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Протокольная практика в Беларуси:
состояние, проблемы, перспективы

 Георгий Михалькевич

В статье проанализирована протокольная практика Беларуси с позиций ее соответствия междуна-
родно признанным обычаям и национальным традициям. На основе изучения организационно-правовых 
особенностей белорусского протокола, сценариев важнейших официальных мероприятий, обеспечивае-
мых Службой госпротокола МИД, сделан вывод о их соответствии базовым принципам международной 
вежливости. Высказаны предложения по совершенствованию протокольной практики в качестве одно-
го из средств национальной самоидентификации государства, его узнаваемости в мировом сообществе.

30 октября 2009 г. отметила свой юбилей 
(15 лет со дня создания) Служба государственно-
го протокола (СГП) Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь, на которую, соглас-
но Указу Президента страны, возложена ответ-
ственность за «обеспечение соблюдения единого 
государственного протокола» [1, с. 5]. Усилиями 
прежде всего данной структуры наработан опре-
деленный протокольный опыт суверенного бело-
русского государства. При этом организационно 
и содержательно государственный протокол Бе-
ларуси продолжает совершенствоваться. В бли-
жайших планах Службы подготовка в качестве 
нормативного документа Основных положений 
государственной протокольной практики. В этой 
связи представляется полезным проанализировать 
отечественный протокольный опыт в контексте 
его соответствия международно признанным обы-
чаям и национальным традициям, выявить воз-
можности совершенствования. 

Создание протокола молодого государства по 
определению является задачей насколько важной, 
настолько и сложной. Изначально возникшие слож-
ности в ее решении для Республики Беларусь объ-
ясняются рядом обстоятельств, в частности: 1) низ-
кими возможностями использования соответству-
ющего опыта бывшего СССР — в качестве мето-
дологической основы специальная литература по 
рассматриваемой проблеме представлена в основ-
ном трудами российских авторов (Ф. Ф. Борун-
ков, П. Ф. Лядов, Ф. Ф. Молочков, В. Н. Шевчен-
ко и др.) и переводными изданиями 1960—1980 гг. 
(Дж. Вуд, Ж. Серре, Э. Сатоу); 2) малочисленно-
стью и фрагментарностью белорусской историо-
графии, посвященной вопросам протокола и офи-
циального этикета; 3) нехваткой квалифицирован-
ных специалистов-практиков в области протокола.

Создание в 1994 г. Указом Президента Белару-
си СГП в качестве подразделения Министерства 
иностранных дел, безусловно, явилось важным ша-
гом в организационном становлении национального 
протокола. В обязанности СГП вменено обеспе-
чение протокола Президента, Премьер-министра, 
министра иностранных дел. Она включает отдел ви-
зитов, отдел по работе с дипломатическим корпусом 
и сектор протокольных мероприятий. Возглавля-
ет Службу начальник, назначаемый и освобожда-
емый от должности министром иностранных дел. 
Как правило, это высококвалифицированный 
дипломат в ранге Чрезвычайного и Полномочного 

Посланника первого класса, имеющий опыт работы 
в центральном аппарате МИД и за рубежом. Кури-
рование деятельности Службы входит в функцио-
нальные обязанности одного из заместителей ми-
нистра [5]. Это в целом соответствует принятой в 
мире практике и логично вытекает из поставлен-
ных перед Службой задач.

Протокольные структуры созданы в Палате 
представителей и Совете Республики Националь-
ного собрания, в аппаратах Правительства и Ад-
министрации Главы государства, в ряде мини-
стерств и ведомств. Это дает основание для выво-
да об использовании в организационном построе-
нии протокола Беларуси достаточно распростра-
ненного опыта (США, Великобритания, ФРГ, Япо-
ния, Россия, Казахстан и др.), принципиальная осо-
бенность которого — отсутствие главного орга-
на, обеспечивающего единую политику в протоко-
ле межгосударственных контактов разного уровня. 
Бесспорное преимущество такой модели — адрес-
ность, разграничение компетенций и функций про-
токольных подразделений в соответствии с задача-
ми представляемых ими властных структур.

Однако, как уже отмечалось выше, СГП ответ-
ственна за обеспечение соблюдения единого го-
сударственного протокола, а, стало быть, призва-
на выступать инициатором соответствующих норм 
и правил, являться своего рода образцом в культу-
ре международного общения. Показательно, что 
одной из функциональных обязанностей ее началь-
ника определена «популяризация знаний по прото-
кольным вопросам через средства массовой инфор-
мации, путем проведения лекций в вузах и высту-
плений перед работниками государственных орга-
нов Республики Беларусь» [5]. Это сегодня весь-
ма актуально в силу активного вовлечения в меж-
дународные контакты субъектов «народной дипло-
матии», большого числа зачастую неквалифици-
рованных людей. С вопросами протокола сталки-
ваются не только правительственные структуры, 
но и представители областных, городских, район-
ных инстанций власти. Правда, координация этой 
работы со стороны СГП затруднена; одна из при-
чин — ограниченные организационные возмож-
ности — штат 12 человек. Характер взаимодей-
ствия Службы с родственными подразделениями 
в парламенте, министерствах и ведомствах до на-
стоящего времени четко не оговорен нормативны-
ми документами. В этой связи представляется по-
лезным опыт организации протокола в Казахстане, 
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где указом Главы государства на Службу госпро-
токола МИД и Протокольную службу Администра-
ции Президента возложен «контроль за соблюдени-
ем единой протокольной практики казахстанскими 
государственными органами на всей территории 
страны» [3, с. 147].

В числе нерешенных проблем остается опре-
деление государственной протокольной иерархии. 
Учитывая исключительную значимость данного 
вопроса для протокольной практики, остановимся 
на нем подробнее. Как известно, протокольная ие-
рархия шире и сложнее служебной, церемониаль-
ное старшинство может расходиться с реалиями го-
сударственного устройства и политической жизни, 
нередко зависит от национально-культурных тра-
диций страны. К тому же современному обществу 
присуща множественность элит. На официальных 
мероприятиях могут присутствовать видные деяте-
ли науки и культуры, руководители общественных 
организаций, представители церкви, бывшие чле-
ны правительства и парламента и т. д. Определить 
их старшинство бывает весьма сложно. Поэтому в 
национальной практике многих стран (в том числе 
и на постсоветском пространстве — Россия, Казах-
стан) сегодня общеприняты утвержденные главой 
государства списки протокольного старшинства в 
качестве приложения к основным положениям го-
сударственного протокола [8, с. 56—58, 63—64]. 
В Англии и Франции такие списки также утверж-
даются главой государства, но они базируются на 
многовековой национальной традиции. Например, 
Премьер-министр Великобритании — фактический 
глава государства — в ныне действующей системе 
протокольного старшинства этой страны занимает 
малопочетное 12-е место, поскольку приоритетны-
ми критериями иерархии приняты родство с суве-
реном, положение в церкви, принадлежность к ры-
царским орденам, наличие наград [2, с. 129, 398]. 

В последние десятилетия протокольная иерар-
хия официально фиксируется и в США. Соответ-
ствующие списки здесь составляются весьма под-
робно, вариативно: для мероприятий в столице го-
сударства, в столице штата, в другом месте; с уча-
стием президента или без него; с участием ино-
странных представителей и без их участия. Служ-
ба по проведению церемоний протокольного от-
дела Госдепартамента ежегодно издает так назы-
ваемую «Зеленую книгу» (официальное назва-
ние — «Светский перечень официальных лиц в 
Вашингтоне (Округ Колумбия)») [6, с. 37]. В ней 
собраны сведения обо всех должностных лицах, их 
званиях или рангах, месте в протокольной иерар-
хии и даже о том, как, когда и где к ним можно об-
ратиться. «Зеленую книгу» можно найти в любой 
библиотеке страны.

Нормативный характер подобных докумен-
тов позволяет избегнуть неловких ситуаций среди 
участников проводимых мероприятий.

СГП в качестве основного ориентира прото-
кольного старшинства использует Реестр государ-
ственных служащих, утвержденный Президентом 
страны. Данный Реестр имеет гриф документа для 

служебного пользования а, стало быть, доступен 
далеко не всем субъектам международного сотруд-
ничества; к тому же он не избавляет от необходи-
мости уточнения протокольного положения лиц, не 
входящих в действующую административную эли-
ту Беларуси. 

К числу знаковых мероприятий, обеспечивае-
мых СГП, относятся: церемония инаугурации Пре-
зидента Республики Беларусь, вручение ему вери-
тельных грамот иностранными послами, официаль-
ные приемы от имени Главы государства по случаю 
государственного праздника — Дня Независимо-
сти и Нового года, возложение официальными ли-
цами венков к мемориалам общегосударственного 
значения, мероприятия в рамках программ визитов 
на высшем и высоком уровнях. Их сценарии в це-
лом отвечают базовым принципам международной 
вежливости — демонстрация уважения к партнеру, 
почтения к его государственным символам, призна-
ние суверенного равенства представителей разных 
стран, взаимность и т. д.

Это проявляется, например, в элементах практи-
куемого с 2007 г. нового церемониала вручения Пре-
зиденту страны верительных грамот одновременно 
8—10 иностранными послами в зале проведения це-
ремоний Дворца Республики. Послы прибывают в 
сопровождении сотрудников СГП на автомобилях, 
предоставленных для этой цели белорусской сто-
роной. В мероприятии принимает участие министр 
иностранных дел и другие высокопоставленные со-
трудники МИД. После вручения верительных гра-
мот каждый посол фотографируется с Президентом 
на память. Глава государства выступает перед по-
слами с краткой приветственной речью и в конце це-
ремонии подходит для краткого неформального об-
щения. Хотя общая аудиенция Президента одновре-
менно для нескольких послов, по мнению ряда меж-
дународников, несколько принижает роль диппред-
ставителей, лишая их личной беседы с первым ли-
цом страны, тем не менее, данный церемониал в це-
лом соотносится с основными элементами междуна-
родной протокольной практики. 

Следование общепринятым нормам отличает и 
протокольное обеспечение официальных визитов в 
Беларусь глав иностранных государств. Такие ви-
зиты отнесены к высшему уровню. В церемонии 
встречи гостя предусмотрены поднятие флагов и 
исполнение гимнов обеих стран, приветствие ро-
ты почетного караула, сопровождение машины го-
стя эскортом мотоциклистов. Над резиденцией го-
стя поднимается флаг его страны или его личный 
штандарт. В столице по проспекту Независимости 
вывешиваются государственные флаги Республи-
ки Беларусь и страны гостя, плакаты с приветстви-
ем. Практикуемая встреча высоких гостей белорус-
ским Президентом не в аэропорту, а в своей офици-
альной резиденции также не противоречит между-
народным правилам. Например, согласно россий-
скому протоколу, Президент встречает высоких го-
стей в Георгиевском зале Большого Кремлевского 
дворца. Торжественная церемония встречи с уча-
стием американского Президента проходит на лу-
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жайке перед Белым домом в день прибытия, а ино-
гда и на следующий день [7, с. 68]. В программе ви-
зита, как это обычно принято, предусматривается 
церемония возложения венка к монументу на Пло-
щади Победы в г. Минске, а также официальный 
обед от имени Главы государства.

Традиционны в международной практике уже 
упомянутые официальные приемы от имени Пре-
зидента Республики Беларусь с участием первых 
лиц государства и глав дипломатических предста-
вительств.

Согласуется с международными нормами и 
практика направления поздравлений, соболезно-
ваний от имени высших должностных лиц Бела-
руси.

Общепризнано, что оригинальная модель нацио-
нального протокола — одно из важных средств са-
моидентификации молодого государства, его узна-
ваемости в мировом сообществе. Это достигается 
при органичном сочетании в государственном про-
токоле унифицированных норм, имеющих харак-
тер международно признанного обычая, с прави-
лами, обусловленными национальными традиция-
ми, символами, ритуалами различных эпох. Ины-
ми словами, протокол — это всегда синтез интер-
национального и национального, унифицированно-
го и самобытного. Особенно это очевидно для офи-
циальных церемониалов, сценарии которых явля-
ются своего рода концентрированным выражением 
государственной идеологии. При этом публичная 
демонстрация государством бережного отношения 
к своим историческим корням, культурному насле-
дию, при условии их сопряжения с общепринятыми 
нормами, только на пользу международной прото-
кольной практике, поскольку тем самым значитель-
но ее обогащает.

 Анализ сценариев приведенных выше меро-
приятий позволяет, на наш взгляд, говорить о не-
которой недооценке в белорусском протоколе 
культурно-исторической составляющей, что лиша-
ет его искомой самобытности и привлекательно-
сти. Республика Беларусь заслуживает позициони-
рования как европейская страна с глубокими исто-
рическими традициями государственности. Демон-
страции такой преемственности в отечественном 
протоколе явно недостает. За последнее десятиле-
тие восстановлены и отреставрированы знаковые 
для национальной культуры памятники архитек-
туры — замки, храмы, дворцы. Однако их потен-
циал в протокольной практике представлен весьма 
скромно. Акцент многих церемониалов на героиче-
ском прошлом белорусского народа лишь в пери-
од Великой Отечественной войны сужает хроноло-
гические рамки исторической самоидентификации 
белорусской государственности средствами про-
токола и тем самым снижает возможности исполь-
зования истории в патриотическом воспитании 
соотечественников.

Не способствует национальной выразитель-
ности государственного протокола ограничен-
ность использования на официальном уровне род-
ного языка, как следствие — неадаптированность 

к нему протокольной лексики. Показателен, на-
пример, поиск собственного протокольного сти-
ля в оформлении верительных грамот белорус-
ских послов. С 1997 г. содержавшееся в них обра-
щение к главе принимающего государства «Ваша 
Правасхадзіцельства» сменил титул «Ваша Эксе-
ленцыя». Согласимся, русскоязычная калька «Ва-
ша Правасхадзіцельства» явно не соотносилась 
с фонетико-словообразующими нормами бело-
русского языка. Однако и новый вариант («Ваша 
Экселенцыя») трудно признать отвечающим отече-
ственной национальной традиции.

Нередки, к сожалению, в деятельности офици-
альных лиц проявления непрофессионализма в об-
ласти протокола международного общения, отсут-
ствие необходимых этикетных навыков.

Исходя из сказанного, логичными видятся сле-
дующие предложения по совершенствованию оте-
чественной протокольной практики.

 Оптимизация организационного построения на-
циональной протокольной службы. Здесь, как нам 
представляется, важно определить приоритеты: 
организационно-кадровое укрепление СГП и при-
дание ей роли единого координирующего центра в 
обеспечении государственной протокольной поли-
тики, или же рассредоточение данной ответствен-
ности между протокольными структурами различ-
ных ветвей власти. (Международной практикой 
апробированы оба подхода.) Отдав предпочтение 
децентрализованной модели (отечественная реаль-
ность склоняется в пользу такого выбора), следу-
ет обратить внимание на организационно-кадровое 
укрепление действующих протокольных подраз-
делений в Правительстве, Парламенте, министер-
ствах, областных и городских органах власти и на 
создание таковых там, где их нет.

В контексте сказанного выше очевидна необ-
ходимость целевой подготовки специалистов в 
области протокола и этикета международного 
общения. Такая работа на протяжении уже ряда 
лет ведется на факультете международных отно-
шений Белгосуниверситета в рамках специализа-
ции «Оорганизация международных связей» на 
отделении «международные отношения». К со-
жалению, заявки на специалистов этого профиля 
весьма эпизодичны. 

Не менее актуально создание системы подго-
товки и переподготовки специалистов отделов 
внешних связей на всех ступенях государственной 
власти, на предприятиях и в учреждениях страны. 

Требует более четкой нормативной проработ-
ки механизм взаимодействия («разделения труда») 
различных протокольных ведомств в обеспечении 
международных контактов различного уровня, воз-
можно, определение системы их соподчинения. 
В этой связи было бы полезно издание учебно-
справочного пособия «Государственный протокол 
Республики Беларусь» с описанием всем слагаемых 
отечественной протокольной практики, с рекомен-
дациями для организаторов и правилами поведения 
для потенциальных участников. При этом важней-
шей задачей протокольных служб должно стать ре-




