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ИТА́ЛО-ТУРЕ́ЦКАЯ ВОЙНА́ 1911–12 (Триполитанская, Ливийская война), война Италии против Османской
империи с целью захвата и колонизации её сев.-афр. провинций – Триполитании и Киренаики. Проведя широкую
дипломатич. подготовку, Италия к нач. 20 в. заручилась благожелательным отношением крупнейших европ.
держав к своим планам в Сев. Африке. В сент. 1911 итал. правительство, пользуясь тяжёлым внутр. положением
Османской империи и тем, что Германия, Франция и Великобритания были заняты конфликтом в Марокко (см.
Марокканские кризисы 1905, 1911), направило в г. Триполи эскадру под команд. адм. Фаравели и предъявило
Османской империи (27 сент.) ультимативные требования уступить Триполитанию и Киренаику, но получило
отказ.
Воен. действия начались 29.9.1911 арт. обстрелом с моря г. Триполи, а в ночь на 5 окт. итальянцы высадили
мор. десант (ок. 1,6 тыс. чел.), который, не встретив серьёзного сопротивления, занял город. К концу октября
итал. экспедиц. корпус (команд. – ген. К. Канева; ок. 35 тыс. чел., 72 орудия), заняв прибрежные города Тобрук
(14 окт.), Бенгази (21 окт.) и др., оттеснил тур.-араб. отряды (ок. 7 тыс. чел.) в юж. районы. Несмотря на значит.
усиление экспедиц. корпуса (до 100 тыс. чел.) и использование авиации (35 самолётов и неск. дирижаблей),
дальнейшее продвижение итал. частей на юг успеха не имело. К нач. 1912 итал. войска контролировали лишь
прибрежную полосу. Надеясь, что демонстрация силы в непосредств. близости от тур. столицы сделает позицию
Османской империи более уступчивой, итал. флот в апреле подверг бомбардировке прол. Дарданеллы, а в мае
были оккупированы о-ва Додеканес. Несмотря на отд. успехи (захват оазисов Занзур и Лебда), итал. войска не
смогли и на этот раз овладеть внутр. районами Триполитании и Киренаики. В данной ситуации, стремясь к
скорейшему заключению мира, Италия вынуждена была отказаться от требований абсолютного суверенитета
над провинциями. Прямые переговоры представителей обеих держав начались 12 июля в Лозанне (Швейцария).
После 3 мес переговоров сторонам удалось прийти к соглашению. Статьи предварительного секретного договора
в Уши (близ Лозанны) от 15 окт. предусматривали предоставление Триполитании и Киренаике полной
автономии. Провинции должны были управляться представителем султана (наибом), чьё назначение одобрялось
итал. стороной. 18 окт. в Лозанне на тех же условиях был подписан окончательный мирный договор.
Результатом И.-т. в. стали аннексия Италией Триполитании и Киренаики и создание на территориях этих
провинций итал. колонии Ливия. Данный конфликт использовали государства Антанты для попытки ослабления
позиций Германии и Тройственного союза 1882. Внешнеполитич. изоляция Османской империи и вызванный
войной внутриполитич. кризис во многом определили момент совместного выступления балканских государств
против тур. господства и начала 1-й Балканской войны (см. Балканские войны 1912–13).
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