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В статье изложен краткий обзор основных проблем и сомнений, возникших между 
Москвой и Анкарой на стадии становления их отношений в 1920–1922 гг. Автор об-
ращает внимание на причины и последствия непонимания и конфликтов, имевших 
место в ходе построения диалога, а также указывает на основания, побуждавшие 
стороны к преодолению взаимного недоверия. 

К люч е в ы е  с л о в а: большевики, кемалисты, взаимные сомнения, идеологические 
разногласия, территориальный спор, военная операция, дипломатическая проблема. 
 
Долгое время в советской и постсоветской историографической традиции 

было принято уделять основное внимание рассмотрению положительных момен-
тов советско-турецкого сотрудничества в вышеуказанные годы. Однако, пожа-
луй, было бы совершенно логично уделить внимание и проблемам, естественно 
возникшим в ходе создания советско-турецкого диалога. Установление контак-
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тов с Москвой было основной внешнеполитической задачей кемалистов. Созда-
ние общей военной стратегии и военно-финансовая помощь большевиков позво-
лили бы туркам победить греческую интервенцию, спонсированную Англией, на 
западе своей страны. В это же время, по мнению кемалистов, взаимодействие с 
Турцией на Кавказе помогло бы и Москве в более короткие сроки эффективно 
советизировать Кавказ и избавило бы ее от «империалистической опасности» в 
Причерноморье и на Кавказе. Большевики также решились поддержать кемали-
стов. Во-первых, идея национально-освободительной борьбы против империализ-
ма вполне совпадала с их собственной идеологией, а, во-вторых, что было более 
важно, превращение Анатолии в английскую зону влияния было крайне невыгодно 
для России. Однако помимо стремления к налаживанию взаимных контактов каж-
дая из сторон имела свои внутренние трудности и собственные задачи на между-
народной арене, что не могло не влиять на процесс становления взаимоотношений 
двух правительств. Внутриполитическое положение и большевиков и кемалистов 
оставалось шатким и нестабильным. Кроме того, внутри самого ЦК РКП(б) и в 
руководстве кемалистского движения не было единства по вопросу о необходимо-
сти и своевременности установления взаимоотношений между Москвой и Анка-
рой. Регулярные провокации стран Антанты и идеологическая разница также про-
воцировали развитие взаимных сомнений и разногласий между договаривающи-
мися сторонами. В результате в течение всего периода становления советско-
турецких отношений Москву и Анкару не покидали взаимные подозрения и недо-
верие. Условно эти взаимные сомнения и колебания можно разделить на две этапа: 
от первого письма Мустафы Кемаля Ленину [«От Мустафы Кемаля Советско-
русскому правительству», 26 Апреля 1920 г., АВП (Архив внешней политики)  
Ф: О Турции. О: 3. Л. 2. Д. 3] до Московского договора 1921 г. и от Московского 
договора о дружбе и братстве между правительством РСФСР и Великим нацио-
нальным собранием Турции до Лозаннской конференции. 

На первом этапе основным вопросом явилась проблема границ между За-
кавказьем и Анатолией, а именно проблема армяно-турецкой границы и Батум-
ская проблема. Кемалисты желали как можно скорейшего разрешения этой про-
блемы, чтобы иметь возможность перебросить контингенты восточной армии на 
западный фронт для войны с Грецией. Кроме того, Турция была крайне заинте-
ресована в поставках вооружения и финансовой помощи из России, однако не-
разрешенные территориальные вопросы мешали обеим сторонам достигнуть до-
говоренностей в этой сфере. Анкара была не против советизации Кавказа и За-
кавказья при условии, что большевизм не пересечет границ Анатолии. Турецкий 
Меджлис был также не готов поступиться «принципом сохранения националь-
ных границ» (Мисак-ы Милли) при разрешении территориальных споров с За-
кавказьем. Началу процесса официальных переговоров по территориальным во-
просам мешал и тот факт, что Москва и Анкара не были уверены в серьезности 
намерений друг друга. Одновременно с кемалистами в диалог с большевиками 
вступили потерявшие власть младотурки и турецкие коммунисты во главе с 
Мустафой Супхи, из чего Совнарком делал логичный вывод об отсутствии едино-
го национального фронта в Анатолии. В это же время подобные переговоры с ит-
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тихатистами и КПТ смущали и правительство Кемаля. Кроме того, если консерва-
тивно настроенные депутаты Меджлиса опасались распространения влияния 
большевизма в Анатолии, то в ЦК РКП(б) не были уверены, что переданное кема-
листам оружие не будет впоследствии обращено против самой России. Однако в 
любом случае советская помощь не могла быть свободно направлена в Анатолию. 
Транспортировка по наиболее удобным кавказским дорогам была опасна, так как 
находившееся в тот момент у власти в Армении дашнакское правительство пре-
пятствовало доставке вооружения и помощи из России в Турцию. Анкару также 
беспокоил тот факт, что в случае советизации Армении Красная армия может за-
нять и сопредельные спорные территории, а именно Карс и Сарыкамыш. Для пред-
отвращения подобного развития событий и освобождения кавказских дорог в 
Меджлисе было принято решение о проведении военной операции. 

28 сентября 1920 г. без одобрения России началась турецкая военная опера-
ция в Сарыкамыше, а 27 октября 1920 г. была проведена вторая военная опера-
ция Турции против вооруженных сил дашнаков, в результате которой 30 числа 
был взят Карс [13, 94].  

С одной стороны, действия Турции вызвали беспокойство в Совнаркоме и, 
можно сказать, стали первой трещиной в отношениях большевиков и кемалистов. 
Например, во время проведения Турцией военной операции в Новороссийске 
большевиками были задержаны два турецких судна, в связи с чем Бекир Сами 
выразил Чичерину официальный протест 29 ноября 1920 г. Судна были освобож-
дены только после установления советской власти в Армении [Бекир Сами Чиче-
рину. АВП. Ф.: Ближний Восток. Оп. 3. Д. 1. Л. 2]. С другой стороны, Москва не 
приняла активного участия в разрешении армяно-турецкого конфликта, посколь-
ку эта ситуация принесла большевикам свою выгоду. Именно военные неудачи 
привели к окончательному смещению проанглийского дашнакского правитель-
ства и установлению советской власти в Армении. Турции эта ситуация тоже 
принесла свои выгоды, поскольку она сохранила свои национальные границы на 
востоке: Ван, Битлис, а также и некоторые новые территории до Гюмрю, которые 
в дальнейшем могли быть использованы как разменная карта в договорах с Рос-
сией. К тому же после смены власти в Армении закавказские железные дороги 
свободно могли быть использованы для сообщения между Россией и Турцией. 
Но на повестке дня оставалась еще проблема Батуми, который был так же важен 
для Москвы, как Измир для Турции.  

В отношениях Москвы и Анкары Батумская проблема оставалась основным 
спорным территориальным вопросом. В Москве было решено, используя все 
возможные дипломатические средства и заинтересованность Турции в поставках 
советской помощи, настаивать на присоединении Батуми к России. В свою оче-
редь в Анкаре рассматривали Батуми и его область как территорию, входящую в 
«Мисак-ы Милли», и надеялись, что в атмосфере хаоса и неразберихи того вре-
мени Батуми будет возможно оставить за Турцией. После установления совет-
ской власти в Армении «пришла очередь» Грузии. Под предлогом помощи про-
советскому восстанию в Борчали в феврале 1921 г. части Красной армии вошли в 
Грузию. 25 февраля Красная армия была уже в Тбилиси. Почти одновременно 
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23 февраля Кязым Карабекир, командовавший восточной турецкой армией, объявил 
Грузии ультиматум, потребовав оставить города Ардахан и Артвин. Оказавшись 
под огнем с двух сторон, грузинское правительство было вынуждено уступить, и 
турки вошли в Грузию, заняв приграничные районы и оказавшись вблизи Бату-
ми, к которому в это время уже приближалась 11-я кавалерийская дивизия Крас-
ной армии. Создалась возможность военного столкновения. В надежде использо-
вать это обстоятельство грузины 7 марта достигли устного соглашения с Карабе-
киром, по которому турецкие войска могли войти в город, сохранив контроль над 
гражданской администрацией за грузинскими властями. Меньшевистское прави-
тельство бежало из Тбилиси в Батуми. 8 марта турки под командованием Кязыма 
Карабекира заняли оборонительные позиции вокруг города [8, 98], что привело к 
серьезному кризису в отношениях Москвы и Анкары. Именно эта ситуация стала 
апогеем напряженности между большевисткой Россией и кемалистской Турцией 
на Кавказе, так как стороны оказалась на грани военного столкновения. Но пря-
мой вооруженный конфликт разрушил бы «кавказские» планы Москвы. По-
скольку позиции советской власти в регионе еще были очень шаткими, а устав-
шая Красная армия не вполне была готова к военной операции, в Закавказье сно-
ва могла начаться анархия. Что касается турок, то военный конфликт нанес бы 
непоправимый ущерб и вооруженным силам Анкары в критический для них мо-
мент противостояния с Грецией и Антантой. Кроме того, кемалисты осознавали, 
что в случае конфронтации из-за Батуми, им более не придется рассчитывать на 
финансовую помощь из Москвы. И хотя в Совнаркоме и правительстве Кемаля 
нашлись сторонники вооруженного разрешения спора, победила более взвешен-
ная и дальновидная точка зрения. Турция уступила Батуми, чтобы не провоциро-
вать хаос в Закавказье и не нарушать своих более важных планов, а также, чтобы 
не терять возможность получения материальной и военной поддержки России. 
На проходившей в тот момент Московской конференции представителями обеих 
сторон были достигнуты договоренности, по которым Анкара отказывалась от 
претензий на Батуми, но сохраняла за собой Карс, Ардахан и Артвин [6, 597]. 

Помимо спорных территориальных вопросов Москву раздражало турецкое 
влияние на Кавказе. В частности, глава турецкой делегации, прибывшей в Моск-
ву летом 1920 г., Бекир Сами, осетин по происхождению, осенью 1920 г. уехал в 
Осетию, где говорил о необходимости создания так называемого «Кавказского 
барьера» между большевистской Россией и кемалистской Турцией. Однако сле-
дует заметить, что в Анкаре ничего не знали о подобной пропаганде своего по-
сланника [16, 96]. В свою очередь правительство Анкары все более беспокоило 
распространение коммунистических идей в Анатолии. Осенью и зимой 1920 г. в 
Анатолии была усилена цензура и ограничена деятельность усилившихся весной 
и летом 1920 г. левых организаций. Была ограничена деятельность Лиги зеленой 
армии, созданной в Анкаре летом 1920 г. нелегальной КПТ, членами которой яв-
лялись и некоторые российские большевики, и официальной КПТ, возглавляемой 
М. Супхи. Естественно, что это также не добавляло взаимного доверия отношени-
ям большевиков и кемалистов. В том же 1920 г. при поддержке РКП(б) в Москве 
была создана Коммунистическая партия Турции (КПТ), которую возглавил Мус-
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тафа Супхи. В столице России КПТ выпускала свою газету «Новый мир» и имела 
свои ячейки на Северном Кавказе, в Баку, Нахчиване, Стамбуле, а также во многих 
небольших городах Северной Турции. На Съезде народов Востока в Баку Супхи 
официально заявил, что КПТ является наиболее мощным антиимпериалистиче-
ским движением Анатолии [14, 141]. Деятельность КПТ вызывала беспокойство в 
Анкаре, кроме того, Кемаля более всего волновала вероятность того, что Москва 
будет оказывать помощь Турции только через посредничество КПТ. При этом, чем 
пассивнее тянулись переговоры с кемалистами на Московской конференции, тем 
отчетливее виделось сближение большевиков со своими единомышленниками из 
КПТ. В связи с этим кемалистическое правительство решилось действовать в двух 
направлениях: с одной стороны, постепенно шаг за шагом всячески ограничивать 
деятельность КПТ в Анатолии, с другой – правительством была создана своя соб-
ственная марионеточная коммунистическая партия. В это же время Мустафа Суп-
хи и его товарищи отправились в Анатолию, чтобы подготовить необходимую 
почву и условия для революции в Турции. Однако кемалисты не пропустили их 
далее Карса и Эрзурума, после чего Супхи и его сторонники были вынуждены 
возвратиться через Трабзон в Баку. 28 января они отплыли на лодке по Черному 
морю и ночью были убиты. Согласно отчету Коминтерна убийцами была банда 
Османа-аги. Это событие вызвало остро негативную реакцию в ЦК РКП(б). Одна-
ко не существовало никаких доказательств причастности к этому убийству офици-
альных турецких властей, и Анкарой было заявлено, что несчастный случай про-
изошел, поскольку Супхи и его товарищи предприняли явную авантюру, само-
стоятельно путешествуя по Анатолии в такое опасное время [11, 338, 359]. Отно-
шения Москвы и Анкары не были разорваны, но убийство Супхи и его товарищей 
бросило еще одну тень на советско-турецкие отношения. 

После подписания Московского договора о дружбе и братстве между 
РСФСР и Турцией в отношениях Москвы и Анкары открылась новая страница. 
Однако заключение договора не решило всех проблем, и на новом этапе диалога 
недопонимания и сомнения по-прежнему не покидали обе стороны. После раз-
решения основных территориальных споров на Московской конференции между 
Москвой и Анкарой продолжали стоять идеологические разногласия, некоторые 
этнические проблемы, а также вопросы взаимоотношений с Западом.  

16 марта 1921 г. одновременно с подписанием Московского договора с ке-
малистами в Лондоне Л. Б. Красиным был заключен торговый договор с Англи-
ей, что вызвало непонимание в Анкаре. Еще в декабре 1920 г., когда торговый 
договор был на стадии обсуждения, анкарский министр иностранных дел Ахмед 
Мухтар-бей сообщал Чичерину о том беспокойстве, которое советские перегово-
ры в Лондоне вызывают у правительства Кемаля [1]. В ответном послании Чиче-
рин подчеркивал чисто экономический характер переговоров и крайнюю необхо-
димость этого договора для России вследствие тяжелой экономической ситуа-
ции. И хотя Британия, писал Чичерин, постоянно пытается через экономические 
условия оказывать и политическое давление, неприемлемое для России, в част-
ности, одним из основных условий заключения торгового договора Англия ста-
вит отказ Москвы от сотрудничества с Турцией, никакие переговоры с Англией 
не повлияют на отношения советской России и кемалистской Турции [2].  
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Следует также упомянуть, что перед началом работы московской конференции 
еще один эпизод бросил тень на отношения Москвы и Анкары. В декабре 1920 г. 
Англия предложила Турции прислать своего представителя на Лондонскую конфе-
ренцию1, что было связано с изменением взглядов британского руководства на по-
литику в Малой Азии. Смещение Венизелоса в Греции и потеря власти армянскими 
дашнаками заставили Британию иначе посмотреть на ситуацию в регионе. Лондон 
решил использовать политику «кнута и пряника». Еще ранее Франция и Италия на-
стаивали на изменении политики в отношении Анатолии, в частности, предлагалось 
«смягчить» Севрский договор, чтобы турки все-таки смогли его подписать. Однако 
кроме намерения обсудить изменения в анатолийской политике, этим приглашением 
Лондон в очередной раз надеялся пробудить взаимное недоверие у большевиков и 
кемалистов. Это приглашение, с одной стороны, крайне импонировало кемалистам, 
так как впервые западные державы открыто были вынуждены признать политиче-
ский и военный вес Анкары, с другой – им никак нельзя было расстраивать отноше-
ния с большевиками на востоке. На Лондонской конференции Бекир Сами подписал 
с англичанами договор об обмене пленными. Но гораздо более важным был тот 
факт, что без ведома своего правительства Бекир Сами начал переговоры о развитии 
антикоммунистического движения на Кавказе и возможности создания антибольше-
вистского кавказского барьера из турецких и грузинских войск [18, 213]. В Анкаре 
ничего не было известно об этом. Англичанами намеренно была сделана секретная 
запись этих переговоров и отправлена в Наркомат по иностранным делам, а также в 
прессу. Эта новость вызвала крайнее раздражение в ЦК РКП(б). За 4 дня до подпи-
сания Московского договора 12 марта Чичерин отправил возмущенную ноту главе 
турецкой делегации Али Фуату [3]. Как только известие было передано в Анкару, по 
настоянию Мустафы Кемаля Бекир Сами подал в отставку, а министром иностран-
ных дел был назначен Юсуф Кемаль (Тенгиршенк), принимавший участие в подпи-
сании Московского договора с Россией. Этим решением Анкара четко продемонст-
рировала свой окончательный выбор, очевидный и для Европы и для России. На 
этом очередной неприятный инцидент с Москвой был исчерпан. 

В установившейся после подписания Московского договора благоприятной 
атмосфере молнии снова засверкали уже 3 апреля. Турецкая делегация еще не 
успела вернуться в Анкару, а в отношениях сторон снова начался кризис. 3 апре-
ля командующий 11-й армией А. И. Геккер, согласно условиям Московского до-
говора, потребовал от Карабекира отвести свои войска от Александрополя (Гюм-
рю). Карабекир ответил, что не станет давать никаких приказаний войскам, пока 
не будет точно известно мнение самого армянского правительства по поводу за-
ключенного в Москве договора. По мнению Карабекира, чтобы турецкие войска 
могли бы спокойно покинуть область Александрополя, Армении следовало при-
знать все пункты Московского договора и сделать его фундаментом для по-
строения новых отношений с Анкарой [15, 891–892]. Как только это стало из-
вестно в НКИД, Чичерин отправил ноту протеста Али Фуат-бею, в которой на-

                                                 
1 Лондонская конференция проходила 23 февраля – 12 марта 1921 г. Представителем Анкары 

на Лондонской конференции стал Бекир Сами-бей. 
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стаивал, что согласно условиям подписанного в Москве договора турецким вой-
скам следует немедленно покинуть область Александрополя (Гюмрю), поскольку 
в Ереване установлена советская власть и «дашнакской» угрозы более не суще-
ствует [4]. В течение последующих дней Чичерин еще несколько раз направлял 
ноты протеста Али Фуату. От турецкой стороны следовали самые общие ответы 
[5], никак не удовлетворявшие Чичерина. Диспозиция турецких войск на Кавказе 
оставалась прежней. Тогда Орджоникидзе был отдан приказ остановить поезд, на 
котором турецкая делегация возвращалась из Москвы в Анатолию вместе с гру-
зом боеприпасов и 4 млн золотых рублей [9, 122]. Именно в тот момент турецкая 
армия особенно остро нуждалась в поддержке, так как в середине лета греческим 
командованием планировалась широкомасштабная операция наступления на Ан-
кару. Для предотвращения возможности открытого военного конфликта Москва 
решилась на использование своего «рычага давления». 13 апреля Геккер напра-
вил телеграмму Карабекиру, в которой повторял требование советской стороны 
об отводе турецких войск из Гюмрю, и недвусмысленно намекал, что в против-
ном случае он снимает с себя всякую ответственность за любые возможные по-
следствия в данном регионе [15, 892]. После этого 15 апреля в правительстве Ан-
кары было принято решение о выводе турецких войск из Гюмрю. 23 апреля по-
следний турецкий солдат покинул область Александрополя. 

В начале мая в отношениях Москвы и Анкары создалась видимость благо-
получия. Договор о дружбе и братстве был подписан, вопрос о границах был 
почти решен, половина суммы, планируемой в качестве финансовой помощи, 
была передана турецкой стороне, а оставшуюся часть было обещано передать в 
самом скором времени, на повестке дня стояла конференция в Карсе. В то же 
время анкарское правительство и Меджлис отказались признать договоренности, 
заключенные Бекиром Сами в Лондоне, план Антанты захлебнулся. Логично бы-
ло бы ожидать быстрого сближения в советско-турецких отношениях, но это ока-
залось не так. В атмосфере того времени достаточно было «маленькой искры, 
чтобы разгорелось пламя». В это время в советско-турецких взаимоотношениях 
возникла так называемая «молоканская проблема»2. В связи с тем, что анкарское 
правительство объявило всеобщую мобилизацию для борьбы с греческой арми-
ей, молокане, проживавшие в Карсе, также подлежали призыву. Многие молока-

                                                 
2 Впервые термин «молокане» был использован в конце XVIII в. в отношении людей, от-

вергших православие. Есть несколько теорий происхождения названия «молокане». Согласно 
одной из них, молокане пили молоко в постные дни, когда приём «скоромной» пищи запрещён 
православными канонами, за что их и прозвали молоканами. Сами молокане предпочитают ссы-
латься на упомянутую в Библии метафору «духовного молока». Основатели молоканства оста-
лись неизвестны. Распространителем молоканства стал Семён Уклеин из Тамбовской губернии. 
Оттуда молоканство быстро распространилось в Саратовскую, Воронежскую, Астраханскую и 
другие губернии. В 1830-х гг., по декрету Николая I для заселения молоканами и духоборами от-
крываются закавказские провинции. Одновременно с этим среди молокан происходит всплеск ре-
лигиозного энтузиазма, связанный с распространившимися между ними пророчествами о начале 
тысячелетнего царства Христа в районе горы Арарат (Агры) в 1836 г. В конце XIX в. число моло-
кан в России превышало 500 тыс. человек. Большинство из них жили в Закавказье (в том числе в 
Карской области, впоследствии отошедшей к Турции) и на Северном Кавказе. 
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не, проповедовавшие полный отказ от насилия и пацифизм, отказывались от 
службы в армии, в результате чего между их общиной и турецкими властями 
возник конфликт. Местные турецкие власти начали выселение молокан из их до-
мов и передачу их имущества туркам. Кроме того, турецкая администрация, бо-
ясь распространения большевизма в Анатолии, неизбежно подозревала молокан, 
которые являлись этнически русскими, в симпатии коммунистам [15, 853]. Меж-
ду советской и турецкой сторонами начался обмен нотами протеста и невнятны-
ми ответами. Представитель Анкары в Москве Али Фуат также считал проблему 
молокан внутренней проблемой Турции и подозревал, что большевики подстре-
кают молокан на восстание против турецкой администрации в Карсе, чтобы за-
тем потребовать землю в Карской области [15, 910–911]. Мустафа Кемаль серь-
езно отнесся к мнению Али Фуата. 10 июня он направил Карабекиру директиву 
укрепить оборону Карса [12, 369]. Однако Карабекир не разделял этих опасений 
и полагал, что все это напрасный переполох, во многом спровоцированный Ан-
тантой, чтобы задержать турецкие войска на востоке [15, 910]. Карабекир дейст-
вительно более адекватно оценил сложившуюся на Кавказе обстановку. План по 
вооруженному восстанию в Карсе был бы последним, что могло прийти в голову 
большевикам, так как на тот момент, как справедливо полагал Карабекир, кав-
казские части Красной армии совершенно не были готовы к такому варианту 
развития событий. 19 июня министр иностранных дел правительства Анкары 
Юсуф Кемаль-бей встретился с советским представителем Нацаренусом по во-
просу молокан. В результате встречи было решено создать советско-турецкую 
комиссию, которая будет заниматься проблемами выселенных членов молокан-
ской общины. Комиссия начала свою работу 2 августа [9, 123]. Однако ни комис-
сия, ни заключенный позднее Карский договор так и не разрешили до конца мо-
локанскую проблему. Большинство молокан были вынуждены уехать в Россию, 
тем же, кто остался, пришлось служить в армии.  

На самом деле более, чем возможное восстание молокан в Карсе, Мустафу 
Кемаля нервировала возможность возвращения Энвера3 на политическую арену 
Анатолии. С середины 1920 г. он находился в советской России, а во время опи-
сываемых событий – в Батуми. Для большевиков Энвер был нежеланным гостем, 
однако Мустафа Кемаль не исключал, что Россия может использовать его в по-
литической игре. Кемалисты всерьез опасались, что в случае неудачи их военной 
операции против греческой армии, Энвер постарается возвратить себе утрачен-
ные позиции, и Анатолия снова попадет в ситуацию двоевластия, на этот раз уже 
не с кабинетом Стамбульского правительства, а с Энвером и его сторонниками. 
Для кемалистов это был критический момент, так как 2 июля греческая армия 
находилась уже в 224 км от Анкары. Все это создавало атмосферу крайнего бес-
покойства в правительственных кругах Анкары, которая усугубилась новостью о 

                                                 
3 Исмаил Энвер, известный так же как Энвер-паша, или Энвер-бей (1881–1922) – османский 

военный и политический деятель и один из руководителей басмаческого движения; идеолог и 
практик пантюркизма и панисламизма, военный, поэт, художник. Активный участник Младоту-
рецкой революции 1908 г., один из лидеров младотурецкой партии «Единение и прогресс». 
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том, что Энвер-паша ожидает на кавказско-турецкой границе. Уже с середины 
июня сторонники Энвера в Анкаре начали подготовку вооруженного переворота 
против Кемаля. Советский представитель в Анкаре С. П. Нацаренус, будучи 
осведомлен о происходящем, информировал Москву об изменениях в политиче-
ской атмосфере Турции [10, 170–171]. Неуверенность кемалистов в отношениях с 
Москвой усиливалась. В мемуарах Али Фуата мы находим упоминание о разго-
воре с Чичериным в середине августа, в ходе которого советский нарком наме-
кал, что в случае неудачного развития событий армия Энвера может войти в 
Анатолию [13, 203]. Однако после турецкой победы при Сакарье, подобное раз-
витие событий было уже невозможно. Энвер отправился в Туркестан, где разо-
рвал отношения с большевиками, принял участие в басмаческом движении и был 
убит 4 августа 1922 г. в бою с частями Красной армии. 

Еще одним поводом для сомнений, только уже с российской стороны, оста-
вался заключенный между Францией и Турцией договор, подписанный 20 ок-
тября 1921 г., а также резкое увеличение числа западных представителей в Ана-
толии. Характерно, что и договор и представители Запада появились после ту-
рецкой победы при Сакарье. Во время своего пребывания в Анатолии Фрунзе 
разговаривал об этом с Мустафой Кемалем. В своем ответе глава анкарского 
правительства отметил, что «этим договором Турция, прежде всего, хотела вне-
сти разлад между Англией и Францией и вдохнуть глоток свежего воздуха», и 
подчеркнул, что «на отношениях с Россией это никак не отразится» [7, 358]. 

Весной между Россией и Турцией произошел еще один неприятный инци-
дент. Ночью 22 апреля 1922 г. на Большой Дмитровке были задержаны сотруд-
ники турецкого посольства по обвинению в шпионаже: Идрис-бей, Зия-бей, Са-
им-бей и Эмин-бей. Али Фуат выразил протест Карахану [16, 333], так как со-
трудники посольства имели дипломатическую неприкосновенность. Разгорелся 
дипломатический скандал, который в итоге был улажен стараниями советского 
полпреда в Анкаре С. И. Аралова и усилиями Рыза Нур-бея в Москве [17, 917], и 
дипломатические отношения продолжали развиваться. 

Как мы видим, в течение первых двух лет становления советско-турецких 
отношений обе стороны пережили несколько эпизодов серьезных взаимных со-
мнений, касавшихся, в основном, территориальных и этнических споров, идеоло-
гических и дипломатических разногласий, а также отношений с Западом. Не бу-
дет преувеличением сказать, что советско-турецкий диалог развивался в тесной 
связи с прогрессированием постоянного взаимного недоверия. Часто оказываясь 
на грани разрыва отношений или прямого вооруженного конфликта, большевики 
и кемалисты тем не менее продолжали взаимное сотрудничество, поскольку обе 
стороны были крайне заинтересованы друг в друге. Кемалистской Турции было 
бы крайне трудно отстоять свою независимость без поддержки России, в то же 
время Москва не могла допустить поражения Анкары и превращения Анатолии в 
западную зону влияния. Поэтому при каждом очередном неприятном инциденте 
в обоих правительствах побеждала прагматичная и взвешенная точка зрения, на-
поминавшая о первенстве взаимных интересов, а сомнения и недоверие отходили 
на второй план.  
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ПРОБЛЕМЫ  КЛАССИФИКАЦИИ  СОГЛАСНЫХ  ФОНЕМ  
В  СОВРЕМЕННОМ  ЯПОНСКОМ  ЯЗЫКЕ 

 

Рассматриваются проблемы выделения согласных в составе мор. Анализ аллофонов 
и фонем дается на принципах Петербургской (Ленинградской) фонологической 
школы. Подробно анализируются палатализация, назализация и геминация соглас-
ных. Дается критика и обсуждение взглядов на эти проблемы. 

К люч е в ы е  с л о в а: мора, фонема, аллофон, согласные, гласные, слог, палатали-
зация, назализация, геминация. 
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