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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

В сентябре 1924 г. с Албанией В декабре 1991 г. Албания  
признала РФ правопреемницей 
СССР

1 сентября 1958 г. -  
55 лет назад

с Марокко 30 декабря 1991 г. Марокко  
признала РФ

4 сентября 1955 г. с Ливией В декабре 1991 г. Ливия призна-
ла РФ

5 сентября 1990 г. с Кирибати В декабре 1991 г. Кирибати при-
знала РФ 
правопреемницей СССР

6 (18) сентября 1828 г. -  
185 лет назад

Россия с Грецией 27 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

7 сентября 1979 г.
Прерваны в 1983 г.

с Гренадой 17 сентября 2002 г.

с Абхазией 9 сентября 2008 г. -  
5 лет назад

с Южной Осетией 9 сентября 2008 г. -  
5 лет назад

9 сентября 1944 г.
В 1955 г. - прерваны,
восстановлены в июле 1958 г.

с Ираком В декабре 1991 г. Ирак  
признал РФ правопреемницей 
СССР

11 сентября 1960 г. с Сомали В декабре 1991 г. Сомали  
признала РФ правопреемницей 
СССР

13 сентября 1955 г. с ФРГ 26 декабря 1991 г.  
установлены д/о Германии и РФ, 
которая признана правопреемни-
цей СССР
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14 сентября 1966 г. с Мальдивами В декабре 1991 Мальдивы при-
знали РФ правопреемницей 
СССР

17 сентября 1990 г.
Советский Союз был первым 
неарабским государством, при-
знавшим Саудовскую Аравию 
и установившим с ней в 1926 г. 
дипотношения, однако в 1938 г. 
отношения были прерваны.

с Саудовской Аравией В декабре 1991 г. СА признала 
РФ в качестве правопреемницы 
СССР

с Сент-Винсентом  
и Гренадинами

17 сентября 2002 г.

21 сентября 1943 г. - 
70 лет назад

с Исландией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 сентября 1945 г. 
восстановлены 

с Венгрией в декабре 1991 г. Венгрия  
признала РФ правопреемницей 
СССР

26 сентября 1985 г. с Оманом В декабре 1991 г. Оман признал 
РФ правопреемницей СССР

28 сентября 1990 г. с Бахрейном В декабре 1991 г. Бахрейн при-
знал РФ правопреемницей СССР 

с Сент-Китс и Невисом (госу-
дарство в восточной части Ка-
рибского моря, состоящее из 
двух островов - Сент-Китса и 
Невиса, бывшая английская ко-
лония, офшорная зона и самая 
маленькая страна в Западном 
полушарии)

29 сентября 2003 г. - 
10 лет назад 

29 сентября 1973 г. - 
40 лет назад 

с Ирландией в декабре 1991 г. РФ  
признана правопреемницей 
СССР

29 сентября 1972 г. с Мадагаскаром 2 января 1992 г. Мадагаскар 
признал РФ правопреемницей 
СССР

Сан-Марино 30 сентября 1993 г. 
20 лет назад

с Республикой Корея 30 сентября 1990 г.
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    Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

З сентября 1953 г. – 60 лет назад вступи-
ла в силу Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод

Была принята в Риме 4 ноября 1950 г. 
В Российской Федерации действует с 5 мая 1998 г.

8 сентября - Международный день соли-
дарности журналистов

Проводится по решению IV конгресса МОЖ в 
память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, 
погибшем 8 сентября 1943 г.  

12 (23) сентября 1723 г. – 290 лет со дня 
подписания Русско-иранского (персид-
ского) договора

17 сентября открывается 68-я сессия ГА 
ООН

Генеральная Ассамблея проводит ежегодные ре-
гулярные сессии, которые открываются в третий 
вторник сентября, а также специальные и чрезвы-
чайные специальные сессии. В ходе регулярной 
сессии ГА проводятся заседания пленума ГА, Гене-
рального комитета. Комитета по проверке полно-
мочий и шести главных комитетов. В соответствии 
с Уставом ООН Генеральная Ассамблея играет су-
щественную роль в деятельности ООН. Она внесла 
значительный вклад в разработку и подготовку ряда 
важных международных документов

19 сентября 1968 г.  – 45 лет назад Пре-
зидиум Верховного Совета  СССР сво-
им указом ратифицировал конвенцию, 
учреждающую Всемирную организа-
цию интеллектуальной собственности 
(ВОИС)
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 сентября - СЛОВАКИЯ  
День независимости (1992 г.)

В этот день была принята Конституция Словац-
кой Республики

1 сентября - УЗБЕКИСТАН  
День независимости (1991 г.)

Государственная независимость Узбекистана  
была провозглашена 31 августа 1991 г. на Вне 
очередной сессии Верховного Совета республики.  
Соответствующим постановлением  день 1 сен-
тября был утвержден Днем независимости. Впо-
следствии решения сессии были закреплены За-
коном об основах государственной независимости   
Узбекистана

2 сентября - ВЬЕТНАМ  
День провозглашения независимости (1945 г.) 

В этот день в 1945 г. вьетнамский лидер Хо Ши 
Мин провозгласил Декларацию независимости 
Вьетнама (от Франции)

2 сентября - ПРИДНЕСТРОВЬЕ  
День независимости (1990 г.) 

Праздник объявлен в этот день в 1990 г. При-
днестровье не является международно признан-
ным независимым государством

3 сентября - САН-МАРИНО  
День Республики (301 г.) 

Сан-Марино является самой старой республи-
кой в мире (основана в 301 г. нашей эры)

4 сентября  - КАТАР  
День независимости (1971 г.)

Дата выхода Катара из состава ОАЭ

6 сентября - СВАЗИЛЕНД 
День независимости (1968 г.) 
45 лет назад

С 1903 г. - протекторат Великобритании. 
6.09.1968 г. провозглашена независимость страны

7 сентября - БРАЗИЛИЯ  
День провозглашения независимости (1822 г.)

7 сентября 1822 г. прозвучала историческая фра-
за сына португальского короля Жуана VI Педру 
«Независимость или смерть!». По прошествии не-
скольких дней он был провозглашен императором 
Бразилии, а страна получила независимость от 
Португалии
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8 сентября - АНДОРРА 
День независимости (1993 г.)
20 лет назад

В этот день в 1993 г. провозглашена независи-
мость от Франции и Испании

8 сентября - МАКЕДОНИЯ 
День независимости (1991 г.)

В этот день Македония стала независимым го-
сударством

9 сентября - КНДР  
День образования КНДР (1948 г.)
65 лет назад

В этот день в 1948 г. образовано народно-демо-
кратическое государство - КНДР

9 сентября - ТАДЖИКИСТАН  
День независимости (1991 г.)

В этот день в 1991 г. на сессии Шурои Оли (пар-
ламента) были приняты Заявление и Постанов-
ление «О государственной независимости Респу-
блики Таджикистан»

15 сентября - ГВАТЕМАЛА 
День независимости (1821 г.)

В этот день в 1821 г. Гватемала  приобрела неза-
висимость от Испании

15 сентября - ГОНДУРАС  
День независимости (1821 г.)

В этот день в 1821 г.  Гондурас приобрел неза-
висимость от Испании

15 сентября - КОСТА-РИКА   
День независимости (1821 г.)

День независимости  в Центральной Америке, в 
том числе и в Коста-Рике, празднуют 15 сентября. 
В отличие от Сальвадора, Гватемалы, Гондураса 
и Никарагуа  Коста-Рика  не боролась против ко-
лониального ига Испании, а получила независи-
мость автоматически, благодаря стараниям дру-
гих больших народов

15 сентября - НИКАРАГУА 
День независимости (1821 г.)

В этот день Никарагуа приобрела независи-
мость от Испании

15 сентября - САЛЬВАДОР
День независимости (1821 г.)

В этот день в 1821 г. Сальвадор приобрел неза-
висимость от Испании

16 сентября - МЕКСИКА  
День независимости (1810 г.)

В этот день в 1810 г. началось восстание, пере-
росшее в борьбу за независимость. Она продолжа-
лась до 1820 г. После победы революции в Испа-
нии креольская верхушка решила принять сторону 
борцов за независимость. 28 сентября 1821 г. была 
провозглашена независимая Мексика, основанная 
на «трех гарантиях»: установление конституцион-
ной монархии, равенство креолов и испанцев, со-
хранение привилегий католической церкви

16 сентября - ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 
День независимости (1975 г.)

В этот день В 1975 г. страна приобрела незави-
симость от Австралии
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18 сентября - ЧИЛИ 
День независимости (1810 г.)

Главный национальный праздник Чили. День 
образования первого правительства Чили (1810 г.), 
которое дало начало борьбе за независимость от 
Испании 

19 сентября - ФЕДЕРАЦИЯ СЕНТ-КИТС  
И НЕВИС
День независимости (1983 г.)
30 лет назад

Эта бывшая британская колония начиная с 1983 г. 
отмечает день, когда была принята Конституция, со-
гласно которой колония из ассоциированного с Бри-
танией государственного образования становилась  
самостоятельным государством, во главе которого 
остается британский монарх

21 сентября - АРМЕНИЯ  
День независимости (1991 г.)

В этот день в 1991 г. был проведен референдум 
о независимости Армении

21 сентября - БЕЛИЗ  
День независимости (1981 г.) 
(от Великобритании)

Белиз - независимое государство, входит в Со-
дружество, возглавляемое Великобританией. Со-
гласно Конституции от 21.09.1981 г. главой госу-
дарства признается королева Великобритании, 
представленная генерал-губернатором

22 сентября - МАЛИ 
День независимости (1960 г.)

С середины 1890-х гг. территория современно-
го Мали стала колонией Франции (Французский 
Судан), в 1958 г. получила автономию в составе 
французского Сообщества. В 1960 г. Мали стала 
независимой республикой

23 сентября - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
День провозглашения королевства (1932 г.)

80 лет назад (1932 г.) был издан декрет «Об объ-
единении частей арабского королевства», по кото-
рому государство стало называться Королевством 
Саудовская Аравия. Королевство в современных 
границах существует с января 1926 года, когда по-
сле многолетней кровопролитной борьбы княжеств 
Аравийского полуострова произошло объединение 
аравийских земель - Неджда, Хиджаза и других об-
ластей  Аравии  в единое централизованное государ-
ство. Главенствующую роль в этой борьбе сыграл 
правитель Неджда - Абдель Азиз ас-Сауд, который 
стал первым королем  Саудовской   Аравии  в 1932 г.

24 сентября - ГВИНЕЯ-БИСАУ 
День провозглашения независимости (1973 г.)
40 лет назад

С 1879 г.  по сентябрь 1973 г. - официальная 
колония Португалии. В сентябре 1973 г. провоз-
глашена Республика Гвинея-Бисау

30 сентября - БОТСВАНА 
День провозглашения независимости (1966 г.)

В 1885-1966 гг. территория современной  Бот-
сваны была британским протекторатом Бечуана-
ленд, который в сентябре 1966 г. провозглашен 
независимой Республикой Ботсвана

30 сентября - республика АБХАЗИЯ 
День независимости (1993г.)

В этот день в 1993 г. Абхазия обрела независи-
мость после победы в войне с Грузией 1992-1993 гг.
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 сентября 1918 г. - 95 лет назад родился С.Л.Тихвинский, советский и российский историк и 
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, действительный член Российской академии наук 
(1991 г.); академик АН СССР с 1981 г.  Специалист в области новой и новейшей истории стран Даль-
него Востока, преимущественно Китая,  и истории международных отношений.
В 1939-1957 гг. находился на дипломатической работе в Китае, Великобритании и Японии. С 1958 г.- про-
фессор МГИМО. В 1960 г. - директор Института китаеведения АН СССР, в 1961-1963 гг. - зам. директора 
Института народов Азии, в 1963-1964 гг.- Института экономики мировой социалистической системы. 
Главный редактор журнала «Новая и новейшая история» (1974-1982 гг.). В 1968-1974 гг. - член Исполни-
тельного совета ЮНЕСКО от СССР. Председатель Российского палестинского общества при АН СССР 
(1971-1978 гг.). Член Комиссии по изданию дипломатических документов при МИД СССР, в 1980-
1986 гг. - ректор Дипломатической академии МИД СССР. Академик-секретарь Отделения истории 
АН СССР (1983-1986 гг.). Имеет много наград

3 сентября 1768 г. - 245 лет назад родился Франсуа Рене де Шатобриан  (ум. в 1848 г.), французский 
дипломат, министр иностранных дел, писатель, один из основателей французского романтизма.
Наполеон назначил Шатобриана секретарем посольства в Рим, а затем посланником в швейцарский 
кантон Валлис; от последнего поста Шатобриан отказался. В 1818 г. основал газету «Conservateur». 
В 1821 г. назначен послом в Берлин, затем в Лондон; в 1822 г. был представителем Франции на Ве-
ронском конгрессе. В 1823 г., будучи министром иностранных дел, он настоял на объявлении войны 
Испании. В 1828 г. назначен послом в Рим, но вышел в отставку, когда сформировалось министерство 
Полиньяка. Его надменный и приподнятый легитимизм не мог примириться с Июльской монархией; 
после революции 1830 года, которую он предсказал, отказался от звания пэра 

9 сентября 1828 г. - 185 лет назад родился Лев Николаевич Толстой. Один из наиболее широко 
известных русских писателей и мыслителей, почитаемый как один из величайших писателей мира. 
Член-корреспондент Императорской Академии наук (1873 г.), почетный академик по разряду изящ-
ной словесности (1900 г.) 

10 сентября 1948 г. - 65 лет назад родился И.С.Лякин-Фролов, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол РФ в Республике Таджикистан

17 сентября 1953 г. - 60 лет назад родился К.А.Лошкарев, директор Департамента МИД России

14 сентября 1963 г. - 50 лет назад родился Артуро Сарухан, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Мексики в США. Корни семьи Саруханов уходят в глубо-
кую историю армянского дворянства Джавахети и Российской империи.  Дедушка 
Артуро по отцовской линии был ближайшим соратником председателя Времен-
ного правительства России в 1917 г. А.Керенского. В настоящее время А.Сарухан  
является одним из самых ярких дипломатов в мире
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Автор-составитель:  О.Ивлиева
Дизайн-оформление: Е.Родина

18 сентября 1718 г. - 295 лет назад родился Н.И.Панин (ум. в 1783 г.) знаменитый дипломат, граф, 
русский государственный деятель. Один из ближайших сподвижников Екатерины II, возглавлял 
Коллегию иностранных дел (1763–1781 гг.). Выдвинув проект создания так называемой «Северной 
системы», подписал Петербургский союзный договор с Пруссией (1764 г.), заключил договор с Да-
нией (1765 г.), торговый договор с Великобританией (1766 г.)  

27 сентября 1953 г. - 60 лет назад родился О.В.Васнецов, директор Департамента МИД России

29 сентября 1943 г. - 70 лет назад родился Лех Валенса, польский политический деятель, активист и 
защитник прав человека, прежний руководитель независимого профсоюза «Солидарность», электрик 
по профессии.
В 1980 году создал первый в Восточной Европе свободный, неподконтрольный государству профсоюз «Со-
лидарность».  Увольнение Валенсы за активную профсоюзную деятельность наряду с нехваткой продоволь-
ствия и ростом цен привели в 1980 и 1981 гг. к забастовкам. Они вызвали широкую поддержку «Солидар-
ности» в различных слоях общества и вынудили правительство пойти на уступки. В 1981 г. был арестован 
и посажен в тюрьму. В 1988 и 1989 гг. играл главную роль в переговорах с правительством. Результатом их 
стала легализация «Солидарности» и других профсоюзов. На президентских выборах 1990 г. Валенса после 
внушительной победы был избран Президентом Польши. Пробыл на этом посту до 1995 г.

В 1643 г. (дата рождения неизвестна) - 370 лет назад родился Князь Ва-
силий Васильевич Голицын (ум. в 1714 г.), дипломат и государственный 
деятель допетровской Руси; фактический глава русского правительства 
во время регентства царевны Софьи (1682-1689 гг.) в звании воеводы и с 
титулом «Царственныя большия печати и государственных великих по-
сольских дел сберегатель, ближний боярин и наместник новгородский». 
Возглавив внешнеполитическую службу, Василий Васильевич быстро ос-
воил азы дипломатического искусства своего времени. Приверженец тра-
диционного для московской дипломатии несколько мелочного внимания 
к ошибкам противоположной стороны по части протокола


