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Важным вкладом в обеспечение международного мира и безопасности на планете 
является инициатива Республики Беларусь о признании ценности многообразия путем 
прогрессивного развития наций, предложение о проведении специальных тематических 
слушаний в рамках Генассамблеи ООН по межрегилиозному диалогу и сотрудничеству 
на благо мира, подписание Киотского протокола, Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата. Беларусь приняла активное участие в формировании в ООН новой категории 
стран-государств со средним уровнем дохода и разработке резолюции «Сотрудничество в 
целях развития со странами с средним уровнем дохода».

Конечно, современный мир настолько многообразен и конфликтен, что занять все его 
проблемные ниши, пожалуй, не под силу ни одному государству. Для Беларуси, по миро-
вым меркам стране небольшой по территории и средней по экономическому потенциалу, 
главное — максимально полно использовать его положительные стороны и также макси-
мально противодействовать его отрицательным проявлениям.

ТУРЕЦКО-БЕЛОРУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛАРУСИ

Элден З., Белорусский государственный университет

Развитие культурных, политических и экономических отношений между Турцией и 
Беларусью имеет огромную значимость не только в плане совместной выгоды для обе-
их стран, но и с точки зрения глобального равновесия. Причиной этого является измене-
ние расстановки сил в мире, а также глобальные проблемы, приведшие после «холодной 
войны» к тому, что Европейский союз начал проводить новую политику по отношению к 
Азии. Эта новая политика предусматривает в том числе и внедрение принципов западного 
капитализма в странах региона, и в первую очередь в Турции. С целью противостояния 
этому процессу развитие сотрудничества между Турцией и Беларусью несет большую 
значимость. Турция является страной, признавшей суверенитет Беларуси, занимает важ-
ное место в сфере инвестирования в белорусскую экономику. 

Благодаря подписанному в 1996 г. между Турцией и Беларусью соглашению о вза-
имодействии в сфере образования, науки, культуры и спорта, при участии посольства 
Турецкой Республики и турецких предпринимателей в Беларуси был открыт культурно-
образовательный центр «Достлук». На данный момент в ряду высших учебных заведений 
Беларуси открыты центры турецкого языка и культуры. Благодаря работе этих центров 
значимость турецких языка и культуры значительно возросли. В настоящее время в этих 
образовательных учреждениях Беларуси изучают турецкий язык около 250 студентов в 
год. 

Важным показателем развития отношений между Турцией и Беларусью является 
создание огромного количества рабочих мест турецкими бизнесменами. Турецкие биз-
несмены из разных отраслей, начиная со строительства и заканчивая текстилем и теле-
коммуникациями, вносят огромный вклад в развитие Беларуси, а также отношений между 
Турцией и Беларусью. Во время работы автора в качестве преподавателя в культурно-
образовательном центре «Достлук» приходилось лично наблюдать, что белорусским 
студентам, хорошо владеющим турецким языком, найти работу сравнительно легко. Ту-
рецкие бизнесмены, приезжая в Беларусь, обеспечивают их работой. Это свидетельствует 
о том, что язык привносит огромный вклад в экономику страны, а также способствует 
ознакомлению других народов с культурой этой страны. 

Одной из сфер деятельности Белорусского союза предпринимателей является ока-
зание помощи турецким бизнесменам, приехавшим в Беларусь. Данная организация 
помогает определиться с выбором сферы деятельности, предоставляет информацию о 
том, какие возможности для ведения бизнеса в Беларуси есть у иностранных компаний.  
В столице Беларуси есть множество объектов, построенных известными турецкими фир-
мами. В Беларуси очень популярен отдых в Турции. Каждый год множество жителей этой 
страны отправляется отдыхать либо путешествовать в Турцию. Число путешествующих в 
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Турцию постоянно растет. Подтверждением этому является, тот факт, что Турецкие авиа-
линии три года назад осуществляли один рейс в неделю, теперь рейсы осуществляются 
уже четыре дня в неделю. 

Визит Президента Беларуси А. Г. Лукашенко в Турцию является подтверждением 
масштабов двусторонних отношений. Белорусская сторона придает большое значение 
развитию отношений между Турцией и Беларусью и этот визит продемонстрировал важ-
ный шаг в направлении укрепления двусторонних отношений. Премьер-министр Турции  
Р. Т. Эрдоган отметил, что наши страны очень похожи между собой, что является показа-
телем того, что идет развитие отношений не только в политическом и культурном плане, 
но и в стратегическом. 

Общественное объединение «Диалог Евразия», действующее в Беларуси уже на про-
тяжении двух лет, направляет все свои усилия на то, чтобы отношения между двумя стра-
нами становились все более прочными. Благодаря деятельности этой организации Диалог 
Евразия в Беларуси стало возможным проведение ряда культурных и общественных ме-
роприятий, направленных на развитие взаимопонимания и сотрудничества между двумя 
народами.

Развитие белорусско-турецких отношений способно сформировать новую геополити-
ческую ситуацию, в которой важнейшими стратегическими партнерами Беларуси являют-
ся не только Россия, Европейский союз, Украина, Китай, но и такие страны, как Турция. 
Активизация сотрудничества Беларуси и Турции во всех сферах укрепляет позиции обеих 
стран в современном мире в стратегическом и политическом отношении. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ 
И СТРАНАМИ ЗАПАДА ПО ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ГОЛОДАЮЩИМ ПОВОЛЖЬЯ В 1921—1922 гг.

Янушевич И. И., Белорусский государственный университет 

Молодое советское государство вынуждено было формировать систему взаимоот-
ношения со всеми иными странами в однозначно недружелюбной атмосфере. В первую 
очередь страны Запада негативно ставились к существованию социалистического госу-
дарства. Отношения с Советской Россией в основном выстраивались с позиции силы и 
дискриминации. Однако были ситуации, когда и большевистское руководство вело себя 
по отношению к иностранным партнерам совершенно некорректно. Одной из таких ситуа-
ций был вопрос оказания помощи голодающим Поволжья в 1921—1922 гг. Непродуман-
ная экономическая политика и сильнейший неурожай 1921 г. привели к тому, что голодная 
смерть грозила 20 миллионам советских граждан. Государство первоначально дистанци-
ровалось от помощи голодающим, ссылаясь на отсутствие средств. К концу июля 1921 г. 
положение в Поволжье стало угрожающим. Кремль понимал, что без активной помощи 
ситуация выйдет из-под контроля. В таких условиях власти согласились на создание об-
щественных организаций по оказанию помощи голодающим. Первым на помощь пришла 
Православная церковь.

Патриарх обращается с просьбой к мировому сообществу. Вскоре, после обнародо-
вания послания Тихона, был создан общественный Всероссийский комитет помощи го-
лодающим (Помгол). Возглавил его глава РПЦ. В комитете работали известные в про-
шлом общественные деятели, большей частью бывшие кадеты. Лишенные возможности 
в полной мере применять свой опыт и организаторские способности, они активнейшим 
образом включились в дело помощи голодающим. Имея авторитет за границей, члены 
общественного комитета могли рассчитывать на широкую помощь из-за рубежа. 

Помгол действовал грамотно и энергично, работал сам и требовал конкретных дел от 
ВЦИКа, что последнему, безусловно, не нравилось. Вместо общественного комитета на-
чала функционировать государственная Центральная комиссия помощи голодающим при 
ВЦИКе, так называемый партийный Помгол. Большевики, пытаясь всячески принизить 
значение деятельности церковного комитета, с удовольствием использовали результаты 




