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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 февраля  
1969 г. 

с Перу Перу

1 февраля  
1980 г.

с Лесото Лесото

2 февраля  
1924 г.

с Великобрита-
нией в декабре 1991 г.

Великобритания

3 февраля  
1950 г.

с Индонезией
29 декабря 1991 г.

Индонезия

4 февраля  
1934 г.

с Венгрией 
в декабре 1991 г.

Венгрия

11 февраля 
1924 г.

с Италией
в декабре 1991 г.

Италия

14 февраля 
1992 г. с Украиной

17 февраля 
1972 г.

с Нигером
в декабре 1991 г.

Нигер

18 февраля 
1948 г.

70 лет назад

с Мьянмой
27 декабря 1991 г.

Мьянма

18 февраля 
1967 г.

с Буркина-Фа-
со в декабре 1991 г.

Буркина-Фасо

18 февраля 
1981 г. 

с Зимбабве
в 1991 г.

Зимбабве

19 февраля 
1926 г.

с Саудовской 
Аравией в декабре 1991 г.

Саудовская  
Аравия

19 февраля 
1957 г.

со Шри-Ланкой 29 января  
1993 г.

25 лет назад

с Барбадо-
сом Шри-Ланка

20 февраля 
1964 г.

с Камеруном
в декабре 1991 г.

Камерун

25 февраля 
1814 г. 

со Швейцари-
ей в декабре 1991 г.

Швейцария

25 февраля 
1924 г.

с Австрией
в декабре 1991 г.

Австрия

РСФСР уста-
новила д/о с 

Ираном
в декабре 1991 г.

Иран

28 февраля  
1992 г.

с ЮАР
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 февраля 1958 г. – 60 лет назад Египет и 
Сирия образовали Объединенную Арабскую 
Республику. 

Первые соглашения о создании панарабско-
го государства  подписали  во дворце Кубба в 
Каире Президент Египта Гамаль Абдель На-
сер и Президент Сирии Шукри аль-Куатли. 21 
февраля в Египте и Сирии прошли референ-
думы об объединении Египта и Сирии в еди-
ное государство, а Насер был избран прези-
дентом ОАР

1 февраля 1988 г. – 30 лет назад М.Горбачев 
объявил о начале вывода советских войск из 
Афганистана

4 февраля 1948 г. -  70 лет назад  Шри Ланка 
(тогда она называлась Цейлон) получила неза-
висимость от Великобритании. 

В этот день отмечается День независимости

5 февраля 1803 г. – 215 лет назад во время 
правления Александра I была проведена реор-
ганизация народного просвещения: Россия была 
разделена на пять учебных округов во главе с 
попечителями; установили четыре вида учебных 
заведений: приходская школа, гимназия, лицей, 
университет

6 февраля 1778 г. – 240 лет назад США заклю-
чили первый в своей истории международный 
договор с Францией. 

Это оборонительный пакт между США и 
Францией, приведший к объявлению войны 
Франции Великобританией. В соответствии 
с договором, Франция впервые признала су-
ществование Соединенных Штатов Америки,  
обязалась защищать «свободу, суверенитет 
и независимость» США 

8 февраля 1928 г. – 90 лет назад вступил в 
силу Женевский протокол (Страны - члены 
Лиги Наций подписали протокол 17 июня 1925 
г.) о запрещении использования в ходе воен-
ных действий отравляющих веществ и бакте-
риологического оружия (Советский Союз при-
соединился к нему в 1928 г. с оговорками).

 Конвенция 1928 г. в основном  соблюдалась 
всеми участниками Второй мировой войны
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8 февраля 2008 г. – 10 лет назад Президент Рос-
сии В.В.Путин подвел итоги своего правления, за-
читав в Кремле на заседании Госсовета доклад 
«Стратегическое развитие России до 2020 г.»

10 февраля 1763 г. – 255 лет назад подписан 
Парижский мирный договор между Велико-
британией и Португалией, с одной стороны, и 
Францией и Испанией - с другой, положивший 
окончание Семилетней войне.

По условиям договора Великобритания по-
лучила от Франции: в Северной Америке 
- Новую Францию (Канаду), ряд островов, 
Франция получила владения в Вест-Индии, 
Испания – Луизиану и Кубу. В целом Париж-
ский мир означал победу Великобритании в 
борьбе за колониальное и торговое первен-
ство, значительно укрепил британское мор-
ское могущество

10 февраля - День дипломатического ра-
ботника.
 

Был учрежден 31 октября 2002 г. Указом 
№1279 Президента РФ В.В.Путина. Дата, 10 
февраля,  была выбрана Президентом Рос-
сии неслучайно и связана с историей перво-
го внешнеполитического ведомства России 
- Посольского приказа. На этот день в 1549 
г. приходится наиболее раннее упоминание о 
нем, а его первым руководителем стал подья-
чий Иван Михайлович Висковатов (Вискова-
тый) которому царем Руси Иваном Грозным 
было «приказано посольское дело». В 1802 г. 
император Александр I сформировал новое 
ведомство - МИД Российской империи - пред-
теча современного МИД РФ

11 февраля - День основания государства 
(Япония). 

Отмечается ежегодно. 
По легенде, в этот день в 660 году до н. э. пер-
вый император Японии - Дзимму - взошел на 
престол и основал Японскую императорскую 
династию и Японское государство

11 февраля - День независимости государ-
ства-города Ватикан.

Согласно Латеранского соглашения получил 
свою независимость от Италии 11 февраля 
1929 г.  Ватикан - абсолютная теократическая 
монархия, управляемая Святым престолом. 
Сувереном Святого престола, в руках кото-
рого сосредоточена абсолютная законода-
тельная, исполнительная и судебная власть, 
является Папа Римский, избираемый карди-
налами на пожизненный срок

12 февраля 1818 г. – 200 лет назад продекла-
рирована независимость Чили от Испании

21 февраля - Международный день род-
ного языка. 

Провозглашен Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. Отмечается еже-
годно с  2000 г. для содействия языковому и 
культурному разнообразию и многоязычию
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22 февраля 1828 г. - 190 лет назад подписан 
Туркманчайский мирный договор  между Рос-
сийской империей и Персией (Ираном), завер-
шивший русско-персидскую войну 1826-1828 гг.

 По этому договору к России также отходили 
территории  Восточной Армении - Эриван-
ское и Нахичеванское ханства. Также Персия 
обязалась не препятствовать переселению 
армян в русские пределы. На Персию нала-
галась контрибуция в 20 млн. руб. серебром. 
Договор укрепил позиции России в Закавка-
зье, способствовал усилению влияния Рос-
сии на Среднем Востоке и подрывал позиции 
Великобритании в Персии. В разработке ус-
ловий договора участвовал Александр Гри-
боедов

23 февраля - День защитников Отечества 
(День Красной армии).

 В 1918 г. Исполком Петроградского Совета 
объявил 23 февраля Днем защиты социали-
стического Отечества. Началось массовое 
вступление трудящихся в РККА. Первона-
чально именовался как «День Красной армии 
и Флота». С 1946 до 1993 г. носил название 
«День Советской армии и Военно-морского 
флота». После распада СССР праздник так-
же продолжают отмечать в ряде других стран 
СНГ

25 февраля 2013 г. – 5 лет назад вступила в 
должность первая женщина-президент Южной 
Кореи Пак Кын Хе.
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

2 февраля 1893 г. – 125 лет назад родился Дамдин Сухе-Батор (ум. в 1923 г.), руко-
водитель Монгольской народной революции 1921 г., один из основателей Монгольской 
народно-революционной партии (МНРП). Военный министр революционного правитель-
ства, главком монгольских революционных войск

2 февраля 1963 г. – 55 лет назад родился А.Киски, Президент Словакии

4 февраля 1928 г. – 90 лет назад родился Ким Ён Нам, председатель Президиума Вер-
ховного Народного Собрания КНДР. Является одним из старейших глав государств и прави-
тельств в современном мире

5 февраля 1788 г. – 230 лет назад родился Роберт Пиль (ум. в 1850 г.), британский пре-
мьер-министр (1834-1835 гг., 1841-1846 гг.), основатель Консервативной партии на базе су-
ществовавшей ранее партии тори

23 февраля 1903 г. – 115 лет назад родился Юлиус Фучик (ум. в 1943 г.),  чешский писа-
тель-антифашист. Знаменит своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной в тюрь-
ме на пороге смерти. Его призыв: «Люди, будьте бдительны!» - актуален и сегодня

14 февраля 1953 г. – 65 лет назад родился С.М.Миронов, 
российский политический и государственный деятель, руко-
водитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государ-
ственной Думе. 
В 1994-2001 гг. - депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, в 2001-2011 гг. - председатель Совета Федерации, 
депутат Государственной Думы VI  и VII созывов, председатель 
партии «Справедливая Россия» в 2006-2011 и с 27 октября 

2013 г., председатель совета Палаты депутатов партии «Справедливая Россия» - член 
бюро президиума Центрального совета партии (2011-2013 гг.)

24 февраля 1953 г. – 65 лет назад родился Г.С.Полтавченко, 
российский политик и государственный деятель, действующий 
губернатор Санкт-Петербурга, генерал-лейтенант налоговой 
полиции в отставке.
В 1999-2000 гг. - полномочный представитель Президента РФ 
в Ленинградской области, в 2000-2011 гг. - полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Центральном федеральном округе 
(2000-2011 гг.)
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25 февраля 1888 г. – 130 лет назад родился Джон Фостер Даллес (ум. в 1959 г.), аме-
риканский дипломат, бывший госсекретарь США. 
В 1945 г. участвовал в Сан-Францисской конференции, а также в составлении Устава 
ООН. Был делегатом США на Генеральной Ассамблее ООН в 1946, 1947-м и 1950 гг. 
Вместе с Маршаллом и Ачесоном являлся автором плана Маршалла. Даллес потратил 
много усилий на построение военных блоков НАТО и АНЗЮС. Также был создателем 
блока СЕАТО   

26 февраля 1918 г. – 100 лет назад родился П.М.Машеров (ум. в 1980 г. в результате 
автомобильной катастрофы), советский белорусский партийный и государственный де-
ятель.
Первый секретарь ЦК Компартии Белорусской ССР (1965-1980 гг.). Член ВКП(б) с марта 
1943 г. Кандидат в члены ЦК КПСС (1961-1964 гг.), член ЦК КПСС (1964-1980 гг.), кан-
дидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1966-1980 гг.). Герой Советского Союза (1944 г.), 
Герой Социалистического Труда (1978 г.). Под кличкой Дубняк - один из организаторов и 
руководителей партизанского движения в Белоруссии

Авторы-составители: В.Ивлиев, О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина

26 февраля 1938 г. – 80 лет назад родился А.А.Проханов, 
советский и российский политический деятель, писатель, сце-
нарист, публицист, журналист, общественный деятель. Член се-
кретариата Союза писателей России. Главный редактор газеты 
«Завтра». Лауреат премии Ленинского комсомола (1982 г.).

Автор многих литературных произведений самых различных 
жанров – от военно-патриотических до романов-путешествий 
или произведений о русской деревне с ее обрядами, старо-

модной этикой, самобытными характерами и пейзажами. В публицистике и художествен-
ном творчестве А.Проханова прослеживается симпатия к христианству, России и всему 
русскому, критика капитализма и либерализма. Он считает себя советским человеком. 
Он много пишет и говорит о том, что его философия - философия солдата империи


