Симонова Т.М.
Поиски консенсуса и нерешенные вопросы: Турция и Армения.
Первая мировая война закончилась созданием Версальско-Вашингтонской системы
международных отношений. В нашем европоцентристском сознании (как результате
такого же образования) понимание размеров этой системы чаще всего ограничивается
границами европейской ее части, в то время как она охватывает государства практически
всего земного шара. Не обошлось без проблем при ее создании в На Ближнем Востоке (в
Малой Азии) и Закавказье, где победители не смогли привести в действие Севрский
договор (10. 08. 1920), который не был ратифицирован и не был выполнен Турцией.
Турция была выведена из войны 30.10.1918 г. (Мудросское перемирие), что открывало
союзникам большие геополитические перспективы: проливы, контроль над Черным морем
и путь вплоть до Индии.
Сравните карты:

Ситуация до Севрского договора 10 августа 1920 г.

Армения по Севрскому договору
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процветающего государства с древнейшими традициями, уходящими корнями в глубокую
древность, Гебекли-тепе намного старше Трои и Стоунхенджа. В разные периоды времени
площадь Древней Армении достигала от 70 до 130 тыс км² с выходом к Черному морю
(города Парнакия и Трапезунд были армянскими). Географическая Великая Армения
(Мец Хайк) – более 400 тыс. км², ограничена на востоке Каспийским морем, на севере – р.
Курой, на западе – Евфратом, на юге –р. Тигр и о. Урмия. В центре этой территории –
Большой и Малый Арарат. Крупнейшие горные озера – Севан, Урмия, Ван.
Сейчас площадь Армении составляет всего 30 тыс. км², большая ее часть
расположена на территории современной Турции

Историческая Великая Армения (Армянское Нагорье)

Как случилось, что Армения сократилась до таких размеров? Державы-победительницы в
Первой мировой войне не хотели видеть Армению равной Турции (см. карта 1). Еще более этого
не хотели большевики, которые в своей национальной политике боролись против местного
национализма (включая армянский) и стремились закрыть по-своему «восточный вопрос»: не
допуская державы Антанты в этот регион.
В 1920 г. к власти в Турции пришел Мустафа Кемаль (Ататюрк), который обратился к
советскому правительству с предложением установить дипломатические отношения и оказать
народу Турции помощь в борьбе за независимость. К февралю 1921 г. основы Договора были
выработаны: армянские Карс, Ардаган, Артвин отходили к Турции, район Батуми – к Грузии.16
марта 1921 г. в Москве Г.В. Чичерин и турецкие представители Договор подписали. Его дополнил
Карсский Договор 1921 г. о дружбе между Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР и
Турцией при участии РСФСР.
2 января 1922 г. Турция признала УССР «независимым и суверенным государством», затем
–Договор о ненападении и нейтралитете (17. 12. 1925, Париж, Локарнскаяконф.), затем –
Анкарский протокол (17.12.1929), - оба продлевались до 1935 г., но были денонсированы СССР 19
марта 1945 г. по причине многократного нарушения Турцией.

