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Нагрудный знак различия органов дипломатической службы  

для дипломатических работников Министерства иностранных дел 
представляет собой изображение прямого равноконечного клинчато-вырубного 

креста с плоскостями красного и справа внизу зеленого цвета, разделенного 

вдоль сторон полосками серебристого цвета. В межкрестьях размещены 

квадраты красного цвета, по внешней стороне креста – квадраты серебристого 

цвета.  

Все элементы окаймлены серебристым цветом. Плоскости красного и 

зеленого цвета декорированы лучами темно-красного и темно-зеленого цвета, 

радиально расходящимися из центра. В центре креста – квадрат серебристого 

цвета, поставленный на угол и декорированный восемью квадратами 

серебристого цвета: по одному на каждый из его углов и по два по верхним 

сторонам. На оконечность столба и перекладину креста наложены ветви 

Королевского папоротника серебристого цвета, поверх которых размещена 

дугообразная планка с надписью «МЗС БЕЛАРУСІ» серебристого цвета.  

Прямой клинчато-вырубной крест в своей изографии аналогичен узору 

белорусского орнамента – кресту «Восьмирог» («белорусская звезда»), 

означающему понятие «Человек-Жизнь», что созвучно идеологии белорусского 

государства в контексте эмблемы: «Достойная Жизнь Человека в достойной 

Стране». 

Узор белорусского орнамента имеет тысячелетнюю историю, что 

подчеркивает древнюю культуру и богатую историю белорусов, их 

самосознание и уверенность в своем историческом выборе. Красный, зеленый и 

белый цвета идентичны цветам Государственного флага Республики Беларусь. 

Серый, белый и красный цвета созвучны народной культуре белорусов – цвету 

льна, полотна, вышивки национальных костюмов. 

В центре знака – стилизованный цветок Королевского папоротника, 

обрамленный его ветвями. Королевский папоротник – растение, занесенное в 

Красную книгу Республики Беларусь, является прототипом волшебного цветка 

«Папараць-кветка» – распространенного образа в белорусском фольклоре. По 

народным поверьям, нашедший волшебный цветок (а он цветет одну ночь в 

году) наделяется удивительными качествами понимать мысли людей, голоса 

птиц и животных, находить богатства и клады. В контексте символики 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь символика Королевского 

папоротника – ключ к взаимопониманию между людьми и странами. 
Нагрудный знак различия органов дипломатической службы Республики 

Беларусь для дипломатических работников, имеющих дипломатические 

ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, представляет собой 

изображение прямого равноконечного клинчато-вырубного креста с 

плоскостями красного и справа внизу зеленого цвета, разделенного вдоль 



сторон полосками золотистого цвета. В межкрестьях размещены квадраты 

красного цвета, по внешней стороне креста – квадраты золотистого цвета. 

 Все элементы окаймлены золотистым цветом. Плоскости красного и 

зеленого цвета декорированы соответственно лучами темно-красного и темно-

зеленого цвета, радиально расходящимися из центра. В центре креста – круг 

красного цвета с каймой и контурным изображением Государственного герба 

Республики Беларусь золотистого цвета.  

Крест размещен на ветвях Королевского папоротника золотистого цвета, 

позади которых – ленты с белорусским орнаментом золотистого цвета.  

Нагрудный знак различия органов дипломатической службы Республики 

Беларусь для дипломатических работников, имеющих дипломатические 

ранги Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого и второго 

класса, представляет собой изображение прямого равноконечного клинчато-

вырубного креста с плоскостями красного и справа внизу зеленого цвета, 

разделенного вдоль сторон полосками серебристого цвета. В межкрестьях 

размещены квадраты красного цвета, по внешней стороне креста – квадраты 

серебристого цвета. 

 Все элементы окаймлены серебристым цветом. Плоскости красного и 

зеленого цвета декорированы соответственно лучами темно-красного и темно-

зеленого цвета, радиально расходящимися из центра. В центре креста – круг 

красного цвета с каймой и контурным изображением Государственного герба 

Республики Беларусь серебристого цвета.  

Крест размещен на ветвях Королевского папоротника серебристого цвета, 

позади которых – ленты с белорусским орнаментом серебристого цвета.  

 

 


