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После окончания Первой мировой войны странами Антанты стала 
решаться судьба Центральных держав. Особое внимание было отведено 
«Восточному вопросу» и разделу Османской империи после подписания 
ею Мудросского перемия в 1918 г. Чрезвычайный интерес к этому имела 
Греция, которая была носителем «Великой идеи» – ирредентистской 
панэллинистической концепции создания могущественного Греческого 
государства, заключавшая в себе идею национального единства греков.    
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Получившая еще в 1821 г. независимость Греция находилась в состо-
янии упадка, развитие прогресса с позиции общественного мнения 
было возможно лишь при условии объединения более процветающих 
греческих территорий Османской империи в рамках одного государства. 
Неудовлетворение результатами национально-освободительной 
борьбы стало источником национальной «Великой идеи» о создании но-
вого подобия Византии, которое бы охватывало Европу, Азию и пять мо-
рей. В начале ХХ в. данная концепция выражалась в стремлении Грече-
ского королевства присоединить восточную Фракию, побережье Анато-
лии и овладеть городами Константинополем, Смирной (Измиром) и т.д. В 
те годы ее главным выразителем и вдохновителем стал влиятельный по-
литик и премьер-министр Элевтериос Венизелос. Реализация проекта 
могла осуществится при участии в войне против соседей – Болгарии и 
Турции. Но начавшаяся Первая мировая стала тяжелым бременем для 
королевства. Причиной был национальный раскол между королём Кон-
стантином I, симпатизировавшим Германии, и сторонником Антанты Ве-
незелосом по вопросу целесообразности вступления в конфликт. Фигура 
короля не устраивала «союзников», которые стали вмешиваться во внут-
ренние дела суверенной страны. Фактически, Греция под дулом оружия 
была вынуждена вступить в войну: путём угроз и военно-морской бло-
кады Антанта добилась отказа короля от престола и его отбытия из Гре-
ции.  

Так с 1917 г. полнота власти в парламенте и в стране перешла к мини-
стру Венезелосу, объявившему войну Центральным державам. С того мо-
мента греческие соединения уже совместно с британскими выступят 
против болгар и турок. Довольно скоро объединенная армия узнала о 
перемирии англичан с турками в порту Мудроса 30 октября 1918 г. Осман-
ская империя утрачивала свою самостоятельность и подлежала полной 
оккупаций. Так впервые за поствизантийский период греки оказались 
близки к реализация Великой идеи, к тому же их соперники за контроль 
над проливами – Россия и Болгария были выведены из войны в связи с 
поражениями и революциями [1]. 

В январе 1919 г. открылась Парижская конференция, где Венезелос 
получил поддержку и гарантии от западных союзников. В феврале он по-
требовал перехода к Греции северного Эпира, Восточной Фракии, турец-
ких островов в Эгейском море и архипелаг Додеканес (подконтрольный 
Италии). Требования касались и Малой Азии: в планы Греции входило 
получение контроля над западным побережьем Турции. Обсуждалась 
судьба Юго-Восточного побережья Чёрного моря – Понта, с населяю-
щими его греками, который предполагалось передать Республике Арме-
нии. Доступ к Проливам и Константинополю должен был быть получен 
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через объявление их интернациональной зоной и создание специаль-
ной комиссии [7, c. 105]. 

Турцию – союзника Центральных держав – виновников войны, ждала 
дальнейшая расплата перед Антантой. 10 августа 1920 г. был подписан Се-
врский договор. По нему к Греческому королевству переходила Смирна, 
куда еще 15 мая поспешили войти греческие суда. С ней занималась при-
легающая территория Ионии, где на 5 лет устанавливалось греческое 
управление до проведения плебисцита, который в перспективе должен 
был решиться в пользу Греции. Кроме того, к Элладе переходил контроль 
над северным побережьем Мраморного моря и полуостров Галлиполи, 
болгарская и турецкая части Фракии, ряд островов в Эгейском море. Во-
прос с Додеканесскими островами должен был быть разрешен на итало-
греческих переговорах. Национальная идея должна была полностью во-
плотиться в жизнь в 1920 г. [10, c. 34].   

В это время северо-восточная часть Турции – территории Армян-
ского нагорья, занятые Россией в ходе боевых действий, а также некото-
рые ее закавказские губернии отходили к независимой Армении под 
протекторатом США. Предполагалась автономия для турецкого Курди-
стана. Турция теряла все арабские владения в Леванте, Месопотамии и 
Аравии. Анатолия разделялась на британскую, французскую и итальян-
скую сферы влияния. Османская армия сокращалась до 50 тыс. человек. 
Ей запрещалось иметь тяжелое вооружение и авиацию. Флот  переда-
вался под контроль держав-победительниц. Босфор и Дарданеллы под-
лежали демилитаризации и переходу под контроль международной ко-
миссии. Предусматривался свободный проход через проливы военных и 
гражданских судов как в мирное, так и в военное время [3 , c. 131]. Однако 
имелась серьезная проблема в реализации этих условий: параллельно с 
подписавшим мир султанским правительством объявилось альтернатив-
ное правительство – «Великое национальное собрание Турции», создан-
ное в апреле 1920 г. в Анкаре, где власть взяли националисты, которых 
возглавил бывший офицер Мустафа Кемаль, заявивший, что султанский 
режим представляет собой тиранию, является преступным, марионеточ-
ным и не выступает от имени турецкого народа. Поэтому, по логике наци-
оналистов никаким унизительным договоренностям вчерашняя страна-
агрессор подчиняться не должна. Вместе с принятием в январе 1920 г. 
«Национального обета» – декларации независимости нового турецкого 
государства была провозглашена идея о национальном возрождении и 
борьбе с иностранными захватчиками [3, c. 128]. В частности, против Гре-
ции и Армении. Последовала волна турецкого национализма, которая 
имела разрушительные последствия для планов этих стран. Так с самого 
прибытия в Малую Азию силы греков столкнулись с проблемами прояв-
ления национальной и религиозной вражды. Причем как с турецкой, так 
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и с греческой стороны. Со временем для укрепления своих позиций гре-
ческая армия стала продвигаться вглубь полуострова. Чем дальше они 
продвигались, тем меньше становилось греческого населения. Это явля-
лось стимулом для роста национализма среди турок, воспринимавших 
греков как захватчиков и оккупантов, а себя как правых борцов за неза-
висимость. Осенью начались широкомасштабные военные действия [4, 
c. 6]. В ноябре 1920 г.  националисты разгромили уступающие им по чис-
ленности и ослабленные армянские войска, попутно опустошая занятые 
районы и уничтожая мирное армянское население, как это делали ранее 
младотурки, положившие начало геноциду [6, c. 143]. В этой ситуации Ар-
мении не суждено было получить обещанной помощи от Запада. Армян-
скому государству и всему народу грозило уничтожение. К концу войны 
турецкая армия вышла на линию русско-турецкой границы 1877 г. А в де-
кабре того же года между кемалистами и Армянской Республикой под-
писан Александропольский мир, по которому территория Армении зна-
чительно сокращалась. Одновременно с этим в Ереван вошла Красная 
Армия. Утвердившееся советское правительство Армянской республики 
отказалось от признания договора, но потерянные территории Западной 
Армении было уже не вернуть. Более того, после победы советской вла-
сти в Закавказье по условию Московского договора между ленинским 
правительством и кемалистами весной 1921 г. РСФСР передавал Турции 
Карскую область. Условия были исполнены Карским договором 13 ок-
тября 1921 г., окончательно определив границы между государствами [2, 
c. 15].  

Советско-турецкие отношения на данном этапе носили дружествен-
ный характер. На той же конференции в Москве было достигнуто согла-
шение о оказании турецкой армии помощи оружием, боеприпасами и 
золотом.  Кемалисты поддерживали в глазах большевиков образ носи-
теля освободительной борьбы против империалистов и за право нации 
на самоопределения [3, c. 141-142]. Кроме того, наличие ближневосточ-
ного союзника, контролирующего проливы, не давало бы странам Ан-
танты осуществить интервенцию на юг Советского государства. Но как 
покажет дальнейшая история ХХ в., Кемаль был лишь ситуативным союз-
ником Ленина.  

Следующей мишенью после армян стали греки. К их несчастью ста-
рое османское правительство, которое ввиду слабости могло пойти на 
невыгодные для себя условия сменилось непреклонным и решитель-
ным. Антанта довольно пассивно реагировала на происходящее. С про-
движением националистов англичане, французы и итальянцы отступали 
из своих зон оккупации, оставляя технику и вооружение на радость тур-
кам. Назревал кризис в самой Греции. В 1920 г. несвоевременно умирает 
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король Александр, министр Венезелос теряет популярность и проигры-
вает выборы. По результатам референдума и вопреки воле великих дер-
жав к власти вновь приходит Константин, в котором продолжали видеть 
симпатизанта Германии, из-за чего Греция остается одна без поддержки 
перед лицом надвигающейся опасности. В октябре 1921 г. Франция под-
писывает сепаратный договор с Турцией, де-юре признавая ее прави-
тельство и соглашаясь на пересмотр Севрского мира. О пересмотре его 
условий задумалась и Великобритания, с которой греческое правитель-
ство связывало все надежды, рассчитывая выступить с ней в совместной 
экспедиции в Анатолии. Другой возможности для разгрома Кемаля и 
принуждения Турции к Выполнению условий Севрского мира просто не 
виделось. Но эта мысль не нашла поддержки [1] . Греческая армия, нахо-
дясь в глубине Анатолии, теперь была вынуждена уже защищать местное 
греческое население на враждебной территории. В этих условиях 
Афины предприняли скорейшим образом переломить ситуацию в свою 
пользу развив наступление на Анкару. Достигнув с боями ее подступов 
обессиленной греческой армии, несмотря на стремительность и упор-
ство, не удалось прорвать оборону у Сакарьи близких к поражению турок 
и пришлось отступить. Вновь имела место финансовая и военно-техни-
ческая помощь Советской России правительству Ататюрка, как против 
армян, так и греков [4, c. 12-15]. Пытаясь хоть как-то обратить ситуацию в 
свою пользу, новое греческое руководство стала сосредотачивать свои 
войска уже в Европе, обнажив и без того ослабленные позиции в Анато-
лии, в попытке взять под полный контроль Восточную Фракию с подго-
товкой штурма и овладения Константинополем, чему всё же воспрепят-
ствовали великие державы. Встало под вопрос удержание греками Ма-
лой Азии. То хрупкое равновесия между религиозными общинами, кото-
рое было во времена Османской империи, было разрушено. Под удар 
попадало полтора миллиона греков, находящихся среди враждебного 
населения и беззащитных перед мстительностью турок. Надвигалась ка-
тастрофа, безнадежным оказалось и финансовое положение в стране, ко-
гда Великобритания отказалась предоставлять очередной заем. В 1922 г. 
Греция была уже готова передать Турции город Смирну – в обмен на га-
рантии безопасности для местного христианского населения. Но прави-
тельство Ататюрка не шло на обсуждение. 26 августа 1922 г. его дивизии 
начали стремительное наступление на греческие позиции в Анатолии, 
из-за чего им пришлось отступать к побережью Эгейского моря, оставив 
весь малоазиатский плацдарм, к сентябрю полностью занятый турками 
[4]. Последним пристанищем была Смирна, где турецкая армия учинила 
расправу над христианским населением, увенчавшуюся большим пожа-
ром. По приблизительным подсчетам было убито от 10 до 100 тысяч чело-
век. Оставшимся грекам пришлось покинуть город. Это поражение 
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ознаменовало собой конец многовекового господства греков в Малой 
Азии, а вместе с ним и Великой идеи. В историографию событие вошло 
как Малоазийская катастрофа.  

Начавшаяся 23 марта 1921 г. военная компания обернулась крахом, 
который перечеркнул мечты о Греческом государстве в Азии [8, c. 112, 
168]. 11 октября 1922 г. было подписано Муданийское перемирие между 
Турцией, Великобританией, Францией, Италией и Грецией. Греческие 
войска прекращали военные действия и выводились из Восточной Фра-
кии [6, c. 292]. По Лозаннскому мирному договору, подписанному в июле 
1923 г. оформлялся распад Османской империи. Несмотря на отказ от 
арабских владений и притязаний на них, к Турции отходила Восточная 
Фракия, острова Имброс и Тенедос; Албания оставляла за собой Север-
ный Эпир; Италия оставляла за собой Родос и Додеканесские острова; 
Великобритания по-прежнему удерживала Кипр. Греция была вынуж-
дена отказаться от всех своих территориальных приращений, сохранив 
за собой лишь небольшую территорию Западной Фракии. Черноморские 
проливы переходили под контроль Турции. Снимался вопрос самоопре-
деления курдов. В начале октября 1923 г. турецкие войска вступили в 
Константинополь. Причём Анкара отвергла настояния Москвы по поводу 
ограничений свободного прохода через них военных судов третьих 
стран, что могло играть против ее интересов и представлять угрозу [10, c. 
46-54]. В дальнейшем между государствами произойдёт отдаление: Му-
стафа Кемаль запретит любую аппозицию, включая Коммунистическую 
партию, лидеры которой были ликвидированы и пойдет на налаживание 
отношений с вчерашним врагом – Западом, предпочтя социализму путь 
европеизации.  

Так Турция, единственная из Центральных держав, на которых легла 
вина за развязывание кровопролитной войны, смогла силовым путём до-
биться пересмотра договора, навязанного странами-победительницами. 
За перекраиванием политической карты Восточного Средиземноморья 
последовало изменение и этнического состава региона. Лозаннское со-
глашение предполагало обмен населением между Болгарией, Грецией 
и Турцией. При этом руководствовались в большинстве не языковым, а 
религиозным принципом, породив немало трудностей. Так около полу-
миллиона турок-мусульман и свыше миллиона греков-христиан, пере-
живших геноцид должны были быть принудительно выселены. Депорта-
ции удалось избежать лишь 100 тысячам грекам-фанариотам Константи-
нополя. Греки-мусульмане должны были отправиться в Турцию, в то 
время как христиане Турции отрывались со своей земли и переселялись 
в бедные окраины Греции.  Несмотря на драматизм событий и людских 
судеб, после устранения болгарского и турецкого элементов в Греции 
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возобладало собственное греческое христианское население, что сде-
лало государство однородным в этническом отношении. В этой  связи 
снялись с повестки дня проблемы, связанные с меньшинствами и пре-
тензиями соседних государств по этому поводу. Переселение многих ио-
нийских и понтийских греков развеяло опасения по поводу нахождения 
их на чужбине. Страна на долгие годы оставила идеи ирредентизма, без 
которых было достаточно других проблем, требующих ресурсов. В это 
время Турция, не без помощи извне сохранялась в своих этнических гра-
ницах, вернув под контроль ключевые территории [9, c.132], [5, c.182]. 

События тех лет оказали глубокое влияние на состояние государств 
и наций, существенно изменив политическое равновесие сил в регионе. 
Многие из описанных событий происходили ввиду оформления нового 
мирового порядка и системы международных отношений. В значитель-
ной степени эта система формировалась под влиянием интересов дер-
жав-победительниц, зачастую в ущерб проигравшим и новообразован-
ным государствам, немногие из которых могли перед ними устоять. На 
сегодня Восточное Средиземноморье и Причерноморье не перестают 
представлять интерес в плане политики международных отношений и 
событий вот уже вековой давности. По-прежнему существует застарелая 
вражда Турции, Греции и Армении по поводу границ, статуса Кипра, при-
знания и ответственности за геноцид и т.д. Сохраняется проблема дипло-
матических отношения перечисленных стран с приграничными стра-
нами, Европейским Союзом и НАТО на современном этапе.  Актуальной 
остается оценка места Западных стран и России в геополитике региона.  
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