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Когда я просматривал материалы по тематике белорусско-турецких 
отношений, мне почему-то вспомнились слова известной в свое время 
советской песни «Летят перелетные птицы». в ней повторяющимся реф-
реном звучали слова: «Не нужен  мне берег турецкий и Африка мне не 
нужна». Уверен, что сейчас в силу многих причин они зазвучали бы по-
другому: «Нам нужен и берег турецкий и Африка тоже нужна». Такого 
мнения придерживаются не только около 200 тыс белорусских граждан, 
ежегодно посещающих Турцию, но главное – необходимость в активных 
и постоянных белорусско-турецких отношениях подчеркивается на выс-
шем уровне, в наших мидовских контактах и межпарламентских связях.  
Можно по-разному расставлять акценты в этих отношениях, определять 
приоритетность тех или иных их направлений, давать различные оценки 
принятым решениям и практическим результатам, но, уверен, что глав-
ный лейтмотив этих рассуждений будет звучать однозначно: Беларусь  
и Турция – это давние и надежные стратегические партнеры, единомыш-
ленники в гео- и региональной политике. Такое тесное сотрудничество 
приносит каждой из сторон свои выгоды и помогает отстаивать свои ин-
тересы. возьмем, например, Беларусь. Почему мы так заинтересованы  
в интенсификации белорусско-турецких отношений? Назову лишь глав-
ные причины.

во-первых, геополитический аспект.
Беларусь учитывает, что за последнее десятилетие Турция выдвину-

лась в число государств, оказывающих серьезное влияние на мировые 
политические и экономические процессы. в первую очередь, это объяс-
няется ее растущим экономическим потенциалом, укреплением междуна-
родного авторитета, усилением ее влияния на принятие геополитически 
значимых решений в международных организациях. в современном мире 
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Турция стала играть все большую роль связующего звена не только между 
востоком и Западом, но и между Севером и Югом. она проявляет все 
большую активность в мировой политике, становится инициатором мно-
гих международных решений. Например, только во 2 п. 2010 г. Турция 
явилась непосредственным организатором 13-го саммита Процесса со-
трудничества в Юго-восточной Европе, по итогам которого была принята 
Стамбульская декларация с призывом укрепления сотрудничества и без-
опасности в этом регионе; в декабре состоялась 11-я встреча глав и прави-
тельств организации экономического сотрудничества, председательство 
в которой перешло к Турции; в сентябре было проведено совещание на 
уровне министров иностранных дел стран ЕС и Турции с рассмотрением 
перспектив вступления этой страны в Европейский союз. Турция актив-
но продвигает свои интересы и в других международных сообществах.  
в частности, она плодотворно использует свое вхождение в число Боль-
шой двадцатки, Совет Безопасности ооН и другие организации для 
реализации своих политических и экономических амбиций на мировой 
арене. отмечается интенсификация двусторонних отношений Турции с 
лидирующими государствами мира, например, с Китаем. Их стратегиче-
ский характер был, в частности, подчеркнут в ходе визита в Турцию пре-
мьер-министра КНР в октябре 2010 г. Перечень примеров внешнеполити-
ческой активности Турции можно было бы продолжить. 

Конечно, Республика Беларусь не может не учитывать эти факторы  
в выстраивании своей международной политики. Плоды такого геопо-
литического сотрудничества налицо: между нашими государствами нет 
существенных различий во взглядах на принципы современного миро-
устройства, пути разрешения мировых и региональных проблем, все-
возможного рода конфликтов. Мы поддерживаем друг друга при обсуж-
дении многих международных вопросов в ооН и других организациях. 
Примерами такой поддержки служит, в частности, одобрение Турцией 
заявки Беларуси на получение статуса наблюдателя в организации чер-
номорского сотрудничества, подписание ею Протокола о завершении 
переговоров по вступлению Беларуси в вТо [1], голосование за принятие 
ряда предложений Беларуси в ооН, одобрение многих наших инициатив, 
осуждение политики двойных стандартов по отношению к Республике 
Беларусь и т. д. Достижению такой согласованности и скоординированно-
сти международной деятельности Беларуси и Турции служат регулярные 
межмидовские контакты, четкая работа наших посольств, другие дипло-
матические меры. Например, в ходе состоявшейся в мае 2010 г. в Анкаре 
очередного раунда консультаций между министерствами иностранных 
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дел обоих государств был рассмотрен широкий круг вопросов как дву-
сторонних отношений, так и возможности дальнейшей активизации вза-
имодействия Беларуси и Турции на международной арене. в результате 
переговоров был утвержден перечень соответствующих мероприятий на 
2011 г. [2].

во-вторых, региональный аспект.
Не ошибусь, если скажу, что по своей значимости дипломатический 

авторитет Турции на региональном уровне ничуть не уступает, а по от-
дельным позициям и превосходит ее международный статус. Турция гра-
ничит и поддерживает дипломатические отношения с такими влиятель-
ными государствами этого региона, как Иран, Ирак, Сирия; на севере ее 
границы выходят на закавказские государства, на западе – на Балканские 
страны, на южном направлении недалеко располагаются страны Ближне-
го востока. Конечно, такое разнообразное соседство помимо выгод при-
носит турецкой дипломатии и немало хлопот, дополняемых внутригосу-
дарственными национальными проблемами. К сожалению, по понятным 
причинам Беларусь ограничена в возможностях кардинально влиять на 
происходящие события в этом регионе, хотя на дипломатическом уров-
не мы высказываем поддержку предпринимаемым Турцией мерам по 
урегулированию конфликтных ситуаций. При этом надо отметить, что 
обстановка в этом обширном регионе далеко не безразлична Беларуси. 
Как известно, наша страна поддерживает тесные экономические связи  
с Ираном, Сирией, государствами Персидского залива, и влияние Турции 
по продвижению белорусских интересов в этом регионе было бы очень 
желательно. в этой связи следует учитывать, что в 2010 г. Турция исклю-
чила из списка государств, которые она считала конкретной угрозой сво-
ей национальной безопасности, такие страны как Греция, Ирак, Иран и 
Россия. особенно важным для Беларуси представляется вывод за рамки 
угроз двух последних государств, отношения с которыми связаны с мас-
штабными экономическими и политическими белорусскими интересами. 

Или взять энергетическую проблему. Иран, Ирак, Азербайджан, Тур-
кмения, Казахстан являются общепризнанными поставщиками нефти и 
газа, а территория Турции – одним из наиболее выгодных транзитных 
путей в Европу. Конечно, речь идет не об участии Беларуси в проектах, 
подобных Набукко, но в перспективе, нельзя исключать и возможность 
использования перекачиваемой в Европу нефти на белорусских нефтепе-
рерабатывающих заводах, путем их доставки через украинские морские 
терминалы. И здесь мнение Турции было бы весомым. Или еще пример 
из области рассуждений: предполагается, что одним из маршрутов пере-
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броски венесуэльской нефти является ее транзит танкерами через ту-
рецкие проливы до одессы. Разрешение на проход судов через турецкие 
воды оценивается в 30 долл. за тонну [3].

Для Беларуси было бы совсем не лишним путем взаимовыгодных 
уступок снизить эту цену до приемлемой величины. Но, повторяю, это из 
области рассуждений о региональных возможностях Турции.

в-третьих, двусторонние белорусско-турецкие отношения.
Как известно, их основа была заложена 16 декабря 1991 г. призна-

нием Турцией независимости Республики Беларусь и установлением 25 
марта 1992 г. дипломатических отношений. Начало нашим практическим 
контактам дал Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный обе-
ими сторонами в ходе визита Президента Беларуси в Анкару (24 июля 
1996 г.). За прошедшие годы эти отношения обрели прочную юридиче-
скую базу: подписано более 30 двусторонних договоров и соглашений,  
в т. ч. о торговом  и экономическом сотрудничестве, о взаимном содей-
ствии и взаимной защите инвестиций, о сотрудничестве в области об-
разования, науки, культуры, спорта, туризма, о сотрудничестве в борьбе  
с международной организованной преступностью, нелегальной торговле 
людьми и т. д. Состоялись взаимные визиты по линии министров ино-
странных дел, межпарламентских связей, военных ведомств, учреждений 
образования и науки [4].

особенно показательны и продуктивны наши экономические связи. 
Турция для нас является важным и перспективным партнером. в насто-
ящее время это мощная индустриально развитая региональная держава, 
ввП которой составляет более 600 млрд долл. она быстро восстанавли-
вается после кризиса (в 2010 г. рост производства превысил 10%) и по 
экономическим показателям успешно претендует на место одной из са-
мых быстроразвивающихся стран мира. За 2004–2009 гг. объем торговли 
между двумя нашими странами увеличился в 7 раз и составил в 2009 г. 
266, 8 млн долл., а за январь–июнь 2010 г. – 197,7 млн долл. в 2009 г. 
в экономику Беларуси поступило 9,7 млн долл. турецких инвестиций, в 
первом полугодии 2010 г. – 5,6 млн долл. [5]. По расчетам экономистов, 
в ближайшие годы Турция может войти в десятку главных торговых пар-
тнеров Беларуси [6]. Такие масштабные перспективы были намечены  
в ходе недавнего визита белорусского Президента в Турцию и его встреч  
с президентом и премьер-министром этой страны. Планируется несколько 
направлений взаимодействия: в машиностроительном комплексе, легкой 
промышленности, транспортной сфере. в частности, намечается участие 
Беларуси в модернизации и обновлении турецкого технопарка, создание 
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сборочных производств белорусских тракторов и грузовиков МАЗ с пер-
спективой выхода на региональный рынок, расширение сотрудничества 
в легкой промышленности (хлопчатобумажная отрасль, льноводческий 
комплекс) и транспортной сфере (создание совместной белорусско-ту-
рецкой транспортной компании в рамках проекта «викинг») [7]. отме-
чается интенсификация двусторонних отношений и в других областях. 
Например, по линии министерств обороны Беларуси и Турции достиг-
нуты договоренности о военном сотрудничестве на 2011 г. в частности, 
предусматривается участие руководящего состава вооруженных сил на-
шей страны в ежегодных мероприятиях для высшего командного состав 
НАТо и стран-участниц программы НАТо «Партнерство ради мира», 
проводимых турецким Генштабом [8]. 

Поддерживаются также тесные связи в культурных и гуманитарных 
сферах. За последние годы турецкий язык становится все более попу-
лярным среди белорусской молодежи. Этому во многом способствует 
направление турецким правительством преподавателей турецкого языка  
в вузы Беларуси, многие выпускники которых трудоустраиваются в ту-
рецких фирмах как в нашей стране, так и в самой Турции. 

Ну и, наконец, о «береге турецком». Я уже называл цифру − 200 тыс 
белорусских граждан ежегодно посещают Турцию. Большинство из них –
туристы. Турецкое направление стало главным для белорусов, выезжа-
ющих за пределы СНГ [1]. Этому во многом способствуют ежедневные 
прямые авиарейсы «Белавиа» и турецких авиалиний. Большую работу по 
расширению таких контактов проводит Совместная Белорусско-Турецкая 
комиссия по туризму. Есть перспективы заключения соглашений о без-
визовом режиме для граждан обоих государств.

Я затронул лишь некоторые мотивы развития и укрепления белорус-
ско-турецких отношений, касающихся белорусской стороны. Но и для 
Турции Беларусь далеко не безынтересная страна. Думаю, что аргументы 
в пользу расширения ее контактов с нашим государством прозвучат в на-
ших дальнейших дискуссиях.

в целом, оценивая белорусско-турецкие отношения, Чрезвычайный 
и Полномочный посол Турецкой Республики в Беларуси века Инал отме-
чает: «Наши страны связаны прочными узами дружбы, взаимного уваже-
ния и доверия. Турция была одной из первых, признавших независимость 
Беларуси. С тех пор наши отношения, в которых отсутствуют какие-либо 
разногласия, развиваются на благо обеих стран. Поддержка мира, спокой-
ствия и благополучия всегда была нашим общим идеалом в региональ-
ных и глобальных целях» [1].



в этой цитате я бы выделил слова об отсутствии разногласий и общ-
ности идеалов. Именно они определяют характер, прочность и взаимо-
выгодность белорусско-турецких отношений. Уверен, что перспектива 
у таких международных связей благоприятная, а это – залог дружбы  
и взаимного движения к прогрессу наших народов.
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