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СЛОВО ОБ И.И. АНТОНОВИЧЕ 

Ивану Ивановичу Антоновичу – 75 лет. Искренне  
поздравляем!  

Писать об Иване Ивановиче и сложно, и легко. 
Прежде всего он – личность, яркая, одаренная и  
творческая натура. Со своими страстями, эмоциями, 
пониманием добра и зла, чувством справедливости и 
чести. Он – и творец, и чиновник в одном лице. У него 
есть и сильные и слабые стороны. Он – человек сво-
его времени, является одним из главных действую-
щих лиц современной белорусской истории, все про-
шел и заплатил сполна за свои победы и поражения. 
Уже так много состоялось в его жизни, что теперь на-

до честно оценить вклад этого незаурядного человека и искренне поблагода-
рить за службу Отечеству. 

Родом из белорусского крестьянства Иван Иванович сумел пробиться к 
вершинам власти огромной страны, стать влиятельным политическим и 
общественным деятелем, известным ученым и дипломатом, руководителем 
внешнеполитического ведомства суверенной Беларуси. Его сформировала 
советская система, которая «объявляла и искренне хотела сделать всех 
людей счастливыми», и он никогда не позволил себе усомниться в этом 
стремлении. Он «хотел свою жизнь прожить честно и в большей части сво-
их поступков руководствовался добрыми намерениями». Другое дело, что 
не все и не всегда его понимали. Но, что поделать – таков удел пророка в 
собственном отечестве. 

После окончания Несвижского педагогического училища имени Якуба 
Коласа и Минского государственного института иностранных языков 
И.И. Антонович работал в научно-исследовательских учреждениях, госу-
дарственных и партийных органах Советского Союза, Российской Федера-
ции, Беларуси, в Академии наук БССР, в международных организациях (от-
деле социального развития ООН в Нью-Йорке; постоянным представителем 
БССР при ЮНЕСКО в Париже); проректором Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, членом Политбюро, Секретарем ЦК КП РСФСР, министром 
иностранных дел Республики Беларусь. В течение ряда лет представлял 
Беларусь в Комиссии по правам человека ООН, являлся членом Комитета 
ООН по экономическим, социальным и культурным правам. В настоящее 
время живет и работает в Москве, занимается научно-исследовательской и 
педагогической деятельностью. 

Добился всего исключительно своим трудолюбием и природной одарен-
ностью. Собран и хорошо организован. Работает всегда много: даже самые 
высокие должности и любая занятость не мешают ему ежедневно просмат-
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ривать ведущую мировую периодику, знакомиться с новой научной и поли-
тической литературой. Обычно будни до девяти утра, а также суббота и 
воскресенье были его личным временем, и он не отдавал его никому. Мо-
жет, поэтому так много успевал сделать. Высокообразованный человек, ко-
торого отличает начитанность, искренняя любовь к книге, умение общаться 
с любой аудиторией, талант пламенного трибуна. Оставляет неизгладимое 
впечатление его обаяние политического аналитика, свободно ведущего де-
ловые переговоры и светские беседы, легко переходя с английского на не-
мецкий, французский и другие европейские языки и поражая собеседников 
своими глубокими познаниями мировой экономики и культуры, философии 
и социологии, литературы и искусства, политики. 

Безусловно, Иван Иванович не был обделен вниманием, считался лю-
бимчиком П.М. Машерова, испытал триумфальные взлеты, но и на себе ис-
пытал зависть «друзей и коллег по цеху», интриги «двора». Умел заставить 
считаться со своим мнением, мог быть непреклонным, иногда даже неспра-
ведливым, вспыльчивым. Как личную трагедию воспринял предательство 
КПСС и распад СССР. По натуре он оптимист, никогда не терял присутст-
вия духа, нашел себя и в постсоветском мире. 

Он стал самым молодым партийным работником, занимающим высокие 
посты, доктором философских наук, дипломатом. Написал много интерес-
ных научных работ, среди них книги, ставшие для своего времени хресто-
матийными. Имеет серьезные заслуги в области философии и социологии: 
активно участвовал в возрождении социологии в Советском Союзе, одним 
из первых ввел в научный оборот имена классиков мировой социологиче-
ской науки и изложил их основные идеи. Исследует проблемы социальной 
истории капитализма, становления цивилизации модернизма и постмодер-
низма, геополитические процессы, формирующие мир ХХI в. Считает, что 
лучшая работа еще впереди, и она будет связана с историей родной Бела-
руси. Как и прежде, много работает.  

Новых Вам творческих успехов, дорогой Иван Иванович. Ждем, как всег-
да, глубоких и неожиданных аналитических материалов и оригинальных  
исследований. 

А.Н. Данилов, 
главный редактор 


