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геополитические последствия Севрского  
и Лозаннского мирных договоров

актуальность обозначенной проблемы заключается в том, что 
после распада османской империи произошло образование новых 
государств, что повлекло за собой новые территориальные противо-
речия. примером можно назвать арабо-израильский конфликт, кото-
рый продолжается до сих пор. севрский мирный договор, который 
юридически оформил распад османской империи являлся частью 
версальской системы. его участниками были великобритания, Фран-
ция, италия, япония, дашнакская армения, бельгия, греция, Хиджаз, 
польша, португалия, румыния, Югославия и Чехословакия, с одной 
стороны, и султанская турция — с другой.

договор представлял собою объёмный документ: он состоял 
из 13 частей, разделённых, на отделы и статьи (общее число ста-
тей — 433). первую часть договора занимал, как и в других договорах 
1919–1920 гг., статут лиги наций. вторая часть была посвящена гра-
ницам турции. согласно постановлениям этой части, турция теряла 
в европе все свои владения за исключением стамбула с небольшими 
прилегающим районом, а в азии — не только все арабские террито-
рии, но также киликию и широкую полосу вдоль сирийской границы, 
отходившие под мандатное управление англии и Франции.

не менее важные постановления по территориальному вопросу 
содержались в третьей части договора, носившей название «поли-
тические положения». здесь в различных формах и под различными 
предлогами державы-победительницы лишали турцию суверенитета 
над многими областями и районами. согласно этим «политическим 
положениям», державы антанты оставляли за собой право отобрать 
в будущем у турции стамбул. вся восточная Фракия, за исключе-
нием г. стамбула и его пригородов, отходила греции, ей же переда-
валось управление районом смирны (измира). италия получала 
додеканезские острова и зону влияния в Юго-западной анатолии; 
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Франция — киликию и зону влияния в Юго-восточной анатолии; 
великобритания — остров кипр и зону влияния в Юго-восточной 
анатолии и, наконец, северо-восточная анатолия передавалась 
существовавшей тогда независимой армянской республике, которая 
в это время вела войну против турецких сил в анатолии. таким обра-
зом, территория турецкого государства ограничивалась центральной 
анатолией и стамбулом. турция ставилась под финансовый, эконо-
мический и военный контроль стран-победительниц. зона проливов 
передавалась в управлении международной комиссии [3].

Многочисленные статьи третьей и остальных десяти частей 
севрского договора возлагали на турцию всевозможные ограничения 
и ставили её в полную зависимость, отторгая не только территории 
других государств, но и её этнические границы. наименьшее влия-
ние на содержание севрского мирного договора оказывала турция. 
но не всем нравилась политика британского правительства. больше 
беспокойства проявляли французы, итальянцы и американцы. Фран-
ция из всех империалистических держав имела наиболее крупные 
капиталовложения в турции. её доля в оттоманском долге дости-
гала 63 %. у италии были свои территориальные претензии, так как 
обещанный ей измир передавался греции. более того, мусульмане 
были не довольны политикой великобритании к турции и объединя-
лись против неё. в помощь туркам поступали различные денежные 
пожертвования из северной африки, индии, египта. но тому вре-
мени в турции сформировалось двоевластие, и 1 ноября 1922 г. был 
ликвидирован султанат. 23 апреля 1920 г. в анкаре, открылся новый 
парламент, принявший название великое национальное собрание 
турции, во главе с М. кемалем.

в результате многих противоречий держав 20 ноября 1922 г. 
открылась лозаннская конференция. в ней участвовали, с одной 
стороны, турция, а с другой — англия, Франция, италия, япония, 
греция, Югославия и румыния. также были приглашены советские 
республики — украина, россия, грузия. председателем конференции 
оказался министр иностранных дел лорд керзон. конференция про-
должалась с 20 ноября 1922 г. по 24 июля 1923 г. (перерыв с 4 февраля 
до 23 апреля). после победы в войне против англо-греческой интер-
венцией турки твердо отстаивали интересы своей страны в лозанне. 
турция добивалась признания её права на полную независимость, 



стремилась к установлению мира на принципах международного 
права.

после длительных дискуссий 24 июля 1923 г. был подписан лозан-
нский мирный договор и приложенные к нему документы: основ-
ной мирный договор, конвенция о проливах, конвенция об обмене 
населением между турцией и грецией. лозаннский мир состоял из 
143 статей, разделённый на пять частей. Часть I — «политические 
положения» — определял границы турции, её отношение к другим 
послевоенным договорам и права граждан; часть II — «Финансо-
вые положения» — трактовала вопросы об оттоманском государст-
венном долге и некоторые другие проблемы, касавшиеся финансов; 
часть III — «Экономические положения» — касается урегулировала 
имущественные интересы иностранных концессионеров на терри-
тории турции, вопросы контрактов и сделок, частных долгов и т. д. 
Часть IV содержала постановления о путях сообщения и санитарных 
вопросов, часть V — всякого рода второстепенные постановления 
(о военнопленных и пр.), а также постановление о ратификации дого-
вора [1].

севрский договор был окончательно ликвидирован. лозаннский 
мирный договор отменил режим капитуляций (экономических и поли-
тических привилегий иностранцев) в турции и международный 
финансовый контроль над турцией. турция соглашалась на выплату 
части оттоманского долга (внешнего долга османской империи).

конференция достигла внушительных результатов. благодаря 
национально-освободительному движению турция в неравной борьбе 
смогла сохранить суверенитет и территорию, чего не смогли в то 
время добиться другие страны ближнего востока.
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