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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

2 июля 1976 г. Самоа в декабре 1991 г. Самоа

6 июля 1902 г. Куба в декабре 1991 г. Куба

7 июля 1879 г. Болгария в декабре 1991 г. Болгария

7 июля 1960 г. ДР Конго 6 января 1992 г. ДР Конго  

10 июля 1942 г. Нидерланды в декабре 1991 г. Нидерланды

11 июля 1956 г. Тунис 25 декабря 1991 г. Тунис

11 июля 2006 г. Монако

12 июля 1935 г. Бельгия 27 декабря 1991 г. Бельгия

12 июля 1964 г.
55 лет назад

Мавритания 29 декабря 1991 г. Мавритания

14 июля 1975 г. Кабо-Верде В декабре 1991 г. Кабо-Верде

17 июля 1965 г. Гамбия В декабре 1991 г. Гамбия

20 июля 1956 г. Непал 27 декабря 1991 г. Непал

23 июля 1923 г. Финляндия 30 декабря 1991 г. Финляндия

26 июля 1967 г. Мальта в декабре 1991 г. Мальта

29 июля 1944 г.
75 лет назад

Сирия в декабре 1991 г. Сирия
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 июля 1569 г. – 450 лет назад  Люблинской 
унией создана Речь Посполитая (объеди-
нение Польши и Литвы)

1 июля 1944 г. - 75 лет назад  была установ-
лена  Бреттон-Вудская система – междуна-
родная система организации денежных отно-
шений и торговых расчетов.

Появилась в результате Бреттон-Вудской кон-
ференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 г. 
Сменила финансовую систему, основанную на 
«золотом стандарте».  Названа по имени курор-
та Бреттон-Вудс (англ. Bretton Woods) в штате 
Нью-Гэмпшир, США. Приняли участи 44 стра-
ны, в том числе и СССР. Конференция положи-
ла начало таким организациям, как МБРР, МВФ. 
С середины XX века главной мировой валютой 
становятся доллары США. СССР подписать со-
глашение отказался

4 июля 1774 г. – 245 лет назад  Осетия офици-
ально присоединилась к России

4 июля 1819 г. - 200 лет назад из Кронштадта 
в кругосветное плавание отправились шлюпы 
«Восток» и «Мирный». 

Во время этой экспедиции был открыт «ше-
стой» континент – Антарктида.

6 июля 1854 г. - 165 лет назад  на съезде в 
Джексоне (шт. Мичиган) образована Республи-
канская партия США

10 июля 1709 г. – 310 лет назад  произошло 
Полтавское сражение.

В этом сражении русская армия под ко-
мандованием Петра I победила шведов под 
командованием  Карла XII. Сражение стало 
переломным моментом в Северной войне. В 
этот день отмечается  День воинской славы, 
который был установлен Федеральным зако-
ном в 1995 г.

14 июля 1789 г. – 230 лет назад  со взятия Ба-
стилии началась Великая Французская рево-
люция. 

Ежегодно в этот день отмечается Националь-
ный праздник Франции

17 июля 1919 г. -  100 лет назад регент Финлян-
дии Карл Маннергейм подписал решение Сейма 
о провозглашении Финляндии республикой
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17 июля 1944 г. - 75 лет назад по Москве были 
проведены 55 тыс. немецких военнопленных

19 июля 1949 г. - 70 лет назад Лаос получил не-
зависимость от Франции

19 июля 1994 г. – 25 лет назад А.Лукашенко 
вступил в должность Президента Белоруссии

20 июля 1539 г. - 480 лет назад в Кембридже 
зарегистрировано первое в мире издательство

21 июля 1774 г. - 245 лет назад Россия и Осман-
ская империя подписали Кючук-Кайнарджий-
ский мирный договор, завершивший Русско-ту-
рецкую войну 1768-1774 гг.

21 июля 1954 г. – 65 лет назад после ряда по-
ражений французских войск в Индокитае в Же-
неве министры иностранных дел СССР, КНР, 
Великобритании, США и Франции подписали 
соглашения о прекращении войны во Вьетнаме.

По соглашениям,  Вьетнам был разделен на 
северную и южную части

25 июля 1919 г. – 100 лет назад Советское пра-
вительство выступило с обращением  к китай-
скому народу и правительствам Северного и 
Южного Китая.

Обращение подготовлено  зам. наркома по 
иностранным делам Львом Караханом.  В 
нем предлагался отказ от всех привилегий и 
особых прав, полученных царским режимом 
в Китае, и проведение политики дружбы двух 
народов. Это было первое равноправное 
предложение Китаю от европейской держа-
вы, и оно нашло широкий отклик в стране, 
способствовало созданию Коммунистиче-
ской партии Китая. Позже был подписан до-
говор между СССР и Китаем, а Карахан стал 
первым советским полпредом в Китае

25 июля 1994 г. – 25 лет назад в Вашингтоне 
король Иордании Хусейн и премьер-министр 
Израиля Ицхак Рабин подписали декларацию, 
положившую конец 46-летнему состоянию во-
йны между двумя государствами

27 июля 1789 г. – 230 лет назад создан Депар-
тамент по иностранным связям - первый госу-
дарственный исполнительный орган США (ныне 
Госдепартамент США).

27 июля 1934 г. – 85 лет назад Социалистиче-
ская и Коммунистическая партии Франции объ-
единились в Народный фронт против фашизма
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29 июля 1899 г. – 120 лет назад в Гааге завер-
шила работу 1-я мирная конференция. 

Инициатором созыва конференции стал 
министр иностранных дел России граф 
М.Н.Муравьев, обратившийся в январе к дер-
жавам мира с нотой, содержавшей предложе-
ние о сокращении вооружений. На конферен-
цию собрались представители 26 стран. И 
хотя главной цели достичь не удалось, были 
заключены договоры о мирном разрешении 
международных споров. Были приняты три 
декларации: о запрете применения удушаю-
щих газов, о запрете разрывных пуль («дум-
дум») и о запрете сбрасывания снарядов и 
взрывчатых веществ с воздушных шаров

31 июля 1919 г. - 100 лет назад в Веймаре (Гер-
мания)  была принята новая Конституция Гер-
мании – первый демократический Основной за-
кон. 

Германия стала республикой, в которой пре-
зидент назначал рейхсканцлера и министров, 
был верховным главнокомандующим, имел 
право роспуска рейхстага, назначения новых 
выборов и введения чрезвычайного положе-
ния. Первым президентом стал социал-де-
мократ Фридрих Эберт. Свое существование 
Веймарская республика прекратила в 1933 г. 
с установлением нацистской диктатуры.
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

6 июля 1944 г. – 75 лет назад родился А.Н.Панов, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол,  японовед,  доктор политических наук, профессор, член Со-
вета журнала «Международная жизнь».

На дипломатической работе с 1968 г. Занимал руководящие должности в МИД. Был по-
слом в Южной Корее, Японии, Норвегии. Заместитель министра иностранных дел России  
(1993-1996 гг.).  Ректор Дипломатической академии МИД РФ (2006-2010 гг.). В настоящее время 
работает главным научным сотрудником Института США и Канады РАН, профессор МГИМО

8 июля 1839 г. – 80 лет назад родился Джон Рокфеллер (ум. в 1937 г.). Американский пред-
приниматель, филантроп, первый официальный долларовый миллиардер в истории челове-
чества. В 1870 г. основал нефтяную компанию Standard Oil 

9 июля 1959 г. – 60 лет назад родился А.Л.Шебаршин, российский дипломат, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол.

Был послом в Шри-Ланке и на Мальдивах по совместительству, Нигерии

17 июля 1939 г. – 80 лет назад родился Али Хаменеи, иранский религиозный и госу-
дарственный деятель, второй высший руководитель (глава государства) Ирана с 1989 г. по 
настоящее время, президент Ирана (1981-1989 гг.), один из ближайших соратников лидера 
Исламской революции аятоллы Р.Хомейни

17 июля 1954 г. – 65 лет назад родилась Ангела Меркель, немецкий государственный и по-
литический деятель, федеральный канцлер Германии. Лидер партии Христианско-демократи-
ческий союз. Первая и единственная женщина на посту канцлера в истории Германии. Журнал 
«Форбс»  назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира в 2006, 2007 и 2008 гг. Журнал 
«Тайм» включал ее в список самых влиятельных людей планеты в 2006 и 2007 гг.

18 июля 1909 г. – 110 лет назад родился А.А.Громыко (ум. в 1989 г.), советский государ-
ственный деятель, министр иностранных дел СССР (1957-1985 гг.). председатель Президиума 
Верховного совета СССР (1985-1988 гг.), Чрезвычайный и полномочный посол.

В 1944 г - посол СССР в США. Громыко возглавлял советскую делегацию на Международ-
ной конференции в усадьбе Думбартон-Окс, Вашингтон, США, по проблеме создания ООН. 
Участвовал в подготовке Тегеранской конференции, подготовке и проведении Ялтинской кон-
ференции, Крым, СССР (1945 г.), конференции в Потсдаме (1945 г.). В том же году руково-
дил делегацией, подписавшей Устав ООН от имени СССР на конференции в Сан-Франциско, 
США. При участии Громыко были подготовлены и подписаны Договор о нераспространении 
ядерного оружия (1968 г.), Московский договор между СССР и ФРГ (1970 г.), Договор об огра-
ничении систем ПРО  и  Договор о принципах взаимоотношений между СССР и США (1972 
г.), Договор о недопущении ядерной войны (1973 г.), Договоры об ограничении стратегических 
вооружений в 1972 и 1979 гг., Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (1975 г.). Девиз всей дипломатической деятельности Громыко - «Лучше 10 лет 
переговоров, чем один день войны». По оценке министра иностранных дел РФ С.Лаврова, 
Громыко был «великим дипломатом советской эпохи»

20 июля 1954 г. – 65 лет назад родился Нгуен Суан Фук, вьетнамский политический и го-
сударственный деятель. Премьер-министр Вьетнама с 7 апреля 2016 г. 
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22 июля 1949 г. – 70 лет назад родился А.М.Кадакин (ум. в 2017 г.), советский и россий-
ский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

На дипломатической службе с 1972 г.  В 1983-1989 гг. - помощник, старший помощник 
первого заместителя министра иностранных дел СССР. В 1997-1999 гг. - директор Департа-
мента лингвистического обеспечения МИД России, член Коллегии. Был послом в Непале, 
Швеции, Индии.  Заслуженный работник дипломатической службы РФ

24 июля 1954 г. – 65 лет назад родился С.В.Вершинин, советский и российский дипло-
мат,  заместитель министра иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

На дипломатической работе с 1976 г. Занимал руководящие должности в МИД.  
В 1999-2003 гг.  -  посол РФ в Алжире. С 27 марта 2018 г -  заместитель министра иностран-
ных дел РФ

25 июля 1834 г. – 185 лет назад родился  И.М.Лекс (ум. в 1883 г.), российский военный и 
дипломат. 

Оставив военную службу, с 1862 г. служил  в Азиатском департаменте МИД, который тогда 
возглавлял его однокашник, выдающийся дипломат  Н.П.Игнатьев. Вскоре  Лекс был назна-
чен консулом в Галац - важный торговый порт на пути к Черному морю. 

В 1868-1877 гг.  и в 1878- до конца жизни - первый постоянный представитель России  
в Египте

25 июля 1949 г. – 70 лет назад родился А.А.Ранних, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.  На дипломатической работе с 1971 г. Занимал ру-
ководящие должности в МИД. Был послом в Латвии, Исландии, Танзании.  В 2006- 2010 гг. 
- посол по особым поручениям МИД России, Полномочный представитель России при Орга-
низации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

25 июля 1954 г. – 65 лет назад родился И.В.Попов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1981 г. Занимал ру-
ководящие должности в МИД. Был послом в Свазиленде, Мозамбике. С 18 июня 2010 г. - 
посол по особым поручениям МИД России
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