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ПРОБЛЕМА КИПРА В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ 
ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Статья посвящена взаимоотношениям Греции, Турции и Европейского 
союза, а именно Кипрскому вопросу и поиску путей его решения. В 1974 году 
северная часть острова Кипр была оккупирована Турцией. Позже на этой 
территории была провозглашена Турецкая республика северного Кипра. По 
сей день остров разделен на две части и остается предметом спора Гре-
ции и Турции, которые поддерживают на нем греческую и турецкую общи-
ны соответственно. К спору вокруг Кипра добавляется и греко-турецкие 
противоречия в Эгейском море, из-за чего отношения между двумя госу-
дарствами уже долгое время остаются напряженными. В статье рассма-
тривается роль международных организаций, членами которых являются 
Греция и Турция. Эти организации неоднократно на повестку дня ставили 
вопрос стабилизации греко-турецких отношений. Однако до сих пор до-
биться положительного результата не удалось. Цель исследования  – по-
казать место и роль ЕС в попытках урегулирования греко-турецкого кон-
фликта. Во второй половине XX века роль посредника в греко-турецком 
конфликте взял на себя Европейский союз. С 1981 года Греция является 
полноправным членом ЕС, а Турция так и не смогла по ряду причин достичь 
аналогичного соглашения. Делается акцент на интеграцию с ЕС Кипра. 
В 90-х годах ЕС одобряет заявку кипрского правительства на вступление 
в союз. Характеризуются причины одобрения ЕС. Для ЕС было выгодно 
принять в свой состав такое государство как Кипр, так как он обладает 
выгодным геостратегическим положением. К тому же такой шаг рассма-
тривался как возможность объединить две части острова и наладить от-
ношения между Грецией и Турцией. Несмотря на неоднократные попытки 
решить кипрскую проблему, сделать этого не удалось, а в составе ЕС ока-
залось государство, имеющее территориальные противоречия со своим 
соседом.

Ключевые слова: Греция, Турция, Кипр, Европейский союз, Междуна-
родные отношения.
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Лукинова Е.А.

Восточное Средиземноморье – один из самых неспокойных регионов. 
Между расположенными здесь государствами веками сохраняются всевоз-
можные противоречия, которые при помощи различных международных 
организаций они пытаются решить. Ключевыми участниками международ-
ных отношений в Восточном Средиземноморье являются Греция и Турция. 
Конфликт между двумя государствами не может найти своего решения уже 
более двухсот лет. Центральное место в этом конфликте занимают вопрос 
морских границ в Эгейском море и вопрос острова Кипр, северная часть 
которого была оккупирована в 1974 году Турцией.

Греко-турецкие противоречия и сегодня находятся на повестке дня сразу 
нескольких международных организаций – Греция и Турция являются стра-
нами-участницами ООН и НАТО. Кроме того, важно отметить и взаимо-
отношения двух государств с Европейским союзом. В то время как Греция 
уже давно является его полноправным членом, Турция до сих пор не остав-
ляет надежд на вступление в организацию. Интересно, что именно ЕС будет 
выбран в качестве посредника решения Кипрского вопроса на рубеже XX 
и XXI веков. Для того, чтобы разобраться в том, какое место ЕС как по-
средник занял в греко-турецких отношениях, в частности в Кипрской про-
блеме, рассмотрим, как складывались отношения ЕС с Грецией, Турцией 
и Кипром.

Середина XX века для Греции выдалась непростой: Вторая Мировая 
война, Гражданская война, установление диктатуры Черных полковников. 
Грецию настигли экономический и внутриполитический кризисы, а также 
ухудшение отношений со своим давним соперником Турцией на почве про-
тиворечий вокруг границ в Эгейском море и урегулирования Кипрского во-
проса. Ситуация начала меняться в конце 70-х годов, когда пала диктатура 
военных и к власти пришло правительство под руководством К. Караман-
лиса. Греция встает на путь демократизации, политической модернизации, 
а также на путь интеграции с Европой [11. С. 332]. Внешнеполитический 
взгляд греческого правительства перемещается с США на ЕЭС. Происхо-
дит это в первую очередь потому, что с Соединенными Штатами связывают 
события 60-х – 70-х годов в Греции, а именно установление диктатуры во-
енных, и их попытка добиться присоединения Кипра к Греции, приведшая 
к вторжению на остров Турции и созданию Турецкой Республики Северно-
го Кипра (ТРСК). В связи с этим новое греческое правительство начинает 
возлагать надежды на ЕЭС, с которым уже на тот момент действовало со-
глашении об ассоциации, вступившее в силу в 1961 году [3. C. 151].

В 1979 году был подписан договор о вступлении Греции в Европейский 
Союз и в 1981 он вступил в силу. Греция, таким образом стала 10 по сче-
ту государством, присоединившимся к ЕС. Однако внутри страны мнения 
на этот счет разделились. Греческое правительство, возглавляемое К. Кара-
манлисом, отстаивало позицию, согласно которой Греции было необходимо 
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сотрудничество с Европой, ведь перед греками стояли такие важные цели 
как преодоление финансового кризиса, решение Кипрского вопроса и на-
лаживание отношений с Турцией. ЕС рассматривался К. Караманлисом как 
посредник в решении данных вопросов. Оппозиция же напротив считала, 
что вступление в ЕС идет вразрез с национальными интересами Греции 
[4. С. 583-584].

Путь, который прошла Турция в попытках присоединиться к Европей-
скому союзу, оказался не таким простым как у Греции. Свою заявку на всту-
пление в ряды ассоциированных членов Турция подала еще в 1959 году 
почти сразу после создания организации, а на полноправное членство 
в 1987 году. Однако ответ ЕС был отрицательным. Согласно двум доку-
ментам, опубликованным Комиссией Европейских Сообществ в 1989 году, 
«Мнение Комиссии по заявке Турции о вступлении в Сообщество» и «Ту-
рецкая экономика: структура и развитие», уровень экономического развития 
Турции отставал от общего уровня Сообщества. Экономическое положение 
стало далеко не единственной причиной отказа.

Согласно принятым в 1993 году Копенгагенским критериям, каждое го-
сударство, которое желает вступить в ЕС, обязано соответствовать ряду тре-
бований. Среди определенных в Копенгагене требований можно отметить 
такие как: соблюдение в стране уважения прав и свобод человека, защита 
меньшинств, наличие рыночной экономики, отсутствие пограничных тер-
риториальных споров с соседними государствами. Турция этим и другим 
требования не соответствовала.

В 1999 году на заседании Европейского Совета в Хельсинки было при-
нято решение о том, что Турция становиться государством-кандидатом. 
На этом же заседании турецкое правительство обещало выполнить ранее 
обозначенные условия вступления, однако категорически отказалось идти 
на уступки Греции касательно вопросов границ в Эгейском море и вопроса 
Кипра. Европейским союзом были одобрены позитивные шаги Турции, ко-
торая она приняла во внутренней политики и обозначил ключевые кратко-
срочные задачи, важнейшей из которых являлось урегулирования Кипрской 
проблемы. Спустя год начались переговоры с государствами-кандидатами, 
но среди них не оказалось Турции, которая так и не приступила к выполне-
нию поставленных перед ней задач.

Очередной документ «Документ о партнерстве в вопросах вступления 
Турции в ЕС», конкретизирующий ранее поставленные перед Турцией зада-
чи, турецкое правительство получило в 2000 в Брюсселе. В нем в очередной 
раз указывалась исключительная важность решения Кипрской проблемы 
[2.  С. 125-126].

Причинами такого длительного пути вступления в Европейский союз 
могут быть опасения ЕС, вызванные возможным миграционным потоком 
из Турции, который приведет к появлению большого количества дешевой 
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рабочей силы, что в свою очередь негативно скажется на попытках ЕС ре-
шить вопрос с безработицей. Также опасения вызывает религия Турции 
– ислам, а именно всплеск исламского экстремизма. И центральной про-
блемой по-прежнему являются противоречия с Грецией, мнение которой, 
как и всех входящих в союз государств, будет учитываться при вступлении 
в Европейский союз Турции.

Вступление в ЕС Кипра может показаться неожиданным, учитывая гре-
ко-турецкий конфликт и существование на севере острова непризнанного 
государства ТРСК. Однако это результат долгих переговоров и упорной ра-
боты. Взаимоотношения Кипра и Европы начали складываться давно. Еще 
в 1973 году вступил в силу договор об ассоциации. Он предполагал соз-
дание Таможенного союза, но Турецкое вторжение на остров в 1974 году 
и возникновение ТРСК нарушили эти планы. Соглашение о Таможенном 
союзе будет заключено только в 1987 году [1].

В 1990 году было решено подать заявку на вступление Кипра в ЕС. 
Со стороны правительства ТРСК и Турции последовала негативная реакция 
[7. C. 175-176]. Они потребовали отклонить заявку Кипра, так как это ре-
шение, по их мнению, было принято правительством, которое представляет 
не весь Кипр, а только его южную часть. Также против выступили США 
и Генеральный секретарь ООН, считая, что принятие Кипра в состав ЕС за-
труднит процесс решения кипрской проблемы [10. С. 740-741].

Но, несмотря на это, переговоры с Кипром продолжились так как ЕС ви-
дел в этом для себя выгоду. Во-первых, это очень выгодное географическое 
местоположение острова. Кипр расположен неподалеку от Суэцкого кана-
ла, который является связующим звеном между Средиземным и Красным 
морями, Персидским заливом и Индийским океаном. Также он находится 
рядом с морским путем Средиземное море – Эгейское море – Босфор – Дар-
данеллы – Черное море. Во-вторых, здесь в водах Средиземного моря были 
найдены места добычи нефти и газа.

В 1997 году на заседании Европейского совета в Люксембурге Кипр 
и ряд других стран пригласили присоединиться к ЕС. В 1998 начнутся пе-
реговоры. Положительному решению по вопросу вступления в ЕС Кипра 
способствовало улучшение отношений между Грецией и Турцией во второй 
половине 90-х годов. В 1995 году Греция снимает вето с Таможенного союза 
ЕС с Турцией, который вскоре будет заключен. А в 1999 году на саммите 
в Хельсинки поддерживает стремление Турции вступить в ЕС, что приведет 
в итоге получению Турцией статуса кандидата [8. С. 177]. Это можно объ-
яснить желанием греческого правительства скорее решить проблему Кипра 
и принять его в состав ЕС. Разрушительные землетрясения 1999 года также 
подтолкнули Грецию и Турцию пойти на встречу друг другу. Появились на-
меки на то, что совсем скоро кипрский вопрос и вопрос морских границ 
в Эгейском море найдут свое решение. В 2003 году переговоры были за-

Лукинова Е.А.
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вершены и 16 апреля в Афинах был подписан договор о вступлении Кипра 
в ЕС, который вступил в силу с 1 мая 2004 года. Греция была удовлетворена 
таким положение дел. У Турции же позиция была довольно противоречивой. 
С одной стороны – Турция сама хотела вступить в ЕС, но с другой, по мне-
нию турецкого правительства, – вступление Кипра в ЕС позволит достичь 
ему долгожданного энозиса с Греций. Кипрское и греческое правительство 
смогут достичь договоренностей по ряду вопросов и укрепить отношения. 
Кипр, опередив Турцию, став участником ЕС раньше, как и Греция сможет 
накладывать вето на различные решения ЕС по вопросу взаимоотношений 
с Турцией. К тому же, согласно подписанному в 1960 году Договору о гаран-
тиях, Кипр обязывался не причислять себя ни к какому политическому или 
экономическому союзу. Несмотря на мнение Европейской комиссии о том, 
что решение присоединиться к союзу было решением всего острова, а зна-
чит Кипр имеет полное право стать членом ЕС, Турция отвечала тем, что 
на острове нет единой властной структуры, следовательно, мнение одной 
из общин могло быть проигнорировано [5].

Греция видела в европейском союзе посредника в решении конфликта 
с Турцией. Для Европейского союза взаимоотношения с Грецией и Турцией 
также были выгодны в связи с тем, что это два ведущих государства Вос-
точного Средиземноморья, через которые проходят важные торговые пути 
и миграционные потоки, и от взаимоотношений, которых в целом зависит 
обстановка в этом регионе. Во время ведения переговоров касательно всту-
пления Кипра в ЕС и после принятия положительного решения, стало оче-
видным, что вопрос урегулирования греко-турецких противоречий станет 
одним из приоритетных.

На рубеже веков, как было сказано ранее, отношения между Гре-
цией и Турцией начали налаживаться, наступил период стабилизации. 
В 2000 премьер-министрами государств стали К. Караманлис и Р. Эрдоган, 
которые не раз обменивались любезностями в адрес друг друга и принима-
ли совместное участие в переговорах по кипрскому вопросу.

Одной из масштабных попыток создать на Кипре единое государство, 
стал план Генерального секретаря ООН К. Аннана. План предусматривал 
создание конфедеративной Объединенной Республики Кипр, в состав кото-
рой входили бы две автономные части – греческая и турецкая. На 24 апреля 
2004 года был назначен референдум. Казалось, что результаты будут по-
ложительными, ведь уже было принято решение о вступлении Кипра в ЕС, 
что оказывало значительное давление на обе общины острова. Сам Евро-
пейский союз не раз высказывался в поддержку объединения острова. Од-
нако, результаты оказались неутешительными. 67% турок проголосовали 
«ЗА», а 76% греков – против. Таким образом план Аннана не был реализо-
ван [6. С.  58-59]. В итоге в ЕС вступила только южная часть острова и Ев-
ропейский союз оказался впервые в довольно сложной ситуации: часть тер-
ритории одного из государств членов оккупирована другим государством.

Проблема Кипра в контексте отношений Греции, Турции и Европейского Союза
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Несмотря на это Р. Эрдоган посетил в апреле 2004 года Грецию, тем са-
мым продемонстрировав другим странам, что провал плана Аннана не озна-
чает ухудшение отношений между Грецией и Турцией и в дальнейшем будут 
предприниматься попытки прийти к обоюдному соглашению. В 2005 году 
К. Караманлис и Р. Эрдоган совместно запустят строительство газопрово-
да, который откроется в 2007 году. Но вскоре в греко-турецких отношениях 
вновь наметится спад [1. С. 679].

Таким образом, решение проблем в греко-турецких отношениях силь-
но зависит от правительств двух государств. Когда у Афин и Анкары есть 
общий интерес и выгода, они готовы идти на переговоры, совершать шаги 
на пути к урегулированию конфликта. А для Европейского союза очень важ-
но следить за развитием этих отношений и предлагать новые варианты ре-
шения проблемы.
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THE PROBLEM OF CYPRUS  
IN THE CONTEXT OF RELATIONS BETWEEN 

GREECE, TURKEY AND THE EUROPEAN UNION

The article is devoted to the relations between Greece, Turkey and the 
European Union, namely the Cyprus issue and the search for ways to solve it. In 
1974 the northern part of the island of Cyprus was occupied by Turkey. Later the 
Turkish Republic of Northern Cyprus was proclaimed on this territory. To this day 
the island is divided into two parts and remains the subject of a dispute between 
Greece and Turkey, which support the Greek and Turkish communities on it, 
respectively. The Greek-Turkish contradictions in the Aegean Sea are added to the 
dispute over Cyprus that is why relations between the two states have been tense 
for a long time. The article discusses the role of international organizations whose 
members are Greece and Turkey. These organizations have repeatedly put the 
issue of stabilizing Greek-Turkish relations on the agenda. However, no positive 
results have been achieved so far. The purpose of the study is to show the place and 
role of the EU in attempts to resolve the Greek-Turkish conflict. In the second half 
of the 20th century the European Union assumed the role of mediator in the Greek-
Turkish conflict. Since 1981 Greece has been a full member of the EU while Turkey 
has not been able to reach a similar agreement for a number of reasons. Emphasis 
is placed on the integration of Cyprus with the EU. In the 90s the EU approves 
the application of the Cypriot government to join the union. The reasons for the 
approval of the EU are characterized. It was beneficial for the EU to accept such 
a state as Cyprus as it has an advantageous geostrategic position. In addition, 
such a move was seen as an opportunity to unite the two parts of the island and 
improve relations between Greece and Turkey. Despite repeated attempts to solve 
the Cyprus problem it was not possible to do this and the Cyprus was included in 
to the EU as a state that has territorial contradictions with its neighbor.
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