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Философы античности (Платон, Аристотель, Сенека), а 
также эпохи Возрождения (Н. Макиавелли) и Нового времени (И. 
Кант) размышляли о роли человека в истории вообще и в отноше-
ниях между государствами в частности. В XIX в зарождается (Л. 
Фейербах, К. Маркс) и в начале XX в. формируется (А. Гелен, Г. 
Плеснер, М. Шелер) философская антропология, а с середины XX в. 
– политическая антропология (Ж. Баландье). В центре внимания 
последней стоит «человек политический». Разработка более широ-
кого понятия «человек международный» началась в западном обще-
ствознании (в рамках политической психологии, Р. Мендель) с 
1960-х гг. с целью совершенствования культурно-идеологического 
воздействия на противников и союзников в борьбе с коммунизмом. 
Российский философ проф. Э.Я. Баталов (2010 г.) призывает рас-
сматривать человека как творца международных отношений и ми-
ровой политики, преодолеть представления о нем как о «механике, 
обслуживающем международные институты и системы», «колесике 
и винтике» этих систем.  

Антропология международных отношений как новая, нахо-
дящаяся в стадии формирования научная дисциплина призвана гар-
монизировать разные подходы к их изучению, исследовать роль 
человеческого фактора. Представляется оправданным тезис Э.Я. 
Баталова, что человечество имеет международные отношения, кото-
рые заслуживает, их создают государства и народы. На междуна-
родные отношения оказывают влияние такие качества народов, как 
представление о себе, своем месте в мире и исторической миссии, 
склонность или несклонность к быстрым переменам, умение ужи-
ваться с другими, отношение к компромиссам, степень воинствен-
ности. Нельзя не согласиться с Э.Я. Баталовым в том, что противо-
стояние СССР и США в годы «холодной войны» – это не только 
противостояние двух социально-политических систем, но и двух 
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разных цивилизаций и культур. Документы о первых десяти годах 
участия Белорусской ССР в деятельности ЮНЕСКО прямо или кос-
венно отражают качества макросубъекта (белорусского народа), 
микросубъектов (прежде всего политической, дипломатической и 
культурной элиты) а также качества массового типа человека, до-
минирующего в обществе.  

Международные отношения не только формируются чело-
веком – они формируют человека. Белорусская дипломатия в 
ЮНЕСКО к концу хрущевской оттепели – это другой, более высо-
кий, несмотря на идеологическую зашоренность, уровень по срав-
нению c серединой 1950-х гг., о чем свидетельствуют отчеты с сес-
сий Генеральных конференций и других форумов организации, от-
веты на информационные запросы, участие в издательской, а также 
выставочной деятельности. Творческая элита страны получила воз-
можность стажировок в Италии и Франции, в 1962 г. начал работу 
Постоянный представитель республики при ЮНЕСКО. В 1957 г. 
Белорусская ССР принимала 900 участников Международного фес-
тиваля молодежи и студентов в Москве. Небольшие группы «тру-
дящихся» по субсидии ЮНЕСКО посмотрели Северную и Западную 
Европу. Таким образом, уже в это время международные отношения 
для белорусского народа, оставаясь прежде всего межгосударствен-
ными, начинают приобретать черты отношений «между народами», 
берет начало формирование «человека международного», выходя-
щего в своем сознании, ценностных и жизненных ориентациях, 
практической деятельности за пределы одного государства (Э.Я. 
Баталов). Белорусская дипломатия в ЮНЕСКО в первое десятиле-
тие членства внесла определенный вклад в построение междуна-
родных отношений «для общего блага», с характеристиками, зафик-
сированными в преамбуле к Уставу ООН (избавление грядущих 
поколений от бедствий войны; утверждение веры в основные права 
человека, достоинство и ценность человеческой личности, равно-
правие мужчин и женщин, равенство прав больших и малых наций; 
содействие социальному прогрессу и улучшению условий жизни; 
объединение усилий для поддержания международного мира и 
безопасности).  

Э.Я. Баталов подчеркивает необходимость антропологиче-
ской (гуманитарной) экспертизы акций, предпринимаемых государ-
ствами, экспертной оценки гуманитарной составляющей регули-
рующих международные отношения нормативных актов. Генераль-
ный директор ЮНЕСКО Р. Майо в письме министру иностранных 
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дел Белорусской ССР К.В. Киселеву от 5 октября 1964 г. перечисля-
ет наиболее важные, по оценке Секретариата, документы организа-
ции, способствовавшие международному сотрудничеству в иссле-
дуемый период. Это конвенция и протокол о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта, с исполнительным 
регламентом конвенции от 14 мая 1954 г., конвенции: о междуна-
родном обмене изданиями от 3 декабря 1958 г., об обмене офици-
альными изданиями и правительственными документами между 
государствами от 3 декабря 1958 г., о борьбе с дискриминацией в 
области образования от 14 декабря 1960 г., о защите прав артистов-
исполнителей, радиовещательных организаций и производителей 
фонограмм от 26 октября 1961 г., соглашение о создании латино-
американского физического центра от 26 марта 1962 г., протокол об 
учреждении Комиссии примирения и добрых услуг для разрешения 
разногласий, которые могут возникнуть между государствами, уча-
ствующими в конвенции о борьбе с дискриминацией в области об-
разования от 10 декабря 1962 г., соглашение об оказании добро-
вольной помощи для осуществления проекта сохранения храмов 
Абу-Симбель от 9 ноября 1963 г. Из рекомендаций, принятых сес-
сиями Генеральной конференции ЮНЕСКО и в наибольшей степе-
ни способствовавших международному сотрудничеству, Р. Майо 
выделяет рекомендацию, определившую принципы международной 
регламентации археологических раскопок от 5 декабря 1956 г., о 
международных конкурсах по архитектуре и градостроительству от 
5 декабря 1956 г., о международной стандартизации статистических 
данных в области образования от 3 декабря 1958 г., о наиболее эф-
фективных мерах обеспечения общедоступности музеев от 14 де-
кабря 1960 г., о борьбе с дискриминацией в области образования от 
14 декабря 1960 г., о сохранении красоты и характера пейзажей и 
местностей от 11 декабря 1962 г., рекомендацию по профессиональ-
ному и техническому образованию от 11 декабря 1962 г. Белорус-
ская дипломатия советской поры не все из перечисленных докумен-
тов относила к важным, что нашло отражение в архивных материа-
лах и историографии. 

Рассмотрение многосторонней культурной дипломатии 
сквозь призму человека, а человека – сквозь призму многосторон-
ней культурной дипломатии представляется весьма важным при 
исследовании участия Белорусской ССР в деятельности ЮНЕСКО. 
Требуют изучения организаторская и координирующая роль в этом 
направлении министра иностранных дел Белорусской ССР К.В. Ки-
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селева, его заместителей в разные годы П.Е. Астапенко, А.Е. Гури-
новича, председателя Комиссии по делам ЮНЕСКО министра куль-
туры Г.Я. Киселева, ответственных секретарей Комиссии Е.Ф. Бес-
кровного, В.С. Колбасина, Г.К. Новицкого, взаимодействие с ЦК 
КПБ (К.Т. Мазуров, П.М. Машеров), ЦК КПСС, МИДом СССР, Ко-
миссией ССР по делам ЮНЕСКО, дипломатия первого постоянного 
представителя Белорусской ССР при ЮНЕСКО Б.В. Кудрявцева. В 
историографии не нашли отражения визиты в Минск Генерального 
директора ЮНЕСКО Р. Майо (апрель 1961 г.), заместителя началь-
ника бюро персонала Секретариата ЮНЕСКО Ж. Бола (сентябрь 
1961 г.), директора департамента социальных наук Секретариата 
ЮНЕСКО А. Бертрана (июнь 1962 г.), первого заместителя Гене-
рального директора ЮНЕСКО М. Адисешиа (июль 1964 г.). Изуче-
ние генезиса участия Беларуси в деятельности ЮНЕСКО (период 
хрущевской оттепели) представляет немалый исследовательский 
интерес, имеет большое воспитательное значение и может быть ус-
пешным при использовании междисциплинарного подхода.  

 
 

  


