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Аннотация: Сотрудничество между Узбекистаном и Турцией, 

основанное на дружбе и взаимном доверии, стремительно развивается в 

различных сферах. Узбекский и турецкий народы имеют очень схожие 

традиции и ценности. В данной статье рассматривается общая культура 

между Узбекистаном и Турцией. 
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Abstract: Cooperation between Uzbekistan and Turkey, based on friendship 

and mutual trust, is rapidly developing in various fields. The Uzbek and Turkish 

peoples have very similar traditions and values. This article discusses the common 

culture between Uzbekistan and Turkey. 
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Дипломатические отношения между Турцией и Узбекистаном были 

укреплены тем, что Турецкое государство одним из первых признало 

независимость нашей страны.  Узбекистан и Турцию объединяет тесная 

дружба и братство, основанные на общем языке и истории, схожих культурах 

и традициях. «Вступление Турции в Евросоюз повысит значение 

политических партий», — сказал он.  Действительно, политические партии, 

несомненно, являются творцами экономических, политических и социальных 

реформ в той мере, в какой Турция сотрудничает с Европейским Союзом.  
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Что еще более важно, политические партии лежат в основе демократии в 

странах ЕС, которые приняли Турцию в качестве кандидата.  Был проведен 

ряд исследований деятельности политических партий в Турции.  В частности, 

Абдулла Айдын, проводивший исследование деятельности политических 

партий и избирательной системы в Турции после принятия Конституции 

1982 г., осветил историю развития политических партий и избирательной 

системы в Турции, а также изменения в политических партиях и 

избирательной системе. система после 1982 года.  Исследование Эсена 

Хамди о демократии и экономических категориях в идеологиях 

политических партий посвящено идеологиям политических партий. 

10 апреля 1928 года из конституции был исключен пункт о том, что 

государственной религией является ислам.  Тем временем стали появляться 

инициативы по созданию новой оппозиционной партии.  Посольство Турции 

в Ташкенте было открыто в апреле 1992 года, а посольство Республики 

Узбекистан в Анкаре – в январе 1993 года.  В Стамбуле открыто Генеральное 

консульство нашей страны.  В 1996 году две страны подписали Договор о 

вечной дружбе и сотрудничестве.  За последние три года отношения выросли 

до уровня стратегического партнерства.  Президенты встречались в седьмой 

раз.  На встречах и переговорах высокого уровня обсуждались перспективы 

развития широкомасштабного сотрудничества между нашими странами.  Это 

находит отражение во многих направлениях, в том числе в создании 

благоприятных условий для бизнес-сообщества двух стран, улучшении 

инвестиционного климата, реализации совместных проектов сотрудничества 

и программ культурно-гуманитарного обмена.  Трудно сказать, что 

Узбекистан до сих пор был близок к Турции во внешнеэкономических связях.  

Через некоторое время между двумя сторонами был установлен ряд 
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партнерских отношений.  Год за годом узбекско-турецкие отношения 

открывали новые перспективы.  Об этом свидетельствует тот факт, что наша 

страна является членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств на 

международном уровне.  В сентябре прошлого года по инициативе 

Президента Шавката Мирзиёева все тюркские страны, прежде всего 

Турецкая Республика, активно поддержали вступление Республики 

Узбекистан в Организацию сотрудничества тюркоязычных государств.  В 

результате в нашей стране созданы возможности для двустороннего и 

многостороннего сотрудничества в международных рамках. 

Накануне седьмого саммита Турецкого совета в Баку по инициативе 

Президента в Ташкенте прошли заседание Делового совета тюркоязычных 

стран и Инвестиционный форум.  Совет тюркоязычных государств, в состав 

которого входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, 

призван развивать экономические, политические и культурные связи между 

тюркскими народами, разделенными на разные регионы.  В октябре 2017 

года в ходе первого государственного визита Президента Шавката Мирзиёева 

в Турцию было подписано Совместное заявление, которое поднимает 

уровень сотрудничества между нашими странами на уровень стратегического 

партнерства.  За последние три года отношения выросли до уровня 

стратегического партнерства.  Президенты встречались в седьмой раз.  На 

встречах и переговорах высокого уровня обсуждались перспективы развития 

широкомасштабного сотрудничества между нашими странами.  

Активизировались межрегиональные связи.  Укрепляется практическое 

сотрудничество между Ташкентом и Анкарой, Самаркандом и Стамбулом.  

Важную роль в укреплении дружественных отношений между двумя 

странами играют культурно-гуманитарные мероприятия и различные 
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фестивали.  Представители турецкой культуры и искусства регулярно 

принимают участие в Международном музыкальном фестивале «Шарк 

тароналари» в Самарканде.  Представители турецкого прикладного искусства 

и фольклора также представили свое искусство и культуру на первом в 

нашей стране Международном фестивале искусства макома и Фестивале 

ремесел.  Такие встречи – наглядная демонстрация высокого уровня нашего 

стратегического партнерства.  Этот совет также станет важной основой в 

реализации приоритетов, направленных на увеличение товарооборота между 

нашими странами до пяти миллиардов долларов в ближайшие годы.  Нам 

целесообразно закрепить итоги сегодняшней встречи и уже сейчас подумать 

о повестке дня встречи в следующем году и основных направлениях нашего 

сотрудничества, - сказал Президент.  Президенты обменялись мнениями о 

создании в Узбекистане современных совместных клиник и диагностических 

центров в сферах онкогематологии, кардиохирургии, офтальмологии, 

реализации совместных образовательных программ в сфере малого бизнеса, 

текстиля, подготовке специалистов для кластеров.  Сотрудничество между 

Узбекистаном и Турцией активизировалось, особенно в последние три года.  

Государственные визиты Шавката Мирзиёева в Турцию в октябре 2017 года 

и государственные визиты Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в апреле 

2018 года укрепили взаимное политическое доверие и подготовили почву для 

плодотворного сотрудничества.  На встрече отмечена важность расширения 

транспортных связей и налаживания мультимодальных международных 

перевозок в Европу через территорию Турции.  Обсуждались передовой опыт 

Турции в области интенсивного садоводства, рыболовства, животноводства и 

животноводства, а также совместные исследования с университетами и 

исследовательскими центрами. Переговоры были открытыми, 

содержательными и плодотворными, в соответствии с вековыми традициями 
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дружбы и братства между нашими народами.  Объективно оценено 

нынешнее состояние нашего сотрудничества, четко определены его 

приоритеты и задачи на будущее.  Под председательством двух лидеров 

достигнута договоренность о создании Высшего совета стратегического 

партнерства, сообщил глава государства. 
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