистские. Общество надо было 
убедить в необходимости и правильности петров-
ских реформ. Петр сам редактировал газету. Пе-
тровские «Ведомости» существенно отличались от 
нынешних газет. Там не было статей - только крат-
кая информация о событиях в России и за границей. 
Первая газета была совсем маленькой и выходила 
нерегулярно, но именно с нее началась в России 
пресса

17 января 1959 г. - 55 лет назад Сенегал и 
Французский Судан подписали соглашение о 
создании Федерации Мали, позднее объявив-
шей о своей независимости

Данную Конвенцию ратифицировали или присо-
единились к ней свыше трех четвертей государств 
- членов ООН. Она является самой давней Конвен-
цией ООН по правам человека, которую ратифици-
ровало наибольшее число государств
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18 января 1654 г. - 360 лет назад  состоялась 
Переяславская рада, принявшая решение о 
воссоединении Украины с Россией.

Гетман Войска Запорожского Богдан Хмельниц-
кий обратился с прошением о переходе на службу 
к царю Алексею Михайловичу. Просьба была удов-
летворена царем и утверждена Земским собором в 
Москве. Побудительной причиной перехода явля-
лось избавление православного населения Малой 
Руси от религиозного и социального угнетения со 
стороны шляхты и католического духовенства Речи 
Посполитой

25 января - 18 февраля 1954 г. – 60 лет назад 
в Берлине состоялось созванное по инициати-
ве СССР совещание по вопросам ослабления 
международной напряженности. 

Министры иностранных дел США, СССР, Вели-
кобритании и Франции в Берлине обсуждают меры 
по уменьшению международной напряженности, но 
представители СССР отвергают предложение запад-
ных стран об объединении Германии на основе сво-
бодных выборов (конференция заканчивается после 
принятия предложения о проведении еще одной 
встречи в апреле текущего года в Женеве, куда долж-
ны быть приглашены представители Китая и Кореи)

27 января 1944 г. - 70 лет назад была пол-
ностью снята блокада Ленинграда. День во-
инской славы России. Отмечается в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 марта 
1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России».

Блокада началась 8 сентября 1941 г.  Длилась 900 
дней и стала самой кровопролитной блокадой в 
истории человечества
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 января - ГАИТИ  
День независимости (1804 г.)

Гаитянская революция - единственное в истории 
успешное восстание рабов, произошедшее во фран-
цузской колонии Сан-Доминго в 1791- 1803 гг., в ре-
зультате которого колония (сменившая название на 
Гаити) получила независимость от Франции 

1 января - СУДАН 
День независимости (1956 г.)

Независимость Судан получил 1 января 1956 г. 
от Египта и Великобритании. Эта дата отмечается 
как национальный праздник (День независимо-
сти). Законодательство основано на английском 
общем праве и исламском праве

1 января - КУБА  
День освобождения (1959 г.)

В этот день отмечается годовщина победы рево-
люции 1959 г. и бегства диктатора Батисты

4 января - МЬЯНМА  
День независимости (1948 г.) 

В этот день в 1948 г. Мьянма (до 1989 г. называ-
лась Бирма) получила независимость от Велико-
британии

26 января - ИНДИЯ  
День Республики (1950 г.)

В этот день в 1950 г. независимая Индия стала 
Республикой

26 января - АВСТРАЛИЯ
День Австралии (1788 г.)

Знаменует начало освоения Зеленого континента 
европейцами. 26 января 1788 г. капитан Артур Фи-
липп высадился в бухте Сиднея, поднял британский 
флаг и основал первую колонию - Новый Южный 
Уэльс. (Это произошло через 18 лет после открытия 
континента капитаном Джеймсом Куком).

Филипп назвал новое поселение «Сидней» по 
имени Томаса Тауншенда, первого виконта Сиднея, 
секретаря Британской империи в 1784-1789 гг., ко-
торый и отдал приказ отправить флот. Первый флот 
состоял из двух военных кораблей

31 января - НАУРУ  
День независимости (1968 г.)

В этот день отмечается День независимости На-
уру. Науру - островное государство в юго-западной 
части Тихого океана у самого экватора
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Персоналии

Дата, персона, биография

6 января 1964 г. - 50 лет назад родился Д.А.Рыжков, начальник Главного управления специ-
альных программ Президента России

11 января 1949 г. - 65 лет назад родился С.В.Величкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Непале

15 января 1929 г. - 85 лет назад родился Мартин Лютер Кинг (ум. в 1968 г.), борец против расовой 
дискриминации в США, нобелевский лауреат

16 января 1954 г. - 60 лет назад родился С.Н.Кошкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Уругвае (до ноября 2013 г.)

20 января 1954 г. - 60 лет назад родился А.В.Цыганов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Исландии

20 января 1889 г. - 125 лет назад родился Карахан Лев Михайлович (настоящее имя Левон Караха-
нян) - государственный деятель, революционер, советский дипломат. 
В 1926-1934 гг. - заместитель наркома по иностранным делам. В 1937 г. расстрелян, посмертно реа-
билитирован

В 1664 г. - 350 лет назад родился Лев Кириллович Нарышкин  (ум. в 1705 г.), 
боярин, глава Посольского приказа, родной брат царицы Натальи Кирилловны, 
родной дядя царя Петра Великого.
В 1690 г. был назначен начальником Посольского приказа. В 1697 г., когда Петр 
уехал в первое свое заграничное путешествие,  для управления государством 
был учрежден Совет из четырех бояр, причем первым членом его, после кн. 
Ф.Ю.Ромодановского, был назначен Л.К.Нарышкин. Столкновение из-за власти 
с Лопухиными, родственниками  молодой царицы, кончилось для Нарышкина 
вполне благоприятно, так как Лопухины были  устранены от дел. В 1699 г. при 

назначении боярина Ф.А.Головина генерал-адмиралом, к нему же отошло заведование  иностранны-
ми делами. Нарышкин потерял первенствующее значение в государственном управлении, формально 
оставаясь при исполнении обязанностей до 1702 г.

7 января 1789 г. - 225 лет назад родился Дмитрий Васильевич Дашков (ум. в 
1839 г.), государственный  деятель, дипломат. 
 В 1801 г. поступил на службу в Московский архив ведомства Коллегии ино-
странных дел. В 1810 г.  перешел на службу в Петербург в министерство юсти-
ции. В 1818 г., в чине статского советника, был назначен  вторым советником 
при русском посольстве в Константинополе под началом графа Каподистрия. 
Отозванный в январе 1820 г. со своего поста при Константинопольском посоль-
стве, Дашков, по поручению министра, занимался обозрением и приведением 
в надлежащее положение российских консульств в Леванте. В 1822 г. он был 

назначен управляющим делами Константинопольской миссии, а в следующем году определен чле-
ном в Совет комиссии составления законов, оставаясь служить в ведомстве иностранной коллегии
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26 января 1964г. - 50 лет назад родилась Л.Г.Воробьева, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Малайзии

27 января 1959 г. - 55 лет назад родился А.К.Лукашевич, директор Департамента МИД РФ

29 января 1959 г. - 55 лет назад родился И.А.Моргунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Ираке

27 января 1859 г. - 155 лет назад родился Павел Николаевич Милюков (ум. в 
1943 г.), русский политический деятель, дипломат, историк и публицист. 
Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 г. (первого состава, 
март - май). Лидер Конституционно-демократической партии (Партии народной 
свободы, кадетской партии). С 1916 г. почетный доктор Кембриджского универ-
ситета. С 1918 г. - в эмиграции

Автор-составитель: О.Ивлиева
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