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Лозаннская конференция 1923 г. и ее значение  
для дальнейшего развития армяно-турецких отношений 

Рассмотрим, как сформулирован Севрский мирный договор в различных 
источниках информации. 

10 августа 1920 г. в Севре (близ Парижа) представители фактически уже 
лишенного всякой власти султанского правительства подписали мирный 
договор со странами Антанты. По этому договору была разделена не только 
бывшая Османская империя, но и собственно Турция. 

Восточная Фракция с Эдирне (Адрианополем), европейский берег 
Дарданелл и Галлиполийский полуостров, а также Измир (Смирна) 
передавались Греции. Додеканесские острова передавались Италии [1: 21]. 

Севрский мирный договор 1920 г. – один из империалистических 
договоров Версальско-Вашингтонской системы, завершивших Первую 
Мировую войну. Подписан 10 августа 1920 г. в г. Севр странами Антанты и 
присоединившимися к ним государствами, с одной стороны, и султанской 
Турцией – с другой. Оформил раздел территории Османской империи, в том 
числе собственно турецкой. Отменен на Лозаннской мирной конференции 
1923 г. [2: 1181]. 

Армянская республика была признана в дипломатических сферах 
Антанты и получила приглашение на мирную конференцию в Севре. 
Севрский договор, подписанный 10 августа 1920 г. в разделе IV («Армения», 
статьи 88-93), имеет прямое отношение к Армении и Турции. Помимо этих 
статей, касаются прав и обязанностей Армении статьи 241-244, 335-346, 350-
352 этого договора» [3: 297]. 

«10 августа 1920 г. в Севре был заключен мирный договор между 
Британской империей, Францией, Италией, Японией и рядом других стран, с 
одной стороны, и Турцией – с другой. Под договором стоит подпись 
председателя «делегации Армении» А.Л. Агароняна. В главных статьях 
договора, относящихся к Армении, сказано следующее: 

Статья 88. Турция заявляет, что она признает Армению, как это сделали 
союзные державы, в качестве свободного и независимого государства. 

Статья 89. Турция и Армения, а также другие Высокие 
Договаривающиеся Стороны, соглашаются представить на третейское 
решение Президента Соединенных Штатов Америки определение границы 
между Турцией и Арменией в вилайетах Эрзурума, Трабзона, Ванна и 
Битлиса и принять его решение, а также всякие меры, которые он может 
предписать относительно выхода Армении к морю и относительно 
демилитаризации всякой оттоманской территории, прилегающей к названной 
границе» [4: 318]. 

2. Лозаннский мирный договор 1923 г. 



2.1. Лозаннский мирный договор подписан 24 июля 1923 г. на Лозаннской 
конференции 1922-23 гг. Великобританией, Францией, Италией, Японией, 
Грецией, Румынией, Югославией, с одной стороны, и Турцией с другой. 
Заменил Севрский мирный договор 1920 г. Установил современные границы 
Турции (решение вопроса о границе с Ираком откладывалось) [5: 721]. 

2.2. «До Лозаннской конференции 1923 г. Франция, Англия и Италия 
отступили от позиций защиты положений Севрского договора. В резолюциях 
Лондонской конференции, состоявшейся в марте 1921 г., выражение 
«Армянское независимое государство было заменено расплывчатой 
формулировкой о создании «армянского национального очага» на 
территории Турции, которое на Лозаннской конференции было зачеркнуто 
рукою тех же дипломатов», – отметил Дж. Киракосян [4: 319]. 

2.3. «После Лозаннской конференции, где союзники отказывались от 
армян и армяне оказались «без хозяина», русская – иначе говоря, Советская 
ориентация становилась популярной, и лишь дружба советских 
руководителей с кемалистами мешала ей окончательно завладеть умами 
армян – беженцев», – так выразился Эдуард Оганесян [3: 391-392]. 

2.4. По Лозаннскому мирному договору 1923 г. получили международное 
признание новые государственные границы Турции. Турции возвращались 
Измир (Смирна), Восточная Фракия с Эдирне (Адрианополем), европейский 
берег Дарданелл, Галлиполийский полуостров, турецкая часть Армении и 
Курдистан, отторгавшиеся от нее по Севрскому договору [3: 31]. 

Из вышеизложенного наглядно видно, что в советских источниках 
информации для широкого круга читателей данные, касающиеся армяно-
турецкой границы относительно Севрского и Лозаннского мирных 
договоров, были заблокированы. Здесь хотелось бы уточнить именно, какие 
границы Турции, т.е. с какими странами и государствами. Что касается 
Греции, Болгарии, Курдистана, то соответствуют современные границы 
Турции Лозаннскому мирному договору от 24.07.1923 г. а вот что касается 
советско-турецкой границы или армяно-турецкой границы, то эта граница 
фактически по сей день не соответствует Лозаннскому мирному договору от 
24.07.1923 г. Именно в этом и заключается фальсификация в публикации 
ложной информации относительно соответствия всей государственной 
современной границы Лозаннскому мирному договору от 24.07.1923 г. 

2.6. Факт несоответствия современной государственной армяно-турецкой 
границы Лозаннскому мирному договору объясняется игнорированием 
политическим руководством СССР Лозаннского мирного договора от 
24.07.1923 г. по части советско-турецкой границы и соблюдения условий 
Московского договора от 16 марта 1921 г. вплоть до самого развала СССР, 
т.е. до 1991 г. 

О фальсификации в комментарии к Севрскому договору. 
Во-первых, фальсификация осуществлена через подмену понятия 

«пересмотрен» на понятия «отменен» и «заменен», что отмечено в  
п. 1.2.: «Отменен на Лозаннской мирной конференции 1923 г.», а также в п. 



2.1: «…Ложаннский мирный договор… Заменил Севрский мирный договор» 
[7: 237]. 

Об определениях «Турецкая Армения» и «турецкая часть Армении». 
До Берлинского конгресса 1878 г. «Турецкая Армения» включала в себя и 

Карскую область, а на самом конгрессе было принято решение об 
отторжении Карской области от Османской империи и присоединении в 
состав Российской империи. Поэтому определение «Турецкая Армения» 
после Берлинского конгресса может фигурировать лишь в историческом 
плане, но не в правовом. 

В материалах итогов Берлинского конгресса указывается, что Россия 
получила часть «Турецкой Армении». Полученной частью «Турецкой 
Армении» являлась Карская область [6: 5]. Логика перехода от определения 
«Турецкая Армения» к определению «турецкая часть Армении» заключается 
в том, что часть «Турецкой Армении» по решению Берлинского конгресса 
была отторгнута, в связи с чем и была названа – «турецкой частью 
Армении». 

Однако определение «турецкая часть Армении» не фигурирует в тексте 
Севрского договора, так как в договоре указываются наименования 
вилайетов, т.е. провинций бывшей Османской империи, которые должны 
быть отторгнуты и присоединены к Республике Армения. 

А вот в Лозаннском мирном договоре от 24.04.1923 г., ратифицированном 
Великим Национальным Собранием Турции (ВНСТ) 23.08.1923 г., 
определение «турецкая часть Армении» указывается при определении 
государственных границ Турции, поскольку в Севрском договоре подробно 
был расписан территориальный вопрос, то на Лозаннской конференции 
решили использовать общую формулировку о принадлежности территорий 
Турецкой республике. Формулировка ранее указана в п. 2.4. А ратификация 
указана в следующем источнике информации: Турецкая республика [7]. 

На карте, представленной нами ранее, соответствующей Лозаннскому 
мирному договору, Карская область никак не включена в «турецкую часть 
Армении», т.е. современная армяно-турецкая граница не соответствует 
Лозаннскому мирному договору от 24.07.1923 г. Дело в том, что это и есть в 
настоящее время договор международный, установивший государственные 
границы Турецкой республики «де-юре». А вот «де-факто» эта граница не 
соответствует решению Лозаннской конференции, так как Советская Россия 
не признала Лозаннский мирный договор от 24.07.1923 г., и придерживалась 
сепаратного Московского договора от 16 марта 1921 г. между Турцией и 
Советской Россией вплоть до развала СССР в 1991 г. Однако Московский 
договор не имеет юридической силы, так как представители Армении не 
были допущены к переговорному процессу. 

О логике неприсоединения Карской области к Турецкой республике «де-
юре» на Лозаннской конференции. 

1. Прежде всего это правовое признание «Армянского вопроса» на 
берлинском конгрессе 1878 г. с отторжением Карской области от Османской 
империи и присоединением к Российской империи. 



2. Лозаннская конференция подбила итоги Первой мировой войны, 
завершившейся победой стран Антанты над германо-турецким блоком, а 
Армения участвовала в Антанте в Первой мировой войне также. 

3. Страны Антанты должны были показать Турции, что победители они, 
это было достигнуто тем, что оккупированная Карская область не была 
закреплена де-юре за Турцией, а наоборот, эта область была отсечена от 
Турции де-юре. 

4. Страны Антанты имели серьезный рычаг давления на Турцию, так как 
зона проливов была оккупирована странами Антанты. Именно по этой 
причине Лозаннский договор был подписан 24.07.1923 г., а ратифицирован 
Великим Национальным Собранием Турции 23.08.1923 г., т.е. меньше чем 
через месяц, после чего войска Антанты были эвакуированы с зоны проливов 
включая Стамбул. 

2.10. Лозаннская конференция под углом армяно-турецких отношений. 
Несмотря на то, что Турция оккупировала Карскую область после 

агрессии против республики Армения в 1920 г., однако в правовом плане 
Турция потерпела фиаско, так как Турция подписала Лозаннский мирный 
договор 24.07.1923 г., а также ратифицировала этот договор 
законодательным органом – Великим Национальным Собранием Турции 
(ВНСТ) через месяц после подписания вышеуказанного договора, а точнее 23 
августа 1923 г. Этим самым на Лозаннской конференции Антанта дала 
понять Турции, что главную роль в «Армянском вопросе» играет не 
Советская Россия, а Антанта, так как при определении государственной 
границы Турции возвращалась лишь «турецкая часть Армении», 
отторгавшаяся по Севрскому договору. Таким образом, Турция была так или 
иначе, но наказана в правовом плане, поэтому современные границы Турции 
должны не только де-юре соответствовать Лозаннскому мирному договору 
от 24.07.1923 г., но и де-факто должны соответствовать указанному договору 
[3: 31]. Именно Лозаннский мирный договор, по которому вынуждена была 
подписать под давлением Антанты Турция, не дает покоя турецким 
правящим кругам и по сей день. 

Однако напрямую Турция не в состоянии доказать свою правоту в 
«Армянском вопросе» по поводу Карской области, так как «Армянский 
вопрос» – это не только вопрос, касающийся лишь Армении, а 
международный вопрос. Кроме того, на Лозаннской конференции дали 
понять Турции, что «турецкая часть Армении» была возвращена Турции в 
1878 г. на Берлинском конгрессе, несмотря на то, что эта территория была 
занята войсками Российской империи. А теперь по аналогии с Берлинским 
конгрессом на Лозаннской конференции Турция должна отказаться от 
захваченной Карской области, а также от Сурмалинского уезда, полученного 
посредством Московского договора от 16 марта 1921 г. между Советской 
Россией и Турцией. 

И, тем не менее, Турция ведет активно антиармянскую политику, 
являющуюся одной из составляющих политической доктрины Турецкой 
республики, используя для достижения поставленной цели: фальсификацию 



географических названий, касающихся истории Армении; казуистические 
приемы освещения исторических фактов; провокации и угрозы через третьи 
страны; непризнание факта геноцида 1915 г., признанное многими странами 
мира, оправдываясь различными инсинуациями и давая свое толкование 
факту геноцида, доходившее до абсурда. 

В противоположность турецкой стороне армянская сторона после 
окончания войны в Нагорном Карабахе и образования Нагорно-Карабахской 
Республики ведет свою политику крайне пассивно. Даже на учредительном 
съезде Всемирной Армянской Организации (ВАО) в 2003 г. вопрос Карской 
области не затрагивался, а об Сурмалинском уезде было упомянуто косвенно, 
причем не армянскими политиками, а заместителем спикера Госдумы 
Российской Федерации В.В. Жириновским. 

По существу, критика после съезда была обрушена не на армянскую 
сторону, а как ни странно, на Россию, что и доказывает пассивную роль 
армянских правящих кругов в «Армянском вопросе». Такая позиция 
армянской политической элиты просто необъяснима. Необходимо учитывать 
то обстоятельство, что факт геноцида не признан Турцией именно в связи с 
пассивной позицией армянской стороны, так как Совет Европы оказывает 
давление на Турцию при вступлении ее в Европейское Экономическое 
Сообщество по поводу непризнания факта геноцида Турцией, а армянская 
сторона не в состоянии найти способы влияния на турецкую сторону по 
вопросу признания факта геноцида. Безусловно это сложный вопрос, но 
должен быть найден тот рычаг давления, который позволит изменить 
позицию турецкой стороны в «Армянском вопросе». 

На наш взгляд, одним из рычагов давления на Турцию для армянской 
стороны является подача исков в международный суд при ООН: 

- о приведении в соответствии фактической государственной границы 
Турции решению Лозаннского мирного договора от 24.07.1923 г.; 

- по вопросу угроз со стороны азербайджанского руководства после 
съезда ВАО, состоявшегося в Москве в 2003 г. спустя несколько месяцев, 
содержанием угроз было применение силы по возврату Нагорного Карабаха в 
состав Азербайджана. 

По существу азербайджанское руководство устраивает провокацию с 
целью разжигания конфликта между НКР и Азербайджаном с последующим 
вовлечением в конфликт Республики Армения. 

Однако тот факт, что азербайджанское руководство угрожает 
посредством применения силы вернуть Нагорный Карабах в состав 
Азербайджана, говорит о том, что правовых основ для возврата Нагорного 
Карабаха в состав Азербайджана – нет! Это очевидно и не может вызвать 
никаких сомнений, так как это будет противоречить в первую очередь все 
тому же Лозаннскому мирному договору от 24.07.1923 г. 

Но напрашивается вопрос: почему турецкий посол, обещал выступить с 
заявлением после съезда ВАО с турецкой стороны, но на самом деле 
выступление было осуществлено с азербайджанской стороны? Все очень 
просто: Турция подписала Лозаннский договор 24.07.1923 г. и 



ратифицировала 23.08.1923 г., в связи с чем не может открыто протестовать 
против претензий армянской стороне на фактически оккупированные 
территории армении: Сурмалинский уезд (с горой Арарат – символом 
Армении) и Карская область. 

Поэтому для оказании я давлении я на армянскую сторону есть младший 
партнер – Азербайджан. Но не только Нагорный Карабах получил 
Азербайджан благодаря стараниям Турции, но и предгорную часть Карабаха: 
Ханларский район, Шамхорский район. Кроме того, к Азербайджанской ССР 
были присоединены: Казах (по-армянски – Кассах), Акстафа (по-армянски – 
Агстев). И, наконец, территория бывшей Бакинской губернии была 
присоединена к Азербайджанской ССР с нарушением советского 
законодательства, так как население Баку и всей Бакинской губернии было 
многонациональным и большую долю населения составляли не 
азербайджанцы, а точнее, подавляющую часть населения не азербайджанцы. 
Основу населения составляли: русские, включая и молокан, исповедующих 
свою религию, армяне, лезгины, азербайджанцы. Из вышеизложенного ясно, 
какую услугу Азербайджану оказала Турция. 

Но, кроме Нагорного Карабаха, к Азербайджану присоединили де-факто и 
Нахичеван, безусловно, опять же благодаря Турции. Для этого достаточно 
заглянуть в Московский договор от 16 марта 1921 г., где указано, что 
Нахичеван передается под протекторат Азербайджана. Однако после 
подписания Лозаннского мирного договора и Нахичеван так же, как и 
Нагорный Карабах, и Карская область, и Сурмалинский уезд оказался 
незаконно оккупированным Азербайджаном, а следовательно, отторгнутым 
от Армении. 

Исходя из вышеизложенного, у Турции и Азербайджана в настоящее 
время общие интересы – создавать как можно больше проблем армянской 
стороне именно в карабахском вопросе, иначе армянская сторона не 
остановится и предъявит претензии и на другие территории, оккупированные 
Турцией и Азербайджаном. 

Однако Турция прекрасно понимает, чтобы сейчас предъявить претензии 
на Карскую область и Сурмалинский уезд сразу Армения еще не в состоянии. 
Поэтому на съезде ВАО рассматривался лишь вопрос о Сурмалинском уезде. 
И, тем не менее, Турция обеспокоена тем, что она в Карской области и 
Сурмалинском уезде на «птичьих правах». Поэтому, оказав неоценимые 
услуги Азербайджану, Турция посчитала необходимым оказать давление на 
Азербайджан, чтобы в свою очередь Азербайджан оказал бы давление на 
армянскую сторону. Но самым главным аргументом, позволяющим 
оказывать давление со стороны Турции на Азербайджан – это приобретение 
Азербайджаном Нахичевана посредством Московского договора от 16 марта 
1921 г., содержанием которого является передача Нахичевана со стороны 
Турции под «протекторат» Азербайджана. Но, кроме оказания давления на 
Азербайджан, видимо, Турция еще и намекнула, что Нахичеван могут 
потребовать армяне, в связи с чем азербайджанское руководство, 
обеспокоенное таким поворотом событий, понимая, что ситуация в правовом 



отношении по отношению к Нагорному Карабаху и Нахичевану не в пользу 
Азербайджана, и решило выступить с угрозами по поводу возврата 
Нагорного Карабаха с применением силы. 
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