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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. 
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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 
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его деятельности. Уже в начале сентября 1921 г. Американская Администрация помощи 
(АРА) приступила к фактическому выполнению принятых на себя обязательств по про-
кормлению голодающих детей Поволжья. 

У советского руководства появилась возможность использовать народное бедствие 
для привлечения в страну средств в виде займов, концессий и безвозмездной помощи 
голодающим. К концу осени 1921 г. на помощь голодающим Поволжья пришли прави-
тельства большинства европейских стран, США, Канады, Австралии и т.д. Перечислялись 
деньги, доставлялись продукты питания, организовывались походные кухни в районах 
бедствия. Зарубежные страны приютили у себя значительное число голодающих, в боль-
шинстве своем, детей. Камнем преткновения между Советами и правительствами дру-
гих стран был контроль за распределением поступающих в Россию продуктов питания и 
финансовых средств. Об этом говорилось в зарубежной прессе; в частности «Трибюн де 
Лозан» в октябре 1921 г. сообщала: «Нансену не удалось убедить европейцев посылать 
помощь русским без контроля с их стороны при распределении. Так как Советы этот кон-
троль отвергают, то их жертвы продолжают умирать».

Помощь от Запада, безусловно, несмотря на невозможность осуществлять контроль 
за ее целевым использованием, шла. Но накормить Россию иностранные государства не 
хотели, да и не могли. Страна превратилась в бездонную бочку. Получаемые средства рас-
творялись в кругах мощной советской бюрократии, шли на нужды верхушки власти и Ко-
минтерна. К примеру, Чемберлен отказал России в кредитах, мотивируя тем, что Красину 
в центре Лондона приобрели здание для службы штаба за 250 тыс. фунтов стерлингов. 
«Дворец этот предоставлен Л. Красину, окруженному целой армией стенографисток и 
диктолографисток. Не проще ли, чтобы Советы продали этот дворец, чтобы купить про-
виант, а мы бы сохранили деньги для наших двух миллионов безработных». Тем более 
по информации АРА данная организация доставила в порты Черного моря для борьбы с 
голодом и осеменения 21 000 000 пудов зерна. Власти смогли организовать вывоз только 
1 500 000 пудов. Дальнейший подвоз зерна был остановлен.

Таким образом, нежелание советской стороны наладить партнерские отношения с 
иностранными правительствами и организациями в решении конкретного вопроса не 
только не способствовало делу оказания помощи голодающим, но и значительно ухуд-
шило имидж государства не только в глазах правящих кругов, но и всей мировой обще-
ственности.




