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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

сентябрь 1924 г.       Албания в декабре 1991 г. Албания

1 сентября 1958 г.
60 лет назад

Марокко 30 декабря 1991 г. Марокко

4 сентября 1955 г. Ливия в декабре 1991 г. Ливия

5 сентября 1990 г. Кирибати в декабре 1991 г. Кирибати 

6 сентября 1828 г.  
190 лет назад

Греция 27 декабря 1991 г. Греция

9 сентября 2008 г.
10 лет назад

Абхазия

9 сентября 2008 г.
10 лет назад

Южная  
Осетия

9 сентября 1944 г. Ирак в декабре 1991 г. Ирак

11 сентября 1960 г. Сомали в декабре 1991 г. Сомали

13 сентября 1955 г.   Германия 26 декабря 1991 г. Германия

17 сентября 
2002 

                   

г. Сент-
Винсент и 
Гренадины

21 сентября 
1966 г.

Мальдивы в декабре 1991 г. Мальдивы

26 сентября 1985 г. Оман в декабре 1991 г. Оман

29 сентября 1990 г. Бахрейн в декабре 1991 г. Бахрейн

29 сентября 1973 г.
45 лет назад

Ирландия в декабре 1991 г. Ирландия

29 сентября 1972 г. Мадагаскар 2 января 1992 г.          Мадагаскар

30 сентября 
1990 г.

Гондурас 3 января 1992 г. Гондурас

30 сентября 
1990 г.

Республика 
Корея

27 декабря 1991 г. Республика 
Корея

30 сентября 
1993 г.

25 лет назад

Сан-
Марино



Сентябрь, 2018

                               

    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 сентября - День знаний. Государственный 
праздник, отмечается с 1984 г.

Одним из создателей праздника считает-
ся Брюховецкий Ф.Ф, советский педагог, ди-
ректор школы, заслуженный учитель школы 
РСФСР, кандидат педагогических наук. Про-
должил идеи А.С.Макаренко по организации 
коллектива, создал многие школьные обы-
чаи, получившие широкое распространение 
в школах Союза, включая такие, как День 
знаний, праздник первого и праздник послед-
него звонка, работал над созданием на осно-
ве школы культурного центра

1 сентября 1948 г. – 70 лет назад в Женеве, 
Швейцария, была учреждена Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) в качестве 
подразделения ООН

1 сентября 1953 г. – 65 лет назад открылось но-
вое здание МГУ на Ленинских горах. 

Башня главного корпуса имеет 39 этажей и до-
стигает высоты 240 м (от земли до верха звез-
ды, завершающей шпиль). Одна из семи ста-
линских высоток. 
Это учебное заведение закончили многие совет-
ские и российские дипломаты – Л.Менделевич, 
Г.Карасин,  И.Моргулов, А.Зайцев, А.Камалдинов, 
М.Иманалиев и др.

3 сентября - День победы над милитарист-
ской Японией. 

Праздник был учрежден 3 сентября 1945 г. - на 
следующий день после капитуляции Японии -  
Указом Президиума Верховного Совета СССР

3 сентября - День основания республики 
Сан-Марино. 

Датой основания считается 301 год. Одно из 
самых маленьких государств в мире. Террито-
рия - 61 кв.км. Население – 33 029 человек

3 сентября 1783 г. – 235 лет - Парижский 
мир (Версальский мир) - система подпи-
санных в Париже и Версале при посредниче-
стве французского короля Людовика XVI до-
говоров, завершивших Американскую войну 
за независимость между Великобританией, с 
одной стороны, и США, Францией, Испанией 
и Нидерландами - с другой
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4 сентября 1958 г. – 60 лет назад во Фран-
ции была принята новая  Конституция, по-
ложившая начало V Республике

6 сентября 1928 г. – 90 лет назад СССР присо-
единяется к пакту Бриана - Келлога.

Суть пакта - в отказе от войны как орудия нацио-
нальной политики. Подписан в августе в Париже 
рядом стран (Франция, США, Германия, Велико-
британия, Япония и др.). Назван по имени его 
инициаторов французского министра иностран-
ных дел А. Бриана и госсекретаря США Ф.Келлога

6 сентября 1948 г. – 70 лет назад в Москве 
было торжественно открыто посольство Из-
раиля

8 сентября - Международный день соли-
дарности журналистов. 

Был учрежден в 1958 г. в Бухаресте, на 4-ом 
конгрессе международной организации жур-
налистов. Отмечается ежегодно

8 сентября 1963 г. – 55 лет назад введена пер-
вая Конституция Алжира, которая установи-
ла в стране президентское правление

9 сентября 1948 г. – 70 лет назад было осно-
вано новое государство -  Северная Корея. 

В этот день в Северной Корее Верховная на-
родная ассамблея провозгласила создание Ко-
рейской Народно-Демократической Республики 
со столицей в Пхеньяне. День Независимости 
Северной Кореи отмечается ежегодно

15 сентября — Международный день демо-
кратии. 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 2007 г. в резолюции, посвященной 
поддержке усилий правительств по развитию и 
упрочению демократий. Отмечается ежегодно 
15 сентября начиная с 2008 г. 

16 сентября 1988 г. – 30 лет назад в Москве 
был учрежден Советский фонд милосердия 
и здоровья.

Учредители - представители профсоюзных, 
ветеранских, женских организаций. С 1992 г. - 
Международный фонд милосердия и здоровья

17 сентября 1978 г. – 40 лет назад был под-
писан Мирный договор между Египтом и 
Израилем.

Договор подвел итог проходившим с 6 сен-
тября в загородной резиденции Президента 
США Джимми Картера в Кемп-Дэвиде перего-
воров между египетским президентом Анва-
ром Садатом и израильским премьер-мини-
стром Менахемом Бегином. В соответствии с 
договором Израиль обязался уйти с Синай-
ского полуострова, страны договорились о 
режиме плавания по Суэцкому каналу и об 
установлении дипломатических отношений
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21 сентября - Международный день мира. Был учрежден на 36-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН как день отказа от насилия и 
прекращения огня во всем мире. Всем стра-
нам было предложено воздерживаться от про-
ведения военных действий в этот день. Отме-
чается с 2002 г.

23 сентября 2008 г. – 10 лет назад подпи-
сана «Декларация о сотрудничестве между 
секретариатами НАТО и ООН»

29 сентября 1938 г. – 80 лет назад 29-30 
сентября в Мюнхене главы правительств 
Великобритании (Н.Чемберлен), Франции 
(Э.Даладье), Германии (А.Гитлер) и Ита-
лии (Б.Муссолини) подписали соглаше-
ние, названное «Мюнхенским».

По этому соглашению  Чехословакия должна 
была  уступить Германии Судетскую область. 
Политика «умиротворения» Гитлера, прово-
дившаяся западными странами, способство-
вала захвату Германией в марте следующего 
года всей территории Чехословакии и развя-
зыванию новой мировой войны
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

10 сентября 1948 г. - 70 лет назад родился И.С.Лякин-Фролов, советский и российский 
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1978 г. Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом. 
В 1995-1999 гг. - посол: в Бурунди, в 2003-2008 гг.- в Ботсване. В Таджикистане -  с 2013 г. 
Представитель РФ в ОДКБ (2010-2013 гг.)

13 сентября 1848 г. - 170 лет назад родился В.С.Оболенский-Нелединский-Мелецкий  
(ум. холостым в 1907 г.), российский дипломат, граф, товарищ министра иностранных дел Рос-
сийской империи в 1900-1906 гг., член Государственного совета (с  1906 г.).
Всю жизнь начиная с 1870 г. прослужил в МИД, пройдя путь от чиновника сверх штата, пере-
водчика.Уже в 1877 г. был назначен первым секретарем при канцелярии МИД, в 1882 г. - вице-
директором канцелярии и управляющим литографией министерства. в 1886 г. -  директором 
канцелярии МИД, а в 1897 г. - старшим советником  с предоставлением права присутствовать 
в высших государственных учреждениях на правах товарища министра иностранных дел. В 
1900 г. был назначен товарищем министра иностранных дел графа В.Н.Ламсдорфа, неодно-
кратно управлял министерством в отсутствие министра

1 сентября 1918 г. - 100 лет назад родился С.Л.Тихвинский 
(ум. 24 февраля 2018 г.), советский и российский историк, 
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, академик 
АН СССР, действительный член Российской академии наук, 
Будучи генеральным консулом СССР, стал тем дипломатом, 
через которого 2 октября 1949 г. правительство Советского 
Союза осуществило акт торжественного признания Китай-
ской Народной Республики и установления дипломатиче-
ских отношений между СССР и КНР. В 1951 г. участвовал в 

беседе Сталина, Молотова и др. с председателем ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ир 
Сеном. В 1953-1956 гг. - советник-резидент Посольства СССР в Великобритании. С мая 
1956 г. - глава Миссии СССР в Японии,  позднее - советник-посланник Посольства СССР 
в Японии. В 1968-1974 гг. - член Исполнительного совета ЮНЕСКО от СССР. С 1975 г. - 
начальник Историко-дипломатического управления МИД СССР, в 1980-1986 гг. - ректор 
Дипломатической академии. В 1980-1991 гг. - председатель Национального комитета 
историков СССР, с 1981 г. - член бюро Международного комитета исторических наук  
академик-секретарь Отделения истории,  в 1985-1991 г. - председатель Центрального 
правления Общества советско-китайской дружбы. С 1994 г. - почетный председатель 
Национального комитета российских историков, и с 2003 г. - Общества российско-китай-
ской дружбы. В последнее время - главный научный сотрудник Центра изучения и про-
гнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН, член 
бюро ОИФН РАН, советник Президиума РАН, почетный президент Ассоциации китаеве-
дов. Главный редактор академического издания «История Китая с древнейших времен 
до начала XXI века» 
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14 сентября 1963 г. - 55 лет назад родился Артуро Сарухан, занимал пост старшего 
советника президента Мексики, координировал внешнеполитический отдел президентского 
аппарата. Семья Сарухана родом из России. Его дед Артур Саруханян был близким другом 
и соратником  председателя Временного правительства России в 1917 г. А.Керенского

17 сентября 1688 г. - 330 лет назад родился  М.П.Бестужев-Рюмин (ум. в 1760 г.), видный 
русский дипломат из рода Бестужевых. Посол в Великобритании (1720 г.). Старший брат 
государственного канцлера А.П.Бестужева-Рюмина

18 сентября 1918 г. - 100 лет назад родился В.И.Кочемасов (ум. в 1998 г.), советский 
государственный и партийный деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
Секретарь ЦК ВЛКСМ (1949-1955 гг.). Заместитель председателя СМ РСФСР (1962-1983 гг.). 
посол в ГДР (1983-1990 гг.)

19 сентября 1918 г. - 100 лет назад родился Л.И.Менделевич, советский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол, член Коллегии МИД.
Оставил яркий след в истории дипломатии. Занимал руководящие должности в Управлении  
внешнеполитической информации  МИД СССР. В 1968 г. он занял  важный пост замести-
теля постоянного представителя СССР при ООН по политическим вопросам.  А.А.Громыко 
высоко ценил его талант непревзойденного переговорщика и  мастера компромиссов. 
Л.Менделевич был в числе тех, кто вынес на своих плечах основную тяжесть разработ-
ки хельсинкского Заключительного акта, прежде всего «первой корзины», касающейся по-
литических и военно-политических аспектов европейской безопасности. Среди присущих 
Л.И.Менделевичу качеств была интеллектуальная смелость, о необходимости которой он 
неоднократно говорил, выступая перед своими коллегами в МИД: «Никогда не бояться, ни-
когда не испытывать какого бы то ни было комплекса [перед западными партнерами]… Для 
комплексов у нас причин нет и не может быть». Помимо работы в МИД он активно зани-
мался исследовательской деятельностью, публиковался в научных изданиях и в периодике. 
Автор нескольких глав фундаментальной трехтомной монографии «Международные отно-
шения после Второй мировой войны», статей в «Дипломатическом словаре» и «Большой 
советской энциклопедии», публикаций в газетах «Правда» и «Известия», журналах «Новое 
время» и «Международная жизнь», других средствах массовой информации

27 сентября 1953 г. - 65 лет назад родился О.В.Васнецов, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук. На дипломатиче-
ской работе с 1975 г. В 1988-1993 гг. - атташе по культуре Посольства СССР, затем (с 1991 г.) 
России в Болгарии. В 1996-2000 гг. - советник Посольства России во Франции. В 2000-2003 
гг. - заместитель директора Департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО МИД 
России. В 2003- 2008 гг. - посол РФ в Демократической Республике Конго. С марта 2011 г. - 
директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественны-
ми объединениями МИД России, с 2018 г.- посол в Республике Молдова

28 сентября 1958 г. - 60 лет назад родился А.Л.Манжосин, советский и российский дипло-
мат, начальник управления администрации Президента РФ по внешней политике (с 2004 
г.).В 1982-1985 гг.- референт, старший референт МИД  СССР, в 1985-1991 гг. - атташе, третий 
секретарь Посольства СССР в Республике Кипр,  в 1991-1993 гг. - второй секретарь, пер-
вый секретарь МИД России, в 1993-1996 гг. - специалист-эксперт, консультант, референт по-
мощника Президента РФ в Службе помощников Президента РФ, в 1996-1997 гг.- референт 
помощника Президента РФ, в 1997-2004 гг.- первый заместитель начальника Управления 
Президента РФ по внешней политике
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30 сентября 1933 г. - 85 лет назад родился М.Аун, Президент Ливана

Автор-составитель: О.Ивлиева, В.Ивлиев
Дизайн-верстка: Е.Родина

29 сентября 1718 г. - 300 лет назад родился Н.И.Панин  
(ум. в 1783 г.), граф, русский дипломат и государственный деятель 
из рода Паниных, наставник великого князя Павла Петровича, глава 
русской внешней политики в первой половине правления Екатери-
ны II. Автор одного из первых в России конституционных проектов. 
Президент Коллегии иностранных дел (1763-1781 гг.)


