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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

6 марта 1970 г. с Ботсваной в декабре 1991 г. Ботсвана

7 марта 1891 г. с Люксембур-
гом

в декабре 1991 г. Люксембург

8 марта 1945 г. с Доминиканской 
Республикой

24 декабря 1991 г. Доминиканская  
Республика

9 марта 
1999 г.

с Микро-
незией

11 марта 1963 г. с Кувейтом в декабре 1991 г. Кувейт

12 марта 1975 г. с Ямайкой 6 января 1992 г. Ямайка

14 марта 1945 г. с Венесуэлой в декабре 1991 г. Венесуэла

15 марта 1924 г. со Швецией в декабре 1991 г. Швеция

16 марта 1964 г. с Республикой 
Конго

в декабре 1991 г. Республика Конго

17 марта 1968 г. с Маврикием в декабре 1991 г. Маврикий

20 марта
1992 г. 

25 лет назад

с Киргизией

20 марта
1992 г. 

25 лет назад

с Узбекиста-
ном

21 марта 1990 г. с Намибией 30 декабря 1991 г. Намибия

23 марта 1962 г.
55 лет назад

с Алжиром 26 декабря 1991 г. Алжир

29 марта 1991 г. с Панамой в декабре 1991 г. Панама

В марте 1898 г. с Эфиопией в декабре 1991 г. Эфиопия
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

2 марта 1977 г. – 40 лет назад руководители ком-
партий Испании, Италии и Франции на встрече 
в Мадриде заложили основы еврокоммунизма.

Еврокоммунизм поддерживали также компартии 
Нидерландов, Великобритании, Австрии, он имел 
влияние и вне Европы  - например, в политике ком-
партий Японии и Австралии, левых партий Вене-
суэлы и Мексики и др.

2 марта 1992 г. – 25 лет назад восемь республик 
бывшего СССР вступили в ООН (Азербайд-
жан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдо-
ва, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)

8 марта - Международный женский день. Исторически появился как день солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за равенство прав 
и эмансипацию. С 1966 г., в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
мая 1965 г., Международный женский день стал 
не только праздником, но и нерабочим днем. От-
мечается ежегодно. С течением времени потерял 
свою феминистскую окраску

9 марта 1617 г. – 400 лет назад в деревне Стол-
бово (близ Тихвина) заключен мирный дого-
вор между Россией и Швецией.

Договор завершил войну между Россией и Шве-
цией (1610-1617 гг.) Московское царство было 
вынуждено признать свое поражение. России 
были возвращены Новгород, Старая Русса, Пор-
хов, Ладога, но она оказалась отрезанной от моря, 
так как к Швеции отошли Карельский перешеек, 
Ивангород, Орешек и другие города в Прибалти-
ке.  Шведский король отказывался от притязаний 
на русский трон и признавал легитимность дина-
стии Романовых. Договор с Россией открыл Шве-
ции путь к гегемонии на Балтии

9 марта 1932 г. – 85 лет назад создано государ-
ство Маньчжоу-Го. 

Японцы провозгласили «независимое государ-
ство» Маньчжоу-Го во главе с марионеточным 
правительством Пу И на оккупированной Япони-
ей территории Маньчжурии; существовало по 19 
августа 1945 г. Граничило с Японской империей, 
МНР, СССР, Мэнцзяном и Китайской Республи-
кой
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9 марта 1957 г. – 60 лет назад  Конгресс США 
утвердил президентскую резолюцию, ставшую 
известной как «доктрина Эйзенхауэра». 

Этим документом, как ранее «доктриной Тру-
мэна» и «доктриной Монро», американская адми-
нистрация утверждала за собой примечательное 
и завидное право на военное вторжение в другие 
страны. Одним росчерком пера Ближний Восток 
был присоединен к Европе и Западному полуша-
рию – американской игровой площадке

10 марта 1952 г. – 65 лет назад СССР офици-
ально призвал к объединению Германии.

«Нота Сталина», также известная как «мартов-
ская нота», или «мирная нота», была выдвину-
та Советским Союзом. В ней предлагалось всем 
оккупационным державам (Великобритании, 
Франции, США, СССР) незамедлительно и при 
участии общегерманского правительства начать 
разработку мирного договора с Германией, проект 
которого прилагался. СССР готов был согласить-
ся на объединение страны, допустить существо-
вание немецкой армии, военной промышленно-
сти и свободной деятельности демократических 
партий и организаций, но при условии неучастия 
Германии в военных блоках

11 марта 1702 г.  – 315 лет назад вышла в свет 
английская газета «Дейли курант», первая 
ежедневная газета в мире

12 марта 1917 г. – 100 лет назад  в России на-
чалась Февральская революция (также -  Фев-
ральская буржуазно-демократическая револю-
ция, Февральский переворот).

Массовые антиправительственные выступления 
петроградских рабочих и солдат петроградского 
гарнизона привели к свержению российского само-
державия и созданию Временного правительства, 
сосредоточившего в своих руках всю законодатель-
ную и исполнительную власть в России. Непосред-
ственным результатом Февральской революции 
стало отречение от престола императора Николая 
II, прекращение правления династии Романовых 
и формирование Временного правительства под 
председательством князя Георгия Львова

15 марта 1917 г. – 100 лет назад - отречение им-
ператора Всероссийского Николая II от пре-
стола в пользу брата Михаила. 

В своем дневнике Николай II записывает: «Суть 
та, что во имя спасения России, удержания армии 
на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг. 
Я согласился. В час ночи уехал из Пскова с тяже-
лым чувством пережитого. Кругом измена, и тру-
сость, и обман»

17 марта 1992 г. – 25 лет назад  на референдуме 
белое население ЮАР приняло новую Консти-
туцию, уравнявшую в правах белых и черных 
граждан страны
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19 марта 1962 г. – 55 лет назад во француз-
ском курортном городке Эвиан представители 
Франции и временного правительства Алжи-
ра подписали мирное соглашение о прекраще-
нии военных действий. 

В июле того же года Алжир получиЛ независи-
мость

21 марта - Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации. 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1966 г. (резолюция 2142 (XXI). Отмечается 
ежегодно

22 марта 1697 г. – 320 лет назад началось «Ве-
ликое посольство» Петра I. 

Великими послами выступали Франц Лефорт, 
Федор Головин, Прокофий Возницын. Петр I был 
записан под именем урядника Преображенского 
полка Петра Михайлова

22 марта 1917 г. – 100 лет назад  США первыми 
признали Временное правительство России

25 марта 1802 г. – 215 лет назад между Фран-
цией и Великобританией подписан Амьенский 
мирный договор. 

Завершил войну между ними (1800-1802 гг.) и 
распад второй антифранцузской коалиции

27 марта 1992 г. – 25 лет назад учреждена Меж-
парламентская ассамблея государств - участни-
ков СНГ (МПА СНГ). 

В ее состав вошли  парламенты Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Мол-
давии, Таджикистана, Российской Федерации, 
Украины

28 марта 1947 г. – 70 лет назад была создана 
Европейская экономическая комиссия ООН 
(ЕЭК) для содействия развитию экономиче-
ского сотрудничества между странами - члена-
ми этой комиссии. 

Является одной из пяти региональных комиссий 
Организации экономического и социального раз-
вития ООН (ЭКОСОС). Организация насчитыва-
ет 56 государств-членов. Наряду с европейскими 
странами в состав организации входят США, Ка-
нада, Турция, Израиль, бывшие советские респу-
блики Средней Азии. Штаб-квартира ЕЭК ООН 
находится в Женеве, Швейцария. Годовой бюджет 
составляет около 50 млн. долларов

28 марта 1947 г. – 70 лет назад была создана 
Экономическая и социальная комиссия ООН 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) для сти-
мулирования экономического сотрудничества 
стран-участниц. 

Насчитывает 53 государства-члена и 9 ассоциа-
тивных членов, и подотчетна Экономическому 
и социальному совету ООН (ЭКОСОС). Кроме 
стран региона, ее членами являются Франция, 
Нидерланды, Великобритания и США. Основной 
задачей ЭСКАТО является управление процессом 
глобализации в области экологически устойчиво-
го развития, торговли и прав человека

29 марта 1867 г. – 150 лет назад в Англии принят 
Североамериканский акт о создании Канады
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29 марта 1917 г. – 100 лет назад Временное пра-
вительство признало право Польши на неза-
висимость при условии «свободного военного 
союза» с Россией

30 марта1867 г. – 150 лет назад в Вашингтоне 
подписан Русско-американский договор.

США приобрели у России Аляску с Алеутски-
ми островами за 7200 тыс. долларов. 

США получили территорию в 1519 тыс. км2, 
где уже были открыты золото и залежи каменно-
го угля и где существовали богатые рыбные про-
мыслы. В новейшее время Аляска была использо-
вана США в стратегических целях. После Второй 
мировой войны США провели ряд мероприятий, 
имеющих своей целью превращение Аляски в 
плацдарм для агрессии против Советского Союза

30 марта 1972 г. – 45 лет назад Великобритания 
ввела прямое правление в Северной Ирландии

30 марта 1972 г. – 45 лет назад  Великобри-
тания ввела прямое правление в Северной 
Ирландии.
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 марта 1922 г. – 95 лет назад родился Ицхак Рабин, израильский политический и военный деятель, 
шестой и одиннадцатый премьер-министр Израиля. Убит еврейским экстремистом (4.11.1995 г.). Лау-
реат Нобелевской премии мира (1994 г.)

1 марта 1932 г. – 85 лет назад родился И.А.Рогачев (ум. в 2012 г.), советский, российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. Доктор исторических наук, Заслуженный работник диплома-
тической службы РФ.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 2005 по 2012 г. Занимал 
руководящие должности в Центральном аппарате МИД, а также в посольствах СССР и России. 

2 марта 1937 г. – 80 лет назад родился Абдель Азиз Бутефлика, нынешний Президент Алжира  
(с 1999 г.). Трижды переизбирался на пост президента.

2 марта 1947 г. – 70 лет назад родился В.В.Самойленко, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ. 
Кандидат исторических наук, академик РАЕН.
На дипломатической работе с 1970 г. Занимал руководящие должности в Центральном аппарате МИД, 
работал на различных должностях в посольствах СССР и России: в Сингапуре, Филиппинах, Австралии, 
Камбодже, Монголии. Его книга «Профессиональные секреты дипломата» об умениие держаться долж-
ным образом и с достоинством, чувствовать себя уверенно в любом обществе, правильно одеваться, уча-
ствовать в дипломатических приемах, принимать гостей, вести светскую беседу и о многом другом до сих 
пор пользуется популярностью  и дипломатов, и государственных служащих, и общественных деятелей

2 марта 1952 г. – 65 лет назад родился С.В.Степашин, российский государственный и политический 
деятель. Доктор юридических наук, профессор, генерал-полковник запаса. 
Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации (1994-1995 гг.), министр юстиции 
РФ (1997-1998 гг.),  министр внутренних дел РФ (1998—1999 гг.), председатель Правительства РФ (с мая 
по август 1999 г.), председатель Счетной палаты РФ (2000-2013 гг.), сопредседатель Ассоциации юристов 
России. С 2007 г. - председатель Императорского православного палестинского общества. С 2014 г.- пред-
седатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»

2 марта 1952 г. – 65 лет назад родился М.Л.Богданов, россий-
ский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Замести-
тель министра иностранных дел РФ (с 2011 г.), специальный пред-
ставитель Президента России по Ближнему Востоку (с 2012 г.).
На дипломатической службе с 1974 г. Работал на различных долж-
ностях в центральном аппарате МИД (в частности в1994-1997 гг.- 
заместитель директора, а в 2002-2005 гг. - директор Департамен-
та Ближнего Востока и Северной Африки МИД России). Также 

работал в посольствах на различных должностях (начиная от сотрудника посольства в Сирии  в 
1997-2002 гг. до Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Израиле (1997-2002 гг.) и в 2005-2011 
г. был Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Арабской Республике Египет, полномочным 
представителем РФ при Лиге арабских государств
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4 марта 1967 г. – 50 лет назад родилась Ж.Цвиянович, глава правительства Республики Сербская 
(Босния и Герцеговина)

14 марта 1892 г. – 125 лет назад родился Матьяш Ракоши (ум. в 1971 г.), венгерский политический 
деятель.
Когда в 1919 г. образовалась Венгерская советская республика, Ракоши был народным комиссаром 
общественного производства, позже работал в Коминтерне. После воссоздания на родине компартии 
в 1926 г. был арестован и приговорен к восьми с половиной годам тюрьмы, позже - к пожизненному 
заключению. В 1940 г. ему разрешили уехать в СССР. Убежденный сталинист, он в послевоенные 
годы возглавлял Венгерскую партию труда (компартию), был премьер-министром. После смерти 
Сталина и венгерских событий 1956 г. Ракоши  сняли со всех постов. Он вновь уехал в СССР, где и 
прожил до конца своей жизни  

15 марта 1767 г. - 250 лет назад родился Эндрю Джексон (ум. в 1845 г.), 7-й президент США (1829-
1837 гг.). Первый президент США, избранный как кандидат от Демократической партии. Считается 
одним из ее основателей

6 марта 1937 г. - 80 лет назад родилась В.В.Николаева-Терешкова, 
летчик-космонавт, первая в мире женщина-космонавт (1963 г.), Герой 
Советского Союза (1963 г.), Герой Социалистического Труда ЧССР, 
НРБ (1963 г.), Герой труда Вьетнама (1971 г.), Герой труда МНР, гене-
рал-майор (1995 г.), кандидат технических наук, профессор. 
Летчик-космонавт СССР № 6. Единственная в мире женщина, совер-
шившая космический полет в одиночку. Первая в России женщина в 
звании генерал-майор. Депутат Государственной Думы РФ ряда созы-

вов, в том числе нынешнего, VII созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета 
Госдумы по международным делам. Член Высшего совета «Единой России»

13 марта 1947 г. - 70 лет назад родился Ю.В.Ушаков - российский 
дипломат и государственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол. Кандидат исторических наук. Заслуженный работник диплома-
тической службы РФ. Помощник Президента РФ. Отвечает за внешне-
политическую проблематику.
В 1986-1992 гг.- советник-посланник посольства СССР/России в 
Дании.В 1992-1996 гг.- директор Департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД РФ. Отвечал за сотрудничество с ОБСЕ, ЕС, 

НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы, региональными европейскими организациями. В 1996-1998 
гг. - постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ в Вене, Австрия.В 1998-1999 гг.- 
заместитель министра иностранных дел. Курировал вопросы взаимодействия с ООН, правовую и 
гуманитарную проблематику. В 1998-2008 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в США и 
по совместительству постоянный наблюдатель в Организации американских государств
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19 марта 1937 г. - 80 лет назад родился Эгон Кренц, немецкий политический деятель, Генеральный 
секретарь Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) (1989 г.), председатель Государствен-
ного совета ГДР (1989 г.). 
Последний коммунистический руководитель ГДР. Во время правления Кренца без его ведома была 
открыта для свободного прохода Берлинская стена (9 ноября 1989 г.)

19 марта 1952 г. – 65 лет назад родился А.П.Шеин, советский и российский дипломат, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в Израиле. Кандидат исторических наук.
Занимал руководящие должности в Центральном аппарате МИД (в частности был заместителем дирек-
тора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства) . Неоднократно представлял 
нашу страну в качестве посла - в Ираке, Иордании, Тунисе, Израиле

21 марта 1927 г. – 90 лет назад родился Ганс Дитрих Геншер (ум. в 2016 г.), патриарх германской 
дипломатии, экс-министр иностранных дел и вице-канцлер ФРГ. В 1974-1985 гг. являлся председате-
лем Свободной демократической партии Германии (СДПГ).

21 марта 1962 г. – 55 лет назад родился М.Джомаа, премьер-министр Туниса.

25 марта 1947 г. – 70 лет назад родился И.Джаафари, глава МИД Ирака

28 марта 1952 г. – 65 лет назад родился Л.Х.Тибилов, государственный и политический деятель, 
президент частично признанной республики Южная Осетия 

31 марта 1757 г. – 260 лет назад родился Густав Армфелт, шведский государственный деятель, 
придворный и дипломат эпохи Просвещения. В качестве фаворита Густава III был одной из ключе-
вых фигур культурной и политической жизни Швеции 1780-х гг.
В 1786-1794 гг. возглавлял Шведскую академию. За 3 года до смерти перешел на русскую службу 
(под именем Густав-Маврикий Максимович Армфельт), получил чин генерала от инфантерии и стал 
советником Александра I по финляндским вопросам. В этом качестве повлиял на решение импера-
тора предоставить Финляндии широкую автономию в качестве великого княжества Финляндского

20 марта 1887 г. – 130 лет назад родился Иосиф Орбели (ум. в 1961г.), советский 
востоковед и общественный деятель, академик Академии наук СССР (1935 г.), 
академик Академии наук Армянской ССР и ее первый президент (1943-1947 гг.),  
в 1934-1951 гг. - директор Эрмитажа
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