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Православная Церковь как субъект международной 
миротворческой деятельности

Бирилло А.
научный руководитель Г.Н. Михалькевич, доцент

Среди людей бытует мнение, что вся деятельность духовных структур в 
отношении любых событий сводится к обрядам религиозного характера. 
Этим мнением часто апеллируют люди-атеисты, доказывая бесполезность 
Церкви. Но, в сущности, не нужно быть религиозным фанатиком, чтобы 
оценить ее вклад в мировое сообщество, достаточно посмотреть на факты и 
признать, что сегодня Церковь предстает перед нами как особый, 
относительно независимый субъект международных отношений, 
обладающий своим ведомством внешних сношений , своими 
представительствами в различных странах мира, и даже своими 
представительствами при некоторых международных организациях, что 
делает для нее возможным участие в международной деятельности. 
Основным направлением в этой сфере для Церкви исторически сложилась 
миротворческая деятельность.

В 1948 году тремя протестантскими церквями («Вера и порядок», 
«Жизнь и деятельность» и «Международный миссионерский совет») при 
ООН был основан Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) со штаб-квартирой в 
Женеве – первая неправительственная организация, получившая 
консультативный статус при ООН. В мае 1992 г. в качестве полноправного 
члена в Международный Совет Общинных Церквей, являющийся отделом 
Всемирного Совета Церквей, была принята и Русская Православная 
Церковь, непосредственно к которой относится и Белорусская 
Православная Церковь, что послужило своего рода международным 
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признанием ее заслуг в области миротворческой деятельности. В настоящее 
время ВСЦ объединяет свыше 330 Церквей, конфессий и общин более чем в 
100 странах мира, без его внимания не обходится ни одно международное 
событие.[1] За время существования ВСЦ Православная Церковь провела 
десятки миротворческих операций в различных уголках мира как в рамках 
этой организации, так и самостоятельно.

Март 1999 года. Военная операция НАТО в Югославии под предлогом 
этнических чисток среди населения, проводимых сербскими властями. 
Результатом стал распад Югославии и разжигание межэтнической войны в 
регионе. Ввиду этих событий ведущая часть ВСЦ обратилась к 
международному сообществу и другим с призывом гарантировать 
возвращение всех беженцев и мирное сосуществование этнических 
сообществ. Под эгидой сестринских поместных церквей начинается 
восстановление православного наследия этого региона. Так, Летом 2008 
года возник проект «Белая Русь – сестре Сербии». Представители 
белорусской общественности, ученые и религиозные деятели обратились к 
епископу Рашско-Призренскому и Косово-Метохийскому Артемию с 
предложением оказать помощь одной из православных сербских общин в 
Косово. Владыка рассказал о храме святой Петки. Храм 12 века, 
признанный не только культурным достоянием Сербии, но и включенный в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО, был частично разрушен во время 
военных действий. Поддержку белорусам в восстановлении храма 
оказывает Министерство культуры Сербии, участие в мероприятиях 
принимают посол Сербии в Беларуси доктор Сречко Джукич и министр-
советник посольства Сербии в Беларуси Милан Живкович. Оргкомитет 
проекта возглавляет заведующий кафедрой славянских литератур 
филологического факультета БГУ профессор Иван Чарота. [2]

Особое внимание Православной церкви уделяется палестино-
израильскому конфликту. В этой проблеме ВСЦ занимает жесткую позицию 
по отношению к Израилю. На прошедших 10 августа 2001 г. консультациях 
по этой проблеме был принят документ под названием "Международное 
экуменическое мнение относительно палестино-израильского конфликта". 
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[3] В нем осуждается занятие Израилем палестинских территорий, 
репрессии против мирного населения и присутствует призыв оказать 
давление как на правительство Израиля. На своем очередном заседании в 
феврале 2005 года Центральный комитет Всемирного совета церквей 
постановил церквям-участницам использовать экономические рычаги для 
разрешения ближневосточного конфликта. Некоторые Церкви начали 
процесс избирательного отзыва своих инвестиций из транснациональных 
корпораций, «вовлеченных в оккупацию». В 2006 году в связи с 
обострением ситуации Центральным комитетом ВСЦ было принято 
решение о создании Палестино-Израильского экуменического форума с 
целью облегчить координацию усилий между церквами-членами и 
организациями по восстановлению мира в этом регионе. [3]

Как видим, миротворческая деятельность Православной церкви весьма 
разнообразна и основательна. Очевидно, преимущество религиозного 
миротворчество состоит в том, что оно в меньшей степени связано 
политическими, экономическими и военными обязательствами с 
руководством того и или иного государства, что позволяет Церкви 
действовать прямолинейно и открыто.
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СМИ как инструмент публичной дипломатии 
Республики Беларусь

Сечко И.Л., 3 курс
научный руководитель В.И. Русович, доцент

В условиях изменившейся за последнее время геополитической картины 
мира, нарастающей глобализации, тема публичной дипломатии в процессе 
формирования имиджа государства приобретает особую актуальность. 
Публичная дипломатия – это один из способов влияния на мнение и 
поведение населения зарубежных стран с целью продвижения 
национальных интересов и обеспечения национальной безопасности.

Выступая на IV Всебелорусском народном собрании (декабрь 2010 г.), 
Президент Республики Беларусь заявил, что представления о Беларуси, 
существующие за рубежом, зачастую далеки от реальности. Имеют место 
кампании по дискредитации нашей страны. Была поставлена задача 
активнее заниматься формированием позитивного международного имиджа 
Республики Беларусь, благоприятного представления о ее истории, 
культуре и сегодняшнем развитии. Политика, проводимая белорусским 
руководством, ставит своей целью одновременное включение Беларуси в 
мировое информационное пространство и сохранение белорусской 
национальной специфики [1]. Сегодня, когда реформы всё глубже 
охватывают все жизненные пласты белорусского общества, проблема 
информационного обеспечения публичной дипломатии Республики стала 
особенно актуальной. В Беларуси осознали существование проблемы 
освещения внешнеполитических интересов страны и информирования 
иностранной аудитории на серьезной, постоянной, долговременной основе 
[4, с. 14]. Чтобы донести до зарубежной аудитории собственную позицию, 
белорусское государство активно создает соответствующие каналы 
артикуляции. К примеру, государственный некоммерческий телеканал 
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«Беларусь-ТВ», одной из главных задач которого является информационно-
культурное обеспечение этнических белорусов, проживающих за пределами 
Беларуси, поддержание их культурной самобытности и национальной 
самоидентичности. Для расширения аудитории с 1 апреля 2012г. 
международный телеканал «Беларусь-ТВ» начал вещание на спутнике 
HotBird, имеющем максимальное покрытие (Европа, Америка, Ближний 
Восток, Центральная Азия, Индия, Северная Африка). Кроме того 
телеканал вещает на спутниках Экспресс-А22 и Galaxy19.

Как и другие страны, Беларусь находилась и продолжает находиться 
под сильным влиянием новых информационно-коммуникационных 
технологий. В настоящее время белорусские СМИ в техническом 
отношении вполне соответствуют современным стандартам. Средства 
массовой информации должны защищать государственные интересы, 
работать на созидание и согласие в обществе, на улучшение социально-
экономической ситуации в стране.

Журналисты получают информацию по внешнеполитическим вопросам 
в основном от дипломатов, политиков, экспертов. Источники информации, 
как правило, одни и те же, и клише, в итоге идентичны. Именно это и 
объясняет начальную посылку о консолидации СМИ вокруг 
преобладающей точки зрения по внешнеполитическим вопросам [2, с. 78]. 
При этом очевидно, что позиция белорусских СМИ вполне адекватно 
отражает отношение белорусского общества к вопросам внешней политики: 
общественный интерес к международным проблемам минимизирован. 
Данная сфера практически полностью монополизирована государством, 
которое формирует общественное мнение по вопросам внешней политики и 
международных отношений в целом. Различные подходы (альтернативный, 
критический, информативный, официальный), в действительности являются 
различными способами сортировки или перераспределения информации.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что на самом деле 
эффективным и действенным инструментом поддержки публичной 
дипломатии государства со стороны СМИ может быть медиаконструкция, 
функционирующая в рамках экономически состоятельного и политически 
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устойчивого демократического государства [3, с. 208]. На вопрос о том, 
соответствуют ли в полной мере данным параметрам медийная реалия в 
Беларуси, к сожалению, пока нельзя ответить утвердительно. А значит, об 
эффективности белорусских СМИ как инструментов публичной 
дипломатии, направленной на защиту внешнеполитических интересов 
страны, говорить пока преждевременно.

Л и т е р а т у р а :  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Внешняя культурная политика 
Швеции: организационный аспект

Пинчук Я., 3 курс
научный руководитель О.И. Лазоркина, доцент

С усилением глобализации в последние десятилетия неуклонно возрастает 
роль культурной дипломатии. Она служит малым государствам в качестве 
своего рода механизма компенсации – это можно проследить на примере 
Швеции. Международная культурная активность Швеции осуществляется в 
рамках основных задач внешней политики государства и направлена на 
продвижение национальных интересов и содействие экономическому росту. 
В 1945 г. Швеция создала первую зарубежную культурную организацию – 
Шведский Институт. Основными задачами этой организации стали 
формирование нового образа страны и популяризация её культуры за 
рубежом. Сейчас это самая известная и крупная организация, реализующая 
внешнюю культурную политику Швеции, и самая разноплановая по сферам 
и формам деятельности, включая образовательные программы. Шведский 
Институт ведёт активную деятельность как в Западной Европе, так и в 
Балтийском регионе, куда условно включается и Беларусь, и реализует 
сотрудничество в рамках Восточного партнерства ЕС [4].

Очень важным для Швеции является культурное сотрудничество в 
Северном регионе. В 80-е годы Швеция одной из первых среди европейских 
государств придала культурному обмену специальный статус 
межправительственного сотрудничества. В Копенгагене действует 
Культурный фонд министров Северных стран, существуют учреждённые в 
двустороннем порядке фонды для реализации совместных проектов. Также 
существует Комитет старших должностных лиц по культуре. В январе 2007 
г. был основан Центр Северной культуры. Его задачей является углубление 
культурного сотрудничества между самими Северными странами и 
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распространение их культуры за рубежом посредством разнообразных 
учреждений и мероприятий. Кроме того, существует вспомогательное 
учреждение – Северный культурный фонд, который вносит значительный 
вклад в развитие международного сотрудничества при помощи проектов, 
реализуемых согласно Программе по культуре и искусству [3].

Немаловажную роль в реализации программ внешней культурной 
политики Швеции играют Шведский совет искусств и Фонд Национального 
наследия. Их вектор деятельности направлен на развитие сотрудничества 
со странами Евросоюза в разных областях, особенно литературы. Следует 
упомянуть о Премии им. Астрид Линдгрен, которая была учреждена в 2002 
г. Эта награда является крупнейшей в мире в области литературы для детей 
и молодежи, а также второй по значимости литературной наградой в мире в 
целом [1].

Необходимо упомянуть о Международной студийной программе для 
художников, в рамках которой оказывает поддержка шведским художникам, 
выставляющимся за границей и содействие иностранным художникам, 
работающим в Швеции [2].

Таким образом, для реализации внешней культурной политики Швеция 
имеет развитую систему учреждений и программ на правительственном, 
неправительственном и межправительственном уровне. Культурное 
сотрудничество для Швеции неразрывно связано с вопросами развития и 
продвижения прав человека. В современных условиях Швеция постоянно 
совершенствует систему ведения культурной дипломатии и уделяет 
большое внимание разнообразным способам осуществления внешней 
культурной политики.

Л и т е р а т у р а :  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Tr e n d s i n E u r o p e ) , 2 0 1 0 .  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Институт культурной дипломатии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Гуманитарное сотрудничество 
Республики Беларусь и Италии

Величко О., 3 курс
научный руководитель В.И. Русович, доцент

Сотрудничество между Италией и Республикой Беларусь в гуманитарной 
сфере является весьма интенсивным. Оно возникло в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Италия была первой страной, 
которая протянула руку помощи Беларуси, установила с ней гуманитарные 
отношения, и с тех пор она остается лидером в данном направлении [2].

Участие в научно-исследовательских проектах , организация 
международных конференций, создание общественных благотворительных 
организаций и ассоциаций, занимающихся оздоровлением детей из 
пострадавших зон на территории Италии, проведение совместных 
диагностических программ, осуществление поставок современного 
медицинского оборудования и медицинских препаратов – это далеко 
неполный перечень направлений развития гуманитарного сотрудничества 
между Италией и Беларусью [5].

Каждый год тысячи белорусских детей (около 25000) направляются в 
Италию на оздоровление в итальянские семьи в рамках программ 
гуманитарного сотрудничества. В течение этих лет в целом около 350000 
белорусских детей побывали на оздоровлении хотя бы один раз, а 
большинство из них посетило Италию неоднократно [4].

Поездки в Италию и связанная с ними благотворительная деятельность 
повлекли за собой увеличение числа курсов по изучению итальянского 
языка. В столице нашей республики около 800 студентов высших учебных 
заведений изучают итальянский язык, главным образом в двух 
университетах, где итальянский язык является профилирующим предметом: 
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в Минском государственном лингвистическом университете и с 1997 г. на 
филологическом факультете БГУ [4] .

10 лет функционирует Ассоциация дружбы, культуры и сотрудничества 
«Сардиния – Беларусь», целью которой является развитие и укрепление 
культурных, экономических и социальных связей между Италией и 
Беларусью.

Сардиния – единственный итальянский регион, в котором принят 
специальный Закон 19/96 Автономного региона Сардиния о 
сотрудничестве с Беларусью [3].

Среди мероприятий, проведенных Ассоциацией «Сардиния – Беларусь» 
назовем концерты группы «Ровесник», выставка художника В. Шкарубо, 
выставка графических работ Национального музея современного искусства 
РБ, выставка национальных белорусских костюмов Музея истории и 
культуры Беларуси, Кальяри 2003 г.; фотовыставка «Беларусь – забытое 
сопротивление», посвященная вкладу РБ в победу во Второй мировой 
войне, Кальяри 2006 г.; концерты артистов заслуженного государственного 
ансамбля «Хорошки», Сардиния 2007 г. [3]

Широка известность Почетного Консула Беларуси в Кальяри Джузеппе 
Карбони, который на протяжении более 20 лет занимается организацией и 
координацией проектов по развитию отношений двух стран и справедливо 
считается одним из главных экспертов в области гуманитарного и 
культурного сотрудничества с Беларусью [1, c. 43–51].

Также в Беларуси действует Ассоциация «Граждане Мира», которая 
занимается организацией приёма белорусских детей на Сардинии в рамках 
Чернобыльских проектов. Ассоциация «Граждане Мира» открыла в 
Кальяри культурный русскоязычный центр «Родное Слово». При Центре 
работает библиотека на русском, белорусском и украинском языках, 
видеотека на русском языке, а также курсы итальянского языка для 
иностранцев, курсы русского языка; занимается культурной деятельностью, 
связанной с празднованием Пасхи, Православного Рождества, проводит 
показ фильмов и т.д. [3]
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Ассоциация «Граждане Мира» активно сотрудничает с Управлением 
международных связей Министерствa образования Республики Беларусь. 
Как видим, проекты гуманитарного сотрудничества представляют собой 
важный инструмент укрепления белорусско-итальянских отношений.

Л и т е р а т у р а :  
1. Беларуси нужна не помощь, а партнерство / Джузеппе Карбони; 
беседовала Татьяна Шаблыко // Беларуская думка Белорусская мысль: 
штомесячны навукова- тэарэтычны і грамадска-публіцыстычны часопіс / 
заснавальнік: Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ― 2010. ― 
No 12. ― с. 43―51.

2. Международное общественное объединение по научно -
исследовательским и информационно-образовательным программам 
« Р а з в и т и е » [ э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п а : 
http://www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1889. 
– Дата доступа: 30.03.2012.

3. Портал сотрудничества Сардинии и Беларуси [электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://sardinia.by/ru/sardinia-belarus. Дата доступа: 
28.03.2012.

4. Посольство Италии в Минске [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ambminsk.esteri.it/Ambasciata_Minsk/Menu/I_rapporti_bilaterali/
Cooperazione_politic a/Storia. – Дата доступа: 28.03.2012.

5. Посольство Республики Беларусь в Итальянской Республике 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://italy.mfa.gov.by/rus/belit. – 
Дата доступа: 28.03.2012.
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Белорусская диаспора в Армении
Чобанян М.
научный руководитель О.И. Лазоркина, доцент

Диаспора(греч.διασπορά, «рассеяние»)– часть народа (этноса), проживающая 
вне страны своего происхождения, образующая сплоченные и устойчивые 
этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные 
институты для поддержания и развития своей идентичности и общности. 
Отношения с диаспорой осознаются как важное направление внешней 
политики многими странами. Для некоторых стран (Израиль, Армения, 
Индия) диаспора, оказывающая политическую и экономическую поддержку 
исторической родине, играет особо важную роль.

Организованностью и активностью в формировании собственного 
национального культурного пространства отличается Ереванская 
белорусская община Армении «Беларусь» (председатель – Погосян Ирина 
Николаевна). Численность общины по данным на 2009 г. составляет 138 
человек. Она создана в 1998 г., входит в Союз Национальных меньшинств 
Армении. Ее руководящий орган – координационный совет – включает 5 
секторов: работа в области внешних связей и информации; образование и 
культура; работа в области права; работа с пенсионерами; работа с 
молодёжью [2].

Главной целью своей деятельности община видит сохранение и изучение 
белорусского языка, белорусской культуры, обрядов, традиций, белорусской 
литературы.

С 2001 г. при общине действует воскресный белорусский класс, в 
котором детей общины обучают белорусскому языку, истории, 
национальной культуре и традициям. В июле 2008 г. при поддержке 
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посольства создана общественная библиотека белорусской литературы. 
Имеется детская вокальная группа, кукольный театр.

Молодёжь общины принимает участие в работе Армянской молодёжной 
организации «Айаса», объединяющей членов национальных меньшинств, 
проживающих на территории Армении. Так в 2009 г. член общины, 
выпускница Белорусского государственного университета культуры Ж. 
Никитчук отвечала за режиссуру молодежного эстрадного фестиваля 
этнических общин Армении «Радуга». При содействии Посольства и 
Центра культуры национальных меньшинств Армении постоянно действует 
экспозиция, представляющей страну и рассказывающей о Беларуси и ее 
регионах. Одним из самых насыщенных культурными мероприятиями стал 
2009 г. При содействии Посольства общественным объединением 
«Беларусь» было организовано участие членов общины в международном 
фестивале «Узнайте друг друга» (г. Степанакерт). В рамках фестиваля 
прошли показы документальных фильмов об истории, культуре, народных 
традициях Беларуси, представлены блюда национальной кухни.

Молодежь общины, совместно с представителями ассирийской, 
греческой, польской, немецкой, езидской, еврейской, курдской, российской 
и украинской национальных общин, приняла участие в организованном 
Министерством культуры и Министерством спорта и по делам молодежи 
Армении армянском эстрадном фестивале «Радуга». Среди почетных гостей 
фестиваля были Премьер-министр Т. Саркисян, министр культуры А. 
Погосян, министр спорта и по делам молодежи Армении А. Петросян. 
Фестиваль имел большой общественный резонанс, участие членов общины 
освещалось армянскими СМИ [1].

Важную часть в деятельности общины занимает сотрудничество с 
международными организациями. Ежегодно ее члены принимают участие в 
мероприятии, организуемом Офисом Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев в Армении – Всемирный День культурного разнообразия во имя 
диалога и развития – «Будущее твое». Участники и гости смогли 
познакомиться с историей, культурой и традициями Беларуси.
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Знакомство армянского общества с литературным наследием Беларуси 
осуществляется в рамках отдельных мероприятий. Так, в ноябре 2009 г. при 
участи представителей славянских общин в Армении прошел литературный 
вечер, посвященный творчеству белорусских писателей Максима Танка и 
Петруся Бровки и поэтессы Алоизы Пашкевич. В декабре члены общины 
привлекались к проведению заключительного мероприятия по подведению 
итогов организованного Посольством на базе Российско-армянского 
(Славянского) университета конкурса творческих работ по тематике «Что я 
знаю о Беларуси» [3].

Таким образом, на сегодняшний день нельзя обойти вниманием роль 
диаспоры в налаживании культурных связей Беларуси и Армении. Весьма 
немногочисленная диаспора наших соотечественников в этой небольшой 
стране поддерживает и успешно развивает белорусские национальные 
традиции.

Л и т е р а т у р а :  
1. Миасин. Газета армян Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http://www.miasin.by/ – Дата доступа: 25.03.2012. 
2. О численности белорусской диаспоры // Приветствует Беларусь 
[ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п а : 
http://www.belarus21.by/ru/main_menu/compatriots/opyt_raboty/new_url_82
6472309. – Дата доступа: 14.04.2012.

3. Как живешь белорусская диаспора? // Белорусское время 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.miasin.by/ – Дата 
доступа: 04.04.2012.
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БЕЛОРУССКАЯ ДИАСПОРА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Немкович  Д.,4 к.
научный руководитель И. Н. Кузнецов, доцент

В результате различных причин политического, социально-экономического 
и религиозного характера в Российской Федерации оказались и в настоящее 
время проживают сотни тысяч белорусов. Эта категория людей получила 
название «белорусская диаспора».

Диаспора является объектом внутренней политики государства, 
субъектом международных отношений, связующей нитью между 
внутренней и внешней политикой государств, поэтому особый интерес 
представляет изучение проблемы воздействия диаспоры на 
межгосударственные взаимоотношения.

Актуальность данного исследования обусловлена большим интересом 
современной науки к теме «белорусская диаспора в России», а также 
недостаточной разработанностью данной проблематики.

Согласно переписи населения 2010 г., на территории Российской 
Федерации проживает 521 тыс. белорусов [4].

На территории данного государства действует около 70 общественных 
организаций, основными задачами которых являются налаживание связей с 
исторической родиной, сохранение и представление в России белорусских 
национальных, культурных и духовных традиций. Координационным 
центром данных объединений является Федеральная национально-
культурная автономия «Белорусы России», основанная в 1999 г.

Одним из последних мероприятий, проведенных при поддержке ФНКА 
«Белорусы России» и с участием руководителей и активистов 
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диаспоральных объединений, а также представителей Министерства 
культуры и Министерства образования Республики Беларусь, стало 
координационное совещание общественных организаций белорусов, 
действующих на территории Российской Федерации. Встреча состоялась в 
Москве, в октябре 2012 г. Особое внимание в ходе данного совещания было 
уделено открытию к середине 2014 г. Белорусского культурно-
информационного и научно-технического центра [2].

Что касается политико-правового и социально-экономического 
положения белорусов, проживающих на территории российского 
государства, то следует отметить тот факт, что создана широкая правовая 
база по защите интересов белорусских граждан, состоящая из более чем 150 
различных нормативно-правовых актов.

В частности, подписаны многочисленные соглашения и договоры, 
регулирующие двусторонние отношения, такие как Соглашение о 
сотрудничестве между Государственным комитетом по делам религий и 
национальностей Беларуси и Министерством национальной политики 
России (1999 г.), Договор о сотрудничестве в области социального 
обеспечения, (от 29 марта 2007 г.), Правительственное соглашение об 
оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в 
учреждениях здравоохранения Российской Федерации (от 24 января 2006 г.) 
и др. [3].

Блок вопросов, связанный с оценкой социально-экономического 
положения белорусской диаспоры в России, позволяет сделать вывод, что в 
основном представители белорусского этноса живут не ниже среднего 
уровня благополучия [1, c. 23].

Среди знаменитых людей России, которые являются выходцами из 
Беларуси, можно увидеть представителей различных профессий и 
специальностей, среди них Георгий Иванович Шпак (государственный и 
военный деятель), Сергей Петрович Кукура (первый вице-президент ОАО 
«Лукойл»), Ковалёнок Владимир Васильевич (космонавт, дважды Герой 
СССР) и др.
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В заключение необходимо отметить, что национальный интерес 
Республики Беларусь состоит в проведении такой политики, которая бы 
позволила более полно использовать культурный , научный и 
экономический потенциал белорусов зарубежья на благо всего белорусского 
народа. Одной из важных задач является также и совершенствование 
механизмов вовлечения русских белорусов, в процесс белорусского 
национально-государственного строительства, которое в свою очередь 
является важным фактором укрепления авторитета и влияния белорусского 
государства в мировом сообществе.

Литература:

	 1.	 Бацян, М. М. Беларуская дыяспара: нарысы гісторыі і сучаснага 
стану / пад аг. рэд. А. М. Сіроцкага. — Мінск: Трыалета, 2006. — 160 с. 

	 2.	 И н т е р н е т - а д р е с : 
http://www.embassybel.ru/belarus-russia-relations/associations/. 

	 3.	 Интернет-адрес: http://www.belmos.ru/. 

	 4.	 И н т е р н е т - а д р е с :  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm. 
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РОЛЬ ЦЕНТРА ШВЕДСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКО- ШВЕДСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Пинчук Я., 4 к.
научный руководитель О. И. Лазоркина, доцент

Культурные и образовательные связи в межгосударственных отношениях 
всегда играли важную роль. На современном этапе они приобрели едва ли 
не ведущее значение. Ведущие страны мира в формировании имиджа 
страны за рубежом опираются именно на ее культурный потенциал. Эта 
составляющая внешних связей позволяет вносить коррективы, а иногда и 
заметно изменять мнение о стране у зарубежной аудитории. Ключевая роль 
в процессе формирования имиджа страны на международной арене 
отводится культурным центрам.

Белорусско-шведские связи в гуманитарной сфере заметно 
активизировались в 2000-е гг. Главным инструментом культурного 
взаимодействия стал Центр шведских исследований в Минске. Он является 
своеобразным промежуточным звеном, посредством которого реализуются 
основные образовательные и информационно- просветительские проекты. 
Координатором деятельности Центра выступает Шведский институт.

Центр шведских исследований был открыт в 2002 г. С марта 2005 г. 
шведский центр входит в состав Центра международных исследований 
(CfIS), информационно- исследовательскую организацию, которая 
объединяет деятельность трех учреждений: Института немецких 
исследований (IfD), Франко-белорусского центра (CFB) и Центра шведских 
исследований [3].

Деятельность Центра направлена на решение двух главных задач. Во-
первых, распространение в Беларуси знаний и информации о Швеции, её 
истории, культуре, языке, современной политической, экономической и 
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социальной жизни. Во-вторых, через совместные проекты и контакты со 
шведскими партнерами расширение заинтересованности со стороны 
Швеции к сотрудничеству с Беларусью в сфере образования, науки, 
культуры и искусства. Не менее важное значение в деятельности Центра 
имеет образовательное направление, а именно изучение шведского языка 
[2, с. 2–5].

Центр шведских исследований уделяет большое внимание реализации 
культурных программ. С 2002 г. ежегодно проводятся Дни культуры 
Швеции в Беларуси, Фестиваль кино, шведско-белорусские литературные 
чтения. Стоит отметить, что эти мероприятия не ограничиваются только 
столицей, а проводятся и в других областных и даже районных городах, 
таких как Гродно, Гомель, Витебск, Пинск и Лунинец.

В 2004 г. стартовал проект под названием «Современная Швеция». Для 
участия в ежегодных конференциях привлекаются студенты, занимающиеся 
изучением шведского (а теперь и норвежского) языков. Темы выступлений 
охватывают весь спектр наиболее актуальных вопросов в контексте 
исследования Швеции: история, этнография, литература, экономическое и 
социальное развитие, экология, гендерные проблемы, вопросы 
кросскультурной коммуникации.

Традиционным также стало проведение праздничных мероприятий, 
посвященных древним обычаям Швеции. Белорусы могут не только 
познакомиться с ними, но и принять непосредственное участие. В качестве 
примера может послужить празднование Дня святой Люсии (13 декабря). 
Вторым по значимости мероприятием является празднование Дня летнего 
солнцестояния, или Midsommar, которое проходит под открытым небом в 
Белорусском государственном музее народной архитектуры в Строчицах.

Необходимо отметить еще одно направление в деятельности Центра 
шведских исследований – предоставление информации о возможности для 
белорусских граждан получения образования и трудоустройства в Швеции. 
В 2005 и 2006 гг. в Минске и областных городах при поддержке Шведского 
института проводились специальные семинары об образовательных 
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программах для белорусских студентов. В 2011 г. был запущен проект 
«Висби», который охватывает не только учащихся, но молодых 
исследователей, а также преподавателей [3].

Центр шведских исследований выступает инициатором литературных 
проектов. С 2006 г. проводятся семинары, посвященные устному переводу 
со шведского языка [1].

Таким образом, Центр шведских исследований в Минске являет собой 
пример достаточно редкого разнообразия в направлениях деятельности. 
Как правило, такого рода Центры ограничиваются только образовательной 
составляющей -- изучением иностранного языка. Однако в данном случае 
представлен практически весь спектр культурного сотрудничества: 
образование, искусство, массовая культура, творчество, прикладные умения.

Литература:

1 . И н т е р н е т - а д р е с : 
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2. Куббен Тобиас. Сегодня иностранный язык перестает быть просто 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Жерносек А., 4 к.
научный руководитель Г. Н. Михалькевич, доцент

Общеизвестно исключительно большое значение государственной 
символики в проведении протокольных мероприятий. Рассматривая 
протокольную практику Великобритании, следует отметить, что 
неотъемлемой ее характеристикой является традиционность и 
преемственность, что, безусловно, находит свое отражение в протоколе 
государственного флага.

The Union Flag («Флаг Союза» или «Союзный флаг», так называется 
государственный флаг Великобритании) является одним из наиболее 
известных национальных символов в мире. Это неудивительно, так как 
более 400 лет внешний вид флага не претерпевал значительных изменений. 
Флаг Великобритании означает единство народов, входящих в состав 
Объединенного Королевства и его зависимых территорий. Институт Флага 
в сотрудничестве с Комитетом по флагам и геральдике, при содействии 
парламента, выпустил брошюру, чтобы инструктировать по протоколу 
государственного флага. The Union Flag – государственный флаг 
Соединенного Королевства, зависимых и заморских территорий, который 
также называется the Union Jack. Первый союзный флаг был создан в 1606 
году и объединял под собой Англию и Шотландию. Ныне существующий 
флаг датируется 1801 года, когда Крест Святого Патрика был добавлен, 
чтобы представлять Ирландию. В Великобритании нет закона, который бы 
учреждал государственный флаг и The Union Flag является национальным 
флагом согласно долгой практике и традиции [1].
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Протокол Государственного флага регулируется и регламентируется 
Институтом Флага. Он представляет собой своего рода центр передового 
опыта в использовании государственной символики. Включает ведомства, 
общественные организации, коммерческие компании и частные лица, 
которые занимаются вопросами, касающимися флагов. Институт Флага 
является членом международной организации флага , издает 
ежеквартальный иллюстрированный журнал «Flagmaster», который 
включает в себя статьи с широкой и разнообразной тематикой, связанной с 
флагом, презентует изображения новых национальных и международных 
флагов [1].

Другим органом, занимающимся протокольными вопросами флага, 
является Комитет по флагам и геральдике. Он представлен парламентской 
группой, учрежденной 5февраля 2008 года, и состоит из депутатов и пэров 
по всему политическому спектру. Благодаря усилиям этого комитета флаг 
Великобритании развевается 365 дней в году на большинстве 
государственных учреждений [1].

Ввиду того, что основные аспекты протокола флага Великобритании 
соответствуют мировой практике, необходимо подчеркнуть особенности 
старшинства флагов в Соединенном Королевстве. Здесь следует упомянуть 
о таком флаге, как Роял Стандарт (Королевский Стандарт) или, как его еще 
называют, Роял Баннер (Королевское Знамя). Данный флаг всегда имеет 
приоритет над другими флагами в Соединенном Королевстве, в том числе, 
над Союзным флагом (флагом Великобритании). Как пример, можно 
привести такую процедуру, как «half-mast», когда флаги опускаются на две 
трети флагштока. Обычно это практикуется в траурных процессиях. Когда 
британский национальный флаг приспущен, то все остальные флаги тоже 
должны быть приспущены. Но Роял Стандарт (Королевское Знамя) 
никогда не бывает приспущенным, так как представляет монархию, 
является ее символом [1].

Согласно правилам протокольного старшинства флаги должны 
следовать в следующем порядке.
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Королевский Стандарт; Союзный Флаг (флаг Великобритании); 
национальные флаги Англии, Шотландии, Уэльса, британских заморских 
территорий; Белый флаг королевских военно-морских сил; флаг королевских 
военно-воздушных сил; Голубой и Красный флаги; гражданско-воздушный 
флаг; национальные флаги других государств; флаг ООН; флаг Британского 
Содружества; флаг ЕС; флаг Британской армии; флаги графств и 
агломераций; флаги других городов; иные флаги [2].

Не менее важным аспектом в протоколе флага, является соблюдение 
необходимых пропорций флага, соотношение полотнища к флагштоку, 
сочетание полос и других символов флага. Касательно флага 
Великобритании, распространенной протокольной ошибкой, является 
несоответствие полос флага. Крайне важно, чтобы в той половине флага, 
которая ближе к флагштоку, более широкая белая диагональная полоса 
находилась над красной, а не наоборот. Так как крест Шотландии Святого 
Андрея имеет приоритет над Крестом Ирландии Святого Патрика [2].

Строгое соблюдение протокольных правил при использовании 
государственной символики является демонстрацией уважения традиций и 
преемственности в политике Великобритании.

Литература:

	 1.	 A guide to Britain’s Flag Protocol / Flags and Heraldry Committee, 
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