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кация двусторонних связей и развитие совместных проектов в легкой, пищевой и дере-
вообрабатывающей промышленности, машиностроении, а также в банковской сфере. 
Отмечается, что в настоящее время деловые круги Турции проявляют существенный 
интерес к реализации проектов, связанных с производством компонентов для грузовых 
автомобилей, тракторов, автобусов, троллейбусов и трамваев. В ходе последнего визита 
генерального директора по промышленности Министерства науки, промышленности и 
технологий Турции Сюфьяна Эмироглу в БелТПП 10 сентября 2013 г. было принято ре-
шение об издании каталога на турецком языке, содержащего информацию о предприя-
тиях Республики Беларусь и об особенностях ведения бизнеса в Беларуси.

Частное выставочное предприятие «Белинтерэкспо» выполняет функции организа-
тора и координатора выставочных мероприятий, оказывает содействие белорусским и 
турецким компаниями, которые желают представить свои товары за территории двух 
стран. Так, алкогольная и пищевая продукция белорусского производства выставляется 
в г. Анталия на выставке «ANFAS». На ежегодной международной ярмарке в Измире ре-
гулярно присутствует Национальная экспозиция Республики Беларусь.

Региональные отделения БелТПП (Брестское, Гомельское, Гродненское, Могилев-
ское и Витебское) активно привлекают мелкий и средний бизнес для развития межре-
гиональных экономических связей и участия в специализированных семинарах и вы-
ставках. В 2012 г. было намечено новое направление в организации работы на базе ре-
гиональных отделений БелТПП: более активное использование возможностей свобод-
ных экономических зон Беларуси и вовлечение в проекты межрегионального сотрудни-
чества отраслевых союзов и ассоциаций Турции.

Следует отметить, что каждое региональное отделение БелТПП имеет свою отрас-
левую специализацию. Например, Гомельское отделение активно развивает сотрудниче-
ство с Ассоциацией строителей и Палатой архитекторов Турецкой Республики. Основны-
ми задачами работы этого регионального отделения является организация встреч специ-
алистов в сфере строительства для обмена опытом и привлечения инвестиций в данную 
область. Брестское отделение БелТПП работает преимущественно с компаниями из пи-
щевой промышленности. Могилевское региональное отделение имеет специальное со-
глашение с соответствующим отделением Торговой палаты г. Бурса. В настоящее время 
стороны активно развивают деловое сотрудничество в области тяжелой промышленно-
сти. Деловые круги Витебска более заинтересованы в развитии связей и реализации со-
вместных проектов в строительной отрасли и сфере услуг. В 2012 г. Витебский ликеро-
водочный завод «Придвинье» при содействии представителя БелТПП в Стамбуле Перви-
за Кулиева заключил соглашение по поставкам своей продукции в Турцию. 

Таким образом, деятельность БелТПП существенно способствует активизации 
внешнеэкомических связей государства и реализации конкретных деловых проектов 
белорусских предприятий с турецкими партнерами. Развитие двустороннего делового 
сотрудничества осуществляется при активной работе институтов БелТПП, что способ-
ствует укреплению и расширению торгово-экономических отношений между Турецкой 
Республикой и Республикой Беларусь.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ 
И ГЕРМАНИИ В 1990—2000-х гг.: ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ

Русакович А. В., Белорусский государственный университет

Важным направлением внешней политики Беларуси в 1990-2000-е гг. являлись от-
ношения с Германией, которая рассматривалась в качестве важнейшего политического и 
экономического партнера на Западе. Одним из основных вопросов научных исследова-
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ний данного направления является разработка периодизации двусторонних отношений. 
В ряде работ белорусских и зарубежных историков эта проблема сформулирована и пред-
ложены различные варианты периодизации. Критерии, предлагаемые исследователями, 
различаются и основываются как на эволюции концептуальных основ внешней полити-
ки Республики Беларусь, так и на динамике внутриполитического развития; применяют-
ся также «европоцентричный» и «россиецентричный» подходы, которые предполагают 
разработку периодизации как функции состояния отношений Беларуси с ЕС и Россией. 

В монографии белорусских историков М. Стрельца и В. Старикова «Бонн и 
постсоциалистическое пространство в Европе: концепции и реалии 1990-х годов» 
(1999 г.) выделяется два этапа в развитии межгосударственных отношений Бе-
ларуси и Германии: первый этап — до середины 1990-х гг., второй — с середины 
1990-х гг. А. Русакович в изданной в 2003 г. монографии предложил более подроб-
ную периодизацию двусторонних отношений в 1990-х гг.: конец 1991 — 1992 гг. (ста-
новление); 1993 — середина 1994 гг. (поступательное развитие); середина 1994 — 
конец 1996 гг. (развитие отношений в условиях накапливания проблем в политиче-
ской сфере), конец 1996 — начало 2000-х гг. (минимизация политических отноше-
ний между государствами). А. Шарапо в работе «Политические системы и внеш-
няя политика Германии, Австрии, Швейцарии» (2007 г.) выделяет два периода со-
трудничества между государствами: на первом этапе в начале 1990-х гг. произошло 
формирование политико-правовой основы двусторонних отношений, второй этап в 
белорусско-германских отношениях начался в середине 1990-х гг. и характеризовал-
ся сокращением двусторонних политических контактов и продолжением сотрудниче-
ства в сфере экономики. Белорусский исследователь В. Фрольцов в опубликованной 
в 2013 г. монографии «Постсоветские государства во внешней политике ФРГ (1991— 
2005)» на основании анализа политики Германии в отношении Беларуси определил 
четыре периода: осень 1991 г. — начало весны 1992 г., весна 1992 г. — конец лета 
1994 г., осень 1994 г. — октябрь 1998 г., октябрь 1998 г. — ноябрь 2005 г. Значитель-
ное число белорусских исследователей проблему периодизации отношений Беларуси 
с Германией рассматривают в комплексе отношений Беларусь — Европейский союз 
(В. Снапковский, М. Чесновский, В. Шадурский и др.). В изданной в 2013 г. коллек-
тивной монографии «Республика Беларусь — Европейский союз» В. Снапковский от-
мечает, что «история отношений между Беларусью и Европейским союзом подраз-
деляется на два периода, границей между которыми выступает 1996 г.». В целом та-
кого же подхода придерживаются и германские исследователи (см. Piehl H., Schulze 
P.W., Timmermann H. Die offene Flanke der Europäischen Union: Russische Föderation, 
Belarus, Ukraine und Moldau. Berlin, 2005). Авторы исследования «Гісторыя белару-
скай дзяржаўнасці ў канцы XVIII — пачатку XXI ст.» (Минск, 2012) в разделе, посвя-
щенном внешней политике Республики Беларусь (А. Тихомиров), обосновали следу-
ющую периодизацию внешней политики Беларуси: 1991—1994 гг. — период меж-
дународного признания Республики Беларусь, расширения ее активности на между-
народной арене; 1995—2000 гг. — укрепление восточного вектора внешней полити-
ки Беларуси, создание интеграционных объединений с Россией и другими страна-
ми СНГ; 2001—2011 гг. — период укрепления суверенного статуса и осуществле-
ния многовекторной внешней политики. Польские историки Е. Миронович и Р. Ча-
хор в монографиях, посвященных исследованию внешней политики Республики Бе-
ларусь (2011 г.), выделяют белорусско-германские отношения в качестве отдельно-
го направления и распространяют на них общую периодизацию внешней политики 
Республики Беларусь: 1991—1994 гг. — период «нейтральности и неприсоединения», 
1994—2000 гг. — «интеграция с Россией», 2001—2010 гг. — «многовекторная внеш-
няя политика». 
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Как представляется, с учетом разработок отечественных и зарубежных уче-
ных, развитие отношений Беларуси с Германией в 1990—2000-х гг. осуществля-
лось в рамках следующих периодов: 1) 1991—1996 гг. — становление и разви-
тие межгосударственных отношений на основе проводимой трансформации по-
литической и экономической системы в Республике Беларусь и общей полити-
ки ЕС в отношении Беларуси; 2) 1997—2000 гг. — формирование внешнеполити-
ческих подходов белорусского руководства в отношении Германии, основанных 
на интеграции с Россией и ограничительных решениях ЕС в отношении Белару-
си после референдума 1996 г. 3) 2001—2010 гг. — реализация руководством Бе-
ларуси прагматичной линии в отношениях с Германией на основе укрепления го-
сударственности и формирования белорусской социально-экономической моде-
ли развития, поиск возможностей улучшения политических отношений и разви-
тия экономических с учетом необходимости взаимодействия по широкому кру-
гу региональных и международных проблем вследствие выхода ЕС и НАТО не-
посредственно к границам Беларуси. Следует отметить, что в 2010—2011 гг. обо-
значился важный «поворотный пункт» в отношениях Беларуси с Германией, кото-
рый связан с обострением политических отношений после президентских выбо-
ров 2010 г. в Беларуси и активизацией участия республики в новых интеграцион-
ных объединениях постсоветского пространства.

РОЛЬ НЕФТЯНОГО ФАКТОРА В ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЕНЕСУЭЛА 

И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Рута Й., Белорусский государственный университет

Поставка венесуэльской нефти в Беларусь стала важным этапом в развитии 
белорусско-венесуэльских отношений. Несмотря на расстояние, разделяющее наро-
ды двух стран, между Венесуэлой и Беларусью установлены тесные дружеские связи, 
основоположником которых стал ныне покойный Верховный главнокомандующий У.Р. 
Чавес, а в настоящее время поддерживается его преемником, Президентом Боливариан-
ской Республики Венесуэла Н. Мадуро.

Изначально этот проект казался невыполнимым. И тем не менее, в апреле 2010 г. со-
глашение о поставках в Беларусь венесуэльской нефти типа «Санта-Барбара» было за-
ключено. Венесуэльская сторона обязалась направлять в Беларусь от 4 до 10 млн т неф-
ти в год (около 200 тыс. баррелей в день) в течение 2011—2013 гг. Также допускалась 
возможность переработки и продажи нефти как на внутренних, так и на внешних рын-
ках обеих стран.

В 2010—2011 гг. венесуэльская нефть реально поступала в Беларусь, где перера-
батывалась на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. По словам министра на-
родной власти по вопросам нефти и энергетики Венесуэлы Р. Рамиреса, в 2011 г. «сред-
ний показатель ежедневных поставок нефти составил 80 тыс. баррелей» [Venezuela y 
Belarús fortalecen relaciones: http://www.ciudadccs.info/?p=307161]. 

Кроме того, между компаниями «Петролеос де Венесуэла» (PDVSA) и «Белорус-
нефть» (Белорусская нефтяная компания) был подписан ряд соглашений по реализа-
ции на территории Венесуэлы проектов по газификации, исследованию и разработке 
месторождений, расположенных на востоке страны, а также по созданию совместно-
го белорусско-венесуэльского предприятия в нефтеносном поясе Ориноко. Р. Рамирес 
в 2012 г. оценивал подобные инвестиции в 8 млрд. долл. США [Venezuela y Belarús 
fortalecen relaciones: http://www.ciudadccs.info/?p=307161].




