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ЛЕКЦИЯ 2.  

РАЗВИТИЕ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1920-е–1930-е гг. 

 

Чтобы построить новое государство,  

о деяниях прошлого надо забыть. 

Мустафа Кемаль  

 

1. Победа кемалистской революции. Лозаннский мирный договор 

2. Экономическая политика кемалистов 

3. Реформирование государственного строя, культуры и быта 

 

1. В середине января 1921 г. турецкие войска под руководством Исме-

та-паши остановили наступление греков у деревни Инѐню. 20 января 1921 г. 

правительство в Анкаре утвердило Закон об основных организациях, кото-

рый стал временной Конституцией Турции. Закон провозгласил ВНСТ выс-

шей властью в стране. Все попытки султанской армии подавить революци-

онное движение в Анатолии оказались безуспешными. В таких условиях вес-

ной 1921 г. греческие войска, при поддержке англичан, возобновили наступ-

ление в Анатолии, что привело к новому этапу греко-турецкой войны. 

Франция и Италия настояли на созыве международной конференции по ту-

рецкому вопросу. На проходившей в феврале – марте 1921 г. Лондонской 

конференции позиции ведущих держав не позволили выработать единого 

плана действий по нормализации положения в Турции. Великобритания про-

должала настаивать на принятии условий Севрского договора, Анкара требо-

вала вывода из страны всех иностранных войск и соблюдение принципов 

«Национального обета». Лондонская конференция закончилась безрезультат-

но и не смогла остановить греко-турецкую войну.  

Провозглашение советской власти в Армении и Грузии привело к по-

явлению общей советско-турецкой границы в Закавказье. 16 марта 1921 г. в 

Москве был подписан советско-турецкий договор о дружбе и братстве. По 

условиям договора правительство РСФСР отказывалось от претензий к Тур-

ции по итогам Первой мировой войны и аннулировало все неравноправные 

договоры, заключенные царским правительством. Турции передавались Кар-

ская область и южная часть Батумской области с Ардаганом. Анкарское пра-

вительство заявило об отсутствии территориальных и финансовых претензий 

к советской стороне. В договоре оговаривалось, что все международные до-

кументы, которые не признаны ВНСТ, не будут признаны и советским пра-
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