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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 мая 1948 г. Пакистан В декабре 1991 г. Пакистан

1 мая 1960 г. Того В декабре 1991 г. Того

3 апреля 
1978 г.

с Джибути В декабре 1991 г. Джибути

8 мая 1944 г. Коста-Рика В декабре 1991 г. Коста-Рика

13 мая 1956 г. Камбоджа В декабре 1991 г. Камбоджа

14 мая 1898 г. Марокко 30 декабря 1991 г. Марокко

14 мая 1992 г.  
25 лет назад

Парагвай

16-18 мая 
1948 г.

Израиль В декабре 1991 г. Израиль

19 мая 1976 г. Папуа-Новая 
Гвинея

В декабре 1991 г. Папуа-Новая 
Гвинея

20 мая 2002 г.  
15 лет назад

Восточный
Тимор

25 мая 1992 г.  
25 лет назад

Словения

25 мая 1992 г. 
25 лет назад 

Хорватия

27 мая 1919 г. Афганистан В декабре 1991 г. Афганистан
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   Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 мая. В современной России 1 мая отмеча-
ется как Праздник Весны и Труда. 

Праздник труда, День труда, Праздник Весны и 
Труда, День международной солидарности тру-
дящихся - эти праздники отмечаются во многих 
странах и территориях мира 1 мая или в первый 
понедельник мая

1 мая 1707 г. – 310 лет назад вступил в силу 
союз Англии и Шотландии, объединившихся 
в Великобританию  

2 мая 1862 г. – 155 лет назад В.И.Даль в Обще-
стве словесности представил свой знаменитый 
словарь

3 мая - Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению Генеральной Ас-
самблеи ООН, принятому 21 декабря 1993 г.

В этот день в 1991 г. в столице Намибии 
была подписана «Виндхукская декларация», 
призвавшая правительства государств всего 
мира обеспечивать свободу прессы и ее де-
мократический характер

5 мая 1912 г. – 105 лет назад вышел первый но-
мер газеты "Правда".

С 1914 г. отмечался как праздник рабочей 
печати. С 1922 г. отмечался в СССР как День 
печати. С развалом СССР праздник был 
упразднен. Продолжает отмечаться только в 
Беларуси

5 мая 2002 г. – 15 лет назад Жак Ширак из-
бран президентом Франции на второй 7-лет-
ний срок.

Во втором туре выборов он с огромным пре-
имуществом победил своего соперника Жана-
Мари Ле Пена, набрав почти 82% голосов изби-
рателей

7 мая - День радио, праздник работников всех 
отраслей связи
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8 мая -  День Победы в Европе. Праздник, во время которого США, Велико-
британия и большинство стран Западной Ев-
ропы отмечают день капитуляции Германии и, 
соответственно, завершения Второй мировой 
войны в Европе. Официально отмечался толь-
ко один раз - 8 мая 1945 г.

8 мая 1967 г. – 50 лет назад в Москве на могиле 
Неизвестного солдата в Александровском саду у 
Кремлевской стены зажжен вечный огонь

9 мая - День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В этот день в 1945 г. в 0 часов 43 минуты по 
московскому времени в пригороде Берлина 
Карлсхорсте подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил. В 
ознаменование победы над фашистской Гер-
манией день 9 мая объявлен в СССР празд-
ником Победы, учреждена медаль "3а победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг."

12 мая 1967 г. – 50 лет назад состоялось под-
писание в Софии нового Договора о дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи между СССР и 
Болгарией

14 мая 1607 г. – 410 лет назад англичане осно-
вали свое первое постоянное поселение в Аме-
рике - Джеймстаун

14 мая 1997 г. – 20 лет назад Россия и НАТО 
подписали соглашение, открывающее путь 
НАТО на Восток

15 мая - День независимости (Австрия).  
Австрийский государственный договор, или 
Декларация о независимости Австрии, про-
возгласил Австрию суверенным государ-
ством. 

Был подписан 15 мая 1955 г. в Вене во дворце 
Бельведер между союзными оккупационны-
ми силами (Франция, Великобритания, США 
и СССР) и австрийским правительством. 
Официально вступил в силу 15 мая 1955 г. 
Полное название договора - «Государствен-
ный договор о восстановлении независимой 
и демократической Австрии»

15 мая 1992 г. – 25 лет назад в Ташкенте под-
писан Договор о коллективной безопасности 
государств СНГ главами Армении, Казахста-
на, Киргизии, России, Таджикистана и Узбе-
кистана.

 В 1993 г. к ОДКБ присоединились Азербайд-
жан, Белоруссия и Грузия. Впоследствии 
Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули 
ряды организации. На момент вступления 
договора в силу в 1994 г. ОДКБ насчитывал 
девять членов, в настоящий момент - шесть. 
Высшим органом является Совет коллектив-
ной безопасности (СКБ), который назначает 
генерального секретаря организации
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19 мая 1712 г. – 305 лет назад Петр I перенес 
столицу из Москвы в Петербург

19 мая 1922 г. – 95 лет назад в Генуе завер-
шила работу международная конференция 
по экономическим и финансовым вопросам  
с участием 28 капиталистических государств, 
пяти британских доминионов и делегации 
РСФСР, возглавлявшейся  Г.В.Чичериным.

Используя противоречия между странами-
победительницами и Германией, советской 
дипломатии удалось достичь первого круп-
ного дипломатического успеха, заключив  
16 апреля советско-германский Рапалльский 
договор, устанавливавший нормальные ди-
пломатические отношения между Советским 
государством и Германией. Из-за непримири-
мой позиции Франции и Бельгии, поддержи-
ваемых США, конференция завершила свою 
работу, не разрешив стоявших перед ней во-
просов    

19 мая 1977 г. – 40 лет назад опубликовано 
Соглашение между СССР и США о сотрудни-
честве в исследовании и использовании кос-
мического пространства в мирных целях  

20 мая 1927 г. – 90 лет назад Британия при-
знала независимость Саудовской Аравии

21 мая – «Международный день ЮНЕСКО 
за культурное развитие».
Был учрежден в 2002 г. после того, как ГА 
ООН был провозглашен праздник, призван-
ный помогать развиваться диалогу между 
разными культурами мира.

В списке Всемирного наследия ЮНЕ́СКО 
в РФ значится 26 наименований (на 2016 г.),  
это составляет 2,5% от общего числа (1052 
на 2016 г.). В 2016 г. Россия занимала девя-
тое место в мире по общему количеству объ-
ектов всемирного наследия, а по числу при-
родных объектов - четвертое (после Китая, 
США и Австралии)
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21 мая 1972 г. – 45 лет назад впервые в Мо-
скву с визитом прибыл Президент США Ри-
чард Никсон. 

Визит продолжался до 30 мая. Это был 
первый за всю историю двухсторонних от-
ношений официальный визит действующего 
Президента США. Исходные принципы со-
ветско-американских отношений определя-
лись в историческом документе «Основы 
взаимоотношений между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенны-
ми Штатами Америки», подписанном 29 мая 
1972 г.

В их числе было обоюдное признание мир-
ного сосуществования как единственной 
приемлемой основы отношений двух вели-
ких держав в ядерный век. Бессрочный До-
говор об ограничении систем противоракет-
ной обороны, подписанный в Москве 26 мая 
1972 г., предусматривал отказ СССР и США 
от развертывания систем ПРО для прикры-
тия территории своей страны или отдельно-
го ее района  

22 мая 1992 г. – 25 лет назад был подписан 
Договор о дружественном и добрососедском 
сотрудничестве между Российской Федера-
цией и Республикой Польша  

23 мая 1997 г. – 20 лет назад подписан Устав 
Союза Беларуси и России. 

Российская Федерация и Республика Бела-
русь, руководствуясь волей народов к спло-
чению двух государств, образовали Союз Бе-
ларуси и России 

24 мая - День памяти Кирилла и Мефодия. День славянской письменности и культуры 
(День святых Кирилла и Мефодия) - россий-
ское название праздника. В этот день честву-
ют создателей славянской азбуки (кирил-
лицы) равноапостольных святых Кирилла и 
Мефодия

24 мая - День крещения Руси - термин, под 
которым в современной исторической науке 
подразумевается введение в Древней Руси 
христианства как государственной религии, 
осуществленное в конце X века князем Вла-
димиром Святославичем  

24 мая 2002 г. - 15 лет назад Президенты 
РФ и США - Владимир Путин и Джордж Буш 
подписали Декларацию о новых стратегиче-
ских отношениях между РФ и США.

Был подписан Договор о сокращении стра-
тегических наступательных потенциалов. 
Кроме того - совместные заявления о новых 
экономических отношениях, новом энергети-
ческом диалоге, о контактах между людьми, 
об антитеррористическом сотрудничестве, о 
ситуации на Ближнем Востоке
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25 мая 1992 г. – 25 лет назад был подписан 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан

26 мая 1942 г. – 75 лет назад был подписан 
советско-английский договор о военном союзе. 

Англо-советский союзный договор - со-
глашение о военном и политическом союзе 
СССР и Великобритании.

Договор, полным названием которого было: 
«Договор между СССР и Великобританией о 
союзе в войне против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны», был под-
писан 26 мая 1942 г. в Лондоне Эн.Иденом и 
В.Молотовым    

27 мая 1997 г. – 20 лет назад в Париже был 
подписан Основополагающий акт о взаим-
ных отношениях между Российской Феде-
рацией и НАТО. Россия имеет постоянное 
представительство в штаб-квартире НАТО 
в Брюсселе, которое до 23 декабря 2011 г. 
возглавлял Дм.Рогозин. С 2012 г. пост зани-
мает Александр Грушко.

1 апреля 2014 г. НАТО на фоне кризиса во-
круг Украины объявила о приостановлении 
практического сотрудничества с Россией, 
сохранив при этом политический диалог на 
уровне послов и выше. В 2016 г. после двух-
летнего перерыва состоялись три заседания 
Совета Россия - НАТО на уровне постоянных 
представителей

28 мая - День Пограничника. Профессиональный праздник личного со-
става Пограничных войск. Отмечается еже-
годно 28 мая. Эту традицию по сей день чтут 
пограничники в странах СНГ

30 мая 1992 г. – 25 лет назад был подписан 
Договор об основах межгосударственных 
отношений, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Республикой Уз-
бекистан

31 мая 1997 г. – 20 лет назад был подписан 
Договор о дружбе, сотрудничестве и пар-
тнерстве между Российской Федерацией и 
Украиной
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Персоналии

Дата, персона, биография

3 мая 1957 г. – 60 лет назад родился П.Сопхон, старший министр, министр иностранных 
дел и многостороннего сотрудничества Королевства Камбоджа

5 мая 1957 г. – 60 лет назад родился В.Ващиковский, глава МИД Польши

8 мая 1962 г. – 55 лет назад родился Д.Фора, Президент Республики Сейшельские острова

15 мая 1937 г. – 80 лет назад родилась Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США. Вошла в 
историю  как первая женщина-госсекретарь. 
Была сторонницей жесткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление 
позиций США в НАТО, за всемерную защиту интересов США, не останавливаясь и перед приме-
нением военной силы  

15 мая 1942 г. – 75 лет назад родился Б.С.Дламини, премьер-министр Свазиленда

16 мая 1972 г. – 45 лет назад родился А.Дуда, Президент Польши

1 мая 1952 г. – 65 лет назад родился Ю.Г.Хачатуров,  
генеральный секретарь Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) 

9 мая 1947 г. – 70 лет назад родился Ю.Амано, японский дипломат 
и международный государственный служащий ООН, генеральный 
директор МАГАТЭ.
Посол и постоянный представитель Японии в Международном агент-
стве по атомной энергии (МАГАТЭ), с 2009 г. - гендиректор МАГАТЭ.

16 мая 1817 г. – 200 лет назад родился Н.И.Костомаров, российский 
историк. 
Всегда открыто выражал свои мысли и потому имел немало неприятно-
стей от сильных мира сего. В Киеве вместе с несколькими единомышлен-
никами  создал тайное общество «Кирилло-Мефодиевское братство», в 
котором проповедовалась идея создания конфедерации славянских на-
родов. Когда тайное общество было раскрыто, ученого отправили в Пе-
тербург, где он около года провел в Петропавловской крепости. После  по-
следовала ссылка в Саратов с запрещением преподавать и публиковать 

свои труды. После смерти Николая I историк получил полное прощение, стал профессором 
Петербургского университета, написал 21 том сочинений. Вершиной деятельности Косто-
марова стала знаменитая «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей»  
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18 мая 1937 г. – 80 лет назад родился Жак Сантер, люксембургский политик, глава Евро-
пейской комиссии

25 мая 1892 г. – 125 лет назад родился Иосип Броз Тито (ум. 4 мая 1980 г.), государствен-
ный и политический лидер Югославии (с 1945 по 1980 г.). С декабря 1937 г. возглавлял Ком-
партию. Был председателем Союза коммунистов Югославии с 1966 г. Лидер Движения непри-
соединения. 
Независимость политики Тито способствовала международному авторитету Югославии, ее 
роли в Движении неприсоединения. Пользуясь большим авторитетом, Тито сумел поддержи-
вать государственное единство на территории, которая прежде была постоянным источником 
конфликтов, пороховой бочкой Европы. После его смерти не нашлось никого, кто противосто-
ял бы распаду страны  

25 мая 1922 г. – 95 лет назад родился Энрико Берлингуэр (ум. в 1984 г.), генеральный се-
кретарь Итальянской компартии (1972-1980 гг.). Пытался проводить независимую политику, 
приспосабливая марксизм к местным условиям 

26 мая 1912 г. – 105 лет назад родился Янош Кадар (ум. в 1989 г.), глава социалистиче-
ской Венгрии. Одна из самых интересных фигур среди коммунистических лидеров Восточ-
ной Европы. 
После событий 1956 г. возглавил правительство и руководство Венгерской социалистиче-
ской рабочей партии. Сумел убедить советское руководство вывести введенные войска, до-
статочно жесткими мерами подавил последние отголоски восстания. В последующие годы 
выступал надежным партнером СССР на международной арене 

28 мая 1952 г. – 65 лет назад родился М.Сибиде, исполнительный директор Объединен-
ной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)

29 мая 1917 г. – 100 лет назад родился Джон Фицджеральд Кеннеди (убит 22.11.1963 г.), 
35-й президент США. Тайна убийства неизвестна до сих пор

30 мая 1962 г. – 55 лет назад родился Т.Сойни, глава МИД Финляндии

 

Автор-составитель: О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина

25 мая 1907 г. – 110 лет назад родился У Ну, премьер-министр 
Бирмы (1948-1958, 1960-1962 гг.), лидер вооруженной оппози-
ции в 1970-х


