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Нужен нам берег турецкий
Турция стала одним из первых государств, признавших независимость Респуб
лики Беларусь. Заявление о признании суверенитета нашей страны и дру
гих республик Советского Союза турецкое руководство сделало 16 декабря
1991 года, еще до официального прекращения полномочий президента СССР
М. Горбачева. И этот факт свидетельствует, что Турция пристально следила за
ситуацией на постсоветском пространстве и намеревалась обеспечить себе
прочные позиции в этом обширном регионе.

Виктор
ШАДУРСКИЙ,
декан факультета
международных
отношений
БГУ, доктор
исторических наук,
профессор

Н

есмотря на серьезное различие культурных и религиозных традиций, значительную географическую удаленность
двух стран, развитие белорусско-турецких
связей на протяжении двух десятилетий
в основном шло по восходящей линии.
В истории этого сотрудничества можно выделить несколько этапов, каждый из которых
характеризуется выбором приоритетных направлений, форм и методов и определенной
интенсивностью связей.
Первый этап приходится на 1992–1995 го-
ды. Это период становления белорусскотурецких отношений, формирования нор
мативно-правовой базы межгосударственного взаимодействия, поиска оптимальных
форм и направлений сотрудничества двух
стран.
Второй этап – 1996 – конец 1990-х годов – характеризуется противоречивостью
белорусско-турецкого политического диа-
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лога, расширением связей в экономической
сфере.
Третий этап – 2000-е годы по настоящее время – это расширение политических
контактов, взаимная поддержка международных инициатив, рост экономического
сотрудничества, увеличение туристических
обменов.
Дипломатические отношения между Беларусью и Турцией были установлены 25 марта
1992 года. Сначала стороны внимательно присматривались друг к другу, искали взаимовыгодные сферы для сотрудничества. 10 апреля
1992 года Турция открыла в Минске свое посольство. Первым послом Турции в Беларуси
стал Т. Окандан: он пробыл на своем посту
до конца февраля 1998 года.
В 1992 году в Беларуси побывал с визитом
председатель Великого национального собрания Турции Х. Джиндорук. В июле того
же года с целью развития внешнеэкономических связей между Беларусью и Турцией, а
также установления прямых контактов деловых кругов двух стран был создан БелорусскоТурецкий совет делового сотрудничества.
К слову, в ноябре 2011 года он собрался уже
на 11-е свое заседание [1]. 14 декабря 1993 года был подписан Протокол между министерствами иностранных дел, согласно которому предполагалось проведение регулярных
встреч министров иностранных дел.
Но на начальном этапе развития отношений не обошлось и без определенных
неурядиц. В конце 1994 года из Республики
Беларусь были высланы два атташе турецкого посольства, которым инкриминировалась
«деятельность, несовместимая со статусом
дипломата». Турецкая сторона не согласилась с предъявленными обвинениями. МИД
Турции расценил действия белорусских вла-
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стей как необоснованные и несправедливые,
а правительство Турции объявило об отмене
всех визитов в Беларусь на высшем уровне,
прекратило работу над двусторонними соглашениями, приостановило выделение Беларуси кредита в сумме 100 млн долларов и
аннулировало механизм действия совместного делового совета [2, с. 43–47].
Однако вскоре белорусско-турецкие отношения были нормализованы, что и подтвердил визит в нашу страну министра иностранных дел Турции Э. Иненю в августе
1995 года.
В качестве точки отсчета второго этапа
двусторонних отношений можно принять
первый в истории белорусско-турецких отношений официальный визит в Турцию Президента Республики Беларусь А. Лукашенко,
который состоялся в июле 1996 года. Главным итогом визита стало подписание в Анкаре Договора о дружбе и сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Турецкой
Республикой. Документ состоял из 18 статей, в которых страны брали обязательства
выстраивать отношения на основе добрососедства, сотрудничества и взаимного доверия, уважать политическую независимость,
суверенитет, территориальную целостность,
не вмешиваться во внутренние дела друг друга и мирно разрешать возникающие споры.
В 6-й статье договора была закреплена практика проведения встреч на высшем уровне
периодичностью не реже одного раза в два
года, подтверждалась также необходимость
регулярных межмидовских консультаций.
В соответствии с достигнутыми договоренностями в 1997 году в Анкаре начало функционировать посольство Беларуси. Первым белорусским послом в Турции стал Н. Лепешко.
Вместе с тем следует отметить, что бело
русско-турецкие отношения второй половины 1990-х годов не отличались стабильностью. Это, прежде всего, было связано с
проблемами в отношениях Беларуси с ЕС
и США. Так, в 1997 году депутаты Великого
национального собрания (парламента) Турции не поддержали инициативу о создании
группы дружбы с Национальным собранием
Республики Беларусь. Была отложена ратификация упомянутого Договора о дружбе и
сотрудничестве между Республикой Беларусь
и Турецкой Республикой (подписан в 1996 го
ду, вступил в силу в апреле 2000 года).

В июне 1998 года во время дипломатического инцидента, связанного с выведением
резиденций иностранных дипломатов из
правительственного поселка Дрозды, руководство Турции отозвало для консультаций посла Ф. Шуле Сойсал, фактически
проявив солидарность со странами Запада.
Однако осенью 1998 года турецкая сторона
сочла конфликт исчерпанным, глава турецкой дипломатической миссии вернулась в
Минск. Подтверждением урегулирования
отношений стал официальный визит в Турцию министра иностранных дел Беларуси
И. Антоновича в октябре 1998 года. В ходе
визита министр встретился с Президентом
Турции С. Демирелем, провел переговоры
с премьер-министром М. Йылмазом, министром иностранных дел И. Джемом. Харак-
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теризуя состояние двусторонних отношений,
глава белорусского внешнеполитического
ведомства обратил внимание на совпадение
позиций Беларуси и Турции по многим вопросам международной жизни, высказав
мнение, что во многом такое совпадение
обусловлено «остракизмом по отношению
к Турции и Беларуси со стороны ЕС» [2].
В ноябре 1999 года в Турции вновь побывал с визитом Президент Республики
Беларусь А. Лукашенко. Хотя на этот раз
основной целью визита главы белорусского
государства являлось участие в Стамбульском
саммите ОБСЕ, он провел встречу с Президентом Турецкой Республики С. Демирелем.
В феврале 2000 года визит в Турцию осуществил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Беларусь
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У. Латыпов. Главной целью визита было
участие белорусской делегации во втором
заседании Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической
комиссии. Руководитель белорусской делегации встретился также с Президентом Турции
С. Демирелем. В ходе беседы глава турецкого
государства акцентировал внимание на готовности Турции активизировать отношения с
Беларусью. Практические вопросы двустороннего сотрудничества обсуждались в ходе
встреч У. Латыпова с премьер-министром
Турции Б. Эджевитом, государственным министром по вопросам экономики Т. Тоскаем,
государственным министром Р. Юджеленом,
государственным министром по европейским
делам С. Гюрелем. А в сентябре 2000 года в
Нью-Йорке в рамках Саммита тысячелетия
состоялась встреча Президента Республики
Беларусь А. Лукашенко с новым Президентом
Турецкой Республики А. Сезером.
Таким образом, с 2000 года началось
кардинальное улучшение отношений между Беларусью и Турцией. На наш взгляд,
это связано с целым рядом политических
событий национального и регионального
масштаба. Наиболее существенным моментом была неопределенность с вступлением
Турции в Европейский союз. Несмотря на
то, что страна активно заявляла о своем желании вступить в это объединение (заявку на
членство в ЕС Анкара подала в 1987 году) и
стремилась следовать критериям для странкандидатов, для нее этот процесс затягивался. Развернувшаяся в рамках ЕС дискуссия о
расширении границ ЕС в будущем, особенно
после вступления в него Кипра, показывала, что принятие Турции в эту структуру не
входит в ближайшие планы объединенной
Европы. Турецкое общество, политические
силы страны, оценив сложившуюся ситуацию, начали активный процесс по уточнению внешнеполитических приоритетов.
Анкара обратила большое внимание на
сотрудничество с другими странами Европы
и Азии. Поиску новых партнеров способствовали и изменения во внутриполитической
жизни Турции. В 2002 году на парламентских выборах победила умеренно консервативная Партия справедливости и развития
во главе с Р. Эрдоганом.
Определенные уточнения внешнеполитической стратегии проходили и в Беларуси.
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Во второй половине 1990-х годов в контексте реализации принципа многовекторности Беларусь приступила к расширению
экономического присутствия в географически удаленных регионах и странах. Это
в полной мере коснулось связей с Турцией.
Отношения между двумя государствами в
новом тысячелетии стали выгодно отли-
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Республики Реха
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чаться от отношений предшествующего
десятилетия. Гораздо более интенсивным
стал белорусско-турецкий диалог на уровне
правительств, парламентов и внешнеполитических ведомств двух стран – он приобрел
стабильный и дружественный характер.
Важным механизмом двустороннего сотрудничества стали совместные консультации министерств иностранных дел на уровне
заместителей министров. Они поочередно
проходили в Беларуси и Турции в 2000, 2001,
2004–2006, 2008–2011 годах. Участники консультаций традиционно обсуждали широкий
спектр различных тем, включая политические отношения, взаимодействие на международной арене, торгово-экономическое и
инвестиционное сотрудничество, развитие
контактов в области культуры, образования
и туризма, консульские вопросы.
Стороны обменивались мнениями по
представляющим взаимный интерес вопросам регионального и международного
характера. Например, в ходе переговоров
Беларусь взяла на себя обязательства не
вмешиваться в конфликты Турции с соседними государствами (прежде всего с
Грецией и Сирией), отмечая при этом, что
они должны решаться путем переговоров.
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Безоговорочно поддерживали белорусские
представители также и внутреннюю политику турецкого правительства, в том числе
по курдской проблеме, рассматривая ее с
позиций борьбы против терроризма. Представители Беларуси и Турции неоднократно
обращали внимание на совпадение подходов по вопросам прав человека и формирования новых отношений европейской
безопасности. Результатом консультаций
являлось утверждение Плана действий по
развитию сотрудничества на ближайший
календарный или текущий годы.
В двустороннем белорусско-турецком
сотрудничестве сложилась практика взаимной поддержки кандидатур в рамках универсальных международных организаций.
Осуществляется тесное взаимодействие в
рамках ОБСЕ, Совета Европы, Организации
Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и их парламентских структур. Турция последовательно выступала в
поддержку всех инициатив Беларуси, направленных на осуществление сотрудничества с НАТО. Турецкая национальная
делегация в ПАСЕ поддерживала позицию
Национального собрания Республики Беларусь по возвращению ему статуса специального приглашенного, а также восстановление членства белорусского парламента в
ПА ОБСЕ.
Во многом благодаря доброжелательной
позиции Турции в октябре 2005 года в ходе
заседания Совета министров иностранных
дел стран ОЧЭС была единогласно одобрена резолюция о предоставлении Беларуси
статуса наблюдателя в данной организации.
В 2007 году при поддержке Турции статус
наблюдателя Беларуси в ОЧЭС был продлен.
В ноябре 2005 года Национальное собрание
Республики Беларусь получило статус наб
людателя в ПА ЧЭС.
Позитивно развивалось сотрудничество
Беларуси и Турции по вопросу взаимной
поддержки кандидатур в выборные органы системы ООН. Турция поддержала
кандидатуру Беларуси в состав ЭКОСОС на
период полномочий 2007–2009 годов, Беларусь заявила о своей поддержке Турции
на выборах непостоянных членов СБ ООН
на 2009–2010 годы.
Последние по времени белорусско-ту
рецкие межмидовские политические кон-

сультации прошли в Минске 17 мая 2011 года. Нашу делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных
дел В. Воронецкий, турецкую – его коллега
Ф. Джейлан. Участники мероприятия обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию в
Северной Африке, на Ближнем Востоке и
на пространстве СНГ. Стороны отметили
высокий потенциал белорусско-турецкого
сотрудничества в торгово-экономической
и инвестиционной сферах, областях культуры, науки, образования, туризма и здравоохранения. Были закреплены ключевые
договоренности по дальнейшему развитию
отношений между Республикой Беларусь и
Турецкой Республикой. Одной из важных
инициатив стало обнародование плана об
отмене в 2012 году въездных виз для совершения краткосрочных поездок [3].

Встреча с мини
стром здравоох
ранения Турции
Реджепом Акдагом
в Совете Министров
Республики Бела
русь. 2009 год

Расширению двусторонних связей, прежде всего в сфере торговли и инвестиций,
способствовала деятельность посольств.
Несмотря на небольшую численность сотрудников, они проводят большую работу
по установлению и развитию контактов
между странами. О развитии дипломатических отношений между двумя странами
свидетельствует также открытие 26 января
2011 года генерального консульства Респуб
лики Беларусь в Стамбуле. В развитии
белорусско-турецкого сотрудничества широко используется институт почетных консулов: в настоящее время Беларусь имеет в
Турции 6 почетных консулов.
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В 2000-е годы получили развитие и меж
парламентские связи между двумя странами. Этому способствовало признание Турцией результатов парламентских выборов в
Беларуси в 2000, 2004 и 2008 годах. В ап
реле 2002 года в турецком парламенте была
образована группа дружбы и сотрудничества с Национальным собранием Респуб
лики Беларусь. Депутаты Национального
собрания Республики Беларусь образовали
группу по сотрудничеству с парламентом
Турции в 2001 году.
Важным событием в развитии двустороннего диалога стал рабочий визит в Турцию Президента Беларуси А. Лукашенко в
октябре 2010 года. Он побывал в Стамбуле, где встретился с Президентом Турецкой
Республики А. Гюлем и премьер-министром
Р. Эрдоганом. В ходе диалога на высшем
уровне белорусский лидер заявил, что наша
страна стремится выйти на уровень стратегического партнерства с Турцией и готова
предложить турецкой стороне ряд перспективных направлений для совместной деятельности, отметив при этом, что огромный
потенциал сотрудничества пока используется не в полной мере. А. Лукашенко предложил турецкой стороне проработать вопросы
создания в Турции сборочных производств
белорусской техники и налаживания турецкой стороной производства сложной
технической продукции на территории Беларуси, а также расширить сотрудничество
в области легкой промышленности, науки и
технологий, образования и туризма, транспорта и логистики [4].
Беларусь и Турция интенсивно и успешно взаимодействуют также и в рамках ряда
отраслевых двусторонних комиссий. Регулярно проводятся заседания межправительственной экономической комиссии,
комиссий по туризму, научно-техническому
сотрудничеству, по международному автомобильному сообщению, по линии МВД, по
сотрудничеству в области оборонной промышленности. Так, основой сотрудничества
Беларуси и Турции в сферах образования,
науки, культуры и спорта является межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки, культуры
и спорта, подписанное в 1995 году.
Наиболее перспективными направлениями взаимодействия в области науки и
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технологий являются контакты между НАН
Беларуси и Советом научно-технических исследований Турции (ТЮБИТАК) на основании подписанного в июле 2002 года Соглашения о сотрудничестве в области науки
и технологий. В апреле 2007 года подписан Протокол о сотрудничестве в области
культуры и искусства между Министерством
культуры Беларуси и Министерством культуры и туризма Турции, который определяет
основные направления развития контактов
в данной сфере.

Премьер-министр
Беларуси Михаил
Мясникович с ми
нистром культуры
и туризма Турецкой
Республики Эрто
грулом Гюнаем.
2011 год

Взаимодействие Беларуси и Турции в
сфере туризма регулируется подписанным в
1996 году межправительственным соглашением о сотрудничестве в области туризма.
3 ноября 2011 года в Министерстве спорта и туризма состоялось третье заседание
смешанной белорусско-турецкой комиссии
по туризму, участие в которой приняли чиновники и представители деловых кругов
Беларуси и Турции. Белорусскую делегацию
возглавил министр спорта и туризма О. Качан, турецкую – министр культуры и туризма
Э. Гюнай. Главные вопросы, которые обсуждали участники заседания, касались предполагаемой отмены визового режима между
двумя странами, возможных инвестиций в
объекты инфраструктуры и других форм сотрудничества.
С момента установления дипломатических отношений и до конца 2011 года между
Турцией и Беларусью была создана достаточно развитая нормативно-правовая база.
Она насчитывает около 40 двусторонних соглашений, в т.ч. соглашения о торговом и
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экономическом сотрудничестве, о взаимных
безвизовых поездках по дипломатическим,
служебным и специальным паспортам, о
взаимном содействии и взаимной защите
инвестиций, о воздушном сообщении, о
международном автомобильном сообщении, о сотрудничестве в области образования, науки, культуры и спорта, о сотрудничестве в области туризма, об избегании
двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы, о сотрудничестве в борьбе с международной организованной преступностью, международной нелегальной
торговлей наркотиками и международным
терроризмом, о сотрудничестве в области
военного обучения, техники и науки, Протокол о сотрудничестве в области обмена
информацией и др. [5, с. 13]. Процесс совершенствования договорно-правовой базы
двустороннего общения продолжается.
На примере белорусско-турецких связей
хорошо заметно, как стабильные политические контакты трансформируются в эффективные экономические связи. Однако следует признать, что в сфере экономики имеются
огромные резервы. Так, согласно данным
Национального статистического комитета
Республики Беларусь за 2010 год, турецкий
импорт занял 15-е место в товарообороте
Беларуси, экспорт белорусских товаров в
Турцию находился на 21-м месте.
Турция входит в тройку лидеров по объему инвестиций в экономику Республики
Беларусь. Примером прямых инвестиций
стало приобретение в 2008 году телекоммуникационной компанией Life Telecom 80 %
акций GSM-оператора ЗАО «БеСТ» и вложение им более 800 млн долларов инвестиций
в течение двух лет. В перечне реализованных
инвестиционных проектов находятся гостиницы Crown Plaza, «Минск» и культурноразвлекательный комплекс «Журавинка»,
построенные турецкими подрядчиками. За
период с 2008 по 2010 год строительными
компаниями «Эмсаш», «БегюмБелИншаат», «БелТурк Стройфинанс» и «Эриш Иншаат» были реализованы в Беларуси проекты стоимостью более 130 млн долларов.
Торговые отношения между Турцией
и Беларусью продолжали активно развиваться до 2008 года, однако этот рост был
замедлен под влиянием последовавшего
затем мирового экономического кризиса.

В 2011 году товарооборот между нашими
странами составил 447,7 млн долларов
(динамика 122,9 %). Белорусский экспорт
достиг отметки в 129 млн долларов (динамика 123,1 %), импорт из Турции – 318,7 млн
долларов (динамика 122,8 %) [6].
Беларусь поставляет в Турцию металлопродукцию, продукты нефтехимии, льняные
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2011 год

ткани, продукты деревообработки, сложнотехническую продукцию, ткани из синтетических комплексных нитей. Из Турции в Беларусь импортируются томаты и цитрусовые,
ткани ворсовые и из синели, трикотажные
полотна, автомобили грузовые и легковые,
оксиды бора, части и принадлежности для
автомобилей и тракторов, другие товары.
Таким образом, обмен мнениями по ос
новным международным проблемам показывает, что позиции Беларуси и Турции близки или совпадают. Это создает предпосылки
для активизации двусторонних контактов на
высшем и высоком уровне. Представляется,
что данные мероприятия позволят придать
существенный импульс двусторонним отношениям, включая их торгово-экономическую
составляющую.
Турция представляет интерес для Беларуси в силу своего растущего политического и
экономического веса в регионе и в Евразии
в целом. Турецкая Республика имеет сильное
влияние на постсоветском пространстве, прежде всего в центральноазиатских странах,
Азербайджане, Грузии, где присутствуют и
активно реализуются белорусские интересы.
Как страна с более чем 9-миллионным населением, которая находится на удобных путях
с Запада на Восток, с севера на юг, Беларусь
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также интересна для Турции, в частности,
в плане экспорта товаров и услуг. Об этом
в очередной раз было заявлено сопредседателем турецкой части Белорусско-Турецкого
совета делового сотрудничества Г. Онгореном. Двухдневное заседание совета проходило в начале ноября 2011 года в Белорусской
торгово-промышленной палате в Минске. По
словам турецкого представителя, инвестиционную политику турецкого бизнеса «особенно стимулирует» вступление Беларуси в
Таможенный союз, Единое экономическое
пространство [7].
Важным фактором положительной динамики белорусско-турецких отношений являлось то, что они строятся исключительно
на прагматической основе и практически
свободны от идеологических ограничений.
Так, на официальном сайте Посольства
Турции в Республике Беларусь дана оценка
турецко-белорусских отношений в контексте
отношений двух стран с ЕС и США. В частности, в документе заявлено, что отсутствие
каких-либо конфликтов между странами во
всех сферах создает благоприятный климат
для дальнейшего развития отношений. Под
предлогом несоблюдения норм демократии
и прав человека по отношению к Беларуси на
международной арене, особенно со стороны
ЕС И США, вводятся ограничения и санкции,
однако Турция без ущерба обязательствам
перед ЕС и существующим хорошим отношениям с Западом старается поддерживать
дружественные отношения с Республикой
Беларусь почти на всех уровнях [8].
Эту тему еще раз обозначил в своем интервью газете «Рэспублiка» нынешний посол
Турции Н. Озкайа. Касаясь темы белорусскоевропейских и белорусско-турецких отношений, он подчеркнул: несмотря на то,
что Турция в целом стремится следовать
общеевропейской политике, Анкара не будет вводить политические и экономические
санкции в отношении Минска. «Мы считаем,
что любые санкции в отношении Беларуси
контрпродуктивны, и руководство ЕС с пониманием отнеслось к нашей позиции», –
сообщил посол. По мнению турецкого дипломата, участие Беларуси в Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве в будущем только расширит возможности белорусско-турецкого сотрудничества.
«Сейчас турецкий бизнес сможет прийти в
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Беларусь не только из Турции, но и из России», – отметил господин Н. Озкайя [9].
Несмотря на хорошую динамику отношений, Беларусь еще недавно оставалась
малоизвестной страной для подавляющей
части турецкого общества: часто Беларусь
ассоциировалась с Россией. Отношение
к Турции со стороны белорусов также не
было свободно от некоторых стереотипов.
В значительной мере это является отголоском ушедшей эпохи войн Российской и
Османской империй, в которых принимали
участие и уроженцы белорусских земель.
Вместе с тем динамичное расширение
двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в экономической
сфере, рост взаимных туристических поездок граждан двух государств делают народы Беларуси и Турции более понятными и
привлекательными друг для друга.
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