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С ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

В статье автор выделяет потенциальные перспективные сферы со-
вместного взаимодействия России и Беларуси в Турции, а именно: народную 
и имиджевую дипломатию, культурно-гуманитарное и научно-техническое 
сотрудничество, социально-экономическое сотрудничество, информацион-
ное взаимодействие. Углубленное взаимодействие в данных сферах позво-
лит выработать ряд практических и согласованных решений, а регионе.

Ключевые слова: народная дипломатия, Турция, Союзное государство, 
турецкое влияние, популяризация, ЕАЭС.

На протяжении нескольких веков Османскую и Российскую империи 
связывали сложные и конкурентные отношения, однако актуальными всег-
да оставались вопросы торгового-экономического сотрудничества и гео-
стратегических приоритетов в регионе. Развитию принципиально новых 
отношений между странами после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, способствовало принятие Декрета о мире В.И. Ленина 
от 8 ноября 1917 г., который свидетельствовал о миролюбивой политике 
Советской России и отменил все тайные договоры царской России [10]. 
Тема установления отношений с большевиками была актуальна для Турции 
не только для получения военной и финансовой помощи, но и поддержки 
кемалистов, решения вопросов Кавказа. Официальной датой установления 
дипломатических отношений между Россией и Турцией считается 3 июня 
1920 г. (дата ответного письма Народного комиссара по иностранным делам 
РСФСР Г.В.Чичерина на послание Председателя ВНСТ Кемаля Ататюрка 
от 26 апреля 1920 г.) [11]. 

Следует особо отметить роль молодой советской власти в становлении 
Турецкого государства. После установления дипломатических отношений 
Советская Россия обязалась оказать финансовую помощь Турции в размере 
10 млн. золотых рублей, кроме этого, полностью поддержала на Лозаннской 
конференции Турцию в вопросе проливов, хотя позже Турция сама отступи-
ла от своей позиции и согласилась на свободный проход иностранных воен-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1891 

ных кораблей и демилитаризацию зоны проливов, что сказалось на имидже 
СССР [10].

В 1385 г. между Великим Княжеством Литовским и Польшей была за-
ключена Кревская уния, по которой князь ВКЛ Ягайло становился «королем 
и обладателем» королевства Польского. Территория ВКЛ постоянно стра-
дала от набегов татар, которые сильно ослабляли ее развитие, возник ряд 
внутренних проблем, поэтому в 1569 г. был заключен новый союз, итогом 
которого стало возникновение федеративного государства-Речи Посполи-
той. Однако в ВКЛ действовала канцелярия, которая вырабатывала свой 
внешнеполитический курс. Отношения с Османской империей того пери-
ода стоит рассматривать через призму отношений ВКЛ и Речи Посполи-
той с Крымским ханством, которое являлось вассалом Османской империи, 
а также ряда польско-турецких войн XVII в., которые в основном возникали 
из-за территориальных споров.

Являясь частью СССР, БССР безусловно двигалась в русле общесовет-
ской внешней политики, но вместе с тем были конкретные контакты между 
белорусскими и турецкими предприятиями в области развития сельского 
хозяйства, легкой промышленности. 

Курс советского руководства был направлен на постоянное развитие со-
ветско-турецких отношений несмотря на то, что Турция – член НАТО, ее 
географическое и стратегическое положение определяло развитие торгово-
экономических и гуманитарных сфер сотрудничества между государствами.

Турецкая Республика была в первых рядах стран, принявших решение 
о признании суверенитета и независимости Беларуси 15 декабря 1991 г. 
Протокол об Установлении дипломатических отношений между Республи-
кой Беларусь и Турецкой Республикой был подписан 25 марта 1992 г [8].

Проблематика современных российско-турецких отношений широко из-
учена и представлена в работах ряда российских ученых, таких как Аватков 
В.А., Дружиловский С.Б., Иванова И.И., Малышева Д.Б., Надеин-Раевский 
В.А., Шангараев Р.Н. и др.

Ключевые направления сотрудничества между Беларусью и Турцией опи-
саны в работах Рупаковой Е.А., Серкан Г., Турарбековой Р.М., Шадурского 
В.Г., Острог В.А., и др. Однако, следует отметить, что тема является малоиз-
ученной.

Цель статьи – обозначить потенциальные перспективные сферы со-
вместного взаимодействия России и Беларуси в Турции для принятия ряда 
согласованных решений в регионе.

С учетом отличий в глобальных интересах и внешнеполитических кур-
сах Российской Федерации и Республики Беларусь, общей чертой поли-
тического взаимодействия с Турцией является выработка схожих позиций 
и взаимная поддержка в международных организациях, на переговорах, 
саммитах и др. Кроме того, Договором о Союзном государстве предусмо-

Возможности и перспективы белорусско-российского  
взаимодействия с Турецкой Республикой
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трена согласованная внешняя политика, каждые два года МИДами Беларуси 
и России утверждается и подписывается согласованная Концепция совмест-
ных действий в области внешней политики. 

Наиболее интересными в рамках продвижения совместных интересов 
и координирования направлений сотрудничества по вектору Беларусь-
Россия-Турция автору видятся следующие сферы: народная и имиджевая 
дипломатия, культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудниче-
ство, социально-экономическое сотрудничество, информационное взаимо-
действие.

1) Народная и имиджевая дипломатия. 
Россию и Беларусь объединяет не только историческое прошлое, память 

о Великой Отечественной войне, привычки и традиции, но и русский язык. 
Русскоязычная диаспора за рубежом воспринимается как единое целое. 
Белорусская и российская диаспоры тесно связаны друг с другом прежде 
всего через реализацию потребности в общении, проведении совместных 
социокультурных проектов. 

Взаимодействие с белорусской диаспорой за рубежом осуществляется 
в рамках Закона Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. «О белорусах за-
рубежья» [2] и Консультативного совета по делам белорусов зарубежья, соз-
данного при МИД РБ в сентябре 2014 г. 

С января 2012 г. в Стамбуле открылось Генеральное консульство Бела-
руси, которое, в том числе, занимается образовательными и культурными 
проектами среди белорусской диаспоры. Хотя, стоит отметить, что диаспо-
ра разобщена, насчитывает несколько тысяч белорусов, и имеют место быть 
в основном единичные инициативы, например русскоязычное общество Iz-
ruskon в Измире, возглавляемое белорусской, проводит мероприятия и кур-
сы, объединяющие русских, белорусов, украинцев и казахов. 

В 2020 г. в России был принят Закон РФ о поправке к Конституции РФ 
от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публичной власти» [3]. 
Согласно ч. 3, ст. 69 новой редакции Конституции, «Российская Федера-
ция оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении 
общероссийской культурной идентичности» [4].

По данным на 2019 г. в Турции проживает около 100 тыс. русских [7]. 
Перспективным видится объединение белорусов и русских, проживающих 
в Турции в единую русскоязычную диаспору, с разработкой соответствую-
щими ведомствами общей карты сотрудничества с организациями и объеди-
нениями диаспоры с целью интенсивного проведения общих мероприятий 
и акций, которые позволили бы сохранить историческое наследие и русско-
язычную культурную идентичность. 

Одним из инструментов сотрудничества в области «имиджевой» дипло-
матии России и Беларуси в Турции может выступить Россотрудничество. 
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Возможности и перспективы белорусско-российского  
взаимодействия с Турецкой Республикой

В Анкаре с 2014 г. работает Центр науки и культуры. Работа центра осущест-
вляется под общим руководством главы дипломатического представительства 
Российской Федерации в Турецкой Республике. Культурный центр и исполь-
зуемое им здание не обладают дипломатическим иммунитетом [15. С. 2]. 
В центре проводятся различные культурные и образовательные меропри-
ятия, направленные на сохранения русского языка и популяризацию куль-
туры и традиций, образовательные обмены и консультации. Работа с рус-
скоязычной диаспорой (посредством соединения белорусской и российской 
в общие проекты) может непосредственно влиять на расширение дальней-
ших экономических, политических, гуманитарных связей и взаимоотно-
шений. Кроме этого, работа Центра с 2021 г. направлена и на знакомство 
турецкой общественности с атомной энергетикой посредством организации 
экскурсионных туров для журналистов и представителей муниципалитетов 
в связи со строительством атомной станции «Аккую» [13]. Данные туры 
смогут не только укрепить «энергетический» имидж России в Турции, 
но способствовать развитию перспективного сотрудничества между Росси-
ей, Беларусью и Турцией в сфере атомной энергетики. Атомная станция 
в белорусском Астровце является успешным примером работы корпора-
ции «Росатом» и российских специалистов. Белорусская АЭС строилась 
по «Проекту АЭС-2006» с энергоблоками поколения III + и реакторами 
BBЭР-1200 – одному из самых перспективных, надежных в корпорации 
«Росатом». Энергоблок № 1 Белорусской АЭС стал первым действующим 
блоком новейшего поколения III+, сооруженным по российским технологи-
ям за рубежом. Заказчиком данного проекта является и Турция. Исследова-
ние и опыт в направлении развития атомной энергетики могут послужить 
хорошей основой для обмена специалистами, выполнения совместных ис-
следовательских проектов и обмена информацией [9. С. 155]. Кроме того, 
есть возможность донести до турецкой общественности особенности инте-
грационного союза России и Беларуси. 

2) Культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество.
И Россия, и Беларусь имеют достаточно большую нормативно-правовую 

основу для продвижения данного направления. Дни культуры стран, фести-
вали искусства и песенные конкурсы являются основной формой культур-
ного обмена между странами. Участники из Турции постоянно выступают 
на песенном конкурсе «Славянский базар» в Витебске. В 2010 г. президента-
ми Турции и России был учрежден Российско-Турецкий Форум обществен-
ности, который признан координировать реализацию проектов политиче-
ского, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. 
С момента создания состоялось 5 заседаний РТФО: в Казани (ноябрь 2013 г.), 
Анталии (ноябрь 2014 г.), Москве (март 2017 г.), Анталии (ноябрь 2018 г.) 
и в Санкт-Петербурге (июль 2019). В ходе V заседания было подписано бо-
лее 20 соглашений между вузами Турции и России, озвучены предложения 
по созданию российско-турецких художественных фильмов [12].
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В рамках трансформации (расширения) культурно-гуманитарного век-
тора Форума автору видится, например, проведение совместных фестива-
лей культуры, форумов, конференций России и Беларуси в Турции. Соглас-
но ст. 18 Договора о создании Союзного государства, Россия и Беларусь 
способствуют развитию науки, образования, культуры, созданию равных 
условий сохранения и развития этнической, культурной и языковой само-
бытности народов [1]. Здесь же можно добавить, например, потенциальную 
инициативу совместного развития внутреннего туризма с привлечением ту-
рецкого опыта. Научные проекты могли бы также послужить укреплению 
и развитию отношений в данной области. Например, в январе 2020 г. было 
подписано Соглашение между Национальной академией наук Беларуси 
и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскос-
мос» о расширении возможностей действующей орбитальной группировки 
космических аппаратов дистанционного зондирования, в рамках которого 
оговорено создание российско-белорусских летательных аппаратов нового 
поколения [14]. Итогом ранее реализованных проектов является присут-
ствие на орбите шести российских аппаратов дистанционного зондирова-
ния Земли «Канопус» и одного белорусского. Они оснащены белорусской 
целевой аппаратурой, разработанной в ОАО «Пеленг». Президент Турции 
Р.Т. Эрдоган в феврале 2021 г. представил национальную космическую про-
грамму, предполагающую выведение Турции на мировую арену стран, осва-
ивающих космическое пространство, после чего Турция проявила интерес 
к сотрудничеству с Россией в данной отрасли, где потенциально могут быть 
использованы и белорусские разработки. 

Одним из ключевых факторов воздействия Турции на постсоветское 
пространство является гуманитарный, в рамках которого распространяет-
ся турецкое видение на текущие события среди молодежи, интеллигенции 
и др. [5 С. 186]. Среди культурно-образовательных организаций Турции 
можно обозначить следующие: TIKA, TURKSOY, фонды Ю. Эмре, школы 
Ф. Гюлена Диалог Евразия (последние две перестали существовать). В Рос-
сии очень активно проявила себя TURKSOY, которая способствовала от-
крытию кафедр культуры в некоторых университетах субъектов РФ, а также 
спонсированию ряда культурных событий, например, театрального фести-
валя «Науруз» и музыкального конкурса «Turkvision». Однако, в 2015 г. по-
сле того, как Турция сбила российский беспилотник, действие ряда турец-
ких организаций в России было приостановлено. До 2015 года в TURKSOY 
входило 6 субъектов РФ: Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, 
Тыва и Хакасия. 

В Республике Беларусь, ввиду незначительного «мусульманского фак-
тора» наблюдается совсем небольшое влияние турецких организаций. Пер-
вая мечеть современного Минска и самая крупная в Восточной Европе – 
это Соборная мечеть, открытие которой состоялось в 2016 г. с участием 

Рупакова Е.А.
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Президентов Турции и Беларуси. Деятельность, направленную на разви-
тие диалога между турецким и белорусским народами, а также проведение 
обучающих курсов, конференций, симпозиумов, дискуссий, фестивалей 
и выставок в 2009-2012 гг. осуществляла организация ОО «Диалог Евра-
зия» [16]. В рамках активности этой организации был проведен ряд научно-
практических конференций в Белорусском государственном университете, 
Академии наук, реализованы совместные проекты с Академией искусств 
и Союзом писателей Беларуси с участием турецких экспертов и предста-
вителей творческой интеллигенции. Ввиду особенностей законодательства 
в области образования в Республике Беларусь открыть частную школу или 
кафедру турецким представителям не удалось. С учетом практики Турции 
по влиянию через культуру на формирование мнения граждан, целесообраз-
ным видится углубление «культурного» вектора Беларуси и России в Тур-
ции с привлечением турецкой общественности, академического сообщества 
и творческой интеллигенции.

3) Социально-экономическое сотрудничество. 
За последние 30 лет Турция пережила позитивное экономическое развитие.
Турецкая экономика занимает 19-е место в мире и 13-е место по парите-

ту покупательной способности. Индекс человеческого развития вырос с 0,58 
в 1990 году до 0,82 в 2019 году, что дало возможность Турции находиться 
в категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития. Стра-
на имеет современную экономическую структуру, в которой 65% рабочей 
силы занято в секторе услуг, 27% – в промышленности и 8% – в сельском 
хозяйстве» [17]. Однако в 2019-2020 гг. наблюдается значительный эконо-
мический спад. 

В начале мая 2021 г. Центральный банк Турции повысил прогноз инфля-
ции на конец 2021 г. с 9,4% до 12,2%, но вероятнее всего она будет еще боль-
ше. Текущая ситуация инфляции в 17,14% – максимум за последние два года.

По состоянию на 2019 г. Россия занимает 10-е место среди стран-
экспортеров Турции, и 1-е среди стран СНГ. Беларусь-62-е место и 5 среди 
стран СНГ соответственно [18]. Несмотря на то, что у Турции есть стабиль-
ные экономические отношения со всеми участниками ЕАЭС, подписание 
Ассоциации позволит не только упростить передвижение товаров, но и по-
служит геополитическим плюсом для Турции в регионе, возможностью 
объединить рынки Востока и Запада. Для ЕАЭС – это значительное геогра-
фическое расширение и новые рынки Черноморского региона. Для Белару-
си – это новые логистические, инфраструктурные маршруты, для России – 
упрощенные таможенные вопросы с Черноморским регионом, усиление 
экономического сотрудничества. Но здесь нужно учитывать то, что у Тур-
ции есть ряд стремлений по вступлению в иные интеграционные союзы, 
например, ЕС, что пока тормозит процесс сотрудничества с ЕАЭС. Активи-
зацией данного процесса может служить, также, создание ряда совместных 
предприятий России и Беларуси в Турции.

Возможности и перспективы белорусско-российского  
взаимодействия с Турецкой Республикой
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4) Информационное сотрудничество.
С учетом развития научного прогресса, появления и распространения 

COVID-19, усилилась идеология углубления информационного общества, 
контроль и манипуляция информацией в виртуальном пространстве. В совре-
менном мире новые технологии и средства коммуникации оказывают столь 
мощное воздействие на сознание, что реальные действия и события только 
тогда становятся значимыми, когда они представлены в СМИ, то есть стано-
вятся функцией виртуальности. События как бы и нет в реальной жизни, если 
о нем не написано в газете или оно не отражено в Сети [6]. К концу 2020 г. 
онлайн пространство Турции насчитывало около 58 546 876 реальных пользо-
вателей. Помимо Google, Facebook, YouTube в список регулярно посещаемых 
сайтов входят 5 крупных новостных порталов [18]. Таким образом, имидж 
и России, и Беларуси чаще всего искажен с учетом того, что объективной ин-
формации в источниках на иностранном языке о России и Беларуси немного.

В России за последний год запущен ряд Телеграмм-каналов, освещаю-
щих политику Турции для русскоязычного сообщества, есть еженедельная 
программа на Вести FM. Автору видится целесообразным подключать к ин-
формационной работе не только диаспору, но и академические круги, любой 
бизнес, работающий в Турции в качестве «SMM-менеджмента» Союзного 
государства посредством популяризации и распространения объективной 
информации на радио, в социальных сетях и мессенджерах, создавая кана-
лы и сообщества на русском и турецком языках, с учетом того, что Турция 
развивает свой внутренний мессенджер BIP.

Таким образом, несмотря на то, что отношения России с Турцией име-
ют геополитический подтекст: от ситуативного партнерства до ситуативной 
конкуренции, а интересы Беларуси в основном тактические, направлены 
на развитие взаимовыгодных отношений с Турецкой Республикой, в основ-
ном в торгово-экономической сфере, можно обозначить возможности и пер-
спективы белорусско-российского взаимодействия в развитии отношений 
с Турецкой Республикой. Общие задачи, такие как продвижение интегра-
ции Турции и ЕАЭС, сотрудничество в сфере атомной энергетики и космо-
са, работа с диаспорой, формирование положительного имиджа Союзного 
государства, совместное противодействие концепции однополярного мира 
и информационное сотрудничество могут стать ближайшими перспектив-
ными направлениями в работе внешнеполитических ведомств двух стран. 
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