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На сегодня БГПУ активно сотрудничает по 45 договорам с университетами и на-
учными учреждениями Беларуси, России, Грузии, Казахстана, Литвы, США, Мексики, 
Франции, Бельгии, Германии, Италии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии, Тур-
ции. БГПУ является членом Ассоциации университетов Карпатского региона, в кото-
рую входят университеты Словакии, Польши, Венгрии, Украины, Румынии и Сербии.

Благодаря заключенным международным договорам расширяется практика издания сбор-
ников под грифами БГПУ и его зарубежных партнеров (в частности, издаются «Российско-
украинские педагогические студии» и «Deutsch-Ukrainische Padagogische studien»).

Ученые БГПУ читают лекции в ведущих вузах США, Мексики, Бельгии, Польши, 
России и других стран. В свою очередь, в БГПУ преподают ведущие ученые из зару-
бежных университетов.

Ежегодно студенты и преподаватели проходят языковую стажировку в США, Гер-
мании, Болгарии, Польше. В частности, поскольку в БГПУ ведется подготовка по спе-
циальности «Английский (немецкий) язык и литература, болгарский язык и литерату-
ра», прошлым летом несколько групп студентов было направлено в Болгарию на языко-
вую стажировку в Техническом университете города Габрово. Департамент по вопро-
сам языкового обучения иностранцев при этом вузе при поддержке Министерства об-
разования Болгарии обеспечил выполнение учебной программы, которая дала возмож-
ность не только пообщаться с носителями языка, углубить свои коммуникативные уме-
ния и навыки, но и изучить болгарскую культуру и традиции. Поскольку с 2005 г. наш 
университет осуществляет подготовку учителей по специальности «Польский язык и 
литература», во время летних каникул студенты и преподаватели Института филологии 
и социальных коммуникаций проходят стажировку в вузах Польши.

Университет участвует в реализации целого ряда международных грантов. В БГПУ 
действует региональный представитель фонда имени Екатерины Ковшевич (США), ко-
торый предоставляет стипендии отличникам учебы в Украине и в других частях Вос-
точной Европы, в Азии и Южной Америке.

Признанием достижений университета на соответствующей ниве стало то, что в 
2012 г. БГПУ на международной выставке «Современные учебные заведения-2012» по-
лучил золотую медаль, став победителем рейтингового выставочного конкурса в номи-
нации «Лидер международной деятельности».

КОММЕНТАРИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТОКОЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Михалькевич Г. Н., Белорусский государственный университет

Полное название представленного в теме выступления документа — «Положение о 
государственной протокольной практике Республики Беларусь по организации и прове-
дению визитов на высшем и высоком уровне» (утверждено Указом Главы государства 
в октябре 2011 г.). Любопытно, что до последнего времени соответствующей правовой 
основы отечественный протокол не имел, хотя еще указ Президента Беларуси от 30 сен-
тября 1994 г. № 132 «О создании в Министерстве иностранных дел Республики Бела-
русь Службы государственного протокола содержал поручение внешнеполитическому 
ведомству «в месячный срок согласовать с Кабинетом Министров основные положения 
государственной протокольной практики Республики Беларусь». Утверждение подоб-
ных документов на высшем и высоком уровне в мире общепринято, а их содержание 
общедоступно. К примеру, с особенностями государственного протокола России, Ка-
захстана, Украины, Польши, США и др. можно свободно ознакомиться на сайтах внеш-
неполитических ведомств названных стран. Тем более несколько странным представ-
ляется тот факт, что рассматриваемый нами отечественный документ носит гриф «для 
служебного пользования» и не размещен в открытой печати. 
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Автору ранее неоднократно приходилось подчеркивать важность публичности во 
всем, что связано с государственной протокольной практикой, находящейся сегодня в 
ведении соответствующего подразделения МИДа. Систематизированные знания о про-
токоле долгое время были важны лишь для дипломатов, которые выступали единствен-
ными представителями страны на международной арене. Сегодня дипломатический 
протокол как организационно-политический инструмент обеспечения международных 
отношений востребован на уровне отраслевых министерств и ведомств, областных, го-
родских и районных инстанций власти, он исключительно важен в международной дея-
тельности крупного отечественного бизнеса. Грамотное владение протокольными пра-
вилами и нормами создает благоприятный климат международного общения, повыша-
ет престиж не только дипломатического или иного ведомства, но и государства в целом. 

Сказанное о публичности особенно актуально в контексте приведенного выше пол-
ного названия Положения о государственной протокольной практике Республики Бела-
русь. Ежегодно страну посещают сотни зарубежных делегаций различного уроня. Ор-
ганизация их приема является серьезным экзаменом на профессиональную состоятель-
ность международника, поскольку программа визита включает в себя практически все 
составляющие протокола. Дипломаты же, традиционно выступающие своего рода «за-
конодателями моды» в вопросах культуры международного общения, по определению 
в этих вопросах призваны быть максимально открыты в секретах своего профессио-
нального мастерства. 

К числу существенных новелл белорусской протокольной практики, закрепленных 
в новом Положении, является дифференциация визитов на высшем уровне на визиты 
глав зарубежных государств и глав правительств, прибывающих по приглашению Пре-
зидента страны, и визиты глав зарубежных государств и глав правительств, а также Ге-
нерального секретаря ООН, прибывающих по приглашению Премьер-министра. При 
этом предполагается, что Генеральный секретарь ООН посещает Беларусь исключи-
тельно с официальным визитом. (До последнего времени визит Генерального секретаря 
ООН в Республику Беларусь отечественным протоколом квалифицировался как визит 
высокого уровня.) К высокому уровню отнесен визит министра иностранных дел ино-
странного государства.

Как это и принято в межгосударственном политическом общении визиты на выс-
шем и высоком уровне по характеру приема подразделены на официальные, рабочие 
(деловые), визиты проездом и неофициальные (частные) визиты. Практикуемая мно-
гими странами (Россия, Украина, Китай, США и др.) высшая категория визита — госу-
дарственный визит (данный формат используется только в отношении глав иностран-
ных государств и включает наиболее полный набор протокольных мероприятий, цере-
мониальных почестей и уровня участия официальных лиц) белорусским протоколом не 
предусмотрен.

Представленная четырехуровневая система визитов (официальные, рабочие, тран-
зитные и неофициальные) применима не только на уровне протокола реализуемого 
внешнеполитическим ведомством, но вполне может быть использована в международ-
ной деятельности иных министерств и ведомств, а также бизнесструктур. 

Впервые в Положении дано определение протокольного старшинства, как иерархиче-
ского порядка, определяющего приоритет участия должностных лиц в мероприятиях ви-
зитов на высшем и высоком уровне. На время проведения таких визитов право на прото-
кольное старшинство закреплено за Министром иностранных дел, послом Беларуси в за-
рубежном государстве, постоянным представителем Беларуси при международных орга-
низациях и помощником Президента страны, курирующим вопросы внешней политики.

В документе достаточно подробно прописана церемониально-протокольная со-
ставляющая всех мероприятий, включаемых в программы визитов высшего и высоко-
го уровней, в том числе реализуемых при посещении гостем не только столицы, но дру-
гих городов и населенных пунктов Беларуси. При этом представляется знаковым акцен-
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тирование внимания на включение в программы визитов мероприятий, «направленных 
на популяризацию достижений белорусского государства в различных областях, свя-
занных с его историей и культурой». Усиление культурно-исторической составляющей 
в белорусском государственном протоколе, несомненно, придаст ему больше самобыт-
ности и привлекательности.

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ США ПОСЛЕ СОБЫТИЙ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 г.

Мусанежад М. Д., Белорусский государственный университет

После событий 11 сентября 2001 г., руководство США скорректировало подходы к 
ведению публичной дипломатии, внесло изменения в организацию работы соответству-
ющих институтов, в частности, возложило на Министерство обороны и Министерство 
иностранных дел новые обязанности. При этом особое внимание было сосредоточено 
на борьбе с фундаментализмом в регионе Ближнего и Среднего Востока.

Буквально через 2 месяца после теракта 11 сентября был учрежден Коалиционный 
центр пресс-информации (Coalition Press Information Center) в обязанности которого 
вменялась координация пресс-конференций по ключевым для США вопросам. Спустя 
еще некоторое время была создана Служба всемирных коммуникаций (Offi ce of Global 
Communications), основной целью которой определена координация стратегических 
коммуникаций со всемирной аудиторией. Более того, администрация Дж. Буша-мл. 
приняла решение сместить региональные приоритеты публичной дипломатии США. 
Так, в интервью службе радиовещания в январе 2003 г. глава Отдела публичной ди-
пломатии и публичной политики Госдепратамента Шарлотта Бирс заявила, что целе-
вой группой, на которую будут направлены программы публичной дипломатии, станут 
арабские страны. В 2003 г. был принят Акт продвижения свободы, который расширил 
возможности проведения американских программ просвещения, культуры и телеради-
овещания, главным образом, в мусульманских странах. По словам инициатора этого 
законопроекта, председателя Комитета по международным отношениям Палаты пред-
ставителей Генри Хайда, данная инициатива совершенствует программы и процедуры 
принятия решений в Госдепартаменте, предполагает выработку ежегодной стратегии 
публичной дипломатии, включая оперативный план ее реализации.

Программы в области публичной дипломатии в Министерстве обороны США, 
Агентстве международного развития США, Совете телерадиовещания США были объ-
единены в подразделение Белого дома и сконцентрированы в Совете национальной без-
опасности; их бюджет был увеличен: в 2005 г. он составил 1,2 млрд долларов США. 
Конгресс США в 2002 г. утвердил закон о содействии свободе, предусматривающий 
преобразование публичной дипломатии в отдельное направление в планировании и ве-
дении внешней политики США. Согласно этому закону, помимо поддержки программ 
по культурному обмену и обучению иностранных журналистов, 135 млн дол. США 
было выделено на телевизионное вещание в странах Ближнего и Среднего Востока.

В результате проведенных реорганизаций была достигнута бόльшая скоординиро-
ванность в деятельности внешнеполитического ведомства с Белым домом по проблема-
тике публичной дипломатии, обеспечено увеличение задействованных в этой сфере фи-
нансовых и человеческих ресурсов, повысился уровень использования информацион-
ных технологий, расширено участие частного сектора, в университетах арабских и му-
сульманских стран введены американские обучающие программы, реализован совмест-
ный частно-государственный проект под названием «World Future Foundation» с целью 
постоянного финансирования из федерального бюджета программ по международному 
обмену. В рамках реализуемых программ для государств Ближнего и Среднего Восто-
ка, в частности, для Египта, были разработаны проекты по отправке в эту страну жур-
налистов, лидеров женского движения.




