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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.

50 лет назад 

с Перу в декабре 1991 г. Перу

1 февраля  
1980 г.

с Лесото в декабре 1991 г. Лесото

2 февраля  
1924 г.

95 лет назад

с Великобрита-
нией

24 декабря 1991 г. Великобритания

3 февраля  
1950 г.

с Индонезией в декабре 1991 г. Индонезия

4 февраля  
1934 г.

85 лет назад

с Венгрией в декабре 1991 г. Венгрия

11 февраля 
1924 г.

95 лет назад

с Италией 25 декабря 1991 г. Италия

14 февраля 
1992 г. 

с Украиной

17 февраля 
1972 г.

с Нигером в декабре 1991 г. Нигер

18 февраля 
1948 г.

с Мьянмой в декабре 1991 г. Мьянма

18 февраля 
1967 г.

с Буркина-
Фасо

в декабре 1991 г. Буркина-Фасо

18 февраля 1981 г. с Зимбабве в декабре 1991 г. Зимбабве
19 февраля 1926 г. с Саудовской 

Аравией
в декабре 1991 г. Саудовская Аравия

19 февраля 
1957 г.

со Шри-
Ланкой

28 декабря 1991 г. Шри-Ланка

20 февраля 
1964 г.

55 лет назад

с Камеруном в декабре 1991 г. Камерун

25 февраля 
1814 г. 

205 лет назад

со Швейцарией в декабре 1991 г. Швейцария

25 февраля 
1924 г.

95 лет назад

с Австрией в октябре 1991 г. Австрия

26 февраля 
1921 г.

РСФСР установи-
ла д/о с Ираном

в октябре 1991 г. Иран

28 февраля  
1992 г.

с ЮАР
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 февраля – Национальный день свободы 
в США. В этот день в 1865 г. президент США 
Линкольн подписал резолюцию конгресса 
о внесении 13-й поправки в Конституцию 
США об отмене рабства. 

Резолюция вступила в силу 18 декабря 1865 г. 

1 февраля 1809 г. – 210 лет назад русский 
император Александр I учредил ландтаг 
(парламент) Финляндии

1 февраля 1894 г. -  125 лет назад  Россия и 
Германия заключили торговый договор, за-
вершивший Таможенную войну 1891-1893 гг.

1 февраля 1979 г.– 40 лет назад в Иран из 
эмиграции с триумфом вернулся аятолла 
Хомейни и был провозглашен религиозным 
лидером иранской революции

1 февраля 2009 г. – 10 лет назад состоя-
лась Интронизация новоизбранного Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла

2 февраля 1549 г.- 470 лет назад в России 
создана Посольская изба (прообраз мини-
стерства иностранных дел)

 

2 февраля 1989 г. – 30 лет назад  - Завершение 
в Вене переговоров о взаимном сокращении 
вооруженных сил и вооружений в Централь-
ной Европе, длившихся свыше 15 лет и в 
которых приняли участие делегации 19 госу-
дарств

4 февраля 1789 г. – 230 лет назад в Фила-
дельфии выборщики единогласно избра-
ли Джорджа Вашингтона первым прези-
дентом США

4 февраля 1794 г. – 225 лет назад Франция 
отменила рабство в своих колониях
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5 февраля 1494 г. – 525 лет назад впервые 
установлены дипломатические отношения 
между Московским государством и Литвой

6 февраля 1899 г. – 120 лет назад Сенат США 
ратифицировал договор, по которому Испа-
ния за 20 млн. долларов уступала Америке 
Гватемалу, Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины.

7 февраля 1974 г. – 45 лет назад Гренада об-
рела независимость от Великобритании.  
В этот день отмечается День независимости 

8 февраля 1724 г. –295 лет назад указом 
правительствующего Сената по распоря-
жению Петра I в России была основана 
Академия наук. 

Ее открытие состоялось в конце 1725 г. и 
первоначально она называлась Академией 
наук и художеств. С 1803 г. академия стала 
называться Императорской Академией наук, 
с 1836 - Императорской Санкт-Петербургской 
АН, с февраля 1917 г. по 1925 г. - Российской 
АН, с июля 1925 г. - АН СССР, а ныне вновь  
Российской АН. С 1999 г. этот день указом 
Президента РФ отмечается как День россий-
ской науки

9 февраля 1849 г. – 170 лет назад в ходе 
революции на территории Папской об-
ласти провозглашено создание Итальян-
ской республики.

10 февраля - День дипломатического ра-
ботника. Учрежден 31 октября 2002 г. Пре-
зидентом РФ В.В.Путиным. 

Дата, 10 февраля, для этого праздника 
была выбрана Президентом России не-
случайно и связана с историей первого 
внешнеполитического ведомства России - 
Посольского приказа. На этот день 1549 г. 
приходится наиболее раннее упоминание 
о нем, а его первым руководителем стал 
подьячий Иван Михайлович Висковатов 
(Висковатый), которому царем Руси Ива-
ном Грозным было «приказано посольское 
дело». В 1718-1720 гг. Посольский приказ 
был преобразован в Коллегию иностран-
ных дел. В 1802 г. император Александр I 
сформировал Министерство иностранных 
дел - предтечу современного МИД РФ. При 
этом Коллегия иностранных дел не прекра-
тила своего существования, но постепенно 
все ее важнейшие функции были переда-
ны МИД. Окончательно Коллегию упразд-
нили в 1832 г.
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10 февраля - День памяти А.С.Пушкина. Поэт умер 10 февраля 1837 года (29 января по 
старому стилю) в Санкт-Петербурге, в своей по-
следней квартире на Мойке д.12 после трагиче-
ской дуэли с Дантесом на Черной речке. С тех 
пор эта скорбная дата стала Днем памяти Алек-
сандра Сергеевича Пушкина и отмечается по 
всей стране

11 февраля 1889 г. – 130 лет назад в Японии 
по первой в ее истории Конституции создан 
парламент

11 февраля 1929 г. – 90 лет назад Ватикан, 
или Святейший Престол, также Государ-
ство-Город Ватикан - согласно Латеран-
ского соглашения получил свою независи-
мость от Италии 

11 февраля 1979 г. – 40 лет назад - День 
Исламской революции (Иран). Цепь собы-
тий в Иране, результатом которых стали 
эмиграция шаха Мохаммеда Реза Пехле-
ви, упразднение монархии и установле-
ние новой администрации, которую воз-
главил аятолла Хомейни

13 февраля 1784 г. – 235 лет назад Крым 
переименован в Таврию и ключен в со-
став Екатеринославской губернии

15 февраля 1989 г. – 30 лет назад завершен 
вывод советских войск из Афганистана. 

За время боевых действий погибло около 
15 тыс. советских солдат и офицеров. Через 
мост Дружбы на участке Тактабазарского по-
гранотряда в 16 ч. 21 мин. перешел послед-
ний советский военнослужащий 

16 февраля 1959 г. – 60 лет назад премьер-
министром Республики Куба стал 30-лет-
ний Фидель Кастро Рус

18 февраля 1954 г. – 65 лет назад оконча-
ние Берлинского совещания министров 
иностранных дел СССР (В.М.Молотов), 
США (Дж. Ф.Даллес), Франции (Ж.Бидо) и 
Великобритании (А.Иден). 

Созвано по инициативе советского пра-
вительства с целью обсудить германский и 
австрийский вопросы и меры по снижению 
международной напряженности. Образова-
ние Европейского оборонительного сообще-
ства с участием ФРГ создало, по мнению 
правительства СССР, угрозу возрождения 
германского милитаризма, углубления раско-
ла Германии и возникновения опасного очага 
военной напряженности
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19 февраля 1959 г. – 60 лет назад Брита-
ния, Греция, и Турция подписали соглаше-
ние, гарантирующее независимость Кипра

21 февраля 1784 г.- 235 лет назад согласно 
указу Екатерины II порт и крепость в Кры-
му получили название Севастополь

22 февраля 1724 г. – 295 лет назад Россия 
и Швеция заключили оборонительный 
союз

22 февраля 1819 г. – 200 лет назад подпи-
сан испано-американский договор о пере-
даче Флориды США

23 февраля - День защитников Отечества 
(День Красной армии). Был установлен в 
РСФСР 27 января 1922 г. 

Эта дата традиционно отмечалась как День 
Красной армии, с 1946 г. - День Советской ар-
мии, с 1949 г. - День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. После распада СССР 
праздник также продолжают отмечать в ряде 
других стран СНГ

28 февраля 1854 г. – 165 лет назад в город-
ке Райпон (Висконсин) создана Республи-
канская партия США. 

Республиканская партия наряду с Демократи-
ческой одна из двух основных политических 
партий США. Второе название - Великая Ста-
рая Партия. Неофициальный символ партии 
- слон (олицетворяет мощь), неофициальный 
цвет - красный
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

1 февраля 1949 г. – 70 лет назад родился С.Кутеса, глава МИД Уганды.  В 2014 г. был 
избран Председателем 69-й сессии ГА ООН.

1 февраля 1959 г. – 60 лет назад родился Г.В.Минх, российский государственный деятель, 
полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе Федерального Собра-
ния РФ

2 февраля 1939 г. – 80 лет назад родился В.Н.Раевский, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Занимал руководящие должности в МИД, рабо-
тал послом в Гвинее, Анголе (Сан-Томе и Принсипи по совместительству). С 2003 г. - пре-
зидент Российско-Африканского делового совета (РАДС)

3 февраля 1894 г. – 125 лет назад родился Хуан Негрин (ум. в 1956 г.), премьер-министр 
республиканской Испании (1937-1939 гг.), установивший тесные связи с СССР для борьбы с 
мятежом генерала Франко. После победы франкистов жил в эмиграции.

3 февраля 1909 г. – 110 лет назад родился Г.М.Пушкин (ум. в 1963 г.), советский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. В 1940-1941 гг.- Полномочный представитель, посол 
СССР в Словакии. В 1942-1944 гг.- генеральный консул СССР в Урумчи (Китай). В 1945-1949 
гг.- Чрезвычайный и Полномочный Посланник (с 1948 - Посол) СССР в Венгрии. В 1949 г. 
- заведующий Отделом МИД СССР, одновременно председатель Комитета радиовещания 
СМ СССР. 1949-1952 гг.- глава дипмиссии СССР в ГДР (был первым советским послом в 
ГДР). В 1952-1953 гг. - замминистра иностранных дел СССР. В 1953-1958 гг. – зав.рядом от-
делов МИД СССР, член Коллегии. В 1958-1959 гг. — заведующий Отделом информации ЦК 
КПСС. В 1959-1963 гг. — зам министра иностранных дел СССР, член Коллегии МИД СССР. 
Участвовал в работе ряда международных конференций и совещаний, в том числе Москов-
ского совещания (1945 г.), Парижской мирной конференции (1946 г.).  Возглавлял делегацию 
СССР на Женевском совещании по урегулированию лаосского вопроса (1961-1962 гг.)

4 февраля 1954 г. – 65 лет назад родился А.Г.Карлов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. Герой Российской Федерации (2016 г., посмертно).  
С 1976 г. - на дипломатической службе. С 12 июля 2013 г. до конца жизни - Посол РФ в Турции

4 февраля 1964 г. – 55 лет назад родился В.В.Володин, Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ (с 5.10.2016 г.). Секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия» (2005-2011 гг.). Заместитель председателя Государственной Думы IV со-
зыва и V созыва (2003-2010 гг.). Руководитель Аппарата Правительства РФ - заместитель 
председателя Правительства РФ (2010-2011 гг). Первый заместитель руководителя Админи-
страции Президента РФ (2011-2016 гг.). Постоянный член Совета Безопасности РФ
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5 февраля 1919 г. – 100 лет назад родился Андреас Папандреу (ум. в 1996). Греческий 
государственный деятель, премьер-министр Греции в 1981-1989 и 1993-1996 гг. Основатель 
одной из крупнейших политических партий Греции - ПАСОК (Всегреческое социалистиче-
ское движение)

5 февраля 1944 г. – 75 лет назад родился Г.А.Рапота, российский государственный и 
политический деятель, генерал-лейтенант запаса. Госсекретарь Союзного государства (с 
15.12.2011). 

Генеральный Секретарь Евразийского экономического сообщества (2001-2007 гг.), за-
меститель секретаря Совета безопасности РФ (1998 г.), полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Южном Федеральном округе (2007-2008 гг.), полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском Федеральном округе (2008-2011 гг.)

8 февраля 1959 г. – 60 лет назад родился Маурисио Макри, Президент Аргентины

9 февраля 1959 г. – 60 лет назад родился А.Б.Б. Ондимба, Президент Габона

9 февраля 1959 г. – 60 лет назад родился Ф.Ж.Ньюси, Президент Мозамбика

10 февраля 1894 г. – 125 лет назад родился Гарольд Макмиллан (ум. в 1986 г.), 65-й пре-
мьер-министр Великобритании (1957-1963 гг.). Занимал посты министра авиации, обороны, 
иностранных дел. После отставки сэра Энтони Идена избран лидером Консервативной пар-
тии и автоматически назначен королевой на премьерский пост.

10 февраля 1949 г. – 70 лет назад родился А.М.Мигранян, российский политолог. 
Член первого и второго состава Общественной палаты РФ (2006—2010 гг.). Глава нью-

йоркского представительства Института демократии и сотрудничества (2008-2015 гг.). В 
1993 г. - член Президентского совета. В 1994 г.- главный эксперт Комитета по делам СНГ и 
связям с соотечественниками Госдумы РФ. Член правления Союза армян России

12 февраля 1949 г. – 70 лет назад родился А.Гани, Президент Афганистана

14 февраля 1974 г. – 45 лет назад родился Е.С.Иванов, заместитель министра иностран-
ных дел РФ (с октября 2017 г. В системе МИД с 1995 г. Работал на различных диплома-
тических должностях в центральном аппарате и за рубежом. В 2006-2008 гг. - помощник 
министра, заместитель директора Департамента Секретариат министра. В 2008-2013 гг. - 
руководитель Секретариата Министра. В 2013-2017 гг. - директор Консульского департамен-
та. С 2016 г. - член Коллегии МИД России

17 февраля 1964 г. – 55 лет назад родился С.М.Аслов, глава МИД Таджикистана

21 февраля 1904 г. – 115 лет назад родился А.Н.Косыгин (ум. в 1980). Советский го-
сударственный и партийный деятель. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР 
(1943—1946). Председатель Совета министров РСФСР (март 1946). Председатель Совета 
министров СССР (1964-1980). Дважды Герой Социалистического Труда (1964, 1974)

26 февраля 1869 г. – 150 лет назад родилась Н.К. Крупская (ум. в 1939). Российская рево-
люционерка, советский государственный, партийный, общественный и культурный деятель, 
организатор и главный идеолог советского образования и коммунистического воспитания 
молодежи. Супруга В.И. Ленина
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26 февраля 1954 г. – 65 лет назад родился Реджеп Эрдоган, турецкий политический и 
государственный деятель, действующий Президент Турции с 28 августа 2014 г. В 2018 г. 
вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. 

27 февраля 1944 г. – 75 лет назад родился А.Н.Асатур, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1968 г. Занимал руководящие должности в МИД. 2002-2006 гг.- 
посол РФ в Македонии


