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Беларусь — Турция: 
стратегическое партнерство и СМИ
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Многие факты говорят о том, что Беларусь готова «выйти на уровень 
стратегического партнерства с Турцией» [1] и предложить турецким пар-
тнерам ряд перспективных направлений для совместной деятельности. 
Во-первых, эта страна за последние годы стала гораздо ближе и понятнее 
белорусам, чем еще десять или двадцать лет назад: ежегодно Турцию с ту-
ристическими целями посещает не менее 150 тыс. белорусских граждан, 
что играет большую роль в плане знакомства и сближения наших народов. 
Во-вторых, в ближайшей перспективе этот процесс будет только усили-
ваться в свете предстоящего в 2012 г. подписания сторонами Соглашения о 
взаимных безвизовых поездках граждан. В-третьих, за последние пять лет 
товарооборот между двумя странами увеличился приблизительно в пять 
раз, за 2010 г. — на 36%, за 11 месяцев 2011 г. — еще на 20%. И это далеко 
не предел. По мнению спикера турецкого парламента Д. Чичека, «задача по 
увеличению товарооборота между нашими странами до 3 миллиардов дол-
ларов вполне выполнима... Нам нужно больше узнавать друг о друге. И уси-
лий политиков и дипломатов здесь недостаточно. Необходимо, чтобы более 
активно подключились и СМИ» [2].

Все это только подчеркивает необходимость гораздо более активного и 
глубокого освещения в медиа обеих стран темы развития белорусско-турец-
кого взаимодействия и вывода его на стратегический уровень. Уже очевид-
на потребность перевода медийных связей Беларуси и Турции на уровень, 
адекватный динамике развития всего комплекса двусторонних отношений. 
Ведь «глобализирующийся мир и возрастающая интенсивность сотрудниче-
ства напоминают нам о том, что нужно ускорить процесс знакомства друг с 
другом. Это невозможно без осуществления диалога» [3, c. 27]. 
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Чтобы выйти на уровень стратегического партнерства и реализовать его 
огромный потенциал, необходимо изменить в первую очередь традицион-
ные представления людей об этих отношениях, обращая внимание на то 
общее, что действительно можно обнаружить при внимательном их изуче-
нии. Это актуально и по той причине, что «до сих пор в белорусском обще-
стве преобладают устаревшие представления о жизни турецкого народа, а 
многие из турецких бизнесменов имеют слабое представление о том, что за 
страна Беларусь и где она находится. И это одна из причин того, что Турция 
по-прежнему не поднимается выше 20-го места среди торговых партнеров 
Беларуси» [4, c. 83]. Иными словами, массовое сознание и в Беларуси, и в 
Турции еще отстает от реальных темпов изменений в двусторонних отноше-
ниях. И вклад СМИ в решение данных проблем пока с обеих сторон минима-
лен. А ведь представители международного сегмента журналистики должны 
демонстрировать высокий профессионализм, глубокие специальные знания, 
способность генерировать новые творческие идеи, умение вести диалог с 
представителями другой страны.

В связи с этим нельзя не отметить 2011 г. как веху в активизации контак-
тов белорусских и турецких медиа. В октябре делегация белорусских жур-
налистов побывала в Турции, где провела ряд интересных и важных встреч 
в Стамбуле и Анкаре. А спустя полтора месяца при совместной поддержке 
Белорусского союза журналистов и общественного объединения «Диалог 
Евразия» состоялся ответный визит делегации турецких журналистов. По-
явились первые публикации с обеих сторон, которые подтверждают простую 
мысль: даже такие весьма краткосрочные пресс-туры помогают народам 
Беларуси и Турции через медиа лучше узнавать друг друга. Но начавшееся 
движение к стратегическому партнерству двух стран уже настоятельно тре-
бует перехода от простых форм информационного обмена к системным ша-
гам по реализации совместных проектов в медиасфере, предложить которые 
должны прежде всего представители международного сегмента белорусской 
и турецкой журналистики. Заняться этим в ближайшей перспективе особен-
но важно в свете того, что «в условиях турбулентности в международных 
отношениях, ускорения темпа перемен, в том числе в близком к Европе реги-
оне Северной Африки и Ближнего Востока, ответственность за непредвзятое 
информирование общественности о происходящих событиях многократно 
возрастает. От уровня профессионализма журналистов, соблюдения ими 
этических принципов во многом зависит, будут ли СМИ фактором укрепле-
ния мира и поиска сбалансированных, взаимоприемлемых путей преодоле-
ния кризисных ситуаций или, наоборот, окажутся причастными к подстре-
кательству, к конфронтации и насилию» [5]. Иными словами, журналисты-
международники Беларуси и Турции должны сегодня строить свою работу 
на принципах четкости, качества и объективности, более полно информируя 
о происходящих в двусторонних отношениях событиях и анализируя зарож-
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дающиеся на местах инициативы по выводу наших стран на стратегический 
уровень партнерства. Некоторые из этих инициатив мы уже обозначили 
выше. Но основная работа по освоению существующего потенциала бело-
русско-турецких отношений и их медийной поддержке еще впереди.
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As we know, today almost everyone has to face the processes of globalization 
and fast development of the modern world. One of the most common problems 
is loneliness and isolation of a certain person in fast-growing «urban jungle». 
Psychiatrists tell us that loneliness is the most common complaint they hear 
today. And undoubtedly, the fi rst ones who suffer are women. According to the 
social research which was done in 2010 more than 65% American women feel 
themselves lonely and 58% of them are depressed by abandonment despite being 
married. According to a new report released by the Mental Health Foundation the 
UK population seems to be The Lonely Society. 47% women in the UK have felt 
depressed because they felt alone, and have sought help for feeling lonely.




