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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 августа1988 г.       Катар 26 декабря 1991 г. Катар

3 августа 1944 г. Ливан в декабре 1991 г. Ливан

4 августа 1924 г. Мексика 14 января 1992 г. Мексика

6 августа 1945 г. восстановле-
ны с Румы-

нией

в декабре 1991 г. Румыния  

7 августа 1941 г.  восстановлены 
с Бельгией

27 декабря 1991 г. Бельгия

9 августа 1975 г. Сан-Томе и 
Принсипи

в декабре 1991 г. Сан-Томе и 
Принсипи

14 августа 
1945 г.

восстановле-
ны с Болга-

рией

в декабре 1991 г. Болгария

18 августа 
1960 г.

Кипр 7 апреля 1992 г. Кипр

21 августа  
1963 г.

Иордания в декабре 1991 г. Иордания

22 августа 
1926 г.  

восстанов-
лены  

с Уругваем

в декабре 1991 г. Уругвай

22 августа 
2011 г. 

 Южный 
Судан

25 августа 
1944 г.

восстанов-
лены  

с Ираком

в декабре 1991 г. Ирак

26 августа 
1935 г.

восстановле-
ны с Люксем-

бургом

в декабре 1991 г. Люксембург

26 августа 
1943 г.

Египет в декабре 1991 г. Египет 
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 августа 1927 г. –  90 лет назад была осно-
вана Народно-освободительная армия Китая 
(НОАК).

Первоначально была образована в резуль-
тате Наньчанского восстания как коммунисти-
ческая «Красная армия» под руководством 
Мао Цзэдуна. Во время гражданской войны в 
Китае (в 1930-х гг.) организовывала крупные 
рейды (Великий поход китайских коммуни-
стов). Название «Народно-освободительная 
армия Китая» стало использоваться по отно-
шению к вооруженным силам, сформирован-
ным летом 1946 г. из войск КПК - 8-й армии, 
Новой 4-й армии и Северо-Восточной армии 
после провозглашения КНР,  в 1949 г. это на-
звание закрепилось по отношению к воору-
женным силам страны

2 августа 1687 г. – 330 лет назад в Париж 
прибыло первое русское посольство.

 Его задача заключалась в получении от Фран-
ции и Испании помощи для борьбы с Турцией

3 августа 1847 г. – 170 лет назад  Папа Римский 
подписал конкордат (дипломатическое согла-
шение) с Россией

6 августа 1962 г. – 55 лет назад после 307 лет 
английского владычества Ямайка получила не-
зависимость

7 августа 1912 г. – 105 лет назад Россия и 
Япония разграничили сферы своего влияния в 
Монголии и Маньчжурии
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7 августа 1987 г. – 30 лет назад президенты 
пяти стран (Гватемалы, Сальвадора, Гондура-
са, Никарагуа и Коста-Рики) подписали план 
Ариаса о мирном урегулировании напряженно-
го положения в Центральной Америке. 

Еще в мае 1986 г. Президент Коста-Рики  
провел встречи с президентами Гватемалы, 
Сальвадора, Гондураса и Никарагуа для об-
суждения проекта «Акта мира и сотрудниче-
ства в Центральной Америке», разработан-
ного в 1984 г. Контадорской группой. Хотя 
стороны не достигли полного согласия, в 
1987 г. Ариас организовал новую встречу, на 
которой предложил собственный план мир-
ного урегулирования, частично включавший 
в себя предложения Контадорской группы.  
План предусматривал установление пере-
мирия между правительством и мятежными 
силами, гарантированную амнистию всем по-
литическим заключенным и сроки проведе-
ния свободных и демократических выборов

8 августа 1967 г. – День АСЕАН. 50 лет назад 
образована политическая, экономическая и 
культурная региональная межправительствен-
ная организация десяти стран, расположенных 
в Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Ин-
донезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Сингапур, Таиланд, Филиппины). Была подпи-
сана «Декларация АСЕАН», более известная 
как «Бангкокская декларация»

11 августа 1707 г. – 310 лет назад Пруссия и 
Швеция сформировали «Вечный альянс»

14 августа 1947 г. – 70 лет назад Пакистан стал 
независимым государством

15 августа 1947 г. – 70 лет назад Индия стала 
независимым государством  

15 августа 1717 г. – 300 лет назад подписан Ам-
стердамский договор между Францией, Россией 
и Пруссией.

Петр I преследовал цель сохранения за 
Россией завоеванных в Прибалтике терри-
торий. Договор подписали: с русской сторо-
ны - канцлер Г.И.Головкин, действительный 
тайный советник Б.И.Куракин и вице-канцлер 
П.П.Шафиров, с французской - посол в Гол-
ландии Шатонёф, с прусской - Книпенхаузен

21 августа 1937 г. – 80 лет назад СССР и Китай 
подписали Договор о ненападении

22 августа - День государственного флага 
России. Установлен в 1994 г. Указом Президен-
та РФ
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 25 августа 1952 г. – 65 лет назад  Президент 
США Эйзенхауэр провозгласил доктрину "от-
брасывания коммунизма".

В доктрине предполагалось масштабное 
давление, вплоть до угрозы ядерно-силового 
удара на социалистические страны с целью 
заставить их отступить от уже существующих 
рубежей сфер влияния, сократить их преде-
лы, пойти на уступки, в том числе по вопросам 
внутренней жизни

29 августа 1842 г. – 175 лет назад подписан 
Нанкинский договор между Китаем и Англи-
ей. 

Явился итогом англо-китайской войны 1840-
1842 гг. Договор открывал для английской тор-
говли пять китайских портов, санкционировал 
захват англичанами острова Сянган (Гонконг) 
и т. д. Считался в Китае одним из первых не-
равноправных договоров

31 августа 1492 г. – 525 лет назад заключен 
первый мирный договор между Московским 
государством и Османской империей  

31 августа 1907 г. – 110 лет назад в Петер-
бурге Россия и Англия  подписали договор о 
разграничении сфер влияния в Иране, Афга-
нистане и Тибете.

Он устранял препятствия на пути к совмест-
ному договору с Англией и Францией против 
государств Центральной Европы (Германии, 
Австро-Венгрии и Италии). Этот договор при-
вел к изменению дипломатической расстанов-
ки сил в Европе. Союз, получивший название 
Антанта, стал фундаментом долговременных 
отношений, прочность которых была провере-
на уже во время Первой мировой войны

31 августа 1957 г. – 60 лет назад Малайзия 
была провозглашена независимым государ-
ством

31 августа 1962 г. – 55 лет назад провозгла-
шена независимость Тринидада и Тобаго
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

5 августа 1827 г. – 190 лет назад родился Мануэль Фонсека (ум. в 1882 г.), первый пре-
зидент Бразилии (1891 г.)

10 августа 1697 г. – 320 лет назад родился А.Б.Куракин (ум. в 1749 г.),  государственный 
деятель и дипломат из рода Куракиных, действительный тайный советник, обер-шталмей-
стер (1736 г.), сенатор.

11 августа 1837 г. – 180 лет назад родился Мари Франсуа Сади Карно, инженер, ставший 
президентом Франции (1887-1894 гг.). 
Его дедом был знаменитый деятель времен Французской буржуазной революции Лазар Ни-
кола Карно, прозванный «организатором победы» Французской революции, а дядей - не ме-
нее знаменитый инженер Никола Леонар Сади Карно, один из создателей теории тепловых 
двигателей. В области внешней политики годы президентства Карно ознаменовались подня-
тием международного значения и престижа Франции, выходом ее из прежнего изолированно-
го положения и тесным сближением с Россией (французско-русский союз). Это подтвердили 
посещение французской эскадры Кронштадта (1891 г.) и ответный визит русской эскадры в 
Тулон (1893 г.).  Карно добросовестно выполнял свои обязанности и достойно представлял 
республику перед французским народом и Европой. Будучи убежденным республиканцем, он 
держался вне активной борьбы партий и направлений, стараясь действовать по отношению к 
ним примирительно. Был убит в Лионе итальянским анархистом

14 августа 1727 г. – 290 лет назад родился А.А.Вяземский (ум. в 1793 г.), князь, генерал-
прокурор. Один из доверенных сановников Екатерины II, в качестве генерал-прокурора Се-
ната следивший за расходованием казенных средств и имевший репутацию неподкупного. 
Он не только удерживал высший прокурорский пост в течение почти 29 лет, но и значительно 
расширил свои полномочия. Если в начале карьеры он возглавлял Сенат, а также наблюдал 
за продажей соли и вина в империи, то с 1780-х годов уже прочно удерживал в своих руках 
не только юстицию, но также финансы и внутренние дела. Именно Вяземский впервые в 
России ввел строгую отчетность в финансовых делах, а также стал четко учитывать доходы 
и расходы за год

15 августа 1872 г. – 145 лет назад родился Шри Ауробиндо, индийский религиозный мыс-
литель,  поэт,  организатор национально-освободительного движения Индии, основатель 
учения йоги

15 августа 1937 г. – 80 лет назад родился Б.Ворачит, лаосский государственный и полити-
ческий деятель. Президент Лаоса (с 2016 г.)

10 августа 1937 г. – 80 лет назад родился А.А.Собчак (ум. в 2000 г.), го-
сударственный и политический деятель, юрист, мэр Санкт-Петербурга  
(1991-1996 гг.), один из самых ярких политиков перестроечной и постпере-
строечной поры.
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21 августа 1947 г. – 70 лет назад родилась М.Чен, бывший генеральный директор Всемир-
ной организации здравоохранения. 
Пробыла на этой должности два срока (с 2006 по 2017 г.) 

 

28 августа 1957 г. – 60 лет назад родился В.Б.Христенко, 
российский государственный деятель, президент Делового со-
вета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (с мая 2016 
г.), доктор экономических наук, профессор.
С 1991 г. занимал различные должности в администрациях,  
министерствах, правительстве. В 2004 г.  временно исполнял 
обязанности председателя Правительства РФ. В 2004-2008 гг. 

– министр промышленности и энергетики. В 2008- 2012 гг. - министр промышленности и 
торговли РФ во втором правительстве В.Путина, в 2010 г. - член правительственной ко-
миссии по экономическому развитию и интеграции, в 2012-2016 гг. - председатель Колле-
гии Евразийской экономической комиссии

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

28 августа 1942 г. – 75 лет назад родился Ж.Э. душ Сантуш, 
ангольский государственный и политический деятель. Президент 
Анголы (с 1979 г.).
Участвовал в партизанском движении, основал молодежное от-
деление партии МПЛА. В 1961 г. в связи с  репрессиями порту-
гальских колонизаторов  покинул страну. В 1963-1969 гг. учился 
в Азербайджанском институте нефти и химии (СССР). В 1974 г. 

- координатор отдела иностранных дел  МПЛА, являлся ее представителем в Югославии и Ре-
спублике Конго.  В 1975 г., после обретения Анголой независимости, был назначен министром 
иностранных дел. Активно участвовал в подавлении попытки государственного переворота 
в 1977 г. После смерти первого президента Анголы Агостиньо Нето в 1979 г. стал председа-
телем МПЛА, президентом Анголы и главнокомандующим ФАПЛА. В 1980 г. стал председа-
телем Народной Ассамблеи НРА. В 1990 г. инициировал процесс реформ - экономическую 
либерализацию, поддержку малого и среднего бизнеса. С 1992 г. президентские полномочия 
душ Сантуша продлевались автоматически. На парламентских выборах 2012 г., после победы 
МПЛА,  по новой Конституции Ж.душ Сантуш сохранил полномочия президента


