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Б. Обама утверждал, что именно укрепление дипломатических связей способно 
устранить структурные различия между двумя странами, что, в первую очередь, 
касается демократических принципов. 

После достижения определенных успехов по политическому направлению 
была активизирована следующая составляющая среднесрочного плана США — 
кубино-американское взаимодействие, которое предполагала увеличение коли-
чества образовательных, культурных и технологических программ и обменов, 
направленных на усиление социальных и культурных связей между обществен-
ностью двух стран. 

14 августа 2015 г. госсекретарь США Дж. Керри и министр иностранных дел 
Кубы Б. Родригес объявили о создании двусторонней комиссии Куба — США. За 
два года комиссия провела 5 заседаний, на которых были подписаны меморанду-
мы о взаимопонимании в сферах образования, телекоммуникаций, здравоохране-
ния. Также была достигнута договоренность о восстановлении прямой почтовой 
службы и прямых авиарейсов между двумя государствами. Стороны попытались 
решить миграционный вопрос — одну из главных проблем в отношениях Кубы и 
США. 12 января 2017 г. была подписана Совместная декларация, упразднившая 
комплекс миграционных мер по отношению к Кубе и предполагавшая проведе-
ние согласованной миграционной политики в рамках международного права и на 
основе равенства, исключая всякую дискриминацию кубинцев. 

Таким образом, за время действия двусторонней комиссии ею была продела-
на значительная работа. Ее результативность можно подтвердить тем, что за пе-
риод с 1 января 1959 г. по 17 декабря 2014 г. между правительствами двух стран 
было заключено 7 соглашений, в то время как за 20 месяцев работы комиссии 
было подписано 11 соглашений и достигнут ряд других договоренностей, хотя 
при этом сохранялись «подводные камни», включая торгово-экономическое эм-
барго США, присутствие американской военной базы на территории Гуантана-
мо, проблему прав человека на Кубе.

Смена власти в Белом доме в 2017 г. привела к резкому спаду во взаимодей-
ствии двух стран, причем во всех областях. Президент США Д. Трамп придер-
живается довольно скептического мнения о политике, проводимой его предше-
ственником. В этой связи он выступает за ужесточение санкций в отношении 
Кубы и выражает стремление пересмотреть достигнутые соглашения, считая их 
невыгодными для США. При продолжении Вашингтоном подобного курса вся 
работа, проделанная в интересах нормализации кубино-американских отноше-
ний, может оказаться обесцененной, а усилия президента США Б. Обамы на 
этом направлении — безуспешными. 

ПЕРВЫЕ ВИЗИТЫ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА ЮНЕСКО 
В БЕЛАРУСЬ (конец 1950-х — начало 1960-х гг.) 

Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет

Заметное место во внешней политике Республики Беларусь занимает уча-
стие в многосторонней дипломатии, в частности, сотрудничество с ЮНЕСКО, в 
которую республика вступила в мае 1954 г. Генеральный директор И. Бокова во 
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время визита в республику (апрель 2014 г.) подчеркнула, что изучение накоплен-
ного за несколько десятков лет опыта способствует повышению эффективности 
взаимодействия организации с государствами-членами,

Первый представитель ЮНЕСКО, посетивший республику (тогда она на-
зывалась Белорусская ССР) — начальник отдела по связям с государствами-
членами Ж. Шевалье. 9 августа 1957 г. в министерстве культуры состоялась его 
встреча с членами Комиссии по делам ЮНЕСКО. Представитель организации 
призвал проявлять активность в написании статей для журнала «Курьер» и пе-
редал приглашение Генерального директора Л. Эванса посетить семинар, ор-
ганизуемый в Париже для секретарей Комиссий. Принимающая сторона ин-
формировала о культурных связях республики, участии Белорусского государ-
ственного университета в международном научном сотрудничестве и обуче-
нии иностранных студентов, а также выразила пожелание, чтобы русский язык 
стал рабочим языком Секретариата. Председатель Комиссии министр культу-
ры Г. Я. Киселев особо подчеркнул, что республика «в состоянии поделить-
ся опытом народного образования со странами Латинской Америки, где... ца-
рит большая неграмотность», выразил обеспокоенность в связи с тем, что среди 
двух тысяч сотрудников аппарата ЮНЕСКО отсутствуют белорусские предста-
вители, из Парижа не получено ответа на стипендиальную заявку, а также об-
ратился с просьбой отметить 75-летие Я. Коласа, впервые поднял вопрос об ак-
кредитации в Париже Постоянного представителя республики. В отчете Гене-
ральному директору Ж. Шевалье подчеркнул, что в состав Национальной ко-
миссии СССР входят председатели Комиссий УССР и БССР, причем «частные 
проблемы... могут рассматриваться непосредственно с Национальными комис-
сиями Киева и Минска».

Заметным событием в политической и культурной жизни БССР стал визит в 
Минск заместителя Генерального директора Р. Майо (27 апреля 1961 г.). Дирек-
тор департамента естественных и точных наук ЮНЕСКО советский профессор 
В. А. Ковда дал ему нелестную характеристику: Р. Майо считал приоритетным 
для стран Африки развитие начального образования, а не формирование нацио-
нальных научных кадров, приписывал успехи департамента западным ученым; 
стиль его руководства характеризовался как «постоянный контроль, иногда в 
оскорбительной форме до мелочных деталей». Директорат ЮНЕСКО В. А. Ков-
да именовал «кликой» и считал принцип постоянных контрактов с сотрудни-
ками Секретариата «большим злом». По его данным, директивы в Париж шли 
из Нью-Йорка от Генерального секретаря ООН Д. Хаммаршельда, с которым 
Р. Майо постоянно консультировался.

Визит Р. Майо состоялся в рамках поездки в Советский Союз с целью из-
учения опыта культурного строительства, а также укрепления контактов с На-
циональными комиссиями СССР, УССР и БССР. Обсуждались такие вопросы, 
как прием на работу в Секретариат, предоставление стипендий, организация 
фотовыставки «Культура и быт стран Востока и Африки», поездок профсоюз-
ных групп в Западную Европу, поставки оборудования для библиотек, изуче-
ние иностранных языков в школах, перевод и распространение в странах — чле-
нах Организации произведений белорусской литературы. Принимающую сто-
рону особо вдохновили слова Р. Майо, произнесенные во время обеда в ре-
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сторане «Минск»: «Будущее за вами!». Поездка Р. Майо в СССР вызвала не-
довольство со стороны США, которые расценили ее как потворство советской 
пропаганде.

В мае 1961 г Р. Майо созвал первое в истории ЮНЕСКО совещание Секре-
тариата о перспективах сотрудничества с Советским Союзом. Он высказал мне-
ние, что при сильно возросшей роли и авторитете СССР необходимо коренным 
образом пересмотреть работу в направлении развития отношений, несмотря на 
расхождения по ряду крупных вопросов (разделение государств-членов единой 
Организации на три группы, конголезский кризис, издательская деятельность, 
отношения с международными неправительственными организациями, кадро-
вая политика, выплата задолженности Китая).

Для установления связей с белорусскими учеными Минск посетила Е. Сав-
вова, редактор журнала «Импакт» и начальник отдела научной документации 
департамента естественных наук (июнь 1961 г.). В результате встреч с Г. Я. Ки-
селевым и президентом Академии наук В. Ф. Купревичем она достигла догово-
ренности о предоставлении статей по проблемам естествознания и списка уче-
ных для издававшегося ЮНЕСКО справочника. Во время визита заместителя 
начальника Бюро персонала Ж. Бола (сентябрь 1961 г.) Г. Я. Киселев вновь вы-
сказал озабоченность отсутствием в Секретариате организации сотрудников от 
БССР. По оценке Ж. Бола, СССР, Украина и Белоруссия конкурировали меж-
ду собой при выдвижении кандидатов, и рекомендовал согласовывать вопрос. 
А. Е. Гуринович отметил необходимость более эффективного использования 
средств, ежегодно вносимых по линии ЮНЕСКО в Расширенную программу 
технической помощи ООН, заявив о готовности республики направлять специ-
алистов вместе с переводчиками. В июне 1962 г. директора департамента соци-
альных наук А. Бертрана убеждали в целесообразности пяти исследовательских 
проектов: мирное сосуществование и сотрудничество; ликвидация остатков ко-
лониализма; социальные и экономические аспекты разоружения; борьба про-
тив расовой и национальной дискриминации; роль образования в социально-
экономическом развитии.

Рассмотренные пять визитов сотрудников Секретариата ЮНЕСКО способ-
ствовали формированию позитивного имиджа Белорусской ССР на междуна-
родной арене, расширяли возможности для изучения и внедрения мировых ин-
новаций в духовной сфере, в целом стимулировали деятельность республики в 
Организации.

БЕЛАРУСЬ — ИНДОНЕЗИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Серебряков В. О., Институт пограничной службы Республики Беларусь

В современном мире приоритетным направлением для Республики Бела-
русь является многовекторность внешней политики. Стремительное развитие 
торгово-экономических отношений и политических связей с различными стра-
нами мира позволяет нашей стране расширять и диверсифицировать внешнеэ-
кономический вектор сотрудничества, выстраивать новые доверительные отно-
шения со многими государствами в регионе Юго-Восточной Азии.


