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Поскольку отношения между Турцией и Беларусью не опираются на 
вековую историю, то в будущем появится естественная необходимость 
изучения и оценки политических отношений между этими странами. Но, 
не смотря на это, с момента их возникновения и до наших дней мы стре-
мимся внести вклад в изучение и оценку общих перспектив их политиче-
ского сотрудничества.  

Беларусь, более известная в Турции как Белая Русь, с географической 
точки зрения расположена очень выгодно – как в центре Евразии, так и 
в восточной Европе. Рассматривая позиции в отношениях между стра-
нами, достаточно определить их территорию. однако из-за того, что гео-
графическое устройство Турции и Беларуси схоже, значение Беларуси не  
только в его стратегическом положении, но и в определении влияния, ко-
торое оказывают культурное развитие людей, проживающих на этой тер-
ритории, их социальное и политическое поведение, а также их привычки. 
К тому же нам известно, что на территории современной Беларуси суще-
ствовали различные политические образования: в ıX–Xııı вв. – Полоцкое 
и Туровское княжества, в Xııı–XVııı вв. – великое Княжество Литовское, 
в 1918–1925 гг. – Белорусская Народная Республика, до 1990 г. существо-
вала Белорусская Советская Социалистическая Республика. 

После заключения мира, с момента основания Турецкой Республики 
ее внешняя политика была направлена на освоение путей решения кон-
фликтов между странами. Ее целью было их сближение.

Поэтому, когда 25 августа 1991 г. Республика Беларусь получила неза-
висимость, Турецкая Республика стала первой страной, которая узнала 
об этом 16 декабря 1991 г.
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По этой причине между этими странами сразу же начали развиваться 
дипломатические отношения, между государственными работниками и 
управляющими устанавливаться деловые связи и все чаще организовы-
ваться поездки, начали заключаться сделки в экономической, торговой 
и технических сферах. одним из первых примеров можно считать под-
писанный 25.03.1992 Протокол экономического сотрудничества между 
Беларусью и Турцией. 

в постоянно меняющемся мире Турция вливается в центр политиче-
ской жизни. Например, с точки зрения географического положения, на 
западе Турции находится Европейский континент, на севере – Украина, 
Россия, Беларусь и другие страны, на востоке и юго-востоке – исламские 
страны. Между ними распределены источники энергии и проведены тру-
бопроводы, и их значение увеличивается с каждым днем. 

Турция имеет очень важное значение для исламских стран. С точки зре-
ния формы государственного правления, она не является исламским госу-
дарством, но что касается населения, то большинство людей исповедуют 
ислам. отличительной особенностью Турции является то, что она играет 
важную роль, как исламского мира, так и западных стран. 

в 2009–2010 гг. Турция была принята в Совет Безопасности ооН. Бе-
ларусь поддержала ее на этих выборах. И сейчас в составе ооН Турция 
отвечает за поддержание мира во многих районах нашей планеты. 

Турция стала членом сообщества, которое было создано оБСЕ в Мин-
ске в 1992 г. оно занималось урегулированием Карабахского конфликта 
между Азербайджаном и Арменией. в это сообщество также входила Бе-
ларусь. Турция хотела присоединиться к нему в Минске, но из-за про-
блем, возникших в Карабаге, и нежелания России оказать ей поддержку в 
этом, она так и не стала ее членом. 

Население Турции достигло 74 млн чел., но средний предельный воз-
раст по-прежнему составляет 24 года. Статистика показывает, что в 
2050 г. население Турции достигнет отметки в 100 млн человек. Если до 
этого времени она станет полноправным членом Европейского союза, то, 
с точки зрения населения, Турция станет самым крупным государством 
Европы.

Эти данные учитываются при  определении взаимных политических от-
ношений между Турцией и Беларусью. Несмотря на то, что эти две стра-
ны имеют собственную историю, их политическое и социальное развитие 
на современном этапе происходит на разных территориях, они стремятся 
построить отношения на более эффективных основах.


