Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР
дата

страны

Установление
д/о Российской
Федерацией
дата

страны

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы
СССР
дата

страны

1 мая 1948 г.
70 лет назад

Пакистан

В декабре 1991 г.

Пакистан

1 мая 1960 г.

Того

В декабре 1991 г.

Того

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.
120 лет назад

Марокко

30 декабря 1991 г.

Марокко

14 мая 1992 г.

Парагвай

16-18 мая
1948 г.
70 лет назад

Израиль

В декабре 1991 г.

Израиль

19 мая 1976 г.

Папуа-Новая Гвинея

В декабре 1991 г.

Папуа-Новая
Гвинея

В декабре 1991 г.

Афганистан

20 мая 2002 г. Восточный
Тимор

27 мая 1919 г.

Афганистан

25 мая 1992 г.

Словения

25 мая 1992 г.

Хорватия

Календарь «МЖ»

Международные отношения,
события
Дата, событие

Описание

1 мая. Праздник Весны и Труда. День международной солидарности трудящихся
1 мая 1918 г. – 100 лет назад в Москве на
Ходынском поле состоялся первый военный
парад Красной Армии
3 мая - Всемирный день свободы печати.

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 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 демократический характер

8 мая - Всемирный День Красного Креста и Отмечается в день рождения швейцарского
Красного Полумесяца.
гуманиста, основателя Общества Красного
креста и первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана
8 мая - День Победы (Америка, Европа), празд- Официально отмечался только один раз - 8 мая
ник, во время которого США, Великобритания и 1945 г.
большинство стран Западной Европы отмечают
день капитуляции Германии и, соответственно,
завершения Второй мировой войны в Европе.
8 мая 1923 г. – 95 лет назад - «ультиматум Кер- Нота правительства Великобритании, созона».
ставленная министром иностранных дел
лордом Д.Н.Керзоном и врученная Советскому правительству. Керзон предъявлял СССР
обвинения в проведении антибританской
политики на Востоке. Конфликт усугубился
убийством в Лозанне (Швейцария) советского дипломата В.В.Воровского
9 мая - День Победы советского на- День 9 мая объявлен в СССР праздником
рода в Великой Отечественной войне Победы, учреждена медаль "3а победу над
1941-1945 гг.
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. ".
9 мая - День Европы, ежегодный праздник мира Существуют два отдельных Дня Европы, котои единства в странах Европейского союза, Сове- рые отмечаются 5 и 9 мая, созданные Совета Европы.
том Европы (СЕ) и Европейским союзом (ЕС)
соответственно
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14 мая 1948 г. – 70 лет назад премьер-министр Ранее (в апреле 1948 г.) Народный совет (полИзраиля Бен-Гурион провозгласил независи- ное название - Временный государственный
мость Израиля.
совет, являвшийся временным законодательным органом Израиля, который действовал
в период провозглашения государства Израиль) под председательством Бен-Гуриона
провозгласил создание государства Израиль
14 мая 1848 г. – 150 лет назад было создано Основано в Нью-Йорке десятью людьми,
агентство «Ассошиэйтед Пресс», первое круп- представлявшими шесть изданий. Цель сознейшее мировое агентство новостей.
дания агентства – объединение усилий по
сбору международных новостей и, как следствие, снижение затрат на телеграф
15 мая 1858 г. – 160 лет назад в японском городе Хакодате открылось первое консульство
Российской империи
15 мая 1998 г. – 20 лет назад в Бирмингеме
(Великобритания) открылась встреча глав правительств восьми ведущих держав мира (Великобритания, Италия, Канада, Россия, США,
Франция, ФРГ, Япония – «Группа восьми»,
G-8).

В этой встрече впервые на правах официального члена присутствовала Россия. Три
основные темы: занятость, борьба с международной организованной преступностью,
глобальные экономические вопросы, включая кризис в Юго-Восточной Азии

16 (28) мая 1858 г. – 160 лет назад состоя- Согласно договору были установлены гранилось заключение Айгунского мирного догово- цы по реке Амур между этими государствами
ра между Россией и Китаем.
17 мая 2003 г. – 15 лет назад Индия и Па- Индия отозвала своего посла из Исламабакистан восстановили дипотношения после да после совершенного 13 января 2001 г.
двухлетнего перерыва.
вооруженного нападения на национальный
парламент. Нью-Дели обвинил в организации
этой атаки пакистанскую межведомственную
разведку. По требованию Индии, пакистанский посол был отозван из Нью-Дели после
совершенного в марте того же года теракта в
одном из военных городков в Кашмире
19 мая 1973 г. – 45 лет назад в Бонне состоялось подписание соглашений между правительствами СССР и ФРГ о развитии экономического, промышленного и технического
сотрудничества; о культурном сотрудничестве
23 мая 1453 г. – 565 лет назад турки взяли
Константинополь, после чего центр православия перенесен в Москву, конец Византийской империи
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24 мая - День славянской письменности
и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) — российское название праздника,
приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла
(IX век)
25 мая - День освобождения Африки.

Отмечается по решению ООН. 25 мая 1963 г.
на 1-й конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была
создана межгосударственная Организация
африканского единства (ОАЕ)

27 мая (16 мая ст.ст.) 1703 г. – 315 лет назад Фактически в этот день Петр заложил на неПетр 1 основал на брегах Невы город Санкт- большом Заячьем острове в дельте Невы
Петербург.
будущую Петропавловскую крепость. В
своем военном журнале, который он вел в
годы Северной войны, царь оставил запись:
«В 16 день мая крепость заложена и именована Санкт-Питербурх»
30 мая 1918 г. – 100 лет назад после распада Австро-Венгрии в Питтсбурге (США)
было объявлено о политическом союзе чехов и словаков, который привел к образованию в октябре того же года независимой
Чехословацкой республики
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Персоналии
Дата, персона, биография
1 мая 1953 г. – 65 лет назад родился С.В.Гармонин, советский и российский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ.
Занимал руководящие должности в министерстве (директор департамента), работал за рубежом - в Бирме, Новой Зеландии, Турции; в США (Нью-Йорк) занимал должность генерального консула. С 9 декабря 2016 г. - посол РФ в Швейцарии и Лихтенштейне по совместительству
1 мая 1958 г. – 60 лет назад родился П.Талон, Президент Бенина
3 мая 1898 г. – 120 лет назад родилась Голда Меир (ум. в 1978 г.), израильский политический и государственный деятель.
14 мая 1948 г. она была в числе 38 человек, подписавших Декларацию независимости Израиля. В июне 1948 г. Меир была назначена первым послом Израиля в СССР. В правительстве занимала посты министров: труда и социального обеспечения, иностранных дел, в
1969-1974 гг. – премьер-министр Израиля
5 мая 1818 г. – 200 лет назад родился Карл Маркс (ум. в 1883 г.), немецкий философ,
социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель
6 мая 1953 г. – 65 лет назад родился Тони Блэр, 73-й премьер-министр Великобритании (19972007 гг.). Рекордсмен среди британских лейбористов по продолжительности пребывания во главе
партии.
8 мая 1828 г. – 190 лет назад родился Анри Дюнан (ум. в 1910 г.), швейцарский предприниматель и общественный деятель. Инициатор создания
международной организации – Комитета Красного Креста, первый лауреат
Нобелевской премии мира

14 мая 1943 г. – 75 лет назад родился Оулавюр Гримссон, государственный деятель
Исландии.
Президент Исландии с 1996 по 2016 г. В 1988-1991 гг. занимал пост министра финансов,
сумел добиться значительного сокращения инфляции и считается «отцом экономической
стабилизации». В 2002 г. посетил Россию с официальным визитом. Награжден орденом
Святого равноапостольного князя Владимира (II степени) Русской православной церкви
14 мая 1953 г. – 65 лет назад родился Н.Сиамони, Король Камбоджи
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15 мая 1948 г. – 70 лет назад родился В.И.Чхиквишвили, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.
На дипломатической службе с 1971 г. Работал в Исландии, Норвегии, США, в том числе на
руководящих должностях. В министерстве занимал пост директора департаментов. С 2008 по
2014 г. - посол РФ в Греции
15 мая 1948 г. – 70 лет назад родился Г.Г.Петров, советник
президента ТПП России по международным вопросам, член
Совета журнала «Международная жизнь».
В 1998-2002 – директор Департамента Министерства иностранных дел РФ, посол по особым поручениям.
С 2002 по 2016 г. - вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, в 2017 г. избран независимым членом совета директоров «Мечела»
18 мая 1868 г. – 150 лет назад родился Николай II
(расстрелян в 1918 г.), последний российский император.
Одним из первых актов императора в области международных отношений является обмен нотами от 27 марта (8 апреля) 1895 г.,
в результате которых было установлено «разграничение сфер
влияния России и Великобритании в районе Памира. Ваханский
хребет на русских картах получил обозначение хребта императора Николая II. Первым крупным международным актом императора явилась Тройственная интервенция - одновременное (11 (23)
апреля 1895 г.), по инициативе русского МИД, предъявление (вместе с Германией и Францией) требований к Японии пересмотреть
условия Симоносекского мирного договора с Китаем.
В апреле 1896 г. состоялось формальное признание российским
правительством болгарского правительства. В т.г. Николай II совершил большую поездку в
Европу, встретившись с Францем-Иосифом, Вильгельмом II, королевой Викторией . В связи с обострением отношений между Великобританией и Османской империей, связанное
с резней армян в Османской империи и одновременным сближением Петербурга с Константинополем, Николай отверг сделанные ему английским правительством предложения
сместить султана Абдул-Гамида, сохранить Египет за Англией, а взамен получить некие
уступки по вопросу о Проливах.
Во время визита Николая в Париж был сделаны определенные шаги по установлению
над Турцией международного контроля. Парижские соглашения царя вызвали резкие возражения со стороны С.Витте, Ламздорфа, посла в Турции Нелидова и др. После русская
дипломатия все же вернулась в русло, определенное Лобановым-Ростовским и Витте:
укрепление союза с Францией, прагматичное сотрудничество с Германией по отдельным
вопросам, замораживание Восточного вопроса (то есть поддержка султана и оппозиция
планам Англии в Египте).
Манифест Николая от 3 (15) февраля 1899 г. о порядке законодательства в Великом княжестве Финляндском вызвал массовое недовольство и протесты.
За инициативу по созыву Гаагской мирной конференции и вклад в ее проведение Николай
II был номинирован в 1901 г. на Нобелевскую премию мира.
Предвидя возможность столкновения с Японией за приоритет на Дальнем Востоке, он
готовился к этой борьбе - как в дипломатическом, так и в военном отношении. Так, 22 мая
(3 июня) 1896 г. в Москве был заключен русско-китайский договор о военном союзе против
Японии; Китай согласился на сооружение железной дороги (КВЖД). Тем неменее война с
Японией (1904-1905 гг.) закончилась почти полным уничтожением русского флота.
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Заключенное между Россией и Германией 6 (19) августа 1911 г. Потсдамское соглашение
не изменило вовлечения России и Германии в противостоящие друг другу военно-политические союзы.
Николай II прилагал усилия для предотвращения войны. ОнI отправил Вильгельму II телеграмму с предложением «передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в
Международный третейский суд в Гааге). Вильгельм II не ответил на нее. 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России. Россия вступила в Первую мировую войну,
которая для нее закончилась крахом империи и династии
18 мая 1923 г. – 95 лет назад родился А.Г.Ковалев (ум. в 2002 г.),
советский и российский дипломат, политический деятель, Чрезвычайный
и Полномочный Посол, поэт.
В 1948-1949 гг. - в центральном аппарате МИД СССР. Прошел путь от помощника министра (А.А.Громыко) до посла, затем 1-го замминистра. Стоял
у истоков разрядки международной напряженности. Возглавлял советские делегации на втором этапе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе которого был согласован Заключительный акт
СБСЕ, и на Мадридской встрече государств участников СБСЕ. В качестве
заместителя, а позже первого заместителя министра курировал общеевропейский процесс,
а при перестройке - европейскую политику СССР в целом. Был спичрайтером и входил
в окружение Брежнева, Андропова и, особенно, Горбачева. А.Г.Ковалев создал собственную дипломатическую школу, воспитав плеяду советских и российских дипломатов. Автор
ряда книг. Публиковал журналистские статьи и стихи под псевдонимами. Член Союза журналистов, член Союза писателей
19 мая 1888 г. – 130 лет назад родился Н.М.Шверник (ум. в 1970 г.), советский государственный и партийный деятель. С 1946 по 1953 г. был Председателем Президиума
Верховного Совета СССР. После XX съезда КПСС возглавлял комиссию по реабилитации
неправедно осужденных
19 мая 1923 г. – 95 лет назад родился Г.А.Арбатов (ум. в 2010 г.), историк, экономист,
специалист в области внешней политики и международных отношений, академик.
Основатель Института США и Канады АН СССР/РАН (ИСКРАН). В 1967-1995 гг. – при его
бессменном директорстве институт был превращен в крупнейший научный центр, осуществляющий комплексные исследования политических, военных, экономических и социальных
проблем США и Канады. Под его руководством и непосредственном участии в стране была
создана российская школа американистики
19 мая 1953 г. – 65 лет назад родился О.В.Сыромолотов, российский государственный
деятель и деятель российских спецслужб. Генерал армии. Заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму
21 мая 1843 г. – 75 лет назад родился Шарль-Альбер Гоба, глава Международного
бюро мира (1905-1914 гг.), лауреат Нобелевской премии мира
21 мая 1898 г. – 120 лет назад родился Арманд Хаммер
(ум. в 1990 г.), американский промышленник, активно сотрудничавший с
СССР (начиная с 1921 г.).
Он встречался со всеми первыми лицами Советского государства,
исключая Сталина
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27 мая 1923 г. – 95 лет назад родился Генри Киссинджер, американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений.
Советник по национальной безопасности США в 1969-1975 гг. и государственный секретарь
США с 1973 по 1977 г. Лауреат Нобелевской премии мира
31 мая 1963 г. – 55 лет назад родился Виктор Орбан, нынешний премьер-министр Венгрии (с 1998 г.)
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