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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 февраля 1969 г. Перу В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

1 февраля 1980 г. Лесото В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

2 февраля 1924 г. Великобритания 24 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

4 февраля 1934 г. Венгрия В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

7-11 февраля 1924 г. Италия 25 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

15 февраля - 10 марта 1924 г. Норвегия Дипломатические отношения Нор-
вегии с РФ, признанной впослед-
ствии правопреемницей СССР, 
установлены 16 декабря 1991 г.

16-19 февраля 1926 г. Саудовская Аравия В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

17 февраля 1972 г. Нигер В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 февраля 1948 г.
65 лет назад

Мьянма в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 февраля 1967 г. Буркина-Фасо В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 февраля 1981 г.  Зимбабве В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

19 февраля 1957 г. Шри-Ланка 28 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

20 февраля 1964 г. Камерун В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР 

20 февраля 1986 г. Кот-д’Ивуар в декабре 1991 г. РФ признана   
правопреемницей СССР

25-26 февраля 1924 г. Австрия В октябре 1995 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

26 февраля 1925 г. Япония 27 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

28 февраля 1992 РФ установила 
дипоотношения с ЮАР
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

В феврале 1958 г. – 55 лет назад - было под-
писано соглашение между Сирией и Египтом

Оно предусматривало их объединение в Объ-
единенную Арабскую Республику (ОАР), но 
осенью 1961 г. Сирия соглашение расторгла и 
стала носить название Сирийской Арабской Ре-
спублики (САР)

В 1948 г. - 65 лет назад - по инициативе ООН 
на базе брюссельского Международного бюро 
защиты природы был создан Международный  
союз охраны природы (МСОП)

Это международная некоммерческая организация, 
занимающаяся освещением проблем сохранения 
биоразнообразия планеты. Участвует в конгрессах, 
проходящих в разных странах, разрабатывает спи-
ски видов, нуждающихся в особой охране в разных 
регионах планеты. Организация имеет статус на-
блюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Штаб-
квартира в городе Гланде, Швейцария. Объединяет 
82 государства (в том числе и Российскую Федера-
цию в лице Министерства природных ресурсов и 
экологии), 111 правительственных учреждений, бо-
лее 800 неправительственных организаций и около 
10 тыс. ученых и экспертов из 181 страны мира

1 февраля - Международный день родного языка, 
провозглашенный Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. 

Отмечается каждый год с февраля 2000 г. для со-
действия языковому и культурному разнообразию и 
многоязычию.

Языки являются самым сильным инструментом 
сохранения и развития нашего материального и ду-
ховного наследия. Все шаги по способствованию 
распространения родных языков служат не только 
содействию языковому разнообразию и многоязы-
ковому образованию, развитию более полного зна-
комства с языковыми и культурными традициями 
по всему миру, но и крепят солидарность, основан-
ную на взаимопонимании, терпимости и диалоге



Календарь «МЖ»

10 февраля - День дипломатического работника Этот профессиональный праздник учрежден 
Указом Президента России №1279 от 31 октября 
2002 г. в ознаменование 200-летнего юбилея рос-
сийского МИД. Среди дипломатов также бытует 
версия, что День дипломатического работника от-
мечается 10 февраля, так как именно на этот день  
в 1549 г. приходится наиболее раннее упоминание 
Посольского приказа, первого внешнеполитиче-
ского ведомства России

11 февраля 1943 г. - 70 лет назад - было под-
писано распоряжение о создании советской 
атомной бомбы

В документах бомбу зашифровали под аббревиа-
турой РДС-1. В том же году был создан научно-ис-
следовательский центр по урановой проблеме - ла-
боратория N 2 АН СССР, ныне российский научный 
центр «Курчатовский институт»

12 февраля 1973 г. - 40 лет назад - вступили в 
силу Соглашение о Международной организа-
ции спутниковой связи ИНТЕЛСАТ и Эксплу-
атационное соглашение

Любое государство, являющееся членом Между-
народного союза электросвязи, может стать членом  
ИНТЕЛСАТ. В настоящее время ИНТЕЛСАТ объ-
единяет более 140 государств

13 февраля 1973 г. - 40 лет назад - США объяви-
ли о новой девальвации доллара.Цена за унцию 
золота возросла с 38 долларов до 42,2 доллара

Выражение по-прежнему фиктивное - доллар не 
был конвертируем в золото по этому курсу. В то 
время почти все специалисты считали, что амери-
канская валюта была недостаточно обесценена Ва-
шингтонским соглашением. Девальвация доллара 
не остановила спекуляцию. С 23 февраля большин-
ство основных валют достигли высшего уровня по 
отношению к доллару. Возникший вновь тяжелый 
кризис доллара привел к закрытию международно-
го валютного рынка, а в марте большинство инду-
стриальных стран отошли от нового долларового 
паритета. Это был конец  Бреттон-Вудской системы. 
Энергетический кризис  1973-1974 гг. окончательно 
развеял надежды на возврат к этой системе

17 февраля 1978 г. - 35 лет назад - в Лондо-
не  был подписан Протокол к международ-
ной конвенции по предотвращению загряз-
нения с судов

18 февраля 1993 г. – 20 лет назад - было под-
писано Соглашение между Правительством 
РФ и Правительством США об использовании 
высокообогащенного урана, извлеченного из 
ядерного оружия

21 февраля 1973 г. – 40 лет назад - в Лаосе 
было подписано Соглашение о восстановле-
нии мира и достижении национального согла-
сия

Предусматривало полное и единовременное пре-
кращение огня на всей территории страны. На сле-
дующий день ВВС США прекратили бомбардиров-
ки Лаоса
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21 февраля 1973 г. - 40 лет назад – в Москве 
был подписан Протокол к соглашению между 
правительством Союза Советских Социали-
стических Республик и правительством Соеди-
ненных Штатов Америки о рассмотрении пре-
тензий, возникающих в связи с повреждением 
рыболовных судов или орудий лова, и о мерах по 
предотвращению промысловых конфликтов

21 февраля 1963 г. - 50 лет назад - советско-
китайский раскол: письмо ЦК КПСС к ЦК 
КПК с предложением о начале «товарищеских 
консультаций»

КПСС выразил мнение, что «не следует преувели-
чивать имеющиеся расхождения»

23 февраля 1963 г. Мао Цзэдун в ответ на пись-
мо ЦК КПСС предложил Н.С.Хрущёву посе-
тить Пекин во время визита в Камбоджу, либо 
прислать делегацию для переговоров

В 1958 г. Мао Цзэдун провозгласил «новую ге-
неральную линию», которая сводилась к лозунгу 
«напрягая все силы, стремясь вперед, строить соци-
ализм больше, быстрее, лучше, экономнее». Посчи-
тав себя большими марксистами, чем лидеры СССР, 
китайское руководство попыталось на практике 
осуществить форсированное развитие экономики 
и за три года построить в стране основы коммуни-
стического общества. Эксперимент «трех красных 
знамен» («генеральная линия», «большой скачок» 
в промышленности, а также создание «народных 
коммун» в деревнях), в который был ввергнут 
700-миллионный китайский народ, имел ужасаю-
щие последствия. Советское руководство считало 
попытки китайцев построить собственное социали-
стическое общество без оглядки на «большого бра-
та» ошибочными, авантюристскими и опасными 
для интересов СССР 

23 февраля - День защитника Отечества 10 февраля 1995 года Государственная Дума 
России приняла Федеральный закон «О днях во-
инской славы России», в котором этот день назван 
так: «23 февраля - День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - 
День защитника Отечества». Сегодня большинство 
граждан России склонны рассматривать День за-
щитника Отечества не столько, как годовщину ве-
ликой победы или День рождения Красной Армии, 
сколько, как день настоящих мужчин. Защитников в 
широком смысле этого слова
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23 февраля 1948 г. - 65 лет назад - в Лондо-
не начало работу совещание представителей 
Великобритании, Франции, США, Бельгии, 
Нидерландов, Люксембурга по германской про-
блеме (продолжалось до 1 июня т.г., с переры-
вом) - так называемое Лондонское совещание

Было созвано по инициативе США. Протекало 
в обстановке полной секретности. Советское пра-
вительство в тот же день выступило с протестом 
против подобных действий западных держав. В 
ноте правительствам США, Великобритании и 
Франции повторило, что принятые решения не 
могут иметь законной силы и международного ав-
торитета, т. к. являются прямым нарушением  по-
становлений Потсдамской конференции (1945 г.), 
согласно которым вопросы, касающиеся Герма-
нии, подлежат решению четырех держав - СССР, 
США, Великобритании и Франции. В советской 
ноте вскрывалась также связь американских пла-
нов в отношении Германии с планами сколачива-
ния военно-политического «западного союза»

24 февраля 1988 г. - 25 лет назад - в Монреале 
был подписан Протокол о борьбе с незаконны-
ми актами насилия в аэропортах, обслужива-
ющих международную гражданскую авиацию

Он дополнил Конвенцию о борьбе с незаконны-
ми актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, принятую в 1971 г.
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

4 февраля - ШРИ-ЛАНКА  
День независимости (1948 г.)

Именно в этот день в 1948 г. Цейлон (как тогда 
называлась Шри Ланка) получил независимость от 
Великобритании

6 февраля - Новая Зеландия 
День Вайтанги (1840 г.)

Этот праздник связан с событиями, произо-
шедшими в стране в 1840 г., когда в селении на 
реке Вайтанга между представителями маорий-
ских племен и правительством Англии был под-
писан договор об установлении британского су-
веренитета над Новой Зеландией.

В соответствии с данным Договором Новая 
Зеландия переходила под управление Велико-
британии, получала статус британской колонии 
и покровительство Британской короны. В обмен 
на это племена маори обязались передать Вели-
кобритании исключительные права на покупку у 
них земель. При этом сами они сохраняли свои 
имущественные и неимущественные права.

В течение этого праздничного дня проходят 
торжественные службы в церквях и различные 
культурные представления маори с танцами и 
песнями. Несколько маорийских каное-вака и 
корабль ВМС инсценируют высадку губернато-
ра Британии для подписания договора с маори. 
День завершается церемонией опускания флагов

7 февраля - ГРЕНАДА  
День независимости (1974 г.)

В этот день в 1974 г. Гренада получила незави-
симость от Великобритании

11 февраля - ИРАН  
День Исламской революции (1979 г.) 

В этот день в 1979 г. Высший совет вооруженных 
сил Ирана объявил о своем нейтралитете, что фак-
тически означало свержение монархии, и установ-
ления новой администрации

14 февраля - ЛИХТЕНШТЕЙН 
День рождения правящего Князя Ганса Ада-
ма II (1945 г.)

С 1984 г. Ганс Адам по воле отца начал испол-
нять обязанности главы государства, а после его 
смерти, в 1989 г. стал полноправным князем Лих-
тенштейна. Особое внимание князь уделял внеш-
ней политике Лихтенштейна. При нем в 1990 г. 
княжество стало членом ООН

15 февраля - СЕРБИЯ
День государственности (2006 г.)

В этот день в 1804 г. на собрании виднейших 
воевод Сербии в Орашаце было поднято Первое 
сербское восстание против 500-летнего турецкого 
ига под руководством Карагеоргия. Отмечается с 
2006 г. после обретения Сербией независимости
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16 февраля - ЛИТВА
День восстановления Литовского 
государства (1918 г.)

16 февраля 1918 г. на заседании в Вильнюсе на-
деленный полномочиями народа Литовский совет 
провозгласил восстановление независимого демо-
кратического Литовского государства 

18 февраля - ГАМБИЯ  
День независимости (1965 г.)

В этот день в 1965 г. Гамбия приобрела независи-
мость от Великобритании

22 февраля - СЕНТ-ЛЮСИЯ
День независимости (1979 г.)

В 1958-62 гг. Сент-Люсия входила в Вест-Индскую 
Федерацию. 1 марта 1967 г. получила статус «ассо-
циированного с Великобританией государства». 
Независимость провозглашена 22 февраля 1979 г.

23 февраля - Гайана
День Республики (1970 г.)

23 февраля 1970 г. Республика Гайана была преоб-
разована в Кооперативную Республику Гайану.

Остается единственной англоязычной страной на 
южноамериканском материке и единственным юж-
ноамериканским членом Содружества, возглавляе-
мого Великобританией

23 февраля - БРУНЕЙ-Даруссалам
Национальный день (1984 г.)

В этот день в 1984 г. Бруней был объявлен не-
зависимым государством. Государство являлось 
британским протекторатом с 1888 г.

24 февраля - РУМЫНИЯ
День национального флага (1848 г.) 

День национального флага Румынии был уч-
режден 26 июня 1998 г. в ознаменование 150-й го-
довщины со дня утверждения в 1848 г. триколора 
как государственного флага Румынии

24 февраля - ЭСТОНИЯ
День независимости (1918 г.)

Республика Эстония была основана 24 февраля 
1918 г., когда Комитет Спасения провозгласил не-
зависимость республики. Этот день праздновали 
как День Независимости до 1940 г.

С тех пор как независимость была возвращена 
20 августа 1991 г., День независимости продол-
жает оставаться праздничной датой и днем вос-
поминаний для эстонцев

25 февраля - КУВЕЙТ
Национальный день (1961 г.)

Национальный праздник государства Кувейт  
установлен в честь создания независимого госу-
дарства Кувейт и коронации эмира Кувейта Аб-
даллы ас-Салема ас-Сабаха 25 февраля 1961 г.

27 февраля - Доминиканская Республика
День провозглашения  независимости (1844 г.)

27 февраля 1844 г. Доминикана провозгласила 
свою независимость от Гаити
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Персоналии

Дата, персона, биография

2 февраля 1953 г. - 60 лет назад родился А.С.Будник, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ  
в Пакистане

9 февраля 1958 г. - 55 лет назад родился В.В.Коронелли, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Аргентине

10 февраля 1958 г. - 55 лет назад родился родился Н.В.Софинский, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол РФ в Перу

2 февраля 1873 г. - 140 лет назад родился Барон Константин фон Нейрат,  
(ум. в 1956 г.) немецкий дипломат, министр иностранных дел Германии (1932-1938 гг.) 
и рейхспротектор Богемии и Моравии (1939-1943 гг.).

В 1920-1930 гг. был послом в Италии, Англии. В 1932 г. - министром иностран-
ных дел в кабинете Папена и кабинете Шлейхера, а с 1933 г. - в гитлеровском 
правительстве. Был деятельным помощником Гитлера тогда, когда нужно было 
дипломатическим маневром прикрыть агрессивные действия. Так, он подписал 
польско-германское соглашение 1934 г., осуществил дипломатическую подготовку 

присоединения Саарской области к Германии (январь 1935 г.), подготовку и последующее «оформ-
ление» отказа Германии от военных статей Версальского договора, а также подготовку ремилита-
ризации Рейнской зоны и отказа от Локарнского договора (март 1936 г.).

При участии Hейрата было заключено австро-германское соглашение от 11.VII 1936 г., в силу 
которого Австрия, формально сохраняя суверенитет, обязывалась подчинить свою политику инте-
ресам германского фашизма.

Летом 1936 г. Нейрат участвовал в переговорах с представителями Италии и Японии, результа-
том которых явилось сначала подписание 25. X.1936 г. договора о сотрудничестве между Италией 
и Германией (ось Рим - Берлин), а месяц спустя подписание т. н. «антикоминтерновского пакта»

Нейрат не только провел дипломатическую подготовку захвата Австрии, но был послан в Вену 
с целью оказать давление на канцлера Шушнига. Занимая пост «протектора Богемии и Моравии», 
он разработал и осуществлял план уничтожения чехов и проводил бесчеловечную политику «гер-
манизации» Чехословакии.

В мае 1945 г. Нейрат был арестован и включен в первый список военных преступников. Между-
народный военный трибунал в Нюрнберге признал его виновным и приговорил к 15 годам тюрьмы

4 февраля 1948 г. - 65 лет назад родился Р.Б.Ядав, Президент Непала.

Первый президент республики. В конце мая 2008 г. Конституционная ассамблея 
Непала провозгласила страну республикой, окончательно упразднив монархиче-
ский строй, который просуществовал 239 лет. В том же году генеральный секре-
тарь партии «Непальский конгресс» Рам Баран Ядав, победивший во втором туре 
выборов, избран Конституционной ассамблеей страны ее президентом  



Календарь «МЖ»

19 февраля 1953 г. - 60 лет назад родился М.Маккалли, министр иностранных дел Новой Зеландии

20 февраля 1938 г. - 75 лет назад родился Г.В.Ильичев, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол; работал на различных дипломатических должностях в МИД и за 
рубежом, удостоен государственных наград

23 февраля 1963 г. - 50 лет назад родился Р.Сикорский, министр иностранных дел Польши

24 февраля 1953 г. - 60 лет назад родился В.В.Трухановский, посол по особым поручением МИД 
России

25 февраля 1888 г. - 125 лет назад родился Джон Ф.Даллес (ум. в 1959 г.), 
государственный и политический деятель, дипломат США. Госсекретарь США (1953-1959 гг.). 
Главный внешнеполитический эксперт республиканской партии США (1944-1950 гг.). Активно 
участвовал в создании НАТО. Вел переговоры о заключении мирного договора с Японией и воен-
ных соглашений с Австралией, Новой Зеландией, Филиппинами и Японией (1950-1951 гг.).

 В качестве дипломата Даллес дебютировал на Второй Гаагской мирной конференции, открыв-
шейся в 1907 году. Его дед Фостер, представлявший… Китай, привлек внука в качестве секретаря 
в свою делегацию.

В канун вступления США в войну с Германией Р. Лансинг (дядя Даллеса), занимавший пост 
государственного секретаря, направил Президенту Вильсону меморандум, в котором доказывалась 
необходимость вступления в войну Кубы и Панамы. Эта миссия была возложена на Даллеса, кото-
рый успешно справился с поручением: Панама вступила в войну, а контроль США над Панамским 
каналом упрочился

27 февраля 1953 г. - 60 лет назад родился С.К.Я.Кхама, Президент Республики Ботсвана

13 февраля 1933 г. - 80 лет родился П.Бийя, Президент Республики Камерун.

Занимает пост президента Камеруна непрерывно свыше 30 лет (с 6 ноября 1982 г.)
В 2008 году Бийя изменил Конституцию страны, сделав неограниченным коли-

чество президентских сроков, на которые может баллотироваться один человек. 
В 2011 году Бийя выиграл очередные выборы

19 февраля 1953 г. - 60 лет назад родилась К.Фернандес де Киршнер, Президент 
Аргентинской Республики.

Политикой начала заниматься с 1980-х гг. Избиралась в местные органы власти, 
а затем в парламент страны. В 2007 г. была избрана президентом. В 2011 г. вновь 
одержала победу на президентских выборах
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