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Сегодня Россия и Турция партнёры во многих сферах. Между ними тесное 

экономическое сотрудничество и плодотворный культурный обмен. Однако 

отношения между Россией и Турцией складывались не одно столетие и не всегда 

были такими позитивными. Они были противоречивыми и, зачастую, 

враждебными.  

Период 1919-1921 годов занимает особое место в истории непростых 

русско-турецких отношений. После Первой мировой войны Российская и 

Османская империи пали, а на их обломках зарождались новые республики. 

Политические процессы и проблемы в молодых государствах были схожи: они 

одновременно переживали кризис власти, экономики, упадок во всех сферах, 

непризнанность и разрыв дипломатических отношений с другими 

государствами. Это не могло не повернуть друг к другу бывших противников в 

Первой мировой войне. 

Формирование новых дипломатических отношений между кемалистской 

Турцией и Советской Россией основывалось на совпадении интересов и целей. 

Политическое руководство обеих стран осознавало необходимость 

экономического сотрудничества и обеспечения безопасности своих границ. 

Интересы укрепления государств были взаимны. Сотрудничество с Турцией 

имело для России огромное значение. Через Турцию для новой России 

открывался доступ к торговым и политическим отношениям с арабским 

Востоком [1, с. 163-167].  

В апреле-июне 1920 года стороны обменялись нотами взаимного 

признания правительств новых государств. Турецкая сторона согласилась на 

посредничество России в урегулировании вопроса границ между Турцией и 

Республикой Арменией с партией «Дашнакцутюн» у власти [2, с. 63-75]. По 

результатам Мудросского перемирия (30 октября 1918г) Севрский договор (10 

августа 1920) обязывал Турцию признать независимость государства Армения. 

Смена правящих элит и взаимное недоверие России и Турции 

сопровождало хрупкую дипломатическую связь. С 1917 по 1922 советскому 

правительству приходилось выстраивать отношения с разными турецкими 
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политическими силами: с султанским правительством, представителями 

младотурков, с кемалистским правительством. Отношения с кемалистским 

правительством были неоднозначными и противоречивыми. 

 19 июня 1920 года турецкая делегация во главе с Бакиром Сами прибыла 

в Москву. Целью визита было подписание договора о помощи Турции оружием 

и финансами, необходимыми туркам в борьбе за независимость. Однако, 

начавшееся сближение Турции с Англией и Францией противоречило интересам 

России. Вопрос о помощи Турции остался открытым. Сомнения в 

действительных намерениях Турции побудило Россию принять в 

территориальном вопросе сторону Армении. Как посредник, Россия подготовила 

договор, по которому Турция должна была передать Армении территории 

Битлис, Ван и Муш. Турецкая сторона не приняла этих условий. 

Парафированный проект двустороннего соглашения между Турцией и Арменией 

не был подписан [3]. 

Армения тоже не давала России однозначных гарантий. Армения 

колебалась в вопросе об окончательном принятии Российского посредничества 

в урегулировании пограничных вопросов. В результате контактов с западными 

державами, руководство Армении надеялось на более полное удовлетворение 

своих территориальных интересов. 

К рассмотрению вопроса границ, стороны вернулись в августе 1920 года. 

После продвижение турецких войск на восток и захвата территорий к востоку от 

реки Арпачай, вопреки Брест-Литовскому договору, Россия согласилась на 

решение пограничных вопросов. 

3 декабря 1920 в Александрополе был подписан мирный договор с 

дашнацтским правительством Армении. По нему территория Армении 

ограничилась районами Севанского бассейна и Араратской долины. Турция же 

возвращала Карский округ с прилегающими к нему землями, которые отошли 

России по Берлинскому соглашению 1878 года. 

Однако, правительства Советской России и Советской Армении 

отказались признавать Александропольский договор. Советская Россия и Турция 
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республика оказались перед необходимостью начала нового этапа договоров для 

решения вопроса армянско-турецкой границы и окончательного урегулирования 

отношений между ними. 

 В феврале 1921 года в Москве начались двусторонние переговоры. К 

этому моменту в руки турецкого правительства перешли Ардаган и Артвин, 

территориальная принадлежность Батуми еще предстояло решать [4].  

Российская делегация была готова на территориальные уступки турецкой 

стороне. Причинами этого было определение системы послевоенного устройства 

Европы: Победа России на западном фронте оставляла возможность союзным 

державам нанести Советской России удар с юга. Поэтому для России было важно 

укрепление отношений с Турцией. А для Турции эта ситуация давала 

возможность выбора между противостоящими сторонами. В своем выборе 

Турецкое правительство кемалистов выбирало союзника исходя из гарантий 

сохранения территориальных интересов Турции [5]. Острота ситуации 

заключалась в том, что за несколько дней до Московских переговоров в Лондоне 

открылась конференция Европейских держав, целью которых было пересмотр и 

смягчение для Турции условий Севрского договора. Правительство кемалистов 

направило делегации и на переговоры в Москву, и на переговоры и Лондон. 

На конференции в Лондоне союзники предложили Турции новый вариант 

решения армянского вопроса: границу с Арменией предполагалось установить в 

соответствии с Александропольским договором. 

Дискуссия в рамках московских переговоров была очень сложной и, 

практически невозможной. Однако, условия, предложенные советским 

правительством, оказались для Турции предпочтительнее. Подписание договора 

было обусловлено территориальными уступками в пользу Турции [6]. 

16 марта 1921 года в Москве был подписан Советско-Турецкий договор «О 

дружбе и братстве». 22 сентября 1921 года договор вступил в силу. 

Стороны заявили, что не признают международных договоров и 

соглашений, навязанных им силой и противоречащих их обоюдным интересам. 

Страны обязались не допускать образования и нахождения на своих территориях 
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организаций, имеющих целью борьбу против другой стороны. Вопросы, 

связанные с Черноморскими проливами, передавались для рассмотрения на 

конференцию Черноморских стран. 

В договоре решались территориальные вопросы – устанавливалась новая 

северо-восточная граница Турции: районы Карса, Ардагана и Артвина отходили 

к Турции, Батуми к Грузии; Нахичеванская область образовывала автономную 

территорию под покровительством Азербайджана. 

В экономической сфере РСФСР полностью отказалась от всякого рода 

привилегий, несовместимых с полным осуществлением Турцией своих 

суверенных прав. РСФСР обязывалась предоставить Турции безвозмездную 

финансовую помощь (10 мл. руб. золотом), а также оружием, боеприпасами, 

снаряжением и прочим, что имело большое значение для борьбы турецкого 

народа против иностранных интервентов. 

13 октября 1921 года был подписан Карсский договор между Турцией и 

республиками Закавказья, подтвердивший статьи Московского договора, в том 

числе, об установлении новой границы с Турцией. 

Сложные и противоречивые дипломатические отношения между Россией 

и Турцией в период 1919-1921 годов сыграли положительную роль в сближении 

и становлении обоих государств в межвоенный период. 
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