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Резюме
Период после создания Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, а особенно
период 1919-1922 г.г. обозначил поворот в сербско (югославско) – греческих
дипломатических отношениях. «Судебные связи» двух балканских стран обусловляли
планы союзнического политического руководства о достижении своих
индивидуальных территориальных целей в тогдашнем
комплексе балканской
ситуации, что было результатом Первой мировой войны, но и последствие политики,
которую набрасывали великие силы в периоде определения границ на Парижской
мирной конференции. Подписание сербско-греческого оборонного союза 1913 года, в
значительной степени препятствовало достижению территорияльных претензий и
Сербии (Королевства СХС) и Греции, и последствием этого был рост напряженности в
отношениях между сербским и между греческим населением и сербской и греческой
Македониии. Этот союз также вызвал разногласия в отношениях двух союзнических
государств, которые помощью пропаганды было надо скрыть в попыытке
демонстрирования своих отношений дружеским перед иностранными государствами.
После ухода с власти президента Венизелоса 1920 года начал период в котором
меняется дух докладов военных и дипломатических представителей в Королевстве
СХС. Прибытие короля Константина к власти ознаменовало начало периода
славофобии, и нападения греческой печати направлены к возможности существования
югославского намерения расширятся на юг, являются больше результатом
неизвестности и тревоги относительно ситуации в Малой Азии, чем ответ на
фактические иредентисткие стремления северного соседа в Македонии. Впечатление
такое, что не смотря на измененную структуру в Сербии и создавание Королевства
СХС, проблемы которые существовали между двумя союзническими странами
идентичны тем, которые были в периоде создавания союза: отношение к Болгарии,
ситуация в Македонии, свободная таможенная зона в Салониках, с исключчением
новых отношений двух союзнических стран к Италии, как дополнительном
отягощающем факторе. В течение 1922 года, но и в те годы которые последовали,
ситуация для обеих стран значительно менялась. Казалось, что высаживанием армии в
Малую Азию Греция удовлетворяет свои амбиции. С другой стороны, Королевство
СХС стремило превишению балканского одиночества и исполнению роли самого
большего и самого сильного преемника Австровенгрии в Восточной Европы. Греческие
амбиции наконец будут разрушены вместе с видением «Великой идеи» в пыли горючей
Смирны. Югославские стремления в сущности будут иметь одинаковую судьбу ради
сильных внутренних конфликтов, и увеличение угрозы которую представляли Италия,
Германия и их сателлиты в юговосточной и центральной Европы.

