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Уважаемая госпожа посол
Турецкой Республики в Республике Беларусь Века Инал!

Уважаемые коллеги! Уважаемые дамы и господа!

Позвольте от имени руководства и многотысячного коллектива фа-
культета международных отношений БГУ поприветствовать всех при-
сутствующих в этом зале и поблагодарить за согласие принять участие в 
международном семинаре, посвященном истории и современности бело-
русско-турецкого сотрудничества. 

Радует то, что проведение встречи белорусских и турецких исследова-
телей становится хорошей традицией, что экспертное сообщество, для 
которого исследование белорусско-турецких связей представляет науч-
ный интерес, развивается качественно и количественно. 

Как известно, первая аналогичная конференция прошла в декабре 
2009 г. Состоявшаяся дискуссия, изданный сборник докладов участни-
ков встречи получили хорошие отклики и дали старт подготовке нынеш-
ней конференции. 

Главной задачей совместного мероприятия факультета и общественно-
го объединения «Диалог Евразия» является своеобразная «инвентариза-
ция» белорусско-турецких связей на различных исторических этапах и  
в различных сферах.

По итогам сегодняшнего обсуждения планируется также издание сбор-
ника докладов, который, надеемся, даст возможность познакомиться с бе-
лорусско-турецкой тематикой значительно более широкому кругу специ-
алистов и других заинтересованных граждан. 

Проведение такого рода мероприятий и публикация их материалов не-
обходимы для того, чтобы еще раз напомнить общественности двух стран, 
что белорусско-турецкие отношения не начинаются с «чистого листа», 
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 а имеют богатую, насыщенную событиями историю. в этой истории при-
сутствуют как серьезные конфликты, с участием представителей наших 
народов, так и многочисленные примеры совместных достижений. Так, 
во время прошлой конференции белорусские историки обратили внима-
ние на любопытные факты из жизни Минска к. XıX – нач. XX вв. Дело 
в том, что большая часть кондитерских и бакалейных лавок принадле-
жала подданным османской империи. Думаю, что эта ситуация оказала 
определенное влияние на формирование современной белорусской кухни.   
в любом случае интерес наших народов друг к другу всегда был и оста-
ется на самом высоком уровне.

Новый этап в отношениях двух народов начался после обретения Бела-
русью государственной независимости. 25 марта 1992 г. Республика Бе-
ларусь и Турецкая Республика установили дипломатические отношения. 
вскоре страны обменялись посольствами. Эти события придали мощную 
динамику развитию всего комплекса двусторонних отношений. За непол-
ных два десятилетия сформирована широкая договорно-правовая база от-
ношений между двумя государствами, которая включает в себя несколь-
ко десятков соглашений межгосударственного, межправительственного  
и межведомственного уровня.

Несмотря на значительную географическую удаленность двух стран,  
с каждым годом все больше жителей Беларуси и Турции посещают друг 
друга. Турция является одной из наиболее предпочитаемых стран для бе-
лорусских туристов. 

Следует отметить, что в Беларуси растет интерес к турецкому языку 
и  культуре. Сегодня только на факультете международных отношений 
турецкий язык изучают около 30 студентов. Уверен, что их численность 
будет постоянно расти. Наши выпускники, овладевшие во время учебы 
на факультете турецким языком, работают в министерствах и ведомствах 
страны, трудятся в туристическом бизнесе, других направлениях, связан-
ных с развитием белорусско-турецкого сотрудничества.

в ближайшей перспективе наш факультет планирует открыть с помо-
щью наших партнеров Центр турецкого языка и культуры, что придаст 
новый импульс взаимному сотрудничеству.

Расширяющиеся с каждым годом контакты отчетливо демонстриру-
ют, что народы Беларуси и Турции имеют как много общего, так и много 
различий. Это касается различных сфер, в том числе истории и культу-
ры. однако наличие этих различий не только не препятствует тесному 
сотрудничеству, но и делает его более ярким и содержательным. Это  
объясняется широко известной мудростью о том, что многообразие яв-
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ляется богатством мира. Поэтому очень важно уважать традиции дру-
гих стран и народов, внимательно изучать и понимать их. важно вести 
диалог, диалог равноправный, уважительный и постоянный. Думаю, что 
наше  сегодняшнее мероприятие является хотя и небольшим, но от этого 
не менее важным эпизодом в этом диалоге стран, культур и цивилизаций.

Я рада участвовать в конференции «Турция-Беларусь: пути сотрудниче-
ства», организуемой платформой «Диалог Евразия». Благодарю за предо-
ставленную мне возможность выступить.

Под влиянием глобализации в современном демократическом обще-
стве парламенты, общественные организации, представители делового, 
экономического мира и академических кругов стали играть важную роль 
в международных отношениях как наряду с государственными организа-
циями, так и в качестве их поддержки.

Данная конференция платформы «Диалог Евразия», как и другие по-
добные мероприятия, представляет собой типичный тому пример.

Делая мировым достоянием культурный и интеллектуальный опыт 
многокультурного, многоязычного и многонационального Евразийского 
континента и создавая динамичные связи между научными, литератур-
ными и академическими кругами Евразии, платформа «Диалог Евразия» 
способствует укреплению межнационального взаимопонимания, толе-
рантности и мира. Турецко-Белорусские отношения также принимают 
новые измерения благодаря этой деятельности.

Турция, страна с большинством мусульманского населения, благодаря 
демократическому, светскому устройству, опирающемуся на верховен-
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