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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ  
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

ТУРЕЦКИЙ ВЕКТОР

В статье автор обозначает четыре этапа формирования внешней по-
литики Республики Беларусь: 1) Основы нормативно-правовой базы по вы-
работке внешнеполитических приоритетов 1991-1996 гг. 2) Расстанов-
ка приоритетов и формирование основ многовекторности 1996-2005 гг. 
3) Балансирование между европейским и евразийским вектором развития 
2005-2010 гг. 4) Формирование позитивного имиджа и «выравнивание» от-
ношений с ЕС 2010-2020 гг. В рамках данной периодизации описываются 
ключевые аспекты развития сотрудничества с Турецкой республикой и их 
особенности.

Ключевые слова: Турция, Беларусь, ЕС, внешняя политика, многовек-
торность, двухсторонний товарооборот, референдум.

Территория Беларуси исторически всегда была центром геополитиче-
ских интересов европейского континента. Полоцкое и Туровские княже-
ства возникли в IX в н.э., и поддерживали связи с Византийской империей, 
Скандинавией, Польшей, Священной Римской империей, странами Араб-
ского Востока. Внук Полоцкого князя Рогволода Брячислав основал первое 
дипломатическое представительство Полоцкого княжества «Брячиславо 
подворье» в первой половине XI в. в Киеве [8]. Сильная внешняя полити-
ка характеризовала деятельность Великого Княжества Литовского (ВКЛ) 
в XV в. К сожалению, в период Речи Посполитой, частью которой стала 
территория ВКЛ и последующим включением территории Беларуси в со-
став Российской империи часть традиций белорусской внешней политики 
была утеряна [12]. С 1918 года, с образования БНР (Белорусской Народной 
Республики), и в 1919 г. – провозглашения БССР (Белорусской Советской 
Социалистической Республики) постепенно начался процесс возрождения 
традиции белорусской государственности в фарватере влияния внешнепо-
литического курса СССР.

После распада в 1991 г. одной из великих держав XX века – СССР, перед 
новообразованными республиками встал ряд вопросов, касающихся в том 
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числе и выработки суверенного внешнеполитического курса. Таким обра-
зом, в начале 90-х перед Беларусью появляется задача создания независимо-
го государства, опирающегося на исторические традиции и опыт прошлых 
поколений.

В Республике Беларусь тема формирования внешнеполитического курса 
изучена достаточно глубоко. Изданы учебники и монографии таких иссле-
дователей как Кохановский А.Г., Малевич Ю.И., Русакович А.В., Снопков-
ский В.Е., Стариченок В.В., Тихомиров А.В., Улахович В.Е. и др.

Цель работы: обозначить основные этапы развития и особенности фор-
мирования внешнеполитического курса Республики Беларусь с упором 
на белорусско-турецкое сотрудничество.

Историю формирования внешней политики Беларуси можно разделать 
на несколько этапов в зависимости от приоритетов, расширения и углубления 
нормативно-правовой базы и ее практической реализации. В статье приво-
дится авторская классификация, которая включает, по мнению автора, четыре 
этапа: 1) Основы нормативно-правовой базы по выработке внешнеполитиче-
ских приоритетов 1991-1996 гг. 2) Расстановка приоритетов и формирова-
ние основ многовекторности 1996-2005 гг. 3) Балансирование между евро-
пейским и евразийским вектором развития 2005-2010 гг. 4) Формирование 
позитивного имиджа и «выравнивание» отношений с ЕС 2010-2020 гг.

Первый этап – основы нормативно-правовой базы по выработке внеш-
неполитических приоритетов 1991-1996 гг.

Первым документом становления государственности является Деклара-
ция о государственном суверенитете Верховного Совета БССР от 27 июля 
1990 года с изменениями от 19 сентября 1991 года. В декларации обозна-
чается приоритет внешней политики как стремление к безъядерной зоне 
и нейтральному статусу государства [5]. Данный тезис подтверждается 
и в основополагающем документе страны – Конституции. В 1994 году была 
принята Конституция Республики Беларусь, поправки к которой были вне-
сены посредством двух из трех референдумов в 1996 и 2004 гг. (предполага-
ется проведение четвертого в 2022 г.) В статье 18 Раздела I обозначено, что 
во внешней политике Беларусь исходит из принципов равенства государств, 
неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного уре-
гулирования споров, а также ставит целью сделать свою территорию безъ-
ядерной зоной, а государство-нейтральным [7]. Следующим фундаментоо-
бразующим документом стала Военная доктрина 1992 г. Концептуальной 
основой Военной доктрины 1992 г. являлось отрицание использования си-
ловых методов для достижения политических целей, подчеркивался при-
оритет общечеловеческих интересов над классовыми, национальными и го-
сударственными. Военно-политическая сторона военной доктрины была 
представлена концепциями «Предотвращения войны» и «Пресечения агрес-
сии» [2]. Военная доктрина в редакциях 1992, 2002, 2016 гг. подчеркивает 
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тезис о том, что Беларусь является миролюбивой державой, не ставящей 
для себя целью захват новых территорий или разжигание международных 
конфликтов. Республика Беларусь рассматривает свое участие в Договоре 
о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанном в 1993 г. 
как возможность укрепления мира и стабильности в регионе.

В 1995 г. в стране разрабатывается и принимается Концепция националь-
ной безопасности, которая подразумевала обеспечение национальной без-
опасности как безопасности личности, общества и государства. Концепция 
явилась методологической основой для функционирования системы нацио-
нальной безопасности, закрепила государственную политику и приоритеты 
в данной области. Последующие редакции были приняты в 2001 и 2010 гг.

Период характеризуется разработкой основ для становления бело-
русской независимости и выработки внешнеполитического курса страны. 
В 1991-1992 гг. Беларусь признали ряд государств СНГ и мира. Среди ближ-
невосточных государств первой была Турецкая Республика. С 1992 г. после 
визита Председателя Великого Национального собрания Турции Х. Джин-
дорука в Минске работает турецкое посольство. Не смотря на то, что в 1994 г. 
разгорелся «шпионский» скандал и два представителя турецкого посольства 
были высланы в Турцию, уже в 1995 г. конфликт был улажен и Беларусь по-
сетил Министр иностранных дел Турции Э. Иненю. Во время визита был 
подписан первый пакет стратегических документов, определяющих основы 
двустороннего сотрудничества.

Республика Беларусь стала первым государством из ядерных преемни-
ков СССР, которое в 1993 г. добровольно отказалось от обладания ядерным 
оружием и присоединилось к Договору о нераспространении ядерного ору-
жия (ДНЯО) в качестве неядерного государства [1]. В мае 1992 г. Беларусь 
подписала Лиссабонский протокол, в феврале 1993 г. ратифицировала До-
говор о сокращении и ограничении стратегических наступательных воору-
жений (СНВ-1). В результате ядерное оружие было вывезено с территории 
Беларуси к концу 1996 г. Данный факт является одним из главных дости-
жений первого десятилетия независимой страны. В этом же году состоялся 
референдум, по итогам которого полномочия президента были расширены. 
После референдума были остановлены программы помощи ЕС в отноше-
нии Беларуси, за исключением чернобыльских и тех, которые направлены 
на свободу СМИ и демократию, по мнению ЕС. Во внешнеполитическом 
курсе четко преобладало сотрудничество с Россией и странами СНГ.

В первой половине 1990-х гг. внутриполитическая ситуация в Турции 
была сложной. Создавались партийные коалиции для выработки курса 
на либерализацию общества. Распад СССР поставил перед Турцией новые 
задачи регионального характера по взаимодействию с бывшими советскими 
республиками, особенно на Кавказе. Данный период белорусско-турецкого 
сотрудничества характеризуется не только созданием основ нормативно-
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правовой базы, но и определением возможных перспективных направлений 
его реализации. В отношении Беларуси складывалась тенденция, направ-
ленная в основном на торговлю и гуманитарные связи, в отличии от иных 
государств, где ключевым фактором выступало сохранение тюркского язы-
кового пространства и энергетическая кооперация.

Второй этап – расстановка приоритетов и формирование основ мно-
говекторности 1996-2005 гг.

С 1996 г. начинается реформа по упразднению ряда министерств со схо-
жими функциями. В 1998 г. образовывается новое Министерство ино-
странных дел Республики Беларусь. С 1996 г. начался процесс создания 
нормативно-правовой базы для образования Союзного государства России 
и Беларуси и Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Четко 
обозначается «российский вектор».

После достижения статуса безъядерной страны, стремление к нейтра-
литету выражалось во вступлении Беларуси в Движение неприсоединения 
в 1998 г. Данный факт не вступал в противоречие с формированием много-
векторной политики, несмотря на санкционные ограничения.

В начале 2000-х в приоритете обозначилась торгово-экономическая по-
литика страны, были открыты зарубежные представительства ряда ТПС.

В 2004 г. Президент А.Г. Лукашенко на ежегодной учебе дипломатов про-
изнес: «Я все время думал о закрепленной в нашей Конституции позиции 
нейтралитета Беларуси. Конечно, эта формулировка отражает романтизм 
первых лет независимости… Но, думаю, она сыграла и, наверное, продол-
жает играть роль важного стержня и опоры для нашей внешней политики. 
Теперь это воспринимается больше не как обособленность, а как самостоя-
тельность. Эта формулировка обеспечивает понимание того, что мы должны 
найти и обеспечить свое собственное, особое, неповторимое, не растворимое 
в других народах и государствах место для нашей Беларуси» [4].

14 ноября 2005 г. был принят первый Закон Республики Беларусь «Об ут-
верждении Основных направлений внутренней и внешней политики Респу-
блики Беларусь».

В отношении с Турцией в обозначенный период наблюдается четко фор-
мирующийся вектор на развитие экономических, инвестиционных связей, 
а также поддержке позиций государств на международной арене. В 1996 г. 
состоялся первый визит Президента Беларуси в Стамбул. Не смотря 
на то, что в 1997 г. депутаты Великого Национального Собрания Турции 
не создали группу дружбы по Беларуси (ввиду влияния санкций ЕС после 
реакции на результаты белорусского референдума и парламентские выборы 
в 1996  г.), уже в 1998 г. после встречи с руководством Турции этот вопрос 
был улажен. В  1997 г. Беларусь открывает Посольство в Анкаре. С 2002 г. 
в Турции к власти приходит Партия справедливости и развития, тем самым 
выводит страну из тяжелого кризиса и начинает укреплять позиции на меж-
дународной арене.
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В международной повестке прослеживалось одинаково скептическое 
отношении со стороны ЕС к Беларуси и Турции, что позволило странам 
полностью поддерживать друг друга по линии ООН и ОБСЕ. Беларусь с по-
мощью Турции получила в 2005 г. статус наблюдателя в Организации Чер-
номорского экономического сотрудничества. Турция не поддержала изоля-
ционную политику в отношении Беларуси, проводимую ПАСЕ и выступила 
за диалог с Советом Европы, поддержав предложение о приеме Беларуси 
в члены Гаагской конференции по международному частному праву [14].

Третий этап – балансирование между европейским и евразийским век-
тором развития 2005-2010 гг.

В 2005 г. зарождается одно из самых перспективных направлений –от-
расль IT. Президентом Республики Беларусь был подписал декрет «О Парке 
высоких технологий» с созданием в Республике Беларусь специального на-
логового и юридического режима с целью разработки программного обе-
спечения и информационно-коммуникационных технологий [6]. Первые ре-
зиденты Парка высоких технологий (ПВТ) были зарегистрированы в 2006 г. 
Начинает вещание единственный на то время международный спутнико-
вый телеканал – «Беларусь 24». В 2008 г. начинается строительство пер-
вой белорусской атомной электростанции в г. Островец.

В оппозиционных кругах зарождаются призывы на сближение с ЕС. 
В частности, А. Милинкевич, позиционировавший себя в качестве канди-
дата от коалиции Объединенных демократических сил (ОДС), ограничился 
предложением создания «моста» между ЕС и Россией [9]. Более активно ло-
зунг интеграции Беларуси в ЕС стал использоваться в 2008-2010 гг. Осенью 
2009 г. в Минске состоялся «Европейский конгресс», в решениях которого 
говорилось: «Наша стратегическая цель – европейское будущее Беларуси. 
Нам говорят, что Беларусь в Европе «никто не ждет», но на самом деле 
ждать не хотим мы. Мы готовы действовать уже сейчас, чтобы максимально 
приблизить Беларусь к ЕС» [13]. Такой же точки зрения придерживались 
лидеры БНФ «Возрождение» – за безоговорочное и скорейшее вступление 
в ЕС без возможности интеграционных процессов с Россией. ОГП (Объеди-
ненная гражданская партия) была менее категорична в вопросе вступления 
в ЕС, и обозначала перспективы по вступлению в ЕС как долговременную 
стратегическую цель не ранее 2025-2027 гг., при этом выступая за сохране-
ния близких отношений с Россией.

Особенностями внешней политики в эти годы стали балансировка 
между европейским и евразийским политическим, экономическим и воен-
ным пространством, стремление создать «пояс добрососедства» в Европе 
и стратегическое партнерство в России, что четко подчеркивалось в речах 
руководства страны, когда обозначался особый пусть Беларуси, без условий 
выбора между Западом или Востоком. Беларусь выступает в роли «пере-
крестка» двух цивилизаций, а развитие каждого из векторов происходит 
не в ущерб к другими ключевыми партнерами, а в дополнение.

Рупакова Е.А.
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Турция, как и Беларусь, является трансграничной страной между Вос-
током и Западом, в которую периодически пытаются вмешаться различные 
противоборствующие силы. Хотя Турция принадлежит к Западному альян-
су, а Беларусь придерживается российского вектора, страны пытаются ди-
версифицировать отношения без ущерба той или иной стороне.

В период с 2001 по 2008 гг. турецкая экономика выходит на новый уровень, 
увеличивается рост ВВП, снижается инфляция, турецкие инвесторы начина-
ют активно выходить на мировые рынки, активизируются белорусско-турец-
кие экономические отношения и инвестиционное сотрудничество. В области 
строительства турецкими подрядчиками была произведена реконструкция 
отеля «Минск», строительство первого пятизвездочного отеля «Crown Plaza» 
и центра развлечений «Журавинка» [10]. Несмотря на экономический кризис 
и уменьшение объема двухсторонней торговли между Беларусью и Турцией 
в 2008 г., Turkcell приобретает пакет акций белорусского мобильного опера-
тора «Бест». В 2009 г. в Беларусь поступило 9,7 млн. $  турецких инвестиций, 
в том числе прямых 9 млн. $ [10]. В 2010 г. руководством Беларуси в было 
предложено Турции «стратегическое партнерство».

Четвертый этап – формирование позитивного имиджа и «выравнива-
ние» отношений с ЕС 2010-2020 гг.

Одним из ключевых моментов десятилетия является международное 
позиционирование Беларуси как нейтральной площадки для проведения 
переговоров лидерами стран ЕС по урегулированию украинского конфлик-
та. С появлением Минских соглашений страна воспринимается на Западе 
в качестве донора региональной стабильности [15].

В 2016 были отменены санкции в отношении Беларуси и учреждена Ко-
ординационная группа «Беларусь-ЕС», по сути выполняющая роль площад-
ки для конструктивного диалога.

Основными идеями Беларуси являются: признание многообразия путей 
прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации, 
противодействие торговле людьми, продвижении интересов стран со сред-
ним уровнем дохода, поддержка традиционной семьи, построение партнерств 
ради достижения Целей устойчивого развития, а также «партнерство инте-
граций», связанное с развитием интеграционных проектов на евразийском 
пространстве – СНГ, Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ [3].

В 2019 г. был утвержден еще один из ключевых документов страны – 
Концепция информационной безопасности Республики Беларусь.

Десятилетие белорусско-турецких отношений можно, в целом, охарак-
теризовать как позитивное с учетом первого визита в 2016 г. Президента Р.Т. 
Эрдогана в Беларусь и усиления экономического вектора сотрудничества, 
проведены переговоры по сотрудничеству в рамках ЕАЭС. Беларусь откры-
ла в Турции представительство завода МАЗ и концерна «Белнефтехим».

В 2020 г. открылось турецко-белорусское предприятие по изготовлению 
пластмассовых игрушек Polesie.

Этапы формирования внешней политики Республики Беларусь: турецкий вектор
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В 2011 г. было открыто Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле. 
В 2014, 2015,2018 гг. состоялись двусторонние визиты Премьер-министров, 
активизировались контакты по линии Парламентов двух государств, актив-
ней заработали отраслевые межправкомиссии. С 2010 г. по 2019 г. товароо-
борот увеличился из 362,8 до 900,3 млн. $ США. Кроме этого, Беларусь рас-
сматривает Турцию в качестве посредника для выхода на ближневосточные 
рынки.

Таким образом, формирование внешнеполитических приоритетов Бела-
руси и турецкого вектора в них происходило в четыре этапа. На первом эта-
пе (1991-1996 гг.) происходило формирование юридических основ и при-
оритетных векторов сотрудничества. Как правило, подписание соглашений 
между сторонами происходило пакетами во время визитов на высшем и вы-
соком уровне. Первый пакет документов был подписан в 1995 г. во время 
визита министра иностранных дел Э. Иненю в Минск. Второй – в 1996 г. 
во время визита Президента Беларуси А. Лукашенко в Анкару [11]. В период 
с 1992 по 2002 гг. между странами было подписано 19 основополагающих 
нормативно-правовых документов. С 2000-х гг. начинается конкретизация 
сфер сотрудничества, углубление экономического вектора и согласованная 
поддержка позиций друг друга на международной арене. Отношения чет-
вертого периода с 2010 – наст. время можно рассматривать как наиболее 
успешные и скоординированные: происходит активизация политического 
диалога, визитов и встреч на высшем уровне, что совпадает и с активно-
стью внешнеполитического курса в Республике Беларусь и Турецкой Респу-
блики, двусторонний товарооборот увеличился в 4 раза, в Беларуси зареги-
стрировано 130 компаний с турецким капиталом, завершено формирование 
основных документов нормативно-правовой базы сотрудничества, началась 
кооперация по ключевым международным вопросам и двусторонней под-
держке в их решении.

После событий августа 2020 г. и практической реализации инструмен-
тов Запада по отношении к Беларуси в проведении гибридной войны, вве-
дения санкций и информационной травли Беларуси, был обозначен курс 
на углубление отношений с Россией, странами Азии и Ближнего Востока.

Турецкий вектор видится перспективным для Беларуси с точки зрения 
развития транспортно-логистических отношений, углубления экономической 
кооперации в рамках ЕАЭС и сотрудничества в области развития инноваций, 
открытия совместных производств и выхода на ближневосточные рынки. 
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