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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Актуальность темы исследования. Будучи одной из ключевых держав 

современной системы международных отношений, Российская Федерация 

кровно заинтересована в сохранении еѐ стабильности и поступательного 

развития.  

Вместе с тем, очевидно, что за последние годы многократно возросло 

количество факторов, оказывающих деструктивное влияние на существующий 

миропорядок. В их ряду условно можно выделить угрозы нового типа – такие 

как международный терроризм и международная криминальная экономическая 

деятельность, кибератаки на объекты военной и гражданской инфраструктуры 

государств, так и угрозы, которые условно можно обозначить «старые», или 

«традиционные».  

Особое место в ряду последних занимают неурегулированные 

региональные конфликты, которые в условиях современного миропорядка 

несут угрозу не только странам, расположенным в непосредственной близости 

от них, но и являются катализатором новых угроз для всей системы 

международных отношений. Неслучайно, в Концепции внешней политики 

Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. в разделе «Укрепление 

международной безопасности» отмечается, что «Россия содействует политико-

дипломатическому урегулированию региональных конфликтов на основе 

коллективных действий международного сообщества, исходя из того, что 

разрешение таких конфликтов возможно посредством вовлечения всех сторон 

в диалог и переговоры, а не посредством изоляции какой-либо из них»
1
. 

К сожалению большинство региональных конфликтов имеют не только 

историю, связанную с горячей стадией конфликта, но и продолжительную 

эпоху переговоров, не приводящих к реальным подвижкам. Иногда, в силу 

этого обстоятельства они порой кажутся неразрешимыми.  

                                                 
1
 Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. //   

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102416644 
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Вместе с тем, имеется огромный положительный опыт отдельных стран, 

международных организаций, связанный с попытками урегулирования ряда 

региональных конфликтов. На наш взгляд, наибольших успехов на этом пути, 

несмотря на отсутствие конечного результата, имеющиеся противоречия и 

трудности, международное сообщество достигло в поиске путей решения 

кипрской проблемы.   

Будучи конфликтом, в котором пересеклись интересы как грандов 

мировой политики, таких как Великобритания, США, ЕС, Россия, так и 

региональных держав, в рядах которых особое место занимают Греция и 

Турция, неурегулированная кипрская проблема не позволяет никому из 

перечисленных акторов международных отношений получать серьезные 

дивиденды от своей экономической деятельности в Средиземном море. 

Одновременно конфликт не позволяет в должной мере удовлетворять 

экономические, политические и гуманитарные потребности как греков-

киприотов, так и турок-кипритов. 

Очевидно, что проведение согласованной политики упомянутых стран 

под эгидой ООН могло бы помочь уже в обозримом будущем добиться 

объединения острова, что стало бы весомым вкладом в укрепление 

международной безопасности в современных условиях.  

При этом представителям российских государственных и коммерческих 

структур, действующим в этом регионе необходимо проводить очень тонкую 

политику в отношении сторон конфликта. На наш взгляд, существующий в 

российском политическом и научном обществе взгляд на Кипр, как на страну, 

которая является чуть ли не союзницей РФ в его спорах с ЕС и с западным 

миром в целом, не отражают в полной мере реального положения дел. 

Только благодаря проведению такой политики можно добиться 

отстаивания интересов РФ в регионе Средиземного моря. Именно поэтому 

изучение истории переговорного процесса, связанного с урегулированием 

кипрской проблемы, является актуальным и востребованным, так как это 

поможет выбрать более перспективную линию поведения Российской 
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Федерации в регионе где у нее имеются серьезные геоэкономические и 

геополитические интересы. 

Объектом научного исследования является кипрский конфликт, 

возникший в результате различных и/или противоположных подходов греков-

киприотов и турок-кипритов к будущему независимого Кипра. 

Предмет исследования – деятельность общин греков-киприотов и 

турок-киприотов, направленная на разрешение кипрского конфликта, а также 

выявление особенностей участия ООН и других акторов международных 

отношений в урегулировании кипрской проблемы.  

Цель диссертационного исследования заключается в раскрытии 

особенностей динамики переговорного процесса, связанного с кипрским 

урегулированием с момента перехода конфликта из латентной стадии в форму 

открытого вооруженного противостояния до последней попытки 

урегулирования противостояния под эгидой ООН в 2017 г.  

Для достижения поставленной в диссертации цели нами были 

сформулированы следующие задачи исследования:  

– выявить исторические и политические предпосылки формирования 

конфликта на Кипре, для чего необходимо было определить разницу в 

интересах греческой и турецкой общин Кипра во время борьбы за 

независимость острова от Великобритании;  

– рассмотреть особенности участия международных организаций, в 

первую очередь ООН, в переговорном процессе по кипрской проблеме в 1974-

2004 гг.;  

– изучить особенности влияния природы международных отношений на 

урегулирование кипрской проблемы в 1974-1991 гг.;  

– раскрыть факторы, тормозящие переговорный процесс в 1992-2004 гг.;   

– исследовать причину провала «плана Аннана» через призму 

политических и экономических интересов греческой и турецкой общин 

острова;  
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– изучить влияние переговорного процесса на трансформацию 

политических элит сторон кипрского конфликта в 2005-2010 гг.; 

– оценить новые инициативы и шаги международных организаций и 

заинтересованных государств по урегулированию кипрской проблемы в 2011-

2017 гг. 

Формальные, хронологические рамки исследования охватывают период 

с 1992 по 2017 гг., хотя реальный охват временных рамок гораздо шире, так 

как согласно исследовательским задачам необходимо было выявить 

исторические и политические предпосылки формирования зарождения 

конфликта на Кипре. 

Выбор 1992 г. объясняется формированием новых условий 

функционирования международной системы, сложившихся после крушения 

биполярной системы международных отношений. Влияние этого фактора на 

процесс урегулирования кипрской проблемы нашел свое отражение в 

обнародовании весной 1992 г. пакета предложений ООН по урегулированию 

кипрского конфликта, получивших название «Комплекс идей».  На наш взгляд 

именно этот документ стал предтечей «плана Аннана» 2004 г., который в свою 

очередь стал базой для продолжения переговорного процесса в 2004-2017 гг.  

При этом за это время, в зависимости от различных факторов, 

переговорный процесс или набирал стремительную динамику, или же 

тормозился настолько, что казалось, что вновь сдвинуть его с места будет 

невозможно. Сегодня, уже с уверенностью можно говорить о том, что обе 

стороны конфликта все же настроены на его урегулирование, но при этом 

также очевидно, что в некоторых случаях поступательное движение 

переговорного процесса разрушают не чьи-то злые намерения, а желание 

одной из сторон конфликта реализовать свои несбыточные требования. Со всей 

очевидностью это показал и провал переговоров в Кран-Монтана под эгидой 

ООН, летом 2017 г. После чего переговорный процесс вновь затормозился. 

Именно в силу это обстоятельства мы считаем обоснованным выбор 2017 г. 

крайней точкой хронологических рамок нашего исследования. 
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Территориальные рамки исследования нашего исследования 

охватывают не только регион Средиземного моря, в котором расположен  

Кипр. В силу того, что в процессе работы рассматривалась политическая и 

экономическая деятельность ведущих акторов мировой политики таких как 

Организация Объединенных Наций, Великобритания, США, СССР/Россия, 

Европейский Союз, а также таких региональных держав как Греция, Турция, то 

охват территориальных рамок работы расширяется фактически до глобального.  

Методологическая основа исследования опирается на принцип 

историзма. На наш взгляд, будучи универсальным для большинства 

исторических исследований, этот метод позволяет получить наиболее 

достоверные данные по изучаемой проблеме, а при объективном 

использовании нивелировать уровень политизированных выводов, появление 

которых неизбежно, так как любой автор, занимающийся изучением 

конфликтов, подвержен риску стать заложником или своих 

симпатий/антипатий, или положений, господствовавших до него в научной 

среде.  

Кроме того, для достижения поставленной в диссертации цели, а также 

для решения исследовательских задач, автор активно использовал в работе и 

специально-исторические методы, в ряду которых часто применялся метод 

историко-политического анализа, историко-генетический, проблемно-

хронологический, а также текстологический методы.  

Вдобавок при написании диссертации названные выше методы 

дополнялись сравнительно-историческим методом и методом периодизации. 

Степень изученности темы. В силу своей сложности, вовлеченности 

различных акторов международных отношений, включая ООН и ведущие 

державы мира, а также усилий, прилагаемых для его разрешения кипрский 

конфликт, является уникальным. В силу указанных обстоятельств как в 

отечественной, так и зарубежной научной литературе имеется огромное 

количество работ, в которых рассматриваются различные аспекты этой 

проблемы, в то же время среди них нет работ, в которых изучались 
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особенности переговорного процесса между греками-киприотами и турками-

киприотами в изучаемый исторический период, вплоть до событий лета-осени 

2017 года.  

Работы, привлечѐнные для написания нашего исследования условно 

можно разделить на несколько групп.  

К первой группе можно отнести исторические работы отечественных 

исследователей, а также исследования зарубежных ученых, опубликованных в 

российской научной периодике
2
. Характеризуя эти труды, можно сказать, что 

большинство из них отличаются серьезной проработанностью изучаемой 

проблемы, но вместе с тем, ряд из них содержит дискуссионные моменты, 

                                                 
2
Кенкишвили С.Н. Британо-российские отношения: восточный вопрос и Кипрская проблема: 

середина 50-х-начало 80-х гг. XIX в.: автореф. дис. … к-та истор.наук. Южный 

Федеральный университет. Ростов-на-Дону. 2007; Иванова И.И., Колмыков С.Я., Мейер 

М.С., Нелюбов Б.А., Петров А.А., Соколюк В.Г., Уразова Е.И., Чуткова Л.М. Республика 

Кипр. М., Издание: Наука, Восточная литература 1992; Дробков В.А. Упавший в море лист // 

М., Издание: Мысль, 1984; Салвариди М.Н. История интернационализации «кипрского 

вопроса» // Тамбов, Издание: Грамота. 2011. №7 (13), ч.1.; Медведко Л. К востоку и западу 

от Суэца: Закат колониализма и маневры неоколониализма на Арабском Востоке. М., 1980; 

Румянцев В.П. Англо-американские переговоры по вопросам политики на Ближнем и 

Среднем Востоке (март –апрель 1957) // Вестник Томского государственного университета 

№ 331. 2010; Ошлаков М. Сага о свободе: современная история Кипра. М., Маска, 2009; 

Бредихин О. Кипрский конфликт: генезис и основные этапы развития. М., 2006. // 

http://knigi.link/vsemirnaya-istoriya/usilenie-mejobschinnogo-napryajeniya-ostrove-9882.html; 

Бредихин О. Кипрский конфликт: попытка «отложенного урегулирования»? // МЭ и МО. 

2004. № 10; Гаджиев Ф. Независимость де-факто. М.: Regnum,  2008; Крылов А. Энозис и 

таксим.  Как раскололся Кипр.  // http://novopol.ru/enozis-i-taksim-text2839.html; Молдобаев А. 

Кипрская проблема: История вопроса // http://www.easttime.ru/analitic/2/6/396.html; Круговая 

Е.Г.«Черные полковники» в Греции. 1967-1974 гг. // Новая и Новейшая история. 2001. №3. // 

http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/HISTORY/GREECE.HTM; Венедиктов В.  Мельков  

А. Христианнейший из президентов  // http://www.ng.ru/ng_religii/2011-11-

02/7_makarios.html; Соколов А. Военные действия на Кипре // Военно-космическая оборона. 

2002. №4 //   http://www.vko.ru/voyny-i-konflikty/voennye-deystviya-na-kipre; Сулейманов Р.Р. 

Турецкая Республика Северного Кипра и Государство Израиль: история отношений в 

условиях взаимного непризнания // http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/15-08-10.htm; Кудряшова 

Ю.С. Турция и Европейский Союз: История, проблемы и перспективы взаимодействия. М., 

2010; Эбубекир Ш. Кипрский конфликт и план Аннана. // Клио. 2015. № 8(104); Уйсал Г. 

Проблема Кипра в турецко-российских отношениях // Обозреватель-Observer. 2006. №10; 

Жукова Н.М. Кипрское урегулирование: состояние и ближайшие перспективы // М., 

Восточная аналитика. №3.2012; Жукова Н.М. Кипрский вопрос в глобальной системе 

международных отношений. Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук. М., 

2011; Михеева Н.М. Проблема Кипра в отношениях Турции и Евросоюза: история и 

современное состояние // Universum: Общественные науки: электрон.научн. журн. 2015. № 

4. // http://7universum.com/ru/social/archive/item/2105; Козик К.А. Кипрский вопрос в политике 

Турецкой республики (Начало XXI в.) // Евразийский Союз Ученых. 2015. № 11-1(20). 

http://knigi.link/vsemirnaya-istoriya/usilenie-mejobschinnogo-napryajeniya-ostrove-9882.html
http://novopol.ru/enozis-i-taksim-text2839.html
http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/HISTORY/GREECE.HTM
http://ruskline.ru/author/v/venediktov_vadim_yurevich/
http://ruskline.ru/author/m/mel_kov_andrej/
http://www.ng.ru/ng_religii/2011-11-02/7_makarios.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2011-11-02/7_makarios.html
http://www.vko.ru/voyny-i-konflikty/voennye-deystviya-na-kipre
http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/15-08-10.htm
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которые частично рассмотрены в основной части диссертации. На наш взгляд, 

это происходило в первую очередь из-за выраженного греко-центрического 

подхода к изучению проблем кипрского урегулирования. Сказанное не 

относится к работам О. Бредихина, Н.М. Жуковой, в которых авторы стремятся 

рассмотреть изучаемые проблемы с позиций всех сторон конфликта.  

Вторая группа работ, в которых рассмотрены различные аспекты 

кипрского урегулирования, носят политологический или правовой характер
3
. 

                                                 
3
Ягья В.С. Турция в современной системе мировой политики // Актуальные проблемы 

мировой политики в XXI веке. Выпуск 5. Под ред. В.С.Ягья, М.Л.Лагутиной - СПб. 2011; 

Боннэ Ю. Суэцкий канал в контексте международных отношений // 

http://arabmir.net/node/3096; Антонова И.А. Политологический анализ позиции Российской 

Федерации в отношении конфликтов в Косово и Кипре. Автореферат дис. на соиск. уч. 

степени кандидата политич. наук. СПб.: СПбГУ, 2013; Антонова И.А.   Интересы ведущих 

держав мира в регионе Восточного Средиземноморья: фактор конфликта на Кипре // 

Актуальные проблемы мировой политики в XXI веке. Выпуск 5. / Под ред. В.С.Ягья, 

М.Л.Лагутиной. - СПб. 2011; Антонова И.А. О современной роли и позиции Греции в 

кипрском урегулировании // Общество. Среда. Развитие (TerraHumana). №1. 2010; Изотов В. 

С. Кипрский конфликт как геополитический разлом в ЕС: региональные и глобальные 

аспекты // Трансформации политических систем в контексте тенденций глобального 

развития / Ред. А.А. Слинько, Воронеж, 2011; Крылов А. Кипр. Анатомия конфликта //  

http://www.stoletie.ru/geopolitika/kipr_anatomiya_konflikta_chast_1.htm; Арбатова Н. Кипр на 

пути в ЕС // http://viperson.ru/articles/kipr-na-puti-v-es; Ананьева М. Кипрская проблема как 

козырная карта в Восточном Средиземноморье // http://rusrand.ru/analytics/kiprskaja-

problema-kak-kozyrnaja-karta-v-vostochnom-sredizemnomore; Точчи Н., Koвзиридзе Т. Кипр // 

Европеизация и разрешение конфликтов: конкретные исследования европейской периферии. 

М.: «Весь Мир», 2005; Крылов А. Кипрская проблема и непризнанные государства // 

http://www.bg-znanie.ru/article.php?nid=13196; Рытов А. Разделенный остров Афродиты. 

Кипр после интеграции в ЕС: новая еврореальность и старые проблемы //М., Вестник 

Европы. 2005. № 13-14.; Маркедонов С. Кипр: неосуществимое объединение и непризнанное 

разделение // Континент. 2009 // http://www.kontinent.org/article.php?aid=4bda0e4ec43be; 

Абрамов Л.Г. Кипрское урегулирование в контексте современных подходов к европейской 

безопасности // Фонд исторической перспективы // 

http://www.perspektivy.info/rus/desk/kiprskoje_uregulirovanije_v_kontekste_sovremennyh_podkh

odov_k_jevropejskoj_bezopasnosti_2010-09-24.htm; Филатов С. Воссоединение - главная 

мечта Кипра // https://interaffairs.ru/news/show/7759#_edn2; Гаджиев А.Г. Итоги 

президентских выборов в ТРСК и роль Кипрской проблемы во взаимоотношениях между 

Турцией и ЕС // http://www.iimes.ru/?p=10601; Диму А., Номикос Дж. Разрешение конфликта 

на Кипре — ключ к безопасности в Восточном Средиземноморье // 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/razreshenie-konflikta-na-kipre-klyuch-k-

bezopasnosti-v-vosto/; Сирюкова Я. А. Кипрский вопрос в интеграционных и 

дезинтеграционных процессах Европейского Союза // PolitBook. 2012. №3; Мельник Г. МИД 

Греции: упущен первый реальный шанс решить проблему Кипра // 

https://rua.gr/news/sobmn/22134-mid-gretsii-upushchen-pervyj-realnyj-shans-reshit-problemu-

kipra.html; Суховеркова А. Кипр: намерения Генсека ООН — это одно, намерения Турции — 

это другое // https://regnum.ru/news/2322819.html; Анисимов Л.Н. Проблема Кипра. 

http://arabmir.net/node/3096
http://www.stoletie.ru/geopolitika/kipr_anatomiya_konflikta_chast_1.htm
http://viperson.ru/articles/kipr-na-puti-v-es
http://rusrand.ru/analytics/kiprskaja-problema-kak-kozyrnaja-karta-v-vostochnom-sredizemnomore
http://rusrand.ru/analytics/kiprskaja-problema-kak-kozyrnaja-karta-v-vostochnom-sredizemnomore
http://www.bg-znanie.ru/article.php?nid=13196
http://www.kontinent.org/article.php?aid=4bda0e4ec43be
http://www.perspektivy.info/rus/desk/kiprskoje_uregulirovanije_v_kontekste_sovremennyh_podkhodov_k_jevropejskoj_bezopasnosti_2010-09-24.htm
http://www.perspektivy.info/rus/desk/kiprskoje_uregulirovanije_v_kontekste_sovremennyh_podkhodov_k_jevropejskoj_bezopasnosti_2010-09-24.htm
https://interaffairs.ru/news/show/7759#_edn2
http://www.iimes.ru/?p=10601
https://rua.gr/news/sobmn/22134-mid-gretsii-upushchen-pervyj-realnyj-shans-reshit-problemu-kipra.html
https://rua.gr/news/sobmn/22134-mid-gretsii-upushchen-pervyj-realnyj-shans-reshit-problemu-kipra.html
https://regnum.ru/news/2322819.html
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Сильной стороной этих работ можно считать, что их авторы рассматривают 

изучаемые проблемы через призму текущих событий, старясь выяснить как 

текущая политическая ситуация на международной арене, а также на самом 

острове влияет на урегулирование конфликта. Кроме того, в этих работах 

рассматриваются политические факторы, в том числе идеологические, 

препятствующие сближению позиций сторон на переговорах. Также изучаемые 

явления соотносятся с положениями международного права.  

Большинство зарубежных авторов, в первую очередь греческих и 

турецких, при изучении кипрской проблемы в основном сосредотачиваются на 

анализе международно-правовых аспектов событий 1974 г., а начиная с 2011 г., 

когда начался процесс активных геологоразведочных работ на шельфе Кипра, 

на обосновании или опровержении односторонних действий официальных 

властей острова или «ТРСК» на ведение разведки газовых и нефтяных 

ресурсов острова, до урегулирования конфликта. Именно этот подход 

способствует тому, что большинство публикаций западных исследователей по 

изучаемой проблеме носят междисциплинарный характер, что не препятствуют 

использованию их результатов в историческом исследовании, но при этом 

приходится принимать в расчет, что не всегда авторы этих работ 

придерживаются положений принципа историзма
4
.  

                                                                                                                                                                 

Исторический и международно-правовой аспекты. М.: Международные отношения, 1986; 

Рытов А.Г. Кипр. На пути к объединению. М.: Икар, 2005 
4
Jim Herlihy. Cyprus Emergency 1955-1960 // 

http://www.britishempire.co.uk/article/cyprusemergency.htm; David A. Charters. Counter-

insurgency Intelligence: The Evolution of British Theory and Practice // The Journal of Conflict 

Studies. 2009/ Volume 29  // https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/15233/19650;  

Murat Tüzünkan.  The Cyprus Question: Continuity, Transformation and Tendencies. 2007  // 

https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12608714/index.pdf; Ismail Okan. Why Turkey interfere 

in Cyprus? // https://ismailokan.wordpress.com/2015/09/03/why-turkey-interfere-in-cyprus/; 

Gürcan G. 6-7 Eyül 1955 olayları. Ankara-2006 // 

http://www.ulkucudunya.com/index.php?kod=6003&page=haber-detay; William Mallinson. 

Turkish bombs and riots in Cyprus: Handling the facts // http://mignatiou.com/2014/05/turkish-

bombs-and-riots-in-cyprus-handling-the-facts/; Naomi Rosenbaum.  Cyprus and the United 

Nations: An Appreciation of Parliamentary Diplomacy //  The Canadian Journal of Economics and 

Political Science / Revue canadienned'Economique et de Science politique, Vol. 33, No. 2 (May, 

1967) // http://www.agora-parl.org/sites/default/files/CJEPS%20-

%20Cyprus%20and%20the%20UN%20-%2005.1967%20-%20EN%20-%20PI.pdf; Zaim M. 

NECATİGİL. UN Security Council Resolutions: Peace-Keeping And Peace-Making // Cyprus. 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/issue/view/1192
https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/15233/19650
https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12608714/index.pdf
https://ismailokan.wordpress.com/2015/09/03/why-turkey-interfere-in-cyprus/
http://www.ulkucudunya.com/index.php?kod=6003&page=haber-detay
http://mignatiou.com/2014/05/turkish-bombs-and-riots-in-cyprus-handling-the-facts/
http://mignatiou.com/2014/05/turkish-bombs-and-riots-in-cyprus-handling-the-facts/
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/CJEPS%20-%20Cyprus%20and%20the%20UN%20-%2005.1967%20-%20EN%20-%20PI.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/CJEPS%20-%20Cyprus%20and%20the%20UN%20-%2005.1967%20-%20EN%20-%20PI.pdf
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Таким образом, можно констатировать, что отдельные моменты 

переговорного процесса, связанного с урегулированием кипрского конфликта 

                                                                                                                                                                 

Ankara 2002; Glen D. Camp. Conflict over Cyprus //  Political Science Quarterly, Vol. 95, No. 1 

(Spring, 1980) //  http://www.jstor.org/stable/2149584; Erdinç Gündüz .1 Ağustosve TMT // 

http://www.kibrispostasi.com/print.php?col=115&art=12387; Mpras N.E. Greece: the colonels‘ 

Puritan revolution // 

 http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=open_access_etds; 

tun A. Solution: How Close to Cyprus // 

http://journalacademic.com/Papers/publications/2011/154/Close.htm; Okan I.Why Turkey interfere 

in Cyprus? // https://ismailokan.wordpress.com/2015/09/03/why-turkey-interfere-in-cyprus/; 

Constandinos А. America, Britain and the Cyprus Crisis of 1974: Calculated Conspiracy or Foreign 

Policy Failure? // 

https://books.google.ru/books?id=JOHYjyShuGIC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=EOKA+B&sour

ce=bl&ots=d4RvPRB06d&sig=tdlJ7QZ0Zv2rM0YfGdlkBIg0Be0&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi

5vrfKgNrNAhXEa5oKHdJzAig4ChDoAQgaMAA#v=onepage&q=EOKA%20B&f=false; 

Drousiotis М.Soviet duplicity in the Cyprus crisis // http://cyprus-mail.com/2014/07/20/soviet-

duplicity-in-the-cyprus-crisis/; Migdalovitz С. Cyprus:  Status of U.N. Negotiations // 

http://fas.org/asmp/resources/govern/crs-ib89140.pdf; Ahmet Sözen. The Cyprus Negotiations 

andthe Basic Parameters:From the 1963 Inter-communal Negotiationsto the Annan Plan. 2007; 

Andreas Theophanous, Odysseas Christou. The Cyprus Question and the Role of the UN: An 

Overall Assessment // Journal of Modern Hellenism 30. P. 82// 

http://journals.sfu.ca/jmh/index.php/jmh/article/view/7/6; Giorgos Zacharia. The Cyprus Problem. 

Historical review and the latest developments //  

http://www.hri.org/Cyprus/Cyprus_Problem/p_716.html; Hasan Duran N. BM ve AB 

Çerçevesinde Kybrys Sorununa Güncel Bir Bakış. Р.129. //  

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/21/119-140.pdf; 

Neophytos G. Loizides.  PRO: AN APPRAISAL OF THE FUNCTIONALITY OF ANNAN V1 // 

Reunifying Cyprus The Annan Plan and Beyond. Edited by AndrekosVarnava and Hubert 

Faustmann. Published in 2009 by I.B.Tauris& Co Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU 175 Fifth 

Avenue, New York NY 10010.  P.82 // http://symfiliosi.org/wp-

content/uploads/2013/04/Reunifying-Cyprus-2009-book-_CY_FINAL.pdf; Muhammad Bilal 

Khan. Revising Solution of Cyprus Problem. Institute of Peace and Diplomatic Studies, Islamabad, 

Pakistan. 2014. P.15. // http://ipd.org.pk/wp-content/uploads/Research-Report-Revising-Solution-

of-Cyprus-Problem-IPD-2014.pdf; Andrekos Varnava, Hubert Faustmann.  Reunifying Cyprus The 

Annan Plan and Beyond. London 2009. // http://symfiliosi.org/wp-

content/uploads/2013/04/Reunifying-Cyprus-2009-book-_CY_FINAL.pdf; Andreas Theophanous. 

The EU, Turkey and Cyprus: What Next? // ELIAMEP Thesis. November 2009. Р. 3. // 

http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/11/ELIAMEP-Thesis-7-2009_Andreas-

Theophanous-_2_.pdf;  Patrick R. Hugg. Accession Aspirations Degenerate: A New Chapter for 

Turkey and the EU  // Washington University Global Studies Law Review January 2010. Volume 

9|Issue 2 // 

http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=law_globalstudies; 

Marios Cleridesa and Constantinos Stephanou. The Financial Crisis and the Banking System in 

Cyprus. С. 42-43 // Cyprus Economic Policy Review, Vol. 3, No. 1, pp. 27-50 (2009) 

//www.ucy.ac.cy/erc/documents/FullTextCleridesStephanou.pdf; Vincent L. Morelli.  Cyprus: 

Reunification Proving Elusive.  June 15, 2017 // https://fas.org/sgp/crs/row/R41136.pdf; Oliver P. 

Richmond.  Ethno-Nationalism, Sovereignty and Negotiating Positions in the Cyprus Conflict: 

Obstacles to a Settlement // Middle Eastern Studies, Vol. 35, No. 3 (Jul., 1999), pp. 42-63 // 

http://www.jstor.org/stable/4284023?origin=JSTOR-pdf 
 

http://www.jstor.org/stable/2149584
http://www.kibrispostasi.com/print.php?col=115&art=12387
http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=open_access_etds
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нашли отражение в работах отечественных и зарубежных исследователей, и 

что их изучение и анализ способствуют корректному освещению различных 

аспектов изучаемой проблемы.  

Научная новизна работы заключается в том, что: 

– исследование является первым в отечественной исторической науке 

трудом, в котором история переговорного процесса в кипрском 

урегулировании в 1992-2017 гг. рассматривается как совокупность факторов, 

формирование которых теснейшим образом связано как с историческим 

прошлым конфликта, взглядами (идеями) греков-киприотов и турок-киприотов 

на формирование единой государственности, так и с реализацией политико-

экономических возможностей Кипра в случае урегулирования конфликта;  

– в работе показано, как исторические, идеологические, экономические, 

военно-политические факторы способствовали переходу конфликта из 

латентной стадии в открытую; 

 – раскрыта роль взаимодействия сторон кипрского конфликта с 

различными международными организациями в деле урегулирования 

конфликта;  

– в исследовании впервые показано, что «План Аннана», даже после 

своего провала, продолжал оказывать благоприятное воздействие на 

переговорный процесс, в том числе способствуя трансформации политических 

элит как греков-кипритов, так и турок-кипритов, открыв дорогу к 

политическим силам, нацеленным на достижение согласия;     

– в работе впервые говорится о том, что главным препятствием на пути 

урегулирования конфликта являются не чьи-то злые намерения, а желание 

одной из сторон конфликта реализовать свои несбыточные требования; 

– введены в научный оборот разнообразные источники, данные и факты, 

ранее недоступные большинству российских исследователей в силу их 

публикации на турецком языке. 
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Источниковая база исследования обширна и представляет собой 

совокупность большого количества опубликованных компаративных (актовых) 

и нарративных (повествовательных) источников.   

С учетом специфики кипрского конфликта, а также той роли, которую 

играет в урегулировании конфликта ООН, важными для нашей работы 

являются актовые документы, декларации ООН, резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН, резолюции СБ ООН, в которых уделяется внимание 

урегулированию кипрской проблемы.  

Важную группу актовых источников составляют также международные 

договоры и соглашения, международные конвенции, где сюжеты о  

становлении и развитии кипрской государственности  нашли свое отражение в 

той или иной форме
5
.  

Большое значение для решения исследовательских задач, обозначенных в 

работе, имели нарративные источники.  Так как переговорный процесс вокруг 

кипрской проблемы длится довольно продолжительный период времени, и 

часто прогресс переговорного процесса зависел от мировоззрения 

политических лидеров греков-кипритов и турок-киприотов, то в работе 

имеется большой объем выступлений и докладов глав Кипрской Республики и 

«ТРСК», государственных деятелей различных стран, в которых они уделяли 

внимание вопросам кипрского урегулирования, выступлениям дипломатов, в 

том числе в рамках ООН, в которых они давали оценку событиям, 

разворачивающимся вокруг Кипра. Обширные хронологические рамки 

исследования способствовали тому, что в работе нашли отражение 

выступления и заявления таких политических лидеров и дипломатов как: 

первый президент Кипра Макариос, руководитель ЭОКА Г. Гривас , первый 

                                                 
5
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам // 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml; Current Intelligence 

Bulletin 19 February 1957. British Believe EOKA Terrorist Capabilities Now Severely limited // 

http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/5829/CIA-

RDP79T00975A002900550001-9.pdf; Treaty of Peace with Turkey Signed at Lausanne, July 24, 

1923 // http://www.regione.taa.it/biblioteca/minoranze/grecia1.pdf; Заявление советского 

правительства от 22 августа 1974 // Правда. №235(20474). 23 августа 1974 года 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/5829/CIA-RDP79T00975A002900550001-9.pdf
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/5829/CIA-RDP79T00975A002900550001-9.pdf
http://www.regione.taa.it/biblioteca/minoranze/grecia1.pdf
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президент «ТРСК» Р. Денкташ, Посредник ООН на Кипре Гало Плас,  

Постоянный представитель СССР в ООН Н.Т. Федоренко, Представитель 

США в ООН А. Дж. Гольдберг, политик и дипломат С. Киприану, Президент 

Кипра Г. Клеридис,  Генеральный секретарь ООН Перес де П. де Куэльяр, 

Президент Кипра Г. Василиу, Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-

Гали, Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан,  Президент Турции 

Р. Эрдоган, Министр иностранных дел Турции А. Давудоглу, Президент 

«ТРСК» Мехмет Али Талат, Президент Кипра Димитрис Христофиас, 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Президент Кипра Никос 

Анастасиадис, Президент «ТРСК» Мустафа Акынджи, советник 

(представитель) Генерального Секретаря  ООН по Кипру Эспен Барту Эйде, 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и др. 

Бурное развитие современных информационных технологий, в том числе 

сети Интернет, позволили использовать во время исследования различные 

фото и видео материалы, позволяющие получить дополнительные 

эмпирические данные по изучаемой проблеме.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в выработке 

новых подходов к внешней политике Российской Федерации не только в 

отношении Кипра, но также Греции и Турции. Их суть сводится к тому, что 

Кипр, оставаясь важным партнером РФ в средиземном регионе, вместе с тем не 

сможет играть роль реального союзника, так как целиком и полностью в 

политическом и экономическом плане и отчасти в военном отношении 

является частью западной системы.  

Эта ситуация может быть слегка изменена только в случае объединения 

острова, так как в этом случае, предполагая модель двухзонального 

государства, в котором периодически должность президента будет занимать 

турок-киприот, не позволит Кипру полностью ориентироваться на Запад.     

Практическая значимость работы состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы как государственными ведомствами, так и частными 

компаниями России, осуществляющими свою деятельность на Кипре. 
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Очевидно, что процесс мирного урегулирования кипрской проблемы близок к 

своему завершению, но даже если переговорный процесс затянется, опыт, 

накопленный при урегулировании кипрского вопроса, может быть использован 

при разрешении ряда региональных конфликтов, в том числе существующих 

на постсоветском пространстве, что отвечает стратегическим интересам 

России. 

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в 

учебном процессе отечественных и зарубежных вузов, где преподавание 

ведется на русском языке и в которых осуществляется подготовка студентов 

международников, в рамках дисциплин: «История международных 

отношений», «Новейшая история», «Конфликтология».  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Антагонизм во взглядах греков-киприотов и турок-киприотов на 

будущее острова сформировался не в результате колониальной политики 

Великобритании, не в результате демонтажа колониальной системы, а в 

следствии мифического восприятия прошлого своего этноса, представителями 

обеих общин Кипра, а также развернувшейся в Греции в 1946-1949 гг. 

гражданской войной.  

2. Цюрихско-Лондонские соглашения были формой наибольшего 

компромисса между всеми акторами, участвовавшими в решении кипрской 

проблемы, что давало реальный шанс на их успешную реализацию в будущем; 

3. Идея «энозиса» в 1960-1974 гг. стала фактором, разрушающим 

кипрскую государственность. Кипрское руководство во главе с Макариосом, 

первоначально относилось к независимости как к феномену, который должен 

был послужить мягкой, эволюционной реализацией идеи «энозиса», именно 

поэтому оно так активно добивалось пересмотра положений Цюрихско-

Лондонских соглашений; 

4. Переговорный процесс по кипрскому урегулированию в 1984-1991 

гг. проходил при всѐ возрастающей активности Генерального секретаря ООН 

Переса де Куэльяра. При этом, в зависимости от своих интересов, как греки-
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киприоты, так турки-киприоты не всегда готовы были принять предложения 

Генерального секретаря ООН. Именно это обстоятельство заставляло 

последнего вносить изменения в свои предложения, что в свою очередь 

вызывало новую волну критики и неприятие его предложений сторонами 

конфликта. 

5. Проблема кипрского урегулирования в 1992-2004 гг. оказалась 

связанной с желанием официальных властей Кипра присоединиться к 

Европейскому Союзу. Это объяснялось как возросшей ролью ЕС в системе 

международных отношений после окончания Холодной войны, так и 

предположением Президента Кипра Г.Василиу, что процесс присоединения к 

ЕС окажет благоприятное влияние на переговорный процесс, подтолкнет 

«ТРСК» и поддерживающую еѐ Турцию к определѐнным уступкам. Кроме 

того, этот процесс должен был способствовать трансформации 

мировосприятия греков-киприотов и сделать их склонными к восприятию 

подходов к урегулированию подходов, изложенных в «Комплексе идей», в 

первую очередь признанием необходимости создания федеративного Кипра. 

6. Попытка урегулирования кипрской проблемы в рамках «плана 

Аннана», а также «нет», высказанное греками-киприотами на референдуме по 

принятию названного документа, при «да», сказанном плану со стороны турок-

киприотов, имел далеко идущие последствия, которые нашли свое отражение в 

трансформации политических элит сторон кипрского урегулирования в 2005-

2010 гг. Но даже после этого, сделав важные шаги навстречу друг другу, ни Д. 

Христофиас, ни М. Талат не смогли в полной мере отказаться от восприятия 

ситуации через призму старых подходов, согласно которым греки-киприоты 

все проблемы кипрского урегулирования связывали с Турцией, а турки-

киприоты, в свою очередь, вину за отсутствие прогресса на переговорах 

возлагали на Грецию, а после провала «Плана Аннана», наравне с ней, еще и на 

ЕС; 

7. Начиная с 2011 г. главным фактором, оказывающим влияние на 

переговорный процесс, становится экономический фактор. Долгое время 
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греческая сторона конфликта считала, что обладает экономическим 

превосходством над турецкой. Эта убежденность получила новую подпитку 

после обнаружения у берегов Кипра залежей углеводородного сырья. 

Официальные власти Кипра рассчитывали, что интерес зарубежных компаний, 

в первую очередь американских, позволит им использовать углеводородный 

фактор как инструмент политического и экономического давления на турок-

киприотов и Турцию. Однако разразившийся на Кипре банковский кризис не 

только ослабил кипрскую экономику, но и сделал освоение шельфов острова 

проблемным, так как даже в случае успешной добычи в промышленных 

масштабах нефти и газа, вставал вопрос их транспортировки на мировые 

рынки, что невозможно было решить без урегулирования кипрской проблемы. 

8. Краху переговоров летом 2017 г. способствовала позиция властей 

Кипра, требующих не только вывода турецких войск, но и ликвидации системы 

гарантий, которые позволили Турции в 1974 г. ввести свои войска на остров 

без предоставления туркам-киприотам новых, серьезных гарантий их 

безопасности.  

Апробация результатов исследования. Ряд положений, выводов и 

рекомендации автора прозвучали в ряде его выступлений на международных и 

всероссийских научных конференциях, а также на иных площадках, в том 

числе: 

- в рамках работы Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Селигер-2012» автор выступил с докладом «Особенности 

межэтнических конфликтов на примере Кипрского конфликта».  

В апреле 2013 г. принял участие в работе XV Международной научно-

практической конференции «Реальность этноса», где озвучил доклад 

«Этнический и религиозный фактор в Кипрском конфликте».  

В 2012-2014 годах принимал активное участие на круглых столах, 

организованных совместно молодежной организацией «МИР», «Домом 

национальностей» и комитетом по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики Санкт-Петербурга в рамках развития 
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направления «Дружба народов», где на примере кипрского урегулирования 

показывал, что путем взаимного учета интересов можно добиться подвижек в 

решении многих межэтнических проблем.   

Ряд положений диссертации использовались на факультете 

международных отношений СПбГУ в рамках педагогической практики 

аспирантов  при проведении семинарских занятий дисциплины «История 

международных отношений» и «Международная и национальная 

безопасность», предназначенного для студентов бакалавриата.  

Результаты работы опубликованы в четырѐх научных статьях. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и источников, а также приложений, которые содержат 

фотоматериалы и карты, позволяющие получить дополнительную информацию 

по изучаемой проблеме.   
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Глава первая.  

Исторические и политические предпосылки  

формирования конфликта на Кипре.  

 

§ 1. Антагонизм интересов греческой и турецкой общины Кипра во время 

борьбы за независимость острова от Великобритании.  

 

Окончание Второй мировой войны и начало формирования новой, 

Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений привело к 

развитию новой реальности, где главенствующую роль в международных 

отношениях и мировой политике стали играть США и Советский Союз.  

Традиционно этот исторический факт рассматривается как борьба двух 

сверхдержав, разворачивание холодной войны, наращивание гонки вооружений 

и стремление США и СССР добиться геополитического преимущества в 

различных частях земного шара, что часто провоцировало региональные 

конфликты, сопровождавшиеся насилием и человеческими жертвами.  

Вместе с тем забывается, что именно начало доминирования на 

международной арене США и СССР фактически открыло дорогу процессу 

демонтажа колониальной системы, противниками которой являлись как США, 

так и советское государство.  

Бесспорно, что, поддерживая стремление тех или иных территорий к 

освобождению от колониального владычества и СССР, и США преследовали 

свои политические, экономические и стратегические цели. Тем не менее, их во 

многом совпадающая позиция по этому вопросу дала мощный толчок 

процессам деколонизации в начале 1960-х гг.  

В декабре 1960 года Резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи была 

принята историческая «Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам»
6
. При этом, в ряду факторов, вызвавших 

                                                 
6
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам // 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml 
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необходимость принятия данного документа, отмечалась убежденность в том, 

что «дальнейшее существование колониализма препятствует развитию 

международного экономического сотрудничества, задерживает социальное, 

культурное и экономическое развитие зависимых народов и идет вразрез с 

идеалом Организации Объединенных Наций, заключающимся во всеобщем 

мире»
7
. 

Данный документ стал мощнейшим ударом по колониальной системе, 

приведшим наряду с другими факторами, к ее разрушению. В течение 

короткого промежутка времени на международной арене возникло большое 

количество новых независимых государств. Правда в ряде случаев 

политическая, экономическая, военная и даже культурная зависимость этих 

стран от бывших метрополий продолжала сохраняться, и эта зависимость не 

исчезла даже в наши дни.  

Но не только старые метрополии, используя те или иные механизмы, 

старались сохранить свое влияние на молодые государства, возникающие на 

обломках бывшей империй. Большую активность в вопросах воздействия на 

внешнюю и внутреннюю политику новых государств стали проявлять 

сопредельные державы, особенно если они имели возможность говорить о 

своих особых связях, с этими политическими образованиями, базирующимися 

на этнической и/или религиозной общности.  

При этом в силу исторических обстоятельств, особую роль во 

взаимоотношениях с новыми членами международного сообщества могли 

примерять на себя сразу несколько акторов международных отношений, что 

автоматически превращало обретшие независимость бывшие колониальные 

владение в арену политического, экономического и культурного 

противостояния.  

Одновременно, обозначенная выше ситуация способствовала росту 

                                                 
7
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам // 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml 
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фрагментации общественного сознания в новых государствах по религиозному 

и этническому признаку, автоматически способствуя росту взаимного 

недоверия и вражды. На фоне тяжелой экономической ситуации, вызванной 

необходимостью построения независимой национальной экономики, эта 

реальность становилась главной угрозой будущему новых государств.  

Одной из новых политических образований, где вышеперечисленные 

проблемы проявились в полной мере, стал Кипр. 

История острова Кипр уходит в глубь веков и изобилует сюжетами, 

которые привлекают внимание исследователей и ученых. С точки зрения 

интересов данной работы мы обратили внимание на несколько вех в истории 

острова, которые стали фундаментом будущих противоречий, расколовших 

киприотов.  

В 1570-1571 гг. турки-османы устанавливают контроль над островом и 

включают его в состав своей империи. С этого момента начинается 

формирование турецкой общины острова. Следующей важной датой в истории 

Кипра становится 1878 год, когда остров, оставаясь формально под Османским 

суверенитетом, переходит под британский контроль согласно «Кипрской 

конвенции»
8
. 

Начало Первой мировой войны позволяет Великобритании обвинить 

Османскую империю в нарушении условий заключенного ранее соглашения и 

аннексировать остров.  

После окончания Второй мировой на Кипре начинается новая волна 

движения греков-киприотов, направленное не только на вывод острова из-под 

юрисдикции Великобритании, но и на объединение с Грецией.  

Желание реализовать эносис естественно не вызывало поддержки и 

одобрения со стороны турок-киприотов, так как в этом случае, из 

представителя одного из двух общин острова, они превращались в анклав 

                                                 
8
Кенкишвили С.Н. Британо-российские отношения: восточный вопрос и Кипрская проблема: 

середина 50-х-начало 80-х гг. XIX в.: автореф. дис. … к-та истор.наук.  
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(национальное меньшинство) в составе Греции, которая по уровню своей 

политической культуры, терпимости к этническим и религиозным 

меньшинствам практически особо не отличалась.  

Более того, кровопролитная гражданская война 1946-1949 гг. в самой 

Греции не добавляло сторонников идее вхождения Кипра в состав Греции в 

рядах турок-киприотов. Тем более, что в это время на острове 

активизировалась деятельность АКЭЛ[Прогрессивная партия трудового народа 

Кипра – прим. М.М.] и поддерживавших ее организаций «левого крыла 

национально-освободительного движения»
9
, что многократно увеличивало 

опасность вползания Кипра в горнило греческой гражданской войны, или 

превращение самого острова в арену вооруженного противостояния.   

Данный фактор практически никогда не учитывался отечественными 

историками. Наоборот, в советское время создание и деятельность АКЭЛ 

преподносилось исключительно в положительном ключе, считалось, что 

создание этой структуры было проявлением борьбы прогрессивной части 

кипрского общества с британскими колонизаторами. Подобное отношение к 

АКЭЛ было вызвано тем, что на ранних этапах своего существования 

представители этой организации заявляли о своей приверженности 

коммунистическим идеям
10

.  

Со своей стороны, многие греки-киприоты, опираясь на историческое 

прошлое своей страны, считали, что только объединение с Грецией даст им 

возможность успешно строить свое будущее. И поэтому негативное отношение 

турок-киприотов к объединению (эносису) с Грецией, они считали серьезным 

препятствием на пути достижения того самого светлого будущего.  

Таким образом, для греков-киприотов их соседи турки-киприоты 

становились препятствием на пути достижения сказочного светлого будущего в 

рамках единого с Грецией геополитического пространства. С учетом 

                                                 
9
Иванова И.И., Колмыков С.Я., Мейер М.С., Нелюбов Б.А., Петров А.А., Соколюк В.Г., 

Уразова Е.И., Чуткова Л.М. Республика Кипр. М., Издание: Наука, Восточная литература, 

1992. С. 14 
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доминирования в численности населения Кипра этнических греков подобное 

восприятие происходящих событий создавало взрывоопасную основу будущего 

конфликта.  

В 1950 году, фактически под руководством Кипрской церкви, 

ограничение на деятельность которого была снята англичанами в 1946 г., был 

организован референдум по эносису. В отечественной научной литературе, 

которая на самом деле оперирует данными Кипрской церкви, часто говорится, 

что «в поддержку энозиса и изгнания англичан высказалось 96% населения 

острова»
11

, иногда даже говорится о том, что «97 % населения проголосовало за 

объединение Кипра с Грецией»
12

. Данные цифры, воспринимавшиеся как 

аксиома, на самом деле не являются объективными, и в силу этого 

обстоятельства они создают искаженную картину происходивших в этот 

момент на острове событий.  

На самом деле приведенные цифры являются некорректными в силу 

многих причин: 

- во-первых, в референдуме не участвовали турки-киприоты, численность 

которых чуть позже, в 1960 г., в момент принятия новой Конституции Кипра, 

оценивалась в 18%, против 80% греческого населения
13

, оставшиеся 2% 

вероятнее всего приходятся на другие этнические группы; 

- во-вторых, вряд ли список участвовавших в референдуме греков-

киприотов был составлен корректно, выверен в муниципалитетах, или иного 

рода организациях, занимающихся учетом населения острова. Скорее всего 

подобного рода списков просто не существовало. 

- в-третьих, вряд ли, в работе референдума приняли участие младенцы и 

дети, заключенные, немощные и т.д., а они ведь тоже входят в число лиц, 

причисленных к «населению острова».  

                                                 
11
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12
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Таким образом, утверждения о том, что в референдуме приняли участие 

96%, или 97% населения всего Кипра, являются лишь пропагандистским 

штампом, внедренным в общественное сознание сторонниками эносиса, а не 

историческим реальным фактом.  

Несмотря на то, что было очевидно, что идея эносиса не поддерживается 

турками-киприотами, представители греческой общины острова решили 

предоставить данные референдума в ООН и на основе этих данных требовать 

независимости Кипра, рассчитывая со временем реализовать свою мечту об 

энозисе. 

Настойчивое желание греков-киприотов добиваться освобождения от 

британского владычества, идя путем эносиса, способствовало тому, что турки-

киприоты стали опасаться ухода англичан с острова, а через некоторое время в 

их рядах стала набирать популярность идея о присоединении Кипра к Турции.  

Данная идея, как и идея эносиса не готова была учитывать объективные 

реалии, сложившиеся на острове к середине ХХ века, которая заключалась в 

том, что Кипр стал домом, родиной, местом постоянного проживания не только 

греков-киприотов, но и турок-киприотов, и что любая попытка включения 

Кипра в состав того или иного государства, автоматически выводила конфликт 

с латентного уровня на уровень открытого противостояния со всеми 

вытекающими трагическими последствиями.  

Поэтому неслучайно, что в ООН начиная с 1954 года, все инициативы 

Греции по обсуждению кипрского вопроса не находили должной поддержки у 

членов организации. Это в частности в своей статье отмечет М.Н. Салваради, 

так она пишет: «инициативы Греции, а точнее все пять последовательно 

представленных обращений в Генеральную Ассамблею ООН за период с 1954 

по 1959 год, в силу многих факторов не получили там поддержки… одной из 

объективных причин было то, что Греция связывала вопрос самоопределения 

Кипра с эносисом, что вызывало недовольство даже таких нейтральных 

государств, как Индия, чья поддержка независимости Кипра была очевидна, в 

то время как приверженность идее эносиса служила основанием для 
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подозрения Греции в шовинизме»
14

.   

Правда после этой объективной оценки автор возвращается к присущему 

советской историографии освещению проблемы и сводит опять всю суть 

проблемы к тому, что неприятие предложений Греции было связано с 

влиянием, «которым на тот момент пользовались в Генеральной Ассамблее 

западные державы, и в частности США, которые всеми силами противостояли 

интернационализации «кипрского вопроса» и включения его в повестку дня 

Генеральной Ассамблеи. Не входило это и в планы Великобритании, для 

которой к 1954 году Кипр оставался единственной военной базой для защиты 

своих интересов на Ближнем Востоке»
15

.  

Данное утверждение на наш взгляд является не совсем корректным, так 

как к указанному времени, а речь идет о 1954 годе, британцы еще 

контролировали Суэцкий канал. Согласно достигнутым в октябре указанного 

года англо-египетским соглашениям, эвакуация британских сил должны была 

составлять 20 месяцев, при этом, как указывалось в 1962 году, в популярном 

учебнике для высшей школы учебнике под редакцией Н.Н. Иноземцева, «за 

Англией все еще сохранялись некоторые права на базу в зоне канала»
16

, а 

численность английских военных находящихся здесь оценивается, 

французским исследователем Юбэр Боннэ, в 12.000 человек
17

. Кроме того, 

нельзя сбрасывать со счетов, что в указанное время английское военное 

присутствие наращивалось в Адене
18

.  

Вызывает также нарекание и желание автора выставить политику США и 

Великобритании в ООН по кипрскому вопросу, как нечто целостное и единое. 

                                                 
14
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15
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На самом деле между США и Великобританией в эти годы существовали 

противоречия по многим актуальным вопросам международных отношений и 

мировой политики, наиболее ярким проявлением которого стал разразившейся 

чуть позднее Суэцкий кризис. Налаживание отношений между странами и 

координация действий в регионе произошло позже
19

.  

Еще больше критики вызывает утверждение автора, базирующееся на 

исследовании М.Ошлакова
20

, что закрепление прав Британии на Кипре, 

означало закрепление на острове США и НАТО
21

. Даже если допустить, что 

между США и Великобританией в тот момент не было противоречий о 

которых говорилось выше, даже если допустить, что идея энозиса получила бы 

всеобщую поддержку как за пределами Кипра, так и на нем, то объединение 

Кипра с Грецией никак бы не отразилось бы на позициях ни США, а тем более 

НАТО, так как Греция стала членом этой организации в еще 1952 году.  

На наш взгляд первое предположение М.Н. Салваради о том, что 

греческие инициативы в ООН не находили поддержки со стороны 

международного сообщества из-за особенностей греческого взгляда на будущее 

Кипра, замешанного на идеях эносиса и этнического национализма, выглядят 

более обоснованными, чем перекладывание всей вины за конфликт на западные 

державы.  

Опять же нельзя сбрасывать со счетов, что именно националистическим 

организациям греков-киприотов принадлежит первенство в создании 

подпольных военизированных организаций, вскоре сделавших проведение 

террористических актов, инструментом своей политики.  

Созданная в 1954 году под руководством Георга Гриваса ЭОКА («Союз 

борцов за освобождение нации Кипра») с ведома и одобрения архиепископа 

Макариоса, начинает с 1 апреля 1955 года совершать террористические акты, 
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направленные как против британских военных и гражданских чинов, так и 

против турок-киприотов и даже греков-киприотов, чьи политические позиции 

противоречили идеям членов ЭОКА
22

.   

Открытый, публичный террор ЭОКА очевидно преследовал несколько 

целей, во-первых, создать предпосылки для запугивания всех недовольных (вне 

зависимости от этнической принадлежности) политикой энозиса; во-вторых 

оказать политическое и военное давление на Великобританию с целью 

заставить ее отказаться от Кипра, в-третьих, спровоцировать Лондон на 

использования непропорциональной силы для борьбы с ЭОКА, с тем, чтобы в 

дальнейшем использовать это обстоятельство для дискредитации 

Великобритании на международной арене и особенно в ООН, и в четвертых 

«убедить британскую общественность в том, что Кипр скорее является обузой, 

чем активом»
23

.   

Можно с уверенностью сказать, что на первых порах как британская 

администрация Кипра, так и власти Англии в целом, не совсем осознавали, что 

источником угрозы для них является праворадикальная ЭОКА. Наоборот их 

подозрения пали на АКЭЛ, так как она была известна своими левацкими 

позициями и практически в открытую сочувствовала Советскому Союзу. 

Подобное поведение Лондона объясняется как логикой Холодной войны, так и 

тем, что никто тогда не ожидал, что это «тихое и залитое солнцем место», 

можно в «одночасье превратить в место насилия, подозрительности и 

недоверия»
24

.  

Отмечается, что ЭОКА на первых порах почти удалось достичь своих 

целей, о которых говорилось выше, однако вместе с тем, чрезмерный уровень 

насилия, генерируемый ЭОКА, способствовал тому, что даже некоторые 

                                                 
22
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политики из рядов греков-киприотов отказались поддерживать идею энозиса с 

Грецией, ради которого и затевалось масштабное кровопролитие на Кипре, 

отдав предпочтение реализации идеи независимости острова от 

Великобритании
25

. 

Несмотря на то, что на первых порах британские спецслужбы и 

администрация даже в точности не знали, кто является автором 

террористических атак на острове, они решали приложить максимум усилий 

для борьбы со своими противниками, и тут им на помощь пришла ЭОКА, 

которая стала брать на себя ответственность за террористические атаки на 

острове и таким образом фактически в одночасье помогла разрешить 

британским спецслужбам задачу по поиску силы, развернувшей на Кипре 

мини-войну.  

Вскоре ответные действия британской стороны, приняли масштабный 

характер, при этом англичане сталкивались с различного рода трудностями. Так 

известно, что на первых порах у британских спецслужб даже не было 

достаточного количества людей, владеющих греческим языком, а имеющиеся 

разведанные были «крайне устаревшими», моральный дух полицейских, 

работавших в правоохранительных органах Кипра, был крайне низким. 

Несмотря на это, в ходе реализации различного рода мероприятий 

разведывательного и контрразведывательного характера, англичанам удается 

нанести сокрушительный удар по ЭОКА, и им даже чуть не удалось захватить 

Г. Гриваса
26

. Тот бежал от англичан, бросив на своей тайной базе личные вещи, 

в том числе своей дневник
27

, ставший для англичан бесценным источником 

информации об ЭОКА и ее деятельности.  

Следствием всех этих мероприятий стало то, что через определѐнное 
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время англичане сумели в целом восстановить порядок, и, хотя деятельность 

ЭОКА еще не была полностью прекращена, англичане в начале 1957 годы были 

«уверены, что возможности террористов… сейчас существенно ограничены», 

об этом в частности говорилось в «Бюллетене текущих разведывательных 

данных», подготовленных «Управлением текущей разведки ЦРУ». В 

документе также отмечается, что англичане сообщили американскому консулу 

на Кипре, что они обладают достаточными данными, в том числе почерпнутого 

из захваченного дневника Г. Гриваса, свидетельствующими об причастности 

греческого правительства к деятельности и поддержке ЭОКА, о чем 

британские представители хотели доложить во время дебатов по Кипру в ООН. 

Вместе с тем американский консул не считал предъявленные ему 

доказательства слишком убедительными
28

.  

Приведѐнный документ свидетельствует не только о об успехах англичан 

в борьбе с ЭОКА, но также говорит о том, что несмотря на начавшееся 

сближение позиций Великобритании и США в вопросах решения 

региональных проблем, о чем говорилось выше, единодушия по будущему 

Кипра между этими державами в 1957 году еще не было.  Это в очередной раз 

указывает на ошибочность утверждения, доминирующего в отечественной 

литературе, что, пытаясь отстаивать свою позицию на Кипре, Лондон 

действовал в интересах как США, так и НАТО. 

Кроме того, названый документ свидетельствует о том, что для 

доведения до мировой общественности своей точки зрения по кипрскому 

вопросу, Великобритания активно использовала и планировала дальше 

использовать площадку ООН. На наш взгляд, данный факт, который нашел как 

уже отмечалось выше, отражение в приведенном документе, свидетельствует о 

том, что авторитет ООН на международной арене в те годы был более 

высоким, чем сегодня. 
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Также очевидно, что несмотря на разницу подходов к процессам, 

идущим на Ближнем Востоке, и англичане, и американцы считали ЭОКА 

террористической организацией. Вероятнее всего, подобный подход был 

сформирован в результате деятельности самой этой структуры, от действий 

которой страдали не только чиновники и военные, но и совершенно невинные 

люди. Однако необходимо отметить, что вплоть до 1958 года США позиция 

США по Кипрской проблеме была более чем нейтральной, что вероятнее всего 

воспринималось Афинами и сторонниками присоединения острова к Греции 

как «терпимость к энозису», и только после того, как в ООН в 1958 году США 

не поддержали идею энозиса
29

 стало очевидно, что греческое правительство и 

сторонники энозиса на острове выдавали собственное понимание внешней 

политики США в регионе за действительность, которой на самом деле не было.  

Вместе с тем существует и иная оценка последствий атак ЭОКА, так, 

например, отмечается, что обыватели на первых порах довольно спокойно 

воспринимали происходящее. В ряде публикаций, со ссылкой на 

современников событий, приводится следующее описание происходившего: 

«только осядет пыль, опускаются жалюзи, открываются двери, возобновляется 

торговля и беседы за турецким кофе»
30

. 

Данное описание, на наш взгляд, создает чуть ли не идеалистическую 

картину происходившего в те дни. Возможно, что в районах компактного 

проживания греков-киприотов деятельность ЭОКА не вызывала больших 

нареканий и опасений, так целями атак бойцов этой структуры были в первую 

очередь англичане, а затем турки-киприоты. Последние не просто опасались 

действий ЭОКА, а уже стали объектом его атак и вынуждены были покинуть  
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33 села, где они до этого совместно проживали с греками-киприотами
31

.  

Именно действия членов ЭОКА, создали благоприятную почву и для 

трагических событий 5-7 сентября 1955 г. в Стамбуле, на это в частности 

обращают пристальное внимание турецкие исследователи. Данная проблема 

хорошо изучена в монографии Г. Гюрсана. При этом турецкий ученый  

обращает внимание на то, что между 1945 и 1955 годами турецко-греческие 

отношения были наилучшими, из всего периода межгосударственных 

отношений в ХХ веке и главную причину ухудшения межгосударственных 

отношений и причины трагедии 5-7 сентября он связывает с событиями на 

Кипре
32

.  

Тем временем, рост насилия со стороны ЭОКА убеждает турок-

киприотов в том, что в случае ухода с острова англичан, а тем более в случае 

реализации идей энозиса, возникнет непреодолимая угроза их будущему и даже 

физическому существованию. Поэтому неслучайно, что они продолжали 

оставаться главными противниками и энозиса, и ЭОКА, и ухода англичан с 

острова, оставаясь при этом верными гражданами Британской империи. В 

связи с этим хотелось бы напомнить, что согласно статье 21, Лозаннского 

договора турки-киприоты, проживавшие на острове к 5 ноября 1914, 

автоматически получали гражданство британской империи
33

. 

Обращение к условиям Лозаннского мирного договора со стороны турок-

кипритов в это тревожное время происходит не только из-за желания 

подтвердить свою принадлежность к британской империи, но и из-за того, что 

данное соглашение в 1923 г. создало условия для массового переселения 

критских турок с мест их постоянного проживания в рамках обмена на греков 

Анатолии
34

. Говоря проще, турки-киприоты боялись повторить судьбу критских 
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турок, выселенных с мест постоянного проживания. 

При этом в самой Турции, а также в рядах турок, проживающих на 

острове, существовала уверенность, что статья 20 Лозаннского мирного 

договора, зафиксировавшая факт аннексии острова Британией в 1914 г.,  давала 

Турции особое право голоса, в случае если начинался процесс изменения 

статуса острова
35

, так как уже в момент подписания Лозаннского мирного 

договора, термином «аннексия» обозначался силовой захват и включение в 

состав своего государства чужих территорий. 

Все перечисленные факторы провоцируют начало формирования 

военизированной группировки турок-киприотов, ставящей своей задачей 

защиту турецкого населения острова от боевиков ЭОКА, но при этом по 

образцу и подобию ЭОКА, готового действовать не только политическими 

методами.  При этот важно отметить, что активное присоединение самих турок-

киприотов к деятельности подобного рода организаций было обратно 

пропорционально падению на острове британского контроля.  

В 1957 г. происходит создание организации «Волкан» (Вулкан) под 

руководством Рауфа Денкташа и турецкого военного Риза Вурушкана, которая в 

1958 г. получает новое название -  Турецкая организация сопротивления (Türk 

Mukavemet Teşkilatı - ТМТ).  

Ослабление британского влияния на острове и осознание того, что 

Англия может отказаться от Кипра, способствует началу формирования у 

турок-киприотов концептуальных основ своего дальнейшего существования, 

которая вскоре оформляется в доктрину «таксима», отделения турецкой части 

острова от греческой, с дальнейшим присоединением к Турции.     

Таким образом, к началу 1958 г. уже и турки-киприоты готовы были 

отстаивать свои взгляды на будущее Кипра с оружием в руках, что фактически 

означало, что процесс раздела острова на две части по этническому признаку 

уже начал реализовываться.  
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В исследованиях отечественных исследователей, так же, как и 

публикациях греческой стороны, ответственность за создание подобной 

ситуации традиционно перекладывается на плечи британской администрации, 

руководство Турции, США и НАТО
36

, но только не на ЭОКА, 

спровоцировавшее переход межэтнического противостояния на острове с 

бытового уровня на уровень массовых беспорядков, которые начались в июне 

1958 года.  

Принято считать, что толчком к началу массовых беспорядков стал взрыв 

бомбы в десять часов вечера на веранде дома турецкого советника по прессе. И 

хотя повреждения были минимальными, это привело в ярость турецкую 

молодежь острова, которая подожгла два автомобиля и еще несколько 

забрасывала камнями. Вскоре и в греческой части города начала собираться 

молодѐжь, разбуженная колокольным звоном, а через некоторое время начались 

столкновения между греками и турками. Считается доказанным фактом, что во 

время столкновений погибло два грека-киприота, а также то, что бомба была 

взорвана турецкими экстремистами для того, чтобы спровоцировать 

беспорядки. При этом в качестве доказательства этой версии выдвигается 

утверждение, что это была запланированная акция турок-киприотов, которая 

была осуществлена под воздействием радиопередачи из Анкары и тем самым 

она отличалась от предшествующих инцидентов, которые представляли собой 

реакцию турок-киприотов на насилие со стороны греков-киприотов
37

.  

На наш взгляд, подобное доказательство причастности турок-киприотов к 

взрыву бомбы выглядит несколько натянутым, так как сложно себе 

представить, что кто-то, услышав именно эту радиопередачу, быстро собрал 

бомбу, тут же понес ее к указанному объекту и взорвал, чтобы вызвать волну 

недовольства туров-киприотов. Опять нам кажется даже кощунственным, что в 

качестве доказательства того, что, взрыв организовали турецкие националисты, 
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используется, то, что детонация бомбы не привела к гибели турок-киприотов.  

Несмотря на сказанное, можно с уверенностью сказать, что взаимная 

ненависть греков-киприотов и турок-киприотов, скопившаяся за 

предшествующие годы, влилась в массовые беспорядки, приведшие к гибели 

людей.  

Возможно жертв этих трагических событий той ночи было бы еще 

больше, но полиция острова активно пресекала деятельность националистов, 

действовавших как с греческой, так и турецкой стороны
38

. Так же в Никосии 

был введен комендантский час, а между двумя частями города были введены 

английские войска
39

. 

При описании событий той ночи, исследователями часто отмечается, что 

полиция Кипра работала очень эффективно, предотвратив большое количество 

жертв. Правда, при этом практически никто не акцентирует внимания на том, 

что этнический состав правоохранительных органов острова состоял из 

представителей обеих общин Кипра, что в их рядах практически не было 

англичан. Данный факт доказывает, что деятельность националистов с обеих 

сторон сотрудниками полиции воспринималась как угроза общественной 

безопасности всего острова, а не только ее отдельных частей. 

Однако сами по себе правоохранительные органы Кипра были не в 

состоянии добиться урегулирования начавшегося конфликта, так как в целом 

националистические волнения, охватившие большую часть населения острова, 

не позволяли последним объективно оценить все плюсы и минусы ухода 

англичан, все проблемы, которые создавала угроза реализации идей энозиса 

или таксима. 

Со своей стороны, к рубежу 1957-1958 гг. британцы фактически начали 

готовить свой уход с Кипра, одновременно стремясь решить две задачи, во-

первых, сохранить на острове свое военное присутствие, во-вторых, не 
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допустить превращения межэтнического противостояния на острове в 

кровавую бойню с многочисленными жертвами.  

Именно с этой целью англичане начинают старательно добиваться 

интернационализации конфликта. Одновременно Генеральная ассамблея ООН 

26 февраля 1957 года принимает «резолюцию №1013 (XI). Кипрский вопрос», в 

которой отмечается, что «рассмотрев кипрский вопрос, полагая, что для 

решения этого вопроса необходима атмосфера мира и свобода выражения 

мыслей, выражает искреннее желание, чтобы было найдено мирное, 

демократическое и справедливое решение в соответствии с принципами и 

целями Устава Организации Объединенных наций, и надежду на то, что 

переговоры будут возобновлены и что они будут продолжаться для достижения 

этой цели»
40

.  

Проводником новой линии британской политики на острове стал новый 

губернатор острова Хью Макинтош Фут. В отличие о своего предшественника 

Джона Хардинга, приложившего огромные усилия для подавления 

деятельности ЭОКА и сохранения Кипра в составе Британской империи, новый 

губернатор предлагает «начать переговоры с лидерами обеих общин, отменить 

военное положение на Кипре, и установить переходный период в 5-7 лет с 

момента утверждения взаимоприемлемого решения до его окончательного 

вступления в силу. Само решение вырисовывалось в виде «отложенного 

самоопределения» для всего Кипра (тем самым исключался «таксим», но не 

«энозис») при предоставлении на острове баз Великобритании и, возможно, 

Турции»
41

. 

В июне 1958 г. появляется «План Макмиллана», предлагающий создание 

на острове системы управления, в котором активное участие должны были 

принять Греция и Турция. Планировалось «предоставление киприотам 

двойного гражданства (британского и греческого/турецкого на выбор) и 
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учреждение на уровне общин органов самоуправления. За губернатором 

сохранялись полномочия в сфере внешней деятельности, обороны и 

внутренней безопасности»
42

.  

Очевидно, что реализация данного решения позволила бы 

Великобритании сохранить определенное влияние на Кипре, но вместе с тем 

она могла привести к созданию политической площадки, на которой можно 

было бы проводить обсуждение важных для граждан всего Кипра вопросов, а 

если бы в этом процессе приняли активное участие Греция и Турция, то 

результативность обсуждения выросла бы многократно. Однако этого не 

произошло, так как в тот момент являющиеся этническим большинством на 

острове греки-киприоты до конца не осознавали, что их настойчивое желание 

реализовать идею энозиса ставит их перед новыми вызовами, противостоять 

которым им было сложно. 

Со своей стороны, турки-киприоты, напуганные террористической 

деятельностью ЭОКА, также не сразу осознали перспективность английских 

предложений, в том числе видимо из-за того, что данная идея не очень 

нравилась Анкаре. Однако после того, как летом 1958 г. происходит 

обострение ситуации и  турки-киприоты под угрозой, исходящей от ЭОКА, 

начинают покидать места своего постоянного проживания в греческой части 

острова, Турция видимо начинает осознавать, что британский план в случае 

реализации, даст хоть какие-то гарантии безопасности туркам-киприотам, и 

тогда «Анкара осторожно согласилась приступить к его реализации, назначив в 

сентябре 1958 г. своего представителя при Губернаторе Кипра» и тогда же 

«Макариос высказался против плана, впервые публично предложив в качестве 

альтернативы предоставление Кипру независимости под гарантии ООН
43

. 

Данное предложение признанного лидера греков-киприотов  в случае его 

реализации также могло стать основой для дальнейшего независимого 
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существования острова. Единственным слабым, но в то же время очень 

существенным местом этого предложения было то, что в нем никак не 

обозначились пути разрешения межобщинного противостояния, которое уже 

поставила Кипр на грань раздела по этническому принципу. Неслучайно, что в 

дальнейшем, оценивая положение на острове в эти дни «как британский 

губернатор Кипра, так и генерал террористов греков-киприотов
44

 в своих 

мемуарах отмечали, что в конце 1958 г. они не видели реального решения 

проблемы и у них были только смутные представления, о вопросах которых 

противоборствующие стороны воспринимали всерьез, выстраивая свою 

будущую политику»
45

.  

Несмотря на то, что четкого понимания дальнейших действий у ЭОКА не 

было, организация продолжала оказывать серьезное влияние на происходящие 

события, так как обладала как неформальным авторитетом у большинства 

греков-кипритов, позиционируя себя как настоящая сила, способная не только 

изгнать англичан, но и реализовать идею энозиса, так и формальной, будучи 

организацией, применяющей силу не только к «внешним» силам, но и жестоко 

пересекающим все ростки недовольства в собственной среде. Именно под 

давлением националистов «Макариос вновь вернулся на позиции «энозиса»; 

Афины его поддержали, призывая расширить пятисторонний формат путем 

привлечения «беспристрастных» стран»
46

. Отмечается, что и у ООН также не 

было точного понимания как решить кипрскую проблему
47

. Верность данного 

утверждения подтверждает и резолюция Генеральной ассамблеи ООН №1287 
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(XIII) от 5 декабря 1958 г., в которой отмечалось, что «Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев кипрский вопрос, ссылаясь на свою резолюцию 1013 (XI) от 26 

февраля 1957 года, выражает уверенность в том, что стороны будут и далее 

прилагать усилия к достижению мирного, демократического и справедливого 

разрешения этого вопроса в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных наций»
48

.  

Данная резолюция, видимо, ставила своей целью принудить Грецию и 

Турцию, рьяно защищавших интересы своих сторонников на острове, 

несколько смягчить свои позиции в Кипрском вопросе. Это должно было стать 

«лучом надежды», указывающим на урегулирование проблемы путем 

переговоров
49

. 

Однако надежда на то, что авторитет ООН и позиция, занятая ею в 

кипрском вопросе, поможет смягчить позиции сторон, и что это приведет к 

разрешению конфликта, оказалась несбыточной мечтой или точнее сказать не 

имеющего отношения к действительности иллюзией. 

Таким образом к концу 1958 г. «План Макмиллана» был окончательно 

провален и теперь на повестке дня стоял вопрос как решить кипрскую 

проблему с учетом всех задействованных акторов. При этом необходимо 

учитывать, что все акторы этих событий действовали не в идеальных условиях, 

когда они могли хорошо взвесить все «за» и «против» принимаемых ими 

решений, учесть все вызовы и угрозы, с которыми им придется сталкиваться в 

будущем. Опять же сильнейшее влияние на принимаемые решения оказывала 

природа существовавшей тогда системы международных отношений, которая 

характеризовалась набирающей обороты Холодной войной. 

Известно, что, когда Британия и Турция стали проявлять определѐнную 

солидарность для воплощения «плана Макмиллана» в жизнь, Афины заявили о 
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том, что в таком случае они могут «поставить под вопрос место и роль Греции 

в альянсе [НАТО]»
50

. 

Сложно сказать, насколько в действительности далеко готова была пойти 

Греция в части реализации своих угроз. С нашей точки зрения, вряд ли она 

решилась бы реализовать свою угрозу до конца, так как, во-первых, тут же 

чаща весов в кипрском вопросе склонилась бы заметно в сторону Турции, что 

само по себе вряд ли помогло Афинам решить спор в свою пользу, во-вторых, 

реализация подобной угрозы могло создать реальные предпосылки 

возобновления в Греции гражданской войны, из омута которой она еле 

выкарабкалась при поддержке США и других западных стран.  

Именно угроза новой греческой гражданской войны, в котором могли 

вновь схлестнутся прокоммунистические партизаны и сторонники монархии, 

создавали у США и их союзников опасения, что в случае реализацией Грецией 

своих угроз она может оказаться в орбите советского влияния, что совершенно 

не устраивало США, которые согласно «Доктрине Трумэна» сделали многое, 

чтобы не дать Греции и Турции попасть под влияние Москвы.  

Кроме того, очевидно, что в Вашингтоне опасались, что «присоединение 

острова к Греции создаст проблемы с турецкой общиной, будет способствовать 

ухудшению греко-турецких отношений и дестабилизации на южном фланге 

НАТО», поэтому США оказали «давление на Грецию и Турцию, усадив их за 

стол переговоров
51

. Также нельзя сбрасывать со счетов, что напряженная 

ситуация, сложившаяся вокруг Кипрской проблемы, накладывалась на 

кубинские события, которые воспринимались Вашингтоном как происки 

Москвы и вновь подтверждали опасения США, что СССР пытается 

дестабилизировать обстановку в зоне «ответственности» западных держав. 

Поэтому американцы подталкивают своих союзников к диалогу и в феврале 

1959 г. начинаются переговоры в Цюрихе, в которых приняли участие премьер-
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министры Греции Караманлис и Турции Мендерес, а также министр 

иностранных дел Турции Фатин Рюштю Зорлу
52

 и его греческий коллега 

Эвангелос Авероф.  

В дальнейшем переговоры продолжились в Лондоне с участием премьер-

министра Великобритании Мориса Гарольда Макмиллана и министра 

иностранных дел Англии Селвина Ллойда. Главным результатом переговоров 

становится решение о том, что Кипр становится независимым государством. 

«Договоренности эти были оформлены 19 февраля 1959 г., когда были 

окончательно обговорены все подробности независимости. Лондонское 

соглашение по Кипру было подписано Великобританией, Грецией, Турцией и 

двумя представителями кипрских общин – Макариосом и Кючюком, хотя 

последние не принимали участия в переговорах»
53

. 

С точки зрения сегодняшних подходов, достигнутые соглашения можно 

считать несовершенными, так как они по большому счету предусматривали 

создание на острове политической системы, в которой фактически невозможно 

было реализовать главный декларируемый принцип демократии – равенство 

всех перед законом, обладание, вне зависимости от этнической или 

религиозной принадлежности, одинаковыми правами и обязанности. Так уже 

первый пункт соглашения предусматривал, что Президентом страны станет 

представитель греческой общины, а вице-президентом турок
54

.  

Еще раз повторим, подобный подход если даже и имеет право на 

существование, не может отрицать того факта, что соглашения, достигнутые на 

переговорах, создавали великолепную возможность мирного развития Кипра 

как единого государства.  

Большое внимание в соглашениях отводилось сюжетам, связанным с 

обеспечением внутренней и внешней безопасности Кипра. Документ 

предусматривал создание на острове вооруженных сил и сил жандармерии 
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(полиции), руководство которыми также должно было осуществляться на 

пропорциональной основе.  

Будущее политики военной безопасности Кипра имело важное значение 

не только для самого острова и его жителей, но и для сопредельных стран, в 

первую очередь, Турции, которая не могла согласиться с тем, чтобы Кипр, 

находящийся в 43 км от ее берегов, оказался бы в том или ином виде, 

включенным в военную систему Греции, которая наверняка бы приложила 

усилия для ее милитаризации, как в свое время Афины сделали с другими 

островами, полученными по Лозаннскому соглашению, в нарушение статьи 13-

й этого же договора
55

. 

Оценка Цюрихско-Лондонских соглашений продолжает оставаться 

предметом дискуссии в рядах отечественных экспертов. При этом иногда 

звучат утверждения, которые, на наш взгляд, носят несколько поверхностный 

характер. Так М.Н. Салвариди в своей работе выдвигает идею, что «сам факт 

участия Турции в разработке Цюрихско-Лондонских соглашений» был 

«незаконным». Данное заявление автор делает на основании убеждѐнности в 

том, что «после подписания Лозаннского пакта (1923 г.) Турция не имела 

никакого формального отношения к Кипрским делам» и что главным 

инициатором привлечения Турции к выработке Цюрихско-Лондонских 

соглашений была Великобритания. Кроме того, автор убежден в том, что и «со 

стороны Греции ошибкой являлись приезд и участие ее представителей в 

Лондонской конференции», что таким образом Афины признавали «притязания 

Турции», которые как уверена М.Н. Салваради были согласованы и «подчас 

продиктованные Великобританией»
56

.  

На наш взгляд, эти конструкты содержат ряд серьезных изъянов.   

Во-первых, как нами уже отмечалось, статья 20-я Лозаннского 

соглашения содержала формулировку про аннексию острова Англией у 
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Турции, то есть признавался факт принадлежности острова к Турции до ее 

вхождения в состав британской империи, таким образом, в случае отказа 

Лондона от суверенитета над островом в Турции появлялась формальная 

возможность заявлять о своих правах на остров. Необходимо понимать, что 

данные решения о передаче юридических прав на Кипр от Турции к 

Великобритании осуществлялись в не безвоздушном пространстве, а в рамках 

существовавшей тогда версальско-вашингтонской системы международных 

отношений, которая старалась придать действиям государств на 

международной арене хоть какую-то легитимность через соблюдение норм 

международного права. 

Во-вторых, к моменту подготовки Цюрихско-Лондонских 

договоренностей Британия решила для себя, что уходит с острова, оставляя 

правда за собой ряд участков под свои военные базы, при этом она не могла 

позволить себе просто бросить турок-киприотов на произвол судьбы, так как 

существовала угроза их реального, физического уничтожения со стороны 

ЭОКА.  Данная ответственность, как уже отмечалось, исходила и из сути 

Лозаннского договора, по которому турки-киприоты приняли гражданство 

Британской империи.  

В-третьих, в момент подписания Цюрихско-Лондонских соглашений 

политическое руководство и Турции, и Греции прекрасно осознавали, что без 

учета хотя бы минимальных интересов друг друга в кипрском вопросе они 

окажутся вовлечѐнными в противостояние, победителем в котором не будет.  

Единственной силой, которая принимала сложившиеся реалии с 

большими оговорками, надеясь в дальнейшем реализовать свои планы, 

оставалась ЭОКА, которая считала, что «закончился первый этап борьбы … по 

созданию независимого Кипра»
57

 и именно это обстоятельство представляло 

главную угрозу будущему Цюрихско-Лондонских соглашений июля 1960 г. 
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§ 2. Независимый Кипр на пути к расколу в 1960-1972 гг.   

 

Подписание 16 августа 1960 г. Цюрихско-Лондонских соглашений 

позволило объявить о получении независимости Кипром, которую юридически 

закрепили принятые в том же году «Договор об учреждении», «Договор о 

гарантиях» и «Договор о союзе».  

Согласно «Договору об учреждении» Республики Кипр, подписанному 

Кипром, Грецией, Турцией и Соединенным Королевством, предусматривалось 

образование Республики Кипр, а также формирование и условия 

функционирования двух британских военных баз на Кипре. Кроме того, 

прописывалось сотрудничество сторон, подписавших договор, о целях 

совместной защиты Кипра, а также признание и уважение прав человека всех 

лиц, находящихся под юрисдикцией Республики, аналогично положениям 

Европейской конвенции о правах человека
58

.  

По сути, именно этот договор признавал факт образования независимого 

Кипра, а также подписание его Конституции в 1960 г., согласно которому Кипр 

является независимой суверенной республикой, где Президентом является 

грек-киприот, а Вице-президентом – турок-киприот
59

. 

С учетом событий, предшествовавших обретению Кипром 

независимости, а также того обстоятельства, что в решении кипрской 

проблемы участвовали разные акторы международных отношений, важное 

значение имело подписание Кипром, Соединенным Королевством, Грецией и 

Турцией «Договора о гарантиях», который предусматривал признание и 

гарантии независимости, территориальной целостности и безопасности 

Республики Кипр, а также условия, предусмотренные в основных статьях 

Конституции Кипра
60

. Так, например, Статья 181 Кипрской Конституции 
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подчеркивала, что «Договор о гарантии независимости, территориальной 

целостности и Конституции Республики, заключенный между Республикой, 

Королевством Греции, Турецкой Республикой и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, а также Договор о военном Союзе, 

заключенный Республикой, Греческим Королевством и Турецкой Республикой, 

тексты которых прилагаются как Приложения I и II, имеют конституционную 

силу»
61

, что еще раз  закрепляет Великобританию, Грецию, Турцию в качестве 

государств-гарантов суверенитета Республики Кипр. 

«Договор о союзе», подписанный Кипром, Грецией и Турцией, был 

направлен на защиту Республики Кипр от любых прямых или косвенных 

нападений, или агрессии, связанных с посягательством на ее независимость 

или территориальную целостность
62

. То есть, в случае любой атаки на остров, 

каждый из гарантов суверенитета Кипра имел полное право предпринять 

любые действия, в том числе и военного характера, направленные на защиту 

Кипра и его граждан, а также на восстановление конституционного порядка на 

острове. Необходимо отметить, что в будущем, опираясь именно на пункты, 

содержащиеся в тексте этого договора, Турция решится на прямое военное 

вмешательство в межобщинный конфликт, развернувшийся на острове.  

Еще одним важным пунктом соглашения, который необходимо отметить, 

являлось право Греции и Турции на размещение на острове своих военных 

контингентов, численностью соответственно в 950 и 650 человек
63

. 

Другой гарант Великобритания, согласно соглашениям, сохраняла на 

Кипре под своим полным суверенитетом территорию площадью 99 кв. миль, на 

которой были расположены две крупные военные базы – Декелия и Акротири, 
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а также обеспечила себе право использовать другие «небольшие участки» и 

инфраструктуру, необходимые для успешной деятельностью баз и объектов
64

. 

Таким образом, можно утверждать, что Кипр хотя и получил 

формальную независимость, но продолжал оставаться в сфере политического, 

экономического и военного влияния стран, ставших гарантами его 

независимости.  

Великобритания, Греция, Турция формально защищали 

территориальную целостность страны, но при этом из-за слабости 

государственных органов власти Кипра, неразвитости экономики острова, 

неэффективности политической системы, часто вмешивались во внутренние 

дела острова, иногда даже с благими намерениями, но в реальности это 

ограничивало суверенитет страны, что в свою очередь приводило к 

обострению отношений между греческой и турецкой общинами Кипра, 

результатом чего со временем стало ухудшение ситуации как внутри 

государства, так и обострение греко-турецких отношений.  

Можно с уверенностью говорить о том, что обе стороны, как греческая, 

так и турецкая общины не были удовлетворены условиями Цюрихско-

Лондонских соглашений. Так называемый Цюрихско-Лондонский период 

существования кипрского государства показал, что разработанный способ 

регулирования отношений между греками-киприотами и турками-киприотами, 

по сути ограничивающий суверенитет тогда еще молодого государства, не был 

в состоянии разрешить имевшиеся этнические и конфессиональные 

противоречия и обеспечить нормальное функционирование государства.  

В то же время необходимо признать, что Цюрихско-Лондонские 

соглашения были формой наибольшего компромисса между всеми акторами, 

участвовавшими в решении кипрской проблемы, что давало реальный шанс на 

их успешную реализацию в будущем.  
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Однако, как уже отмечалось выше, греческая сторона, особенно ЭОКА, с 

самого начала рассматривали Цюрихско-Лондонские соглашения всего лишь 

как промежуточный этап борьбы за реализацию идей энозиса. В свою очередь 

было очевидно, что реализация идей энозиса была возможна только в случае 

установления полного и безраздельного контроля ЭОКА или греков-киприотов 

над островом, что автоматически означало неизбежность новых кровавых 

столкновений с турками-киприотами, которые не планировали добровольно 

покинуть остров, или признать над собой власть ЭОКА.  

Политическую поддержку в деле реализации указанного плана должен 

был оказать ставший первым Президентом Кипра Макариос. Хотя он 

официально и отвергал формы и методы борьбы ЭОКА, своими реальными 

действиями на политической арене способствовал реализации замыслов ЭОКА 

и его руководителя Г. Гриваса.  

В рамках этой политики Макариос выступил с предложением о 

необходимости внесений поправки в Статью 1 Кипрской Конституции, в 

которой до этого, согласно Цюрихско-Лондонским соглашениям говорилось, 

что «Кипрское государство является независимой и суверенной республикой 

президентского типа; Президентом ее является грек, а вице-президентом – 

турок, избираемые, соответственно, греческой и турецкой Общинами Кипра в 

порядке, устанавливаемом настоящей Конституцией»
65

. Предложение 

Макариоса заключалось в отмене права вето, на решения Президента Кипра, 

закрепленного за представляющим турецкое меньшинство вице-президентом 

республики Кипр.  

С самого начала было очевидно, что турки-киприоты отрицательно 

воспримут это предложение, так как его реализация автоматически лишала их 

политического инструмента борьбы с идеей энозиса, при этом у турок-

киприотов не возникало и тени сомнения в том, что развитие межобщинных 

отношений на острове, в случае воплощения предложений Макариоса в жизнь, 

сведется фактически к новым кровавым столкновениям с греками-киприотами. 
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Эти страхи и опасения подпитывали и другие предложения греков-киприотов, 

которые теперь уже выступали против принципа раздельного большинства при 

голосовании в палате представителей, создание объединенных 

муниципалитетов, судов, введение пропорционального количества греческого 

и турецкого населения представительства в органах власти, ликвидацию 

общинных палат парламента.  

Учитывая, что греческая община Кипра насчитывала большое 

количество членов, реализация предложений Макариоса означало бы полное 

доминирование греков-киприотов в органах власти, что в дальнейшем могло 

бы привести к недопущению представителей турецкой общины к органам 

власти. Как следствие эти предложения были расценены турками-киприотами 

как прямое посягательство на их интересы
66

. 

Очевидно, что перечисленные события сопровождались 

соответствующими публикациями в средствах массовой информации как 

греков-киприотов, так и турок-киприотов, что в свою очередь способствовало 

только росту напряженности в межэтнических отношениях. В результате, 

первые серьезные вспышки насилия не заставили себя долго ждать.  

Первый такой случай произошел 21 декабря 1963 г. в Никосии, когда 

сотрудники патрульной полиции, греки-киприоты по национальности, 

остановили для проверки документов двух турок-киприотов. Вскоре вокруг 

собралась толпа, которая стала вести себя агрессивно по отношению к туркам, 

а затем раздались выстрелы, и турки-киприоты были убиты
67

. 

Информация об этом убийстве способствовала возникновению на 

острове многочисленных очагов столкновений на этнической почве. Через 

какое-то время они фактически переросли в боевые действия, охватившие 

значительные территории. Примечательно, что вину за эти события кипрские 

власти и сегодня стараются возложить на турок-киприотов и при этом склонны 
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оценивать факт убийства турок-киприотов 21 декабря 1963 года, как 

«небольшой инцидент», которым воспользовались «турко-кипрские 

экстремисты… чтобы спровоцировать межобщинные столкновения»
68

. На наш 

взгляд, подобная трактовка событий по крайне мере является не этичной, тем 

более, что она не отражает всю сложность и противоречивость происходивших 

событий, которые обернулись столкновениями, сопровождающимися 

огромными человеческими жертвами.  

Об интенсивности и ожесточенности проходивших боев свидетельствуют 

и цифры потерь сторон, так «согласно официальным данным погибло 364 

турок-киприотов и 174 греков-киприотов, в основном членов ЭОКА», 

количество турок-киприотов, вынужденных покинуть места постоянного 

проживания, оценивается в 10.000
69

, или даже в 20.000 человек согласно 

греческим данным, правда при этом предпринимается попытка возложить вину 

за переселение турков-киприотов на ТМТ
70

. 

Таким образом, хрупкий мир, установившийся на острове после 

обретения независимости, вновь оказался нарушенным. Политическим 

следствием этих событий стало решение турок-киприотов прекратить работу в 

Кабинете министров, Палате представителей и всех правительственных 

учреждений Республики
71

.  

Существует мнение, что некоторые турки-киприоты не хотели уходить в 

отставку, но их силой заставили покинуть свои посты, были также лица, 

которые в целях безопасности и боясь за свою жизнь, добровольно отказались 

от занимаемых постов после начавшихся насилий
72

.   
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 Утверждается также, что уже тогда туркам-киприотам удалось собрать 

на контролируемых ими территориях «значительную часть своей общины – 

около 50 тысяч человек. В это же время была определена приемлемая 

пропорция будущего раздела острова, согласно которой туркам-киприотам 

должно было отойти 38 % территории Кипра. Турки-киприоты создали 

собственные воинские подразделения, насчитывавшие 12 тысяч человек»
73

. 

На наш взгляд, последнее утверждение не совсем корректно, так как то, 

что называется «воинскими формированиями», скорее всего были отрядами 

самообороны, не имеющими ни тяжелого вооружения, ни четко выраженной 

структуры, ни мест постоянной дислокации.  Опять же вызывает большие 

сомнения указанная численность этих формирований – 12.000 человек, в том 

числе в силу того, что даже А.Крылов оценивает общую численность общины 

турок-киприотов почти в 50.000 человек. Ясно, что в это число входят 

женщины, дети, старики, то есть те, кого привлечь к ведению боевых действий 

было проблематично. Но даже если принять цифру численности ополченцев 

турок-киприотов в 12.000 человек, необходимо для объективности сказать и о 

силах, имевшихся в распоряжении греков-киприотов. Именно решая эту 

задачу, исследователь О.Н. Бредихин отмечает, что «в апреле 1964 г. 

Макариосом и премьером Греции Г. Папандреу было принято решение о 

тайной переброске на Кипр греческой дивизии... (около 10 тыс. чел). В июне 

началось создание греко-кипрской Национальной гвардии; ее обучением 

занимались греческие офицеры…  Примечательно, что командующим 

Национальной гвардии стал … Г. Гривас. К лету 1965 г. ее численность 

составила 14 тыс. чел.; к этому надо также добавить около 5 тыс. греко-

кипрских вооруженных полицейских. Военное снаряжение, оружие и 

боеприпасы поставлялись тайно из Греции. При этом Турция продолжала 

оказывать помощь оружием и боевиками осажденным в анклавах туркам-

киприотам. Как свидетельствуют некоторые источники, на Кипр было тайно 
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переброшено около тысячи турецких солдат   и офицеров; численность турко-

кипрских «отрядов самообороны» составляла около 12 тыс. боевиков»
74

. 

Со своей стороны, турецкие авторы говорят  всего лишь о 95 офицерах, 

прибывших из Турции для участия в деятельности ТМТ, общая численность 

организации при этом согласно их данным составляла не более 1000 человек. 

При это максимальное число участников сил сопротивления
75

 они оценивают в 

3000
76

.    

События «кровавого Рождества» 1963 года вновь вывели кипрскую 

проблему на международных уровень. 

В январе 1964 г. для урегулирования кипрской проблемы была созвана 

Лондонская конференция, в работе которой приняли участие страны, 

подписавшие Цюрихско-Лондонские соглашения. 

На конференции стало известно, что греки-киприоты не планируют 

отказаться от поправок Макариоса, фактически спровоцировавших события 

декабря 1963 года, выражая лишь готовность предоставить «турецкой общине 

самоуправление по вопросам религии, образования и культуры. Кроме того, 

они были готовы рассмотреть возможность краткосрочного присутствия на 

Кипре наблюдателей ООН или международных полицейских сил», со своей 

стороны турки-киприоты, «ссылаясь на соображения безопасности, заявили о 

необходимости сохранения в силе всего комплекса Цюрихско-лондонских 

соглашений при возможном увеличении турецкого военного присутствия на 

Кипре и обязательном географическом разделении общин»
77

. 

Несмотря на все усилия представителей Великобритании, добиться 

принятия взаимовыгодных соглашений не удалось, переговоры участников 

конференции, а именно Великобритании, Турции, Греции и двух общин            

Кипра зашли в тупик.  
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Вместе с тем осознание того, что дальнейшее обострение межобщинных 

отношений может расширить географию конфликта, угрожая втянуть в свою 

орбиту Грецию и Турцию, вынуждает министра по делам колоний 

Великобритании Дункана Сандиса выступить с инициативой размещения на 

острове миротворцев под эгидой НАТО, а также добровольного переселения 

греков-киприотов и турок-киприотов в места компактного проживания своих 

этнических групп. Однако против участия НАТО в урегулировании конфликта 

выступает Макариос, и поэтому принимается решение о введении на Кипр 

миротворческого контингента ООН, разделившим в последствии остров на две 

части – северную, населенную в основном турками, а также южную часть, с 

преобладающим греческим населением
78

. Однако несмотря на присутствие 

миротворческого контингента на Кипре, все-таки напряженность сохранялась.  

Организация Объединенных Наций, в том числе Совет Безопасности 

ООН, предпринимали многочисленные попытки по урегулированию кипрского 

конфликта, но достичь эффективных результатов не удавалось, так Совет 

Безопасности ООН единогласно принял резолюции 186 от 4 марта 1964 г. и 187 

от 13 марта 1964 г., основные положения которых служат с тех пор 

руководством для международной деятельности на Кипре:  

- учреждение «миссии добрых услуг» Генерального секретаря ООН для 

поиска мирного решения на основе согласованного урегулирования в 

соответствии с Уставом ООН; 

- создание Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре 

ВСООНК / (UNFICYP); 

- подтверждение суверенитета и продолжения существования 

Республики Кипр; 

- подтверждение статуса правительства Республики Кипр
79

.  
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При всей кажущейся важности принятых резолюций они имели большой 

и серьезный изъян, который заключался в том, что резолюции носили 

рекомендательный характер, то есть их суть сводилась к обращению к 

кипрскому правительству с призывом принять необходимые меры для 

остановки военных действий на острове. Достижению этой же цели служило 

создание Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

(UNFICYP). Их задача заключалась в предотвращения возобновления военных 

действий и поддержания международного мира. ВСООНК приступили к 

осуществлению возложенных на них задач 27 марта 1964 года
80

.  

Создание ВСООНК не означало, что возможность продолжения 

вооруженного противостояния на острове была снижена, скорее наоборот, 

начавшееся перемирие предоставило противоборствующим сторонам 

возможность приступить к формированию более многочисленных и 

боеспособных вооруженных формирований. Первые шаги на этом направлении 

были сделаны представителями греческой общины острова при открытой 

поддержке Афин. Выше уже отмечалось, что в апреле 1964 года на Кипр была 

переброшена целая греческая дивизия, численность которой оценивается в 

10.000 человек, но необходимо осознавать, что десять тысяч человек, 

собранных в рамках дивизии, являются не просто группой вооружѐнных 

людей, а представляют собой боевое подразделение, имеющее на вооружении 

соответствующие боевые системы, органы управления и планирования, 

прошедшие боевое слаживание. Также отмечалось, что летом того же года 

началось формирование Национальной гвардии Кипра численностью 14.000 

человек, которые кроме того поддерживались полицейскими силами 

численностью 5.000 человек, а противостоящая им силы сопротивления турок-

киприотов оцениваются в 12.000, хотя сами турки-киприоты утверждают, что 

максимальное количестве их сил составляло 3000 человек. 
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Таким образом можно говорить о парадоксальной ситуации, которая 

сложилась после принятия вышеупомянутых резолюций ООН – с одной 

стороны, были остановлены боевые действия, созданы международные силы, 

введенные на линию разграничения, задача которых заключалась в 

предотвращении возможного кровопролития, с другой стороны, новое 

отношение к урегулированию конфликта, сформировавшееся в рамках ООН, не 

только не создавали условия для решения кипрской проблемы, а наоборот 

способствовали ее дальнейшему обострению, в том числе создав условия для 

новых кровавых столкновений. 

В отечественной экспертной среде принята та точка зрения, что 

юридически некорректные условия Цюрихско-Лондонских соглашений 

создали условия для обострения ситуации на рубеже 1963-1964 гг., и именно 

поэтому в 1964-1965 гг. меняется отношение ООН к принципам 

урегулирования кипрской проблемы. Как доказательство этого постулата 

используется тот факт, что 26 марта 1965 г. Посредник ООН на Кипре Гало 

Пласа в своем докладе (S/6253, A/6017,) «подверг критике заложенную в 1960 

году правовую основу и предложил внести необходимые поправки, которые 

были вновь сразу же отвергнуты Турцией»
81

.  

Обнародование доклада Г.Пласа можно причислить к несомненным 

успехам как греческой дипломатии, так и дипломатии Макариоса. 

Содержательная часть доклада фактически перекладывала на плечи турок-

киприотов все неудачи функционирования единого Кипрского государства. 

Успех греческой стороны еще заключался в том, что фактически на уровне 

ООН легитимной властью Кипра признавались в основном представители 

греков-киприотов, а представители турок-киприотов, по мнению тогдашних 

дипломатов ООН, должны были отказаться от своего несоразмерного 
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«меньшинству права вето»
82

. Именно это обстоятельство открыло дорогу 

грекам-киприотам к наращиванию своей военной мощи и желанию решить 

вопрос будущего острова в одностороннем порядке, силовым путем.  

Дальнейшему ухудшению отношений между двумя общинами острова и 

углублению конфликта во многом способствовала и политическая борьба, 

которая развернулась в Греции во второй половине шестидесятых. 

Государственный переворот, осуществленный 21 апреля 1967 г. группой 

высокопоставленных офицеров греческой армии, и развернувшиеся затем 

политические репрессии против противников «новой власти» вновь поставили 

греческое общество на грань гражданской войны, так как «Пуританская 

революция» черных полковников
83

 отвергала практические все гражданские 

свободы. Вместе с тем как отмечает российский исследователь Е.Г. Круговая, в 

годы своего правления правительство «черных полковников» сумело достичь 

определѐнных успехов в сфере экономики, провело ряд популистских реформ в 

социальной сфере. При этом «основой идеологии правительства [черных 

полковников] был воинствующий антикоммунизм»
84

.  

Именно это обстоятельство стало фактором, оказавшим очень негативное 

влияние на дальнейшее развитие событий на Кипре.  

Летом 1967 г., члены парламента Кипра, представляющие греков-

киприотов, приняли «Резолюцию о энозисе», который вновь подтверждал 

решимость греческого населения острова на объединение с Грецией
85

. 

Очевидно, что появление данного документа было с тревогой воспринято 

турками-киприотами, которые, как уже отмечалось, готовы были жить и 

работать в независимом Кипре, но были категорически против реализации 
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идеи энозиса, так как опасались за свою безопасность. В условиях прихода к 

власти в Греции военной хунты, придерживающихся узкорационалистических 

взглядов, их опасения возрастали многократно.  

Приход «черных полковников» к власти в Греции с их ярыми 

антикоммунистическими и антидемократическими взглядами заставил 

политические силы, действовавшие на Кипре, определиться со своими 

симпатиями. Осенью 1967 г. в кипрских газетах, издаваемых под контролем 

коммунистов, появляются публикации, в которых говорится о необходимости 

временно снять с повестки дня вопрос энозиса, «пока у власти в Афинах 

находятся «черные полковники»
86

.   

Данное заявление было негативно воспринято греками-киприотами, 

придерживающихся правых взглядов и идей энозиса. Со своей стороны 

Макариос вынужден был заявить о неприятии позиций коммунистов и 

приверженности идеям энозиса. Ожидать иного от президента Кипра в этих 

условиях было бы большой наивностью, так как было очевидно, что 

фактический контроль, установленный греками-киприотами над большей 

частью острова при помощи греческих вооруженных подразделений, не мог 

быть сохранен в полной мере, если бы Макариос в открытой форме стал бы 

противником «черных полковников». Кроме того, ему приходилось учитывать, 

что позиции Г. Гриваса на Кипре серьезно укрепились именно благодаря 

установлению в Афинах власти «черных полковников».  

Негативное воздействие на процессы, идущие на острове, оказала и 

позиция международного сообщества и ООН, которая словно не замечало, что 

приход к власти в Греции «черных полковников» подталкивает радикалов во 

главе в Г. Гривасом к силовому решению кипрской проблемы.  

Со своей стороны, захватившие власть в Греции полковники попытались 

было решить кипрскую проблему дипломатическим путем, пойдя на прямые 

переговоры с Турцией. При этом «правительство хунты предложило Турции 

несколько вариантов насчет Кипра и Западной Фракии на встречах в Кешане и 
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Александруполисе. Эти варианты предусматривали, что Турция даст 

управление Греции на Кипре, а взамен Греция даст определенные права 

Турции в Западной Фракии»
87

. Но эти предложения были отклонены Турцией, 

так как соглашения, которых гипотетически можно было бы достигнуть, не 

давали реальных гарантий безопасности туркам-киприотам. 

Совокупность перечисленных выше факторов, в первую очередь приход 

к власти в Афинах «черных полковников» и слабая реакция ООН на 

происходящее на Кипре, убеждают Г. Гриваса в том, что в этот раз ему удастся 

реализовать свои идеи за короткий промежуток времени. С лета 1967 г. вновь 

возобновляются столкновения сил под командованием Г. Гриваса с силами 

турок-киприотов. Как отмечается, «военные подразделения греков-киприотов 

во главе с генералом Георгиосом Гривасом атаковали две деревни, 

находящиеся на важной дороге из порта Лимассол в Никосию и 

контролируемые турками»
88

.  

К началу 1968 г., становится очевидным, что несмотря на имеющееся 

численное превосходство в силах и средствах, Г. Гривасу не удается достичь 

серьезных успехов в борьбе с отрядами турок-киприотов. Кроме того, Турция 

заявляет о готовности использовать военную силу для защиты турок-

киприотов. Угроза полномасштабной войны между Грецией и Турцией 

вынуждает ООН и ведущие державы мира вновь активизировать кипрское 

направление в своей внешней политики.  

В ноябре-декабре 1967 г., ООН предпринимает ряд шагов, направленных 

на деэскалацию конфликта. Посредническая деятельность ООН, направленная 

на сближение позиций Греции, Турции и Кипра по проблеме, дает свои плоды, 

и в январе 1968 г., греческие войска, введенные на остров, в обход ранее 

принятых соглашений начинают покидать остров, также с Кипра греческое 

правительство отзывает Г. Гриваса. Как отмечают российские исследователи   
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В. Венедиктов и А. Мельков в результате «усилий США, руководства НАТО и 

ООН греческие правители вынуждены были отступить»
89

. 

На наш взгляд, это утверждение является верным лишь отчасти. 

Бесспорно, и США, и НАТО прилагали усилия для урегулирования ситуации и 

остановки возобновившихся межобщинных столкновений на Кипре. Но 

главной площадкой, на которой шли эффективные переговоры для 

нормализации на рубеже 1967-1968 гг. ситуации, все же стала ООН.  

При этом важно понимать, что достижение соглашения при 

посредничестве ООН имело большое значение для урегулирования кипрской 

проблемы, нежели консультации в рамках НАТО или даже дипломатическая 

активность США. Опять нельзя забывать, что авторитет ООН на 

международном уровне все еще оставался высоким. Представляется, что 

приписываемая США и НАТО роль основных игроков в урегулировании 

кипрской проблемы в указанный период связана прежде всего с восприятием 

отечественным экспертным сообществом происходивших тогда событий с 

точки зрения сегодняшней политической конъюнктуры. Правда, необходимо 

признать, что этот подход начал формироваться ранее, еще в годы холодной 

войны, когда все происходившие на международной арене события 

воспринимались советским руководством и соответственно дипломатией с 

точки зрения классового подхода или борьбы двух противоборствующих 

систем. В силу этого же обстоятельства, при решении многих вопросов, 

обсуждаемых в ООН, политика СССР не отличалась особой креативностью 

и/или последовательностью, в том числе и при решении кипрской проблемы на 

рубеже 1967-1968 гг.  

Яркой иллюстрацией сказанного являются выступления Постоянного 

представителя Советского Союза в ООН и представителя СССР в СБ ООН, 

Н.Т. Федоренко на заседании Совета Безопасности 22 декабря 1967 г. при 
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обсуждении ситуации, сложившейся на Кипре. На это заседание были 

приглашены представители Греции, Кипра и Турции. 

В своем выступлении представитель СССР отмечал, что Советский Союз 

исходит из того, что «кипрский вопрос должен быть урегулирован мирными 

средствами в интересах кипрского народа», при этом из его дальнейшего 

выступления становится очевидным, что под «кипрским народом» СССР 

подразумевал как греческое, так и турецкое население острова. Кроме того, 

советский дипломат подчеркивает, что «Кипрский вопрос должен быть решен 

без вмешательства извне».  При этом Н.Т. Федоренко акцентировал внимание 

на том, что с территории Кипра должны быть выведены все иностранные 

войска, а все «иноземные военные базы … ликвидированы». Очевидно, что  

данная часть выступления носила ярко выраженный антибританский характер, 

но при этом не имела особого отношения к обсуждаемой ситуации.   

Говоря о виновных в обострении ситуации на Кипре Представитель 

СССР в ООН напомнил о заявлении Советского правительства, в котором, как 

еще раз подчеркнул Н.Т. Федоренко, отмечается, что «нынешние события на 

Кипре нельзя рассматривать в отрыве от политики реакционных кругов 

Греции, которые при поддержке внешних сил уже длительное время 

разрабатывают планы, предусматривающие решение кипрской проблемы 

путѐм так называемого «энозиса», то есть присоединения Кипра к Греции. 

Военные круги, находящиеся ныне у власти в Греции, их агентура на Кипре, 

стремятся превратить весь остров Кипр в военную базу НАТО, расправиться с 

демократическими силами этой страны»
90

. 

Примечательно, что представитель США в ООН, А. Дж. Гольдберг в 

отличие от своего советского коллеги, на указанном заседании СБ ООН, не 

стремился прямо указывать на виновника обострения ситуации на Кипре, но 

при этом отмечал необходимость вывода «излишних количеств греческих и 
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турецких войск», а также «прекращение военных действий»
91

. Очевидно, что 

американский дипломат, как и представитель СССР в ООН прекрасно 

осознавал, что инициатором обострения ситуации на Кипре в 1967 г. 

выступили сторонники «энозиса», поддерживаемые правительством «черных 

полковников», однако необходимость удержания и Греции и Турции в орбите 

своего политического влияния, а также в составе НАТО вынуждали 

Представителя США в ООН, выступать несколько с нейтральной позиции.  

Не нашли нужным упомянуть о том, что толчком к новому витку 

напряженности на острове стало желание греческой стороны вновь реализовать 

идею «энозиса» и представители Франции – Бераа, Канады – Г.П. Игнатьев 

(Игнатьефф), лорд Карадон. Используя разнообразные дипломатические 

формулировки, все они высказались за прекращение столкновений и за 

продление мандата войск ООН на Кипре.  

Утверждение советского представителя в ООН Н.Т. Федоренко, что 

главной причиной обострения обстановки на Кипре в 1967 году стало желание 

реализовать идею энозиса, вызвала негативную реакцию со стороны 

представителя Греции Бициоса, участвовавшего в указанном заседании Совета 

Безопасности. При этом примечательно, что греческий дипломат не только не 

стал отрицать желание греческой стороны реализовать энозис, а наоборот, в 

своей речи, фактически признал, что энозис был и остается идеологической 

основой греческой внешней политики в отношении Кипра. Более того, из уст 

Бициоса даже прозвучали провокационные слова в адрес СССР, в частности он 

сказал: «заявлять сейчас и здесь о том, что греческое правительство только что 

откопало «энозис» для того, чтобы аннексировать Кипр, означает оскорбление 

народа Кипра со стороны представителя Советского Союза, которое трудно 

забыть». Отвечая на это замечание, советский дипломат нашел нужным 
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отметить, что советская сторона выступает за то, что чтобы «судьбу народа 

Кипра определяли по праву… сами киприоты, - греки и турки»
92

.  

Выступление представителя Турции Я. Эралпа было самым коротким, 

при этом он, также как и представитель СССР говорил о том, что «народы 

Кипра избрали путь совместного существования в качестве нации, и пусть они 

так и существуют. Ни одной, ни другой общине не должно предоставляться 

право насильно ставить другую общину под власть иностранного 

государства»
93

.     

И наконец представитель Кипра, дипломат С. Киприану – будущий 

президент Республики Кипр в своем выступлении отметил, что «в ответ на то, 

что о чем только что говорил представитель Турции, я хочу только сказать, 

что, как мы понимаем, проблему Кипра должен определять и решать народ 

Кипра на основе общепринятых демократических принципов, принципов 

Устава Организации Объединѐнных наций»
94

. 

Нельзя утверждать, что данное выступление стало свидетельством 

неприятия руководством Кипра идей «энозиса», или же отказа от этих идей, но 

все же очевидно, что в данный исторический момент интересы грандов 

мировой политики, а также Турции и руководства Кипра во главе с 

Макариосом совпали, как минимум в вопросах прекращения межэтнических 

столкновений на острове, а для этого необходимо было отказаться от идей 

«энозиса». Возможно для Макариоса – человека, стоявшего у истоков 

обретения Кипром независимости и являвшегося долгие годы самым ярым 

поборником «энозиса» это было непростое решение, но складывающаяся на 

острове реальность подталкивала его к принятию иного решения, а именно 

необходимости строить государственность независимого Кипра. 
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Курс Макариоса на строительство независимого Кипра был с 

удовлетворением встречен не только на Западе, но и в Москве. Начинают 

усиливаться связи двух стран по церковной линии, а летом 1971 г. состоялся 

визит Макариоса в СССР, где он «посетил Москву, Ленинград, Загорск, 

Волгоград, Киев»
95

. При этом российские исследователи В. Венедиктов, А. 

Мельков считают, что визит Макариоса требовал от него мужества, так как «в 

те дни напряженность с НАТО по кипрскому вопросу нарастала. Верхи 

альянса, собравшись в Лиссабоне, решили поделить нейтральный Кипр. 

Преградой на пути осуществления планов подчинения Кипра интересам НАТО 

была политика СССР. Советско-кипрские переговоры в Москве завершились 

призывом уважать независимость и территориальную целостность Кипра»
96

.  

Не оспаривая значимость визита в СССР президента Кипра Макариоса    

и важность советско-кипрского сближения, хотелось бы отметить, что все же 

утверждение о том, что НАТО собиралось поделить Кипр, являются не совсем 

корректным, так как на самом деле «Лиссабонская сессия НАТО в июне 1971 г. 

одобрила греческо-турецкое соглашение, по которому, в частности, 

предполагалось разделить Кипр этнически путем перемещения киприотов-

турок в северные районы страны»
97

.  

К заключению указанного греко-турецкого соглашения стороны 

подтолкнула ситуация, сложившаяся на Кипре в ходе предыдущих 

столкновений на острове на этнической почве, в результате чего турецкие 

деревни на острове оказались в фактической блокаде со стороны греков-

киприотов. Данное решение не ставило свою своей целью раздел острова, к 

тому же для этого у НАТО не было ни сил, ни полномочий.  

При этом очевидно, что СССР действительно был заинтересован в 

сохранении независимого и целостного Кипра, связи с которым в этот период 

времени у него динамично развивались. 
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Большую опасность для Кипра в целом, и для Макариоса в частности в 

указанный исторический момент представляло не НАТО, а силы, являвшиеся 

оппозиционными к проводимому Президентом Кипра курсу во внутренней и 

внешней политике. Именно этими кругами в 1969 г. создается полуподпольная, 

военизированная организация «Народный фронт», которая ставит своей целью 

реализацию идей «энозиса». Как отмечает российский исследователь О.Н. 

Бредихин, «На деле же организация становилась орудием прямого давления на 

Макариоса. 4 марта 1970 г. ею было совершено покушение на жизнь 

Архиепископа. В сентябре 1970 г. на Кипр вновь прибыл Г.Гривас, создавший 

и возглавивший организацию ЭОКА-2, подлинной задачей которой на фоне 

провозглашенного «энозиса» … также являлась борьба против сторонников 

Макариоса».
98

 

Первые десять лет независимого существования Кипра сопровождались 

противоречивыми процессами, источниками которых являлись как прошлое 

острова, так и сложившаяся на нем этническая ситуация. Формированию 

полноценной государственности острова мешала деятельность националистов 

обеих этнических групп. Вместе с тем необходимо признать, что главным 

источником роста напряженности на острове практически всегда выступали 

греческие националисты, уверенные в необходимости и неизбежности 

реализации идей энозиса. В зависимости от своих взглядов на природу 

кипрского конфликта, в 1960-1970 гг., ведущие державы мира старались в силу 

своих возможностей способствовать урегулированию конфликта, в том числе 

взаимодействуя в ООН. Вместе с тем логика «холодной войны» не позволяла 

найти эффективные пути решения кипрской проблемы. Со своей стороны, 

политическое руководство Кипра во главе с президентом Макариосом не 

смогло выбрать модель развития кипрской государственности, которая в 

одинаковой мере отвергало бы как идеологию энозиса, так и таксима, а 

стремилось решать важнейшие проблемы страны с привлечением внешних сил. 
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§ 3. Драматические события 1972-1974 гг. 

 

В отечественной и зарубежной литературе, посвящѐнных изучению 

кипрской проблемы, особое, даже пристальное внимание, уделяется 

исследованию событий 1974 года и турецкого вторжения, в результате 

которого остров оказался разделѐнным на две части, и кипрская проблема 

вышла на новый уровень.  

При этом, очень часто, события, предшествующие августу 1974 г., 

рассматриваются как простой хронологический отрезок времени, не имевший 

серьезного влияния на действия участников кипрского конфликта. 

Одновременно, в общих словах, описывается деятельность ЭОКА-2, хотя 

начиная с 1972 г. активность боевиков ЭОКА-2, или как ее еще называют в 

научной литературе ЭОКА-Б
99

, начинает возрастать. При этом, целью 

террористов с этого времени становятся не только населенные пункты турок-

киприотов, но и президент Макариос, и политические деятели, которые 

продолжали его поддерживать.  

Практически в это же время Г. Гривас начинает «открыто призывать к 

отставке Макариоса с поста президента и смещению его с поста 

Архиепископа»
100

. Призыв Г. Гриваса был в целом благоприятно воспринят 

сторонниками реализации идей энозиса, количество которых было очень 

высоко не только в рядах Национальной гвардии и греческих офицеров из 

дислоцированных на острове военных подразделений Греции, но и даже 

высокопоставленных иерархов Кипрской православный церкви. Сложно не 

согласиться с утверждением, что «приверженцы… генерала Гриваса 

стремились создать на острове обстановку хаоса с целью использования ее для 
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устранения с политической арены Республики сил, выступающих за 

сохранение самостоятельности и территориальной целостности страны», при 

этом «три митрополита – Священный Синод – Кипрской Православной Церкви 

под их влиянием выдвинули требование об отставке Архиепископа Макариоса 

с поста президента Кипра». И когда «на следующий же день (3 марта 1972 г.) в 

Никозии перед зданием Синода состоялся многотысячный митинг, на котором 

были выражены поддержка и полное доверие Архиепископу Макариосу»
101

, 

силы, противостоящие президенту Кипра, решили сменить тактику борьбы с 

ним.  

Угроза, исходящая от радикалов и боевиков ЭОКА-2, руководимых Г. 

Гривасом, президенту Макариосу была настолько серьезной, что советская 

сторона, которая внимательно отслеживала происходящее на острове, даже 

предприняла ряд действий по линии своих спецслужб, чтобы обеспечить 

безопасность руководителя Кипра. Оценивая ситуацию, сложившуюся к этому 

времени на острове с очки зрения чекистов, М.Е. Болтунов, в своей книге 

«Стратегическая разведка ГРУ», пишет: «В аналитических справках… 

Главного разведывательного управления обстановка на Кипре трактовалась, 

как очень далекая от райской. Продолжалось противостояние Президента 

Макариоса и греческих «черных полковников» во главе с их ставленником на 

острове генералом Гривасом, непрекращающаяся вражда между греческой и 

турецкой общинами толкала народы на грань войны»
102

.  

О всем драматизме происходивших в эти годы на Кипре событий 

свидетельствует и донесение советского разведчика В.Бочкарева, 

опубликованное в указанном выше произведении. Будучи свободным от 

необходимости соблюдения дипломатического этикета, советский разведчик 

давал характеристику президенту Кипра, которую невозможно почерпнуть из 

других источников, в частности он писал в Москву: «Макариос гибкий, ловкий 
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буржуазный политик, пользующийся всем арсеналом хитростей византийской 

церкви, умело использующий в полной мере противоречия стран, 

заинтересованных в Кипре. Ему свойственна недооценка сил противника и 

преувеличение своих возможностей. В сложной обстановке драматизирует 

события и впадает в панику»
103

. 

Наверняка можно с определенной долей иронии отнестись к той части 

послания В.Бочкарева, в которой он называет Макариоса «буржуазным 

политиком», но в то же время очевидно, что советский разведчик понял 

главное – Макариос активно играл на противоречиях стран, проявляющих 

интерес к Кипру.  

Пристальный взгляд на происходящие вокруг Кипра события позволили 

советским разведчикам предсказать и возможность свержения правительства 

Кипра. Отмечается, что «информация была доведена до сведения 

Макариоса»
104

.  

Тем временем сторонники энозиса не оставляли попыток убрать 

Макариоса, который в силу различных обстоятельств вынужден был встать у 

них на пути. В феврале 1973 г. Макариос вновь становится президентом Кипра. 

Воспользовавшись этим обстоятельством, ряд рьяных сторонников энозиса из 

числа церковных иерархов «решили нанести удар Архиепископу Макариосу с 

другой стороны. 8 марта 1973 г. они под предлогом несовместимости мирского 

служения со священным саном определили отстранить его от занимаемого им 

поста Предстоятеля Кипрской Церкви… Исполняющим обязанности 

Архиепископа ими был назначен митрополит Пафский Геннадий. Архиепископ 

Макариос немедленно ответил на это решение, заявив, что оно 

недействительно, т.к. Синод собрался нелегально (без воли Архиепископа), 

мало того, оно показало, что митрополиты действовали средневековыми 

методами, не смогли оценить внутренней политической ситуации в стране, 
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подрывали моральный авторитет самой Церкви, саботируя ее, и выступали 

вообще против кипрского народа»
105

. 

Однако деятельность кипрских митрополитов, направленная против 

Макариоса, хотя и носила враждебный характер, но не шла ни в какое 

сравнение с деятельностью ЭОКА-2, руководимого Г. Гривасом. И опять, как 

во времена деятельности ЭОКА времен борьбы за независимость объектами 

атак радикалов становились не только турки-киприоты, но и те греки-

киприоты, которые были сторонниками сохранения независимости Кипра, 

Макариоса или же в силу различных причин не находили нужным 

поддерживать реализацию энозиса с Грецией, в которой продолжал 

действовать репрессивный режим «черных полковников».  И вот уже «летом 

1973 г. в заложники был захвачен министр юстиции Кипра; 7 октября 1973 г. 

совершено новое покушение на жизнь Макариоса»
106

. 

Президент Кипра бесспорно понимал, что количество его противников на 

Кипре растет быстрыми темпами, но в этот момент стали проявляться те 

негативные черты характера, о которых предупреждал советский разведчик, в 

том числе «недооценка сил противника и преувеличение своих возможностей». 

Так, понимая, что основная часть его противников сосредоточена в 

Национальной гвардии, деятельность которой активно поддерживалась и 

поощрялась хунтой черных полковников, Макариос в 1972 году 

организовывает фактически свою личную гвардию, назвав ее Тактическим 

полицейским резервом и направляет ее усилия на борьбу с боевиками ЭОКА-2. 

Примечательно, что Тактический полицейский резерв был вооружен оружием 

чехословацкого производства
107

, вероятно поставки оружия Кипру со стороны 

Праги были инициированы, а как минимум одобрены советской стороной.  
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В результате деятельности Тактического полицейского резерва было 

арестовано некоторое количество лиц, состоящих в ЭОКА-2
108

. Нельзя 

исключить, что данные события были восприняты Макариосом как 

свидетельство эффективности его политики по борьбе с радикалами, тем более, 

что в начале 1974 года, от сердечного приступа умер Г. Гривас, главный 

оппонент Макариоса на острове.  

Вероятнее всего главная ошибка Макариоса заключалась в том, что он 

считал главным источником угрозы для себя Г. Гриваса, и после смерти 

последнего видимо счел, что его режим вполне устойчив. Однако смерть Г. 

Гриваса уже не могла отложить трагическое развитие событий, более того, в 

какой-то мере она ускорила развитие событий. Режим «черных полковников» 

после смерти Гриваса легко подчинил себе все силы, сосредоточенные в 

Национальной гвардии ЭОКА-2, и фактически приступил к свержению 

неугодного Макариоса, которого к тому же, из-за его близких отношений с 

Москвой, считали чуть ли не ставленником Кремля. Убежденность в правоте 

подобного подхода Афинам добавляла и то, что коммунисты Кипра 

продолжали негативно относиться к хунте и поддерживали Макариоса.  

Осознание растущей угрозы вынуждает в начале июля 1974 г. Макариоса 

обратиться с письмом на имя президента Греции, в котором «он обвинил хунту 

в попытке свергнуть правительство Кипра через греческих офицеров членов 

Национальной гвардии, которые, в свою очередь, поддерживали 

террористическую деятельность ЭОКА-Б»
109

.  

Требования Макариоса никак не укладывались в рамки деятельности 

афинской хунты, «одной из задач, которую поставили себе радикалы [«черные 

полковники»], было присоединение Кипра к Греции»
110

. 
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Поэтому неудивительно, что в ответ на послание Макариоса греческие 

офицеры, состоящие в Национальной гвардии, по приказу Афин 15 июля 1974 

г. осуществили государственный переворот. «Части Национальной гвардии и 

боевики ЕОКА-2 атаковали правительственные здания в Никосии, 

охранявшиеся «Тактическим резервом», и начали расстреливать 

коммунистов»
111

.  

Бойцы Тактического полицейского резерва, вооруженные легким 

стрелковым оружием и не имевшие большого опыта ведения боевых действий, 

не смогли  оказать достойное сопротивление Национальной гвардии и членам 

ЭОКА-2, имевшим к тому же на вооружении танки, из которых был 

подвергнут обстрелу и президентский дворец. Потери в ходе боевых действий 

превысили 500 человек
112

. 

Напуганный действиями путчистов, и не имея реальных сил для 

подавления последних, Макариос «бежал на территорию Британской военной 

базы, а оттуда на Мальту»
113

.  

В результате под контролем путчистов оказались аэропорт, 

радиостанция, «президентский дворец, ряд административных учреждений 

в Никосии». Президентом Кипра был провозглашен Никос Сампсон, 

представитель «греческой подпольной организации EOKA-B, выступавшей 

за присоединение Кипра к Греции»
114

 и которого характеризуют как человека, 

«прославившегося своей жестокостью в 1950-х и 1960-х годах»
115

.  

Захват власти на Кипре и бегство Макариоса, создало у путчистов 

иллюзию, что они смогут с минимальными потерями со своей стороны 

разгромить и силы турок-киприотов и реализовать идею энозиса. Поэтому 
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силы Национальной гвардии и ЭОКА-2 осуществляют нападение на 33 

турецких деревни. 

При этом необходимо понимать, что объектом атак становились не 

воинские формирования, скрывающиеся за фортификационными 

сооружениями, а обычные населенные пункты с мирным населением. 

Жертвами действий боевиков Национальной гвардии и ЭОКА в первые же дни 

развязанного ими террора в основном стали женщины и дети, которые 

уничтожались не с меньшим остервенеем, чем члены турецких сил 

самообороны, численность которых к тому же, даже с учетом имевшегося на 

острове турецкого воинского контингента, во много раз уступала общей 

численности Национальной гвардии и ЭОКА-2. Ожидать иного от членов 

названных формирований было бы большой наивностью, так в течение многих 

лет они воспитывались исключительно в духе приверженности идеям 

«энозиса», ненависти к любым силам, противостоящим реализации этой идеи, 

даже если они были этническими греками, а тем более когда они были членами 

общины турок-киприотов.  

Рост насилия со стороны Национальной гвардии и ЭОКА-2 в отношении 

как сторонников Макариоса, греческих коммунистов, так и турок-киприотов в 

какой-то момент казалось помог им достигнуть заветной цели и «объявление о 

присоединении к Греции ожидалось со дня на день»
116

. 

Казалось бы, в этих условиях международное сообщество должно было 

высказать свое негативное отношение к свержению законного правительства 

Кипра во главе с Макариосом и предпринять определенные шаги, 

направленные как на изоляцию афинской хунты, являвшейся главным 

инициатором свержения Макариоса, так и на осуждение действий путчистов на 

самом острове.  

Однако необходимо понимать, что ситуация развивалась стремительно и 

порой шаги, предпринимаемые различными странами, в том числе и в ООН, 

так же и самой организацией, явно запаздывали. Опять же этому 
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способствовали и различные подходы к кипрской проблеме основных акторов 

международных отношений. 

Очевидно, что наибольшую озабоченность происходящим на острове 

проявляла Турция. Первые шаги Анкары были направлены на согласование 

общей линии поведения с Лондоном, как одним из гарантов Лондонско-

Цюрихских соглашений, а также требования от Афин выполнения этих 

договоренностей, которые исключали возможность присоединения Кипра к той 

или иной стране.  

Правящий в Афинах режим «черных полковников», уверенный в 

реализации своих планов и фактически открыто поддерживающий путчистов, 

турецкие озабоченности проигнорировал. Со своей стороны, англичане не 

проявили большую заинтересованность в выполнении взятых на себя 

обязательств гарантов кипрской независимости и отказались от использования 

силы для подавления мятежа. Тем временем насилие на острове и кровавые 

стычки на межэтнической почве продолжали нарастать, и тогда Турция, 

опираясь на свое право использования силы, зафиксированное в Лондонско-

Цюрихских договоренностях, в ночь с 20 на 21 июля начинает силовую 

операция на Кипре, назвав ее «миротворческой».  

В ряду стран, чьи геополитические позиции оказались серьезно 

подорваны действиями путчистов во главе с Никосом Сампсоном, оказался и 

Советский Союз. Примечательно, что к этому времени тесные связи 

Советского Союза с Кипром привели к тому, что численность 

дипломатического корпуса в Никосии была самой большой «в этой части 

Средиземного моря, численность его персонала была больше чем в любом из 

советских посольств в Каире, Тегеране и Бейруте»
117

. 

Поэтому неудивительно, что Советский Союз оказался настроен крайне 

негативно к действиям путчистов, которых поддерживал режим «черных 

полковников».  Это же обстоятельство диктовало и дальнейшую линию 

поведения СССР в разворачивающихся событиях. Именно поэтому нам 
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представляется некорректной оценка линии поведения Советского Союза, 

данная в работе ряда зарубежных авторов.  

Так армянские авторы А. Оганнисян и Л. Овсепян в своей статье 

обвиняют СССР в том, что наряду с США «своим бездействием развязали 

туркам руки», и «18 июля 1974 г. началась военная операция турецкой армии 

под названием «Атилла», подготавливаемая несколько месяцев»
118

. Данная 

часть работы указанных авторов также выглядит некорректной, так как, во-

первых, указанная операция началась в ночь с 20 на 21 июля, во-вторых, вряд 

ли турецкие военные или политическое руководство этой страны могли за 

несколько месяцев до указанных событий знать, что на Кипре будет совершен 

военный переворот, чтобы приступить к подготовке десантной операции. 

Наоборот, очевидно, что операция готовилась в полной спешке, и решение о 

применении силы на Кипре далось туркам нелегко.  

Со своей стороны, Москва на первых порах не готова была в открытую 

поддержать турецкую силовую операцию, но тогда возникает вопрос, а откуда 

взялись беспочвенные обвинения в адрес Советского Союза в том, что СССР 

наряду с США способствовал началу турецкой высадки на Кипре.  

На наш взгляд, такая оценка является отражением содержания 

публикаций в основном греческих авторов, которые, говоря о кризисе 1974 

года, стараются выставить действия Турции и всех сил, поддерживающих 

турецкую линию поведения, исключительно в негативном ключе. Так 

греческий исследователь журналист Макариос Дросиотис старается в своей 

работе переложить значительную часть вины за произошедшие события на 

плечи… СССР. В пользу своей версии он приводит слова советских 

дипломатов, которые, оценивая турецкое вторжение на Кипр, характеризовали  

действия Турции как «законную реакцию «на действия «греческих военных, 

которые [...] продолжают свои агрессивные действия против независимости 
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кипрского народа». Москва утверждала, что «греческая интервенция» была 

поддержана «определенными кругами военного блока НАТО»
119

. 

Кроме того, греческий автор пишет о том, что в заявлении Советского 

правительства содержалось указание на то, что «Турция высадила десант на 

Кипре» и что «вооруженные столкновения начались между турецкими 

войсками и отрядами мятежников», а также то, что действия Турции были 

продиктованы желанием «защитить турецкую общину на острове»  и что турки 

«пошли на этот шаг после того, как они убедились, что все мирные средства 

урегулирования конфликта исчерпаны», а самое главное, что целью турецкой 

операции было «восстановление независимости Кипра и авторитет ее 

законного Правительства»
120

. Все эти слова, по мнению ряда авторов, 

свидетельствуют о том, что Советский Союз чуть ли не подталкивал Турцию к 

началу военной операции на Кипре.  

Самое интересное заключается в том, что в заявлении Советского 

правительства, на которое ссылается автор при выстраивании своей гипотезы, 

нет слов прямой поддержки действий турецкой стороны, правда там нет и слов 

с осуждением именно турецкого вмешательства. В тексте действительно есть 

положения, в которых возлагается вина на «милитаристские круги НАТО», и 

опасение, что проблема может быть урегулирована «в узком кругу государств -  

членов НАТО… в обход Совета Безопасности и его решений». В целом 

содержание Заявления имеет своей целью оказать содействие восстановлению 

законного правительства Кипра. Отмечалось, что «события на Кипре требуют 

ответственных и позитивных действий со стороны всех государств, которым 

дороги интересы мира и безопасности. Независимость, суверенитет и 

                                                 
119

Drousiotis М. Soviet duplicity in the Cyprus crisis // 

 http://cyprus-mail.com/2014/07/20/soviet-duplicity-in-the-cyprus-crisis/ 
120

Drousiotis М. Soviet duplicity in the Cyprus crisis // 

 http://cyprus-mail.com/2014/07/20/soviet-duplicity-in-the-cyprus-crisis/ 

http://cyprus-mail.com/2014/07/20/soviet-duplicity-in-the-cyprus-crisis/


 

 

73 

территориальная целостность Республики Кипр должны быть 

восстановлены»
121

. 

Реальность, сложившаяся к началу турецкого вмешательства на Кипр, 

формировала и очень сложное отношение США к происходившим событиям. К 

сожалению, в отечественной исторической науке нет исследований, в которых 

давалась бы объективная оценка линии поведения американской дипломатии в 

трагические дни июля 1974 г. Именно поэтому оценка, даваемая действиям 

американцев в тот период, часто выглядят нелогичной и противоречивой, 

например, А. Соколов пишет, что «в этом вооруженном конфликте [речь идет о 

турецком вторжении на Кипр] между странами-участницами военно-

политического блока НАТО двойственную позицию занимало его руководство 

вообще, и США в частности. В начале кипрского кризиса США стремились 

добиться международного признания переворота и удержать Турцию от 

принятия мер по охране турецкой общины. После провала этих замыслов они 

сосредоточили свои усилия на том, чтобы добиться фактического раздела 

острова или создания условий для этого
122

.  

Иную трактовку события предлагают западные исследователи, так в 

частности отмечается, что целью американцев было предотвращение греко-

турецкой войны из-за Кипра, но в Совете безопасности, где шло обсуждение 

ситуации, выяснилось, что турки «лоббируют против прекращения огня, 

советы [CCCР] настаивают на утверждении проекта резолюции Совета 

безопасности, которая была распространена накануне вечером и в которой 

говорилось только о перевороте, как будто турецкого вторжения не произошло 

за это время.  В итоге был достигнут компромисс, и проект резолюции, 

подготовленный… содержал и призыв к прекращению огня ...  таким образом 
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Резолюция 353 призвала к выводу с Кипра греческих офицеров, без ссылки на 

турецкое вторжение, и она была единогласно принята 20 июля 1974 года»
123

. 

Однако такая интерпретация содержания Резолюции 353 СБ ООН, также 

является далекой от действительности, на самом деле этот документ, во-

первых, содержал призыв ко всем государствам уважать суверенитет и 

независимость Кипра, во-вторых, настаивает на том, чтобы «все стороны, 

участвующие в настоящий момент в боевых действиях, в качестве первого 

шага прекратить огонь», в-третьих, требовал «немедленного прекращения 

иностранной военной интервенции», в-четвертых, предлагал «безотлагательно 

вывести из Республики Кипр присутствующий там иностранный военный 

персонал… включая персонал, вывод которого потребовал президент 

Республики Кипр архиепископ Макариос в своем письме от 2 июля 1974 

года»
124

.  

Таким образом, очевидно, что ни Советский Союз, ни США, ни другие 

члены СБ ООН принятием этой резолюции не поощряли Турцию на 

оккупацию северной части Кипра. Более того, даже М. Дросиотис пишет о том, 

что «по словам американского постпреда, Советы работали в тесном 

сотрудничестве с киприотами, на протяжении дня, даже в последнюю минуту 

по телефону связывались с … архиепископом, чтобы убедиться, что он 

поддерживает резолюцию»
125

. 

Поэтому считать позицию советских дипломатов протурецкой можно 

лишь с большой натяжкой, ведь не секрет, что Макариос, выступая в ООН, 

главным агрессором на Кипре назвал Грецию.  

Тем временем высадка турецких войск на Кипр и последовавшей за этим 

разгром сил Национальной гвардии и ЭОКА-2 создали не только новую 
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реальность на острове, но и в самой Греции. Поражение греческих войск на 

поле боя на Кипре привело к тому, что режим «черных полковников» 

вынужден был «перейти к мобилизации. Наличие у граждан оружия позволило 

греческим офицерам, приверженным демократии, потребовать от режима 

передачи власти гражданскому руководству. 23 июля 1974 г. под угрозой 

приближения к Афинам армейского корпуса, хунта была вынуждена передать 

управление государством гражданскому правительству»
126

. 

Вместе с тем, новое греческое правительство не желало идти на уступки 

туркам в кипрском вопросе и выполнять обязательства, взятые на себя 

согласно Женевской декларации, подписанной сторонами конфликта 25 июля 

1974 г. и которая предусматривала восстановление на острове 

конституционного строя 1960 г.; не расширение контролируемых зон; 

установление контроля миротворцев ООН по линии  прекращения огня; снятие 

греческими войсками осады турецких районов с вводом на их место сил ООН.  

Камнем преткновения «снова стал вопрос о федеративном устройстве… 

Греческая сторона настаивала на едином центральном правительстве и 

культурной автономии для турок. Турецкая… предлагала создание на 30 

процентах территории… турецкого автономного района на севере Кипра. Она 

также заявила о возможности сократить вдвое автономный район на севере… и 

«получить» оставшиеся 15 процентов… в виде турецких анклавов в южной 

части острова. Однако греческая сторона потребовала… три-четыре дня для 

«обдумывания» турецких предложений. Было очевидно, что греческая сторона 

хочет выиграть время, рассчитывая на давление США и Великобритании на 

Турцию с целью вывода войск»
127

. 

На фоне невозможности достичь внятного соглашения с Грецией, а также 

в свете того, что воспользовавшись перемирием, бойцы Национальной 

гвардии, являющиеся сторонниками ЭОКА, стали проводить «погромы 
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турецкого населения», в результате чего «в июле – августе 1974 г., по 

сведениям британской, американской и западно-германской печати, было 

уничтожено всѐ мужское население деревни Токини, сожжены деревни Алоа, 

Сандаларис, Марата, где впоследствии были обнаружены массовые 

захоронения мирных турок-киприотов», а также произошли погромы в 

«турецких кварталах Фамагусты и Пафоса»
128

, Анкара принимает решение о 

продолжении операции на Кипре, что в конечном итоге приводит к оккупации 

и установлению контроля турков над 37% территории Кипра, а после 

одностороннего провозглашения 13 февраля 1975 г. Турецкой федеративной 

республики Кипр, происходит фактический раздел острова на две части по 

этническому признаку. 

Резюмируя, можно сказать, идея «энозиса», ставшая в свое время 

идеологической основой борьбы за независимость острова, в 1960-1974 стала 

фактором, разрушающим кипрскую государственность. Кипрское  руководство 

во главе с Макариосом, первоначально относилось к независимости как к 

феномену, который должен был послужить мягкой, эволюционной 

реализацией идеи «энозиса», именно поэтому оно так активно добивалось 

пересмотра положений Лондонско-Цюрихских соглашений, которые при всей 

своей противоречивости давали шанс на независимое развитие острова. 

Подержанная международным сообществом идея трансформации сути 

указанных соглашений, выражающаяся в желании ограничить политические 

права турецкой общины острова, способствовала росту насилия в 

межэтнических отношениях на острове, масштабы которого достигли своего 

пика после попытки насильственного изменения ситуации, сложившейся на 

острове к лету 1974 года. 

Ухудшению дел на острове также способствовала и атмосфера 

«холодной войны», которая не позволяла ведущим игрокам мировой политики, 

в том числе и СССР, США и Великобритании координировать свои усилия по 
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нормализации ситуации на Кипре. В этих условиях СБ ООН и ООН в целом не 

смогли принимать эффективных решений, направленных на решение кипрской 

проблемы.  

Результатом боевых действий на острове лета 1974 года стал не только 

раздел острова по так называемой «зеленой линии», но и новые позиции 

сторон в переговорном процессе.  
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Глава вторая. 

Участие государств и международных организаций в переговорном 

процессе по кипрской проблеме в 1974-2004 гг. 

 

§ 1. Попытки урегулирования конфликта в 1974-1983 гг. 

 

Завершение активных боевых действий на Кипре в 1974 г. вновь 

выдвинуло на первый план дипломатический путь урегулирования конфликта. 

К этому моменту, как уже отмечалось ранее, стали формироваться новые 

позиции сторон в переговорном процессе.  

Представители как греческой, так и турецкой общин Кипра понимали, 

что оказались в новой реальности, в которой старые подходы к 

урегулированию конфликта, заложенные в двух противоположных подходах к 

кипрской проблеме, оказались нежизнеспособными. 

Отныне урегулирование конфликта не могло идти на основе 

исключительно Лондонско-Цюрихских соглашений, что конечно устраивало 

греческую сторону, но вместе с тем нельзя было реализовать в полном объеме 

и идеи, содержавшиеся в докладе Посредника ООН на Кипре Г. Пласа от 26 

марта 1965 г., что устраивало теперь уже турок-киприотов. 

После событий лета 1974 г. объектом переговоров наравне с 

обсуждением будущего политического устройства Кипра стал вопрос о 

контроле греков-киприотов и турок-киприотов над различными частями 

острова.  

Согласно утверждениям А. Крылова, еще до начала активной фазы 

противостояния летом 1974 г., турки-киприоты планировали в случае 

размежевания взять под свой контроль 38 % территории Кипра
129

. 
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В ходе августовских боестолкновений под контролем турок-киприотов, 

поддерживаемых вооруженными силами Турции, оказывается 37% территории 

Кипра. Согласно данным греков-киприотов, под контролем турецкой стороны 

оказалось 36,2% территории острова
130

.  

Причем отмечается, что это были наиболее освоенные с точки зрения 

ведения сельского хозяйства земли, и на территориях располагались основные 

мощности кипрской экономики, так утверждается, что «на момент подписания 

мирного соглашения 17-го августа 1974-го года, подконтрольная турецким 

войскам территория включала в себя около 70 % всей промышленности 

острова, 80 % туристических объектов, 65 % пахотной земли»
131

. 

Таким образом, к моменту, когда улеглись первые страсти, вызванные 

столкновениями лета 1974 г., турки-киприоты имели на руках опредленные 

козыри, которые они видимо планировали обменять на гарантии своей 

безопасности, а также рассчитывали, что и их интересы будут в большей 

степени учтены при определении будущего политического устройства Кипра, 

включая организацию системы государственного управления на острове.  

При этом, необходимо учитывать, что события предыдущих лет не 

позволяли туркам-киприотам с полным доверием относиться к действиям и 

предложениям греков-киприотов, так как те, ни на уровне своих политических 

лидеров, ни на уровне общественного мнения не только не собирались 

отказываться от идей энозиса, но даже толком не осудили действия 

ЭОКА/ЭОКА-2, спровоцировавших кровопролитие 1974 года.  

В этих условиях большая доля ответственности по сближению позиций 

конфликтующих сторон ложилась на международное сообщество, выразителем 

воли которого являлась ООН.  
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На 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН наряду с обсуждением 

других проблем большое внимание было уделено кипрской проблеме, 

результатом чего стало принятие 1 ноября 1974 г. резолюции № 3212
132

.  В 

отечественной научной и учебной литературе при освещении содержания 

данного документа подчѐркивается, что резолюция призвала «все государства 

уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность и 

политику неприсоединения Республики Кипр и воздерживаться от всех актов 

(и интервенции), направленных против нее … подчеркивалась необходимость 

вывода с Кипра всех иностранных войск, ликвидации иностранного военного 

присутствия и прекращения всякого вмешательства в дела республики. 

Резолюция рекомендовала продолжать контакты и переговоры между 

представителями обеих общин при посредничестве генерального секретаря 

ООН. В резолюции также указывалось, что все беженцы должны вернуться в 

свои дома в условиях безопасности»
133

. Так же особо подчѐркивается, что 

«решение Генеральной Ассамблеи ООН было одобрено Советом Безопасности 

ООН в его резолюции 361 (1974), что сделало его выполнение обязательным. 

Однако, хотя Турция и голосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи 

ООН, на деле она отказалась от ее выполнения»
134

. 

На наш взгляд, подобная трактовка событий является не совсем 

корректной, так целью подобных утверждений является желание переложить 

всю ответственность за конфликт на турецкую сторону, без учета реалий, 

сложившихся тогда вокруг кипрского урегулирования и даже без учета всех 

пунктов названного выше документа. Так резолюция 3212 содержала пункт 3, в 

котором отмечалось, что «конституционная система Республики Кипр – это 

дело общин киприотов-греков и киприотов-турок» и пункт 4, который гласил, 
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что ООН «выражает удовлетворение по поводу контактов и переговоров, 

ведущихся на равной основе при добрых услугах Генерального секретаря 

между представителями двух общин, и призывает к их продолжению с целью 

свободного достижения взаимоприемлемого политического урегулирования на 

базе их основных и законных прав»
135

.  

Наличие перечисленных пунктов, а главное их смысловое содержание, 

позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, к моменту появления 

названой резолюции стороны конфликта уже вошли в переговорный процесс 

для того, чтобы попытаться определить контуры будущего политического 

устройства Кипра; во-вторых, теперь ООН не мог просто игнорировать 

позицию турок-киприотов на этих переговорах и принимать аргументы по 

будущему обустройству острова, поддерживая только официальные власти 

Кипра, как это было в 1965 г. при принятии плана   Г. Пласа. 

Позицию, занятую ООН осенью 1974 года, можно назвать продуманной, 

учитывающей реалии, сложившиеся на острове после лета 1974 года, а главное, 

подталкивающие стороны к выработке взаимоприемлемого соглашения.  

На самих переговорах, делегацию греков-киприотов возглавлял Глафкос 

Клеридис (Клиридис), а турок-киприотов -  Рауф Денкташ. Стороны пытались 

найти некий консенсус, который позволил бы населяющим остров общинам 

сохранить государственность Кипра в виде единого политического 

образования. Однако сказанное не означает, что стороны были склонны к 

радикальным компромиссам.  

Позиция турок-киприотов на переговорах сводилась к тому, что 

дальнейшее существование единого Кипра возможно только при создании 

федерации, в которой обе общины обладают одинаковыми политическими 

правами, при этом в области организации реальной экономической жизни 

острова контакты между общинами должны быть минимальными, то есть они 
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не стремились в полном объеме сохранять единое экономическое 

пространство. Формированию этой позиции способствовало и то, что после 

событий августа 1974 г. основные экономические мощности острова оказались 

под контролем турок-киприотов. 

Со своей стороны, греки-киприоты, осознавая, что принятие 

предложений турок-киприотов по локализации экономической жизни острова в 

рамках двух общин будет означать фактический раздел Кипра, предлагали 

ради будущего сохранить возможность свободы передвижения и владения 

имуществом. Кроме того, с их точки зрения важно было сохранить и единое 

финансовое пространство. Касаясь политического будущего возможной 

федерации, греки-киприоты настаивали на том, чтобы на международном 

уровне именно они считались представителями национального правительства 

(всего Кипра), обещая со временем передать часть полномочий туркам-

киприотам. Последние, со своей стороны, хотели, чтобы в соглашениях 

отражалась в первую очередь двухобщинность острова
136

. 

Сложнейшие переговоры в случае успешного завершения могли 

несколько снизить остроту конфликта, но этому не суждено было сбыться, и 

это в первую очередь было связано с возвращением 7 декабря 1974 г. на Кипр 

Макариоса. Как отмечается, на острове «его встречали толпы народа. 

Обращаясь к киприотам, он вновь подчеркнул необходимость переговоров 

между общинами для преодоления разногласий и поиска решения кипрской 

проблемы»
137

. 

На самом деле за фасадом этих прекрасных слов стояло желание 

Макариоса вновь вынести обсуждение кипрской проблемы на международный 

уровень и, пользуясь поддержкой мировой общественности, решить ее в 

интересах греков-киприотов.  
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В отечественной научной литературе этот шаг излагается таким образом, 

что «10 февраля 1975 г., пытаясь возобновить диалог, греко-кипрская сторона 

передала туркам-киприотам предложения по урегулированию, основанные на 

резолюциях ООН. Эти предложения, направленные на защиту политических и 

экономических интересов и безопасности обеих общин, предусматривали 

право беженцев вернуться в свои дома, и, таким образом, не допустить 

искусственное разделение острова. Турецко-кипрской общине была 

предложена большая автономия, хотя и в рамках сильного центрального 

правительства»
138

. 

Очевидно, что переход греков-киприотов к обозначенным переговорным 

позициям, вовсе не устраивал турок-киприотов, и тогда они фактически 

отказались от решения жить двумя общинами, в двух фактически суверенных 

государствах, но объединенных в рамках свободной конфедерации
139

. 

Так же принято считать, что несогласие с предложениями греков-

киприотов, привело к провозглашению «лидерами турок-киприотов 13 февраля 

1975 г. «Турецкой федеративной республики Кипр» [Турецкое Федеративное 

Государство Северного Кипра (ТФГСК)]… Главой самозваного государства 

стал Р. Денкташ»
140

.  

При этом долгое время не бралось в расчет, что создание ТФГСК 

произошло не спонтанно, что этот шаг был согласован с греками-киприотами, 

что это было сделано согласно мирному соглашению 1975 г., «которое и 

предусматривало создание Турецкого Федеративного Государства Северного 

Кипра…, являвшегося частью государства Кипр» и что, только «оговорки, 

изложенные в соглашении относительно пересмотра статуса федерации, а 

также создания собственной конституции не были поддержаны 
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правительством Кипра и международным сообществом»
141

 и тем самым была 

упущена возможность начать процесс урегулирования кипрской проблемы еще 

во второй половине семидесятых годов прошлого века. 

О том, что создание ТФГСК было неслучайным или односторонним 

актом турок-киприотов пишет и исследователь Р.Р. Сулейманов, который 

отмечает что «в 1975 году было заключено мирное соглашение между греками 

и турками Кипра, по которому формой будущего устройства по-прежнему 

единого государства должна стать федерация. Именно тогда было 

провозглашено Турецкое Федеративное Государство Северного Кипра, которое 

турки-киприоты рассматривали как часть будущей общекипрской 

федерации»
142

. Об этом же пишет и М. Ананьева, отмечающая, что «в 1975 

году по условиям мирного соглашения было создано Турецкое Федеративное 

Государство Северного Кипра (ТФГСК), объявившее о своей независимости 

спустя восемь лет и получившее название Турецкой Республики Северного 

Кипра (ТРСК)»
143

. 

О том, что наличие соглашения о федеративном устройстве Кипра давало 

шанс на мирное урегулирование конфликта, свидетельствует и достигнутое 

между сторонами конфликта 2 августа 1975 г. Соглашение об обмене 

населением, которое предусматривало возможность туркам-киприотам 

переместиться с имуществом на северную часть острова, в свою очередь, 

грекам-киприотам перебраться в южную часть острова
144

.  

Сложные переговоры между сторонами конфликта, вопреки 

общепринятой точке зрения, пусть и с трудом, но все  же продвигались. В 1977 

г. состоялись  две встречи между лидерами двух общин, греков-киприотов – 
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Макариоса и турок-киприотов – Денкташа, с участием посредника в лице 

представителя ООН.  

Первая встреча произошла 27 января 1977 года. Лидеры общин, проявляя 

уважение друг к другу, без признаков вражды друг к другу, активно 

участвовали в обсуждениях и стремились затронуть все вопросы, которые 

были так или иначе связаны с урегулированием конфликта на Кипрском 

острове, однако, свои позиции особо уступать не хотели.  

Основные дебаты на переговорах развернулись вокруг нескольких 

ключевых вопросов.  

Первым, и, наверное, самым болезненным в их ряду, был вопрос 

беженцев. Раскол острова на две части способствовал возникновению 

огромного количества беженцев, не смирившихся с необходимостью смены 

места постоянного жительства в зависимости от своей этнической 

принадлежности. Вопрос остается открытым и по сей день. 

Вторым вопросом для обсуждения стала проблема территориального 

размежевания и проведение демаркационной линии, разделяющей остров на 

две части. Лидер греческой общины Макариос настаивал на предоставлении в 

распоряжение турок-киприотов только 20 % территории острова. Со своей 

стороны, Р. Денкташ не соглашался с этим предложением и настаивал на том, 

что именно 32,8 % территории Кипра – это территория, которая по праву 

должна принадлежать туркам-киприотам
145

. 

Третьей, но от этого не менее важной проблемой, которую пытались 

решить лидеры общин, заключалась в определении будущего Кипра как 

единого и полноправного актора международных отношений, точнее того, 

представители какой общин и как должны представлять страну на 

международной арене.  
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Нужно отметить, что переговоры проходили в довольно приятной 

атмосфере. Лидеры общин в этот момент стали понимать, что необходимо 

искать выход из сложной конфликтной ситуации. При этом, необходимо 

отметить, что Р. Денкташ первым же делом заявил о необходимости 

воссоединения острова. Он считал, что как турецкая, так и греческая общины 

должны жить вместе и, что урегулирование конфликта на Кипре выгодно 

обеим сторонам, поскольку как он отмечал, что «мы все плывем на одной 

лодке»
146

.  

И хотя стороны на январских переговорах не достигли существенного 

прогресса в вопросах урегулирования конфликта, они все же заметно 

продвинулись навстречу друг другу, что позволило организовать следующий 

раунд встреч, который состоялся в феврале 1977 г. Именно на этой встрече 

было подписано соглашение, в котором «кипрские власти впервые официально 

заявили о согласии на федеративное двухзональное государство»
147

.  

Соглашение, подписанное президентом Макариосом и Денкташем, 

предусматривало, что: «Кипр будет независимой, внеблоковой, совместной, 

союзной республикой»
148

, «территория под управлением каждой из общин 

должна быть согласована в свете договоренностей на основании ее 

экономической ценности, плодородия и собственности на землю, 

принципиальные  вопросы, такие как свобода передвижения, свобода 

расселения, право собственности, и другие вопросы особого характера 

открыты для дискуссии, принимая во внимание исходные принципы 

двухобщинности, федерализма и определенные практические сложности, 

связанные с турко-кипрской общиной»
149

, «полномочия и функции 
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центрального федерального правительства должны гарантировать единство 

страны
150

.  

Поступательному развитию переговорного процесса, в котором начали 

проглядываться контуры урегулирования кипрской проблемы, помешала 

наступившая в августе 1977 года смерть Президента Кипра Макариоса. Его 

преемником на посту президента стал Спирос Киприану.  

Предполагалось, что переговоры будут вестись на основании принципов 

и подходов, согласованных на переговорах 1977 года
151

. Однако результаты 

встречи нового лидера греков-киприотов С. Киприану и  Р. Денкташа  

оказались вопреки ожиданиям неутешительными, хотя в самом начале 

переговоров обе стороны стремились показать высокую степень гибкости и 

даже заявляли о готовности пойти на некоторые уступки.   

Переговоры в мае 1979 года начались с обсуждения проблем, которые 

остались открытыми после переговоров Макариоса-Денкташа в 1977 году.  Но 

попытки найти компромисса не увенчались успехом, хотя, как отмечает Ф. 

Гаджиев: «стороны зашли достаточно далеко и даже обсудили вопрос о 

возвращении греческих беженцев в Фамагусту»
152

.  

Новые сложности в переговорах возникли, когда лидеры общин начали 

обсуждать другие проблемы, которые по своей важности не уступали 

проблемам, которые были на повестке дня вовремя переговоров Макариоса и 

Денкташа. Среди них необходимо отметить проблему пропавших без вести 

людей после военных действий 1974 года, а также спор вокруг квартала 

Вароша, являющегося частью Фамагусты.  

Возможно компромисс мог бы быть достигнут, но считается, что этому 

помешала позиция лидера турецкой общины, который настаивал на принятии 

решений по вопросам строительства государства Кипр по двухзональному 
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принципу и урегулировании проблем безопасности на острове
153

. Говоря 

проще, лидер турок-киприотов требовал гарантий создания Кипрской 

Федерации и обеспечения безопасности турок-киприотов. Об этом 

свидетельствует и С. Киприану, который позже заявлял, что турецкая сторона 

могла поставить на повестку дня вопросы, касающиеся бизональности и 

безопасности, но это не означало скорое урегулирование кипрского конфликта 

в связи с неурегулированием вопросов, которые остались на повестке дня еще 

со временем переговоров с участием первого Президента Республики Кипр 

Макариоса.  

Кроме того, как утверждал Киприану, отклонение греческой стороной 

предложений по обсуждению вопросов бизональности и безопасности, было 

ответом на отклонение турецкой стороной выносимых на повестку дня 

греками-киприотами
154

.  

Чтобы не осложнять и так напряженные отношения между двумя 

общинами – греками-киприотами и турками-киприотами, ООН как посредник 

и третья сторона в урегулировании конфликта, подготовила ряд длительных, 

безрезультативных  и как выяснится потом неэффективных двусторонних 

переговоров с участием глав общин Меморандум по преодолению 

напряженных моментов со следующей формулировкой: 

–  Обе стороны подтвердили свои намерения по созданию Федерации, 

как это было предусмотрено в главных принципах, принятых в 1977 году по 

результатам встреч Макариоса и Денкташа, которая будет состоять из двух 

составных частей – зон или районов, составленных по национальному 

признаку; 

– Обе стороны отметили, что вопрос безопасности может быть поднят и 

обсужден в дальнейшем вовремя межобщинных переговоров. Урегулирование 

                                                 
153

1979 Classified Documents: Britain considered Kyprianou–Denktash agreement on May 1979 a 

―great deal‖ // http://news.pseka.net/index.php?module=article&id=10884 
154

1979 Classified Documents: Britain considered Kyprianou–Denktash agreement on May 1979 a 

―great deal‖ // http://news.pseka.net/index.php?module=article&id=10884 



 

 

89 

данной вопроса влечет за собой обеспечение безопасности как турецкой, так и 

греческой общинам
155

.  

Тем не менее, переговоры, прошедшие в 1979 году, не привели к 

достижению положительных сдвигов в урегулировании кипрского конфликта. 

Позиции, выдвинутые обеими сторонами, а также составленный ООН 

Меморандум не приветствовались ни одной из сторон. Как результат, кипрский 

конфликт остался в замороженной стадии еще на некоторое время.  

  К сожалению перезапуск переговоров при содействии представителя 

ООН Хавьера Перес де Куэльяра, не прошел гладко.  Постоянно возникали 

противоречия между сторонами, поскольку каждая из них искала 

преимущества непосредственно для себя, например, не могли никак прийти к 

компромиссу по спору вокруг квартала Вароша.   

С нашей точки зрения, совершенно прав исследователь Ф. Гаджиев, 

утверждающий, что провал переговоров был связан с тем, что  «обеим 

сторонам не хватило терпения. Греческая сторона обвиняла турецкую в 

желании построить на Кипре конфедерацию, турки считали, что греки не 

желают предоставлять туркам гарантии безопасности в форме истинной 

федерации»
156

. 

Новый этап в урегулировании кипрской проблемы начался в июне 1983 

года, когда Генеральный секретарь ООН Перес де П. де Куэльяр начал 

консультации со сторонами конфликта и «предложил контуры двух моделей 

возможного урегулирования. Они предусматривали территориальное 

размежевание между общинами в пропорциях 77:23 (первая модель) и 70:30 

(вторая) и соотношение греков- и турок-киприотов в органах центральной 

власти 60:40 (первая) или 70:30 (вторая). При этом общины - первая модель - 

избирали раздельно президента (грек-киприот) и вице-президента (турок-
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киприот); вторая модель предусматривала чередование этих избранных 

представителей на постах президента и премьер-министра»
157

. 

Кроме того, как отмечает Гаджиев Ф., «предусматривалось создание 

двухпалатного парламента. Нижняя палата, которая должна была включать 

депутатов от обеих общин, пропорционально соотношению населения острова, 

верхняя палата – равное количество депутатов от обеих общин. Каждая община 

должна была голосовать за своих депутатов по отдельности. 

- соотношение представителей общин на государственной службе - 60:40, 

в отличие от пропорции 70:30, закрепленной в Конституции 1960 г.; 

- уступки турками-киприотами от 8 до 13 процентов контролируемой 

ими территории. Турки должны были поступиться частью территории в обмен 

на более широкую представленность в центральном правительстве»
158

. 

На этот раз условия не устроили греческую общину, которая ссылалась 

на основные права человека: свободу передвижения, свободу проживания и 

право на собственность. Президент Кипра утверждал, что, в связи с тем, что  

эти права содержатся во Всеобщей декларации прав человека, они должны 

применяться и на Кипре в отношении 180 тысяч  беженцев – греков, которые 

при желании должны вернуться в свои дома  и пользоваться своей 

собственностью
159

. 

Таким образом, предложения Генерального Секретаря ООН  Перес де П. 

де Куэльяра, несмотря на его усилия, так и не стали основой для новых 

договорѐнностей по урегулированию конфликта. По мнению О.Н. Бредихина, 

это было связано с тем, что «греки-киприоты, с учетом позиции Афин, 

колебались, однако в итоге согласились принять эти предложения за основу 

для переговоров (сентябрь 1983 г.). Турки-киприоты, стремясь усилить свою 
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переговорную позицию, провозгласили в ноябре 1983 г. независимость 

«Турецкой Республики Северного Кипра»
160

. 

Со своей стороны, известный турецкий журналист-международник, Сами 

Коэн отмечает, что стороны не смогли достичь нового соглашения в результате 

того, что «лидер греков [киприотов] Спирос Киприану отверг план 

Генерального Секретаря ООН, и встречи были прекращены» и турецкая 

община стала готовиться к провозглашению своего государства.  При этом С. 

Коэн отмечает, что тогда никто не верил, что Р. Денкташ готов действительно 

сделать этот шаг в одностороннем порядке. В ряду причин, побудивших турок-

киприотов во главе с Р.Денкташ провозгласить ТРСК, он также называет 

окончание выборов в Турции, на которых победу одержал Т. Озал
161

, который 

явно не относился с симпатией к этой идее. Об этом свидетельствует и то, что 

«премьер-министр Турции Тургут Озал совместно с МИДом первоначально 

выразили отрицательное отношение к созданию ТРСК»
162

. 

Со своей стороны, Р. Денкташ утверждал, что «создание независимого 

государства является необходимой предпосылкой для формирования 

федерации с греками-киприотами»
163

. Данное заявление в целом ложится в 

логику действий турок-киприотов, направленных на усиление своих 

переговорных позиций, о чем говорилось выше. 

Однако реакция международного сообщества на этот акт оказалась очень 

негативной, что нашло отражение в резолюции СБ ООН № 541/83 от 18 ноября 

1983 года, в котором в частности отмечалось, что СБ ООН «выражает 

сожаление по поводу заявления властей киприотов-турок о так называемом 

отделении части Республики Кипр… призывает все государства не признавать 
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никакое кипрское государство, кроме Республики Кипр», кроме того СБ ООН 

обратился к Генеральному секретарю ООН с призывом продолжить свою 

миротворческую миссию и в скором времени добиться прогресса в 

продвижении к справедливому и долгосрочному урегулированию кипрской 

проблемы
164

.  

Таким образом, можно утверждать, что в период 1974 -1983 гг. 

многочисленные переговоры между общинами Кипра, направленные на 

разрешение конфликта, так и не достигли целей. Связано это было с рядом 

факторов:  

- во-первых, греческая община требовала вернуть город Вароша, который 

до турецкого вторжения являлся туристическим центром Кипра.  

- во-вторых, переговоры не привели к созданию межобщинной 

концепции, которая была бы заложена в Конституцию Кипра. Каждая из 

сторон отстаивала свою позицию по этому вопросу. Турки-киприоты, 

составлявшие меньшинство на Кипре, выступали за отдельное расселение 

общин в федеральных штатах. На что греки-киприоты отвечали резкой 

критикой, выступали за то, чтобы федеральный штат не состоял полностью из 

представителей одной общины.  

Расхождение в позиции двух сторон состояло еще в том, что одна из них 

понимала двухзональность как федерацию, другая как конфедерацию. При 

этом лидеры обеих общин осознавали, что устойчивое развитие Кипра 

возможно только как независимого государства. Вместе с тем стороны 

конфликта не склонны были к большим уступкам при разрешении как не 

парадоксально второстепенных вопросов.  

Неспособность к компромиссам в конечном итоге вывел конфликт на 

новый уровень, что выразилось в создании непризнанной никем, кроме 

Турции, государства Северного Кипра в 1983 г., что еще на долгие годы 

замедлило процесс урегулирования кипрского конфликта.  
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§ 2. Кипрская проблема в 1984-1991 гг.  

 

Как уже отмечалось в предыдущей части данного исследования, 

неспособность к компромиссам, желание в любой форме укрепить 

собственную позицию на переговорах по урегулированию кипрской проблемы 

поздней осенью 1983 г. привели не только к кризису в самих переговорах, но и 

к провозглашению «ТРСК», что автоматически загоняло переговаривающиеся 

стороны в очередной тупик.  

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что обе стороны 

конфликта не только заявляли о своей приверженности к мирному 

урегулированию конфликта, но в принципе действительно осознавали, что 

иного пути решения проблемы не существует.  

Именно последнее обстоятельство оставляло возможность для 

возобновления переговорного процесса.  

Уже в ноябре 1983 г., после того как произошло провозглашение 

«Турецкой Республики Северного Кипра», а Совет Безопасности ООН принял 

Резолюцию №541 (1983), осуждающую этот шаг, сотрудники этой 

международной организации начинают активную посредническую 

деятельность, связанную с урегулированием кипрской проблемы.  

Для начала необходимо было хотя бы в аморфной форме  наладить 

диалог между сторонами конфликта.  

Понимая, что сразу посадить за стол переговоров представителей обоих 

общин, а именно греческой и турецкой,  будет сложно, Генеральный секретарь 

ООН Перес де Куэльяр встречается с министрами иностранных дел Греции и 

Турции Ионасмом Хараламбопулосом и Ильтером Тюркменом соответственно.  

Главное требование, озвученное Генеральным секретарем, сводилось к тому,  
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что необходимо соблюдать все резолюции ООН и «содействовать мирному 

урегулированию проблемы»
165

.  

В своем стремлении способствовать урегулированию конфликта 

представители ООН проводят с представителями обеих общин Кипра 

переговоры по возможному «конституционному устройству, выводу 

иностранных войск и статусу международных договоров и гарантий»
166

. 

Заинтересованность Генерального секретаря ООН Переса де Куэльяра в 

урегулировании Кипрского конфликта подвигает и противостоящие стороны 

делать определенные шаги навстречу друг другу, но при этом они стараются не 

афишировать свои инициативы. 

В январе 1984 г. Киприану направил Генеральному секретарю  ООН  

свои предложения по урегулированию конфликта, которые включали в себя 

шесть пунктов. Суть предложений сводилась к тому, что под контролем турок-

киприотов должно было остаться 25% территории острова, на линию 

разграничения предлагалось ввести международные силы, но самое главное 

заключалось в предложениях по возможному политическому устройству 

Кипра. Так Киприану считал, что должность президента должен занимать грек-

киприот, а должность вице-президента – турок-киприот. Совет министров 

должен быть сформирован в соотношении 70 к 30. Касательно парламента он 

предлагал создать однопалатный парламент, а в случае «утверждения 

двухпалатного – нижняя палата формируется исходя из численного 

соотношения греков и турок, верхняя – в зависимости от функций палаты». 

Далее предлагалось, что Федеральный Высший суд будет «с равным 

представительством от обеих общин». Федеральное правительство должно 

было заниматься «иностранными делами, международной связью, паспортами, 

таможенными вопросами, тарифами и т. п.»
167

.  
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Важнейшим пунктом предложений С. Киприану было «соблюдение 

свободы передвижения, свободы размещения и права на собственность во всех 

районах стран
168

. 

Через некоторое время информация о предложениях президента Кипра 

была доведена Генеральным секретарем ООН Перес де Куэльяр до Рауфа 

Денкташа, хотя и не в полном объеме. После этого процесс взаимодействия 

сторон при посредничестве ООН продолжился. 

При этом согласно Заявлению Президента США Рональда Рейгана от 8 

мая 1984 г. «О ситуации на Кипре», турецкая сторона в это время готова была 

пойти на серьезные уступки, для урегулирования конфликта, так в частности 

отмечается, что представители турок-киприотов предложили ряд мер в 

качестве жеста доброй воли, «предлагая, среди прочего, передачу части 

прибрежного города Вароша Организации Объединенных Наций с 

возможностью поселения там греческого населения… Турция объявила о 

выводе 1500 военнослужащих из Северного Кипра»
169

. 

Летом того же года Генеральный секретарь ООН предложил сторонам 

«проект соглашения, содержащий элементы всестороннего решения кипрской 

проблемы»
170

. 

В сентябре 1984 года в Нью-Йорке начинается цикл встреч между 

сторонами конфликта, получивших название «Непрямых Переговоров», так как 

представители греков-киприотов отказывались напрямую вести переговоры с 

руководством турок-киприотов, пока те не отзовут свое признание «ТРСК».  

Сотрудникам ООН во главе с Генеральным Секретарем приходилось 

общаться с каждой стороной по отдельности, что не помешало им подготовить 

Проект Рамочного Соглашения, в котором говорилось, что создается                     

«1. Федеративная Республика которая будет состоять из двух провинций или 
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федеративных государств и состоят из греко-кипрской и турецко-кипрской 

общины, члены которых будут гражданами Федеративной Республики.            

2. Официальными языками Федеративной Республики будут греческий и 

турецкий. 3. Федеративная Республика будет иметь нейтральный флаг и гимн 

... 4. Полномочия и функции Федеративной Республики будут разграничены.  

5. Законодательная власть Федеративной Республики будет состоять из двух 

палат: нижней палаты с представительством 70 на 30 киприотов-греков и 

турок-киприотов и верхней палаты с представительством 50 на 50.  6. Система 

власти Федеративной Республики будет президентской. 7. Президент будет 

греческом, а вице-президент представителем турок-киприотов. Они будут 

символизировать единство страны и равный политический статус обоих 

общин. Они будут иметь право раздельно или совместно наложить вето на 

любой закон или административное решение. 8. Совет Министров будет 

состоять из греков-киприотов и турок-киприотов в соотношении 7 к 3.              

9. Конституционный Суд Федеративной Республики будет состоять из одного 

греческого, одного турецкого и одного некипрского члена с правом голоса»
171

. 

Как видно из этого перечня, большая часть Проекта Рамочного 

Соглашения была составлена на основе предложений С. Киприану, 

направленному Генеральному секретарю ООН в начале 1984 г. и, казалось бы, 

это обстоятельство должно было подвигнуть греков-киприотов поддержать 

усилия Перес де Куэльяра, однако это не произошло, в то время как «проект 

соглашения был принят Турцией и безоговорочно турко-кипрской 

общиной»
172

. Таким образом, ожидаемое подписание соглашения 17-20  января 

1985 г., между представителями кипрских общин не состоялось.  
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Спустя некоторое время греки-киприоты, видимо осознав, что линия их 

поведения на переговорах в Нью-Йорке не принесли им никаких дивидендов, 

«призвали к проведению международной конференции или нового саммита»
173

.  

Со своей стороны, не желая хоронить наметившийся прогресс в диалоге 

между представителями кипрских общин, в апреле 1985 г. Генеральный 

секретарь ООН П. де Куэльяр выступил с новыми инициативами по 

урегулированию конфликта. По мнению О.Н. Бредихина, новые предложения 

«были смещены, скорее, к позициям греков-киприотов (ограничение турко-

кипрского субъекта 20% территории острова, составление графика вывода 

турецких войск до формирования единого правительства Кипра, новая система 

международных гарантий статуса острова)»
174

.  

Вероятнее всего, корректируя свою позицию по переговорному процессу, 

Генеральный секретарь ООН стремился подтолкнуть греческую сторону к 

подписанию того или иного соглашения, так как именно она фактически 

сорвала подписание взаимоприемлемого мира в начале 1985 г.  

Однако подобный подход к проблеме таил в себе опасность того, что  на 

этот раз руководители турок-киприотов не будут подписывать соглашения, на 

условиях больше устраивающих греков-киприотов. Наверняка Генеральный 

секретарь ООН понимал, что подобная угроза существует, но вероятнее всего 

он надеялся, что турки-киприоты, как и в предыдущий раз проявят склонность 

к компромиссам, особенно на фоне того, что в это время не только турки-

киприоты, но и сама Турция находились под дипломатическим давлением 

своих союзников, требующих от них смягчить свои позиции по кипрской 

проблеме. 

Однако эти ожидания не оправдались, более того, турки-киприоты, 

почувствовав, что началась трансформация позиции Генерального секретаря 
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ООН, и тогда в мае того же года приняли новую конституцию, в соответствии с 

которым в июне избрали Рауфа Денкташа президентом «ТРСК». 

Ужесточение позиций турецкой стороны нашло отражение и в том, что 

«не дали результатов и контакты П. де Куэльяра с Р. Денкташем в сентябре 

1985 г. в Нью-Йорке»
175

. 

После этого в переговорном процессе наступает определѐнное затишье, 

которое сменяется его небольшой интенсификацией на рубеже 1988-1989 гг. 

Инициатором переговоров и посредником вновь выступил Генеральный 

секретарь ООН П. де Куэльяр. Правда, некоторые греческие исследователи 

связывают возобновление переговорного процесса с избранием президентом 

Кипра Джорджа (Георгиос) Василиу. При этом они отмечают, что «новые 

обсуждения на высоком уровне не учитывали проекты [мирного соглашения] 

1985-86 и вернулись к соглашениям, достигнутым на высоком уровне в 1977 и 

1979 годах в качестве основы для будущих договоренностей»
176

. 

Косвенным образом  взаимосвязь активизации переговорного процесса  с 

избранием президентом Кипра Г. Василиу подтверждает и турецкий 

исследователь Ахмет Созен, который в частности отмечает, что переговоры в 

целях достижения общего рамочного Соглашения представляли собой 

совокупность идей: «новое лицо и новые концепции», но при этом он отмечает, 

что «Василиу продолжал вести ту же политику что и предыдущий Президент 

Киприану, несмотря на свою гибкость и реализм»
177

. 

Видимо высказанные лестные слова в адрес нового президента Кипра 

связаны с тем, что в феврале 1989 г. он выступил с инициативой «по созданию 

«независимого, территориально целостного федеративного государства». 
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Излишне говорить, что в предложениях под независимостью понималось 

отсутствие иностранных войск, а под территориальной целостностью – 

федерация с сильным центром. И это не устроило турко-кипрскую сторону»
178

. 

Одновременно необходимо учитывать, что в 1988 году, после встречи на 

Давоском экономическом форуме премьер-министра Греции Андреаса 

Папандреу и его турецкого коллеги Тургута Озала началось потепление в 

греко-турецких отношениях, что способствовало «улучшению переговорного 

климата кипрского урегулирования»
179

. Вместе с тем нельзя сказать, что 

кипрская проблема находилась в центре внимания самого форума, так как 

«давосский  процесс не стремился решить глобальные проблемы, касающиеся 

Кипра и Эгейского спора»
180

. 

Тем временем, осознав, что стороны вновь не хотят идти на ведение 

конструктивных переговоров, Перес де Куэльяр предлагает сторонам вновь 

работать в режиме «непрямых переговоров», однако Р. Денкташ 

«раскритиковал идею непрямых переговоров»
181

. 

В июле 1989 г. Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр направил 

сторонам переговорного процесса новый план урегулирования. При этом 

отмечается, что посредники ООН, аргентинский дипломат Оскар Камилион и 

Гюстав Фейссель, «использовали позиции двух сторон в формировании основы 

конституционного соглашения с целью найти общие точки 

соприкосновения»
182

. 

Однако и эти предложения не были приняты сторонами. Одной из 

причин провала является жесткая позиция лидеров «ТРСК», которые опять 
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заговорили «на необходимость решения сначала политических, а затем 

военных и экономических вопросов»
183

. 

Пытаясь добиться расстановки желательных для себе приоритетов в 

урегулировании кипрского конфликта во время очередной встречи на рубеже 

февраля-марта 1990 г. Р. Денкташ выдвигает тезис о том, что и греческая, и 

турецкая община  Кипра обладают «отдельным суверенитетом».       

Однако эти идеи не могли быть приняты ООН
184

. То есть лидер турок-

киприотов говорил о том, чтобы «термин «общины» использовался в значении 

«народы», каждый из которых имеет право на самоопределение»
185

. 

Генеральный секретарь ООН П. де Куэльяр был вынужден признать, что 

переговоры вновь зашли в тупик, вместе с тем он призвал «турок-киприотов не 

искать большего признания и статуса, кроме того, что могли обеспечить рамки 

ООН»
186

. И это предупреждение не было пустой угрозой.  

Весной 1990 года Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 649 

(1990), в которой в частности отмечалось, что «Совет Безопасности… 1. вновь 

подтверждает, в частности, свою резолюцию 367(1975)…, а также свою 

поддержку договоренностям на высоком уровне, достигнутым в 1977 и 1979 

годах лидерам двух общин, в которых они обязались создать двухобщинную 

федеративную республику Кипр…2. заявляет о своей полной поддержке 

нынешних усилий Генерального секретаря по осуществлению его миссии 

добрых услуг на Кипре… 5. призывает заинтересованные стороны 

воздержаться от любых действий, которые могли бы осложнить ситуацию»
187

. 
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Кипрская проблема продолжает оставаться в центре внимания ООН, 15 

июня 1990 года принимается резолюция 657 (1990), которая поддерживает 

усилия Генерального секретаря ООН по урегулированию конфликта, а также 

продлевает пребывание на Кипре Вооруженных сил ООН по поддержанию 

мира
188

. Еще две резолюции по Кипру, носящих скорее технический характер, 

принимаются ООН в декабре 1991 года
189

. 

Все описываемые события разворачиваются на фоне процессов, идущих 

в СССР и в Восточной Европе, а также желания международно признанных 

властей Кипра вступить в Европейский Союз. Начало «процессу 

присоединения Кипра к ЕС положила заявка на полноправное членство в этой 

организации, поданная правительством республики в июле 1990 г.»
190

. 

Складывающаяся в это время на международной арене обстановка, 

характеризующаяся в том числе и активным сотрудничеством США  и  СССР 

по многим вопросам мировой политики, способствует и росту эффективности 

деятельности ООН. Сказанное в значительной мере касалось и кипрского 

урегулирования, правда, необходимо признать, что с начала 1991 года США 

стали играть в этом процессе большую роль, нежели Советский Союз, 

разрушающийся под давлением внутренних проблем и собственных 

региональных конфликтов, охвативших периферию СССР. 

В конце января 1991 г. было опубликовано послание Президента США 

Дж. Буша-старшего к лидерам Конгресса о состоянии Кипрского конфликта.  В 

нем в частности отмечалось, что ООН и Генеральный секретарь прилагают 

большие усилия для урегулирования конфликта, что Афины и Анкара также 
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стараются подтолкнуть стороны к достижения взаимовыгодного соглашения, 

что продление мандата Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на 

Кипре  отвечает интересам урегулирования конфликта, а также то, что США 

прилагают большие усилия для поддержки миссии добрых услуг Генерального 

секретаря ООН на Кипре и что США готовы поддержать дальнейшие усилия 

по урегулированию конфликта. При этом для достижения этой цели США 

принимают во внимание и проблемы, связанные с финансированием 

миротворческих усилий ООН по Кипрской проблеме. В конце письма 

отмечается, что «Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы 

выступить в качестве катализатора процесса [мирного урегулирования] и 

помочь жителям Кипра изыскать возможности в 1991 году, чтобы положить 

конец разделению острова, путем создания для себя мирной, двухзональной, 

двух общинной федерации»
191

. 

Воспользовавшись поддержкой большиинства членов СБ ООН, 28 июня 

1991 года, Перес де Куэльяр призвал к проведению международной встречи 

для урегулирования Кипрской проблемы. Эта инициатива была поддержана 

США, которые устами Президента Буша 2 августа 1991 года объявили, о том, 

что Греция и Турция согласились на проведение конференции ООН по 

Кипру
192

.  

Однако ожидания оказались напрасными, и 8 октября 1991 г., выступая 

перед Советом Безопасности ООН, Перес де Куэльяр сообщил, что проведение 

конференции невозможно
193

. Кроме того, в своем выступлении, он, в целом 

возложил ответственность за срыв переговорного процесса на Рауфа Денкташа, 

который, как уже отмечалось выше, выступил с идей, что каждая из сторон 

переговорного процесса должна обладать суверенитетом, который можно 

будет сохранить и после создания Федерации, включая право на отделение.   
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По мнению Генерального Секретаря для этого «потребуются масштабные 

изменения в идеях, которые обсуждались», при этом Перес де Куэльяр 

отметил, что «Совет Безопасности предложил решение, основанное на 

существовании единого государства Кипр, состоящего из двух общин,  которое 

позволило бы сохранить суверенитет, независимость и территориальную 

целостность Республики Кипр»
194

. 

Решимость ООН продолжить урегулирование кипрской проблемы на 

основе идей, сформированных в годы руководства организацией Перес де 

Куэльяром, нашло отражение в Резолюции 716 (1991) безопасности от 11 

октября 1991 года. В ней в частности отмечалось, что «Совет Безопасности, 

рассмотрев доклад Генерального Секретаря от 8 октября 1991 года о его 

миссии добрых услуг на Кипре, отмечая с удовлетворением прогресс, 

достигнутый в подготовке комплекса идей в качестве основы для достижения 

согласованного всеобъемлющего рамочного соглашения по Кипру… вновь 

подтверждает свои предыдущие резолюции по Кипру…  вновь подтверждает 

далее, что в основе его позиции в отношении решения кипрской проблемы 

лежит существование единого Государства Кипр, включающего две 

политически равные общины… призывает стороны соблюдать эти принципы и 

проводить на их основе переговоры без привнесения противоречащих им 

концепций»
195

. Обсуждение проблемы состояния мирного процесса на Кипре 

оказалось в центре внимания ООН еще 30 ноября и 12 декабря 1991 года. В 

резолюции СБ ООН 723 (1991) от 12 декабря ООН вновь продлил полномочия 

Вооружѐнных сил ООН по поддержанию мира на Кипре, а также опять просил 

Генерального Секретаря «продолжить его миссию добрых услуг»
196

.  
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В последний день 1991 года истекал срок полномочий Переса де 

Куэльяра на посту Генерального секретаря ООН. Несмотря на все усилия, ему 

так и не удалось добиться заметного прогресса в урегулировании кипрской 

проблемы, вместе с тем, наработанный опыт и нарратив стали базой для 

продолжения процесса мирного урегулирования конфликта.  

Резюмируя, можно сказать, что переговорный процесс по кипрскому 

урегулированию в 1984-1991 гг. проходил при всѐ возрастающей активности 

Генерального секретаря ООН Переса де Куэльяра. Именно он при активном 

взаимодействии со сторонами конфликта стремился выработать контуры 

будущего мирного соглашения.  

При этом, в зависимости от своих интересов, а также ситуации, 

складывающейся в собственно политическом пространстве сторон 

переговоров, а также на мировой арене, как греки-киприоты, так и турки-

киприоты не всегда готовы были принять предложения Генерального 

секретаря ООН. Именно это поведение заставляло последнего вносить 

изменения в свои предложения, что в свою очередь вызывало новую волну 

критики и неприятие его предложений сторонами конфликта. Вместе с тем 

необходимо признать, что в результате усилий Генерального секретаря Переса 

де Куэльяра контуры политического урегулирования конфликта все же были 

выработаны, и сводились они к тому, что Кипр должен стать независимым 

государством, что автоматически отправляло в небытие как идею энозиса, так 

и таксима; Кипр должен был стать Федерацией, что автоматически уравнивало 

права греков-кипритов и турок- киприотов.  

При кажущейся простоте этих решений, для их выработки, принятии на 

уровне международного сообщества, потребовались многие годы переговоров, 

результаты которых иногда были совсем не очевидны. 
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§ 3. Особенности кипрского урегулирования в 1992-2004 гг. 

 

Как отмечалось в предыдущей части работы, в 1984-1991 гг., несмотря на 

колоссальные усилия, Генеральному секретарю ООН Пересу де Куэльяру не 

удалось добиться прорывных решений по кипрскому урегулированию, однако 

его наработки позволяли новому Генеральному секретарю ООН Бутросу 

Бутросу-Гали практически сразу активно включиться в процесс кипрского 

урегулирования, так как в политическом багаже ООН имелись серьезные 

наработки, направленные на урегулирование конфликта.  

Можно с большей долей вероятности предположить, что в своем 

выступлении по случаю назначения на должность, Бутрос Бутросу-Гали 

неслучайно в ряду четырѐх основных проблем стоящий перед ООН, на первое 

место поставил урегулирование  конфликтов и недопущение их эскалации, а в 

конце своей речи выразил признательность Пересу де Куэльяру, 

«добивавшемуся на всем протяжении прошедшего десятилетия великолепных 

успехов  на поприще служения миру», а также отметил, что «Я лично 

благодарен ему за мудрые и братские советы, которыми он столь щедро меня 

снабдил и которыми я буду в дальнейшем пользоваться»
197

. 

Решимость способствовать урегулированию региональных конфликтов 

нашла свое отражение и в его знаменитой «Повестке дня для мира», которая 

привнесла в политику такие понятия как «превентивная дипломатия», 

«миротворчество», «поддержание мира».  

Говоря о факторах, могущих способствовать урегулированию уже 

имеющихся конфликтов, а также недопущению новых, Генеральный секретарь 

ООН Бутрос-Гали особо подчеркивал, что «мощный идеологический барьер, на 

протяжении десятилетий порождающий к жизни недоверие и враждебность – и 

те ужасные орудия разрушения, которые были их неразлучными спутниками, – 
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развалился… улучшение отношений между государствами Востока и Запада 

открывает новые возможности»
198

. 

Оптимистический подход к будущему международных отношений и 

перспективам урегулирования имеющихся конфликтов, а также их 

недопущение в будущем, бесспорно отвечали интересам всего мирового 

сообщества. Однако реальность оказалась не столь радужной как 

представлялось новому Генеральному секретарю ООН, так как признавая 

важность его идей и подходов к урегулированию конфликтов, большинство 

акторов международных отношений, в том числе являющиеся прямыми или 

опосредованными участниками тех или иных конфликтов, не спешили 

применять идеи, изложенные Б. Бутросом-Гали на практике.  

При этом необходимо отметить, что такой подход к новому взгляду на 

будущее миропорядка у большинства государств был связан с тем, что они не 

могли выйти за традиционные рамки своей внешней и даже внутренней 

политики. Сказанное в полной мере нашло свое отражение и в вопросах 

урегулирования кипрской проблемы. 

Весной 1992 года был обнародован пакет предложений ООН по 

урегулированию кипрского конфликта, получивших название «Комплекс 

идей». Со своей стороны, члены международного сообщества в лице СБ ООН 

10 апреля 1992 года приняли резолюцию №750, в которой отмечалось, что 

Совет Безопасности «вновь подтверждает позицию, изложенную в резолюциях 

649 (1990)… и 716 (1991) …и заключающуюся в том, что урегулирование на 

Кипре должно основываться на существовании Государства Кипр с единым 

суверенитетом, международной правосубъектностью, единым гражданством  с 

гарантированной независимостью и территориальной целостностью, в состав 

которого входят две равноправные в политическом отношении общины… 

одобряет комплекс идей, изложенных в пунктах 17-25 и 27 доклада 
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Генерального секретаря… вновь заявляет о том, что миссия добрых услуг 

Генерального секретаря касается обеих общин»
199

.  

Судя по тексту документа, в СБ ООН рассчитывали добиться серьезного 

прорыва в урегулировании кипрского конфликта уже к середине лета 1992 

года, однако этого не произошло и осенью того же года Генеральный секретарь 

вынужден был констатировать, что «мирный процесс страдает от «глубокого 

кризиса доверия» между сторонами», при этом любопытная деталь 

заключается в том, что пока шли переговоры, греки-киприоты во главе с          

Г. Василиу заявили о том, что принимают «Комплекс идей» за основу на 

переговорах», а турки-киприоты согласились принять «91 из 100 пунктов 

документа»
200

.  

Говоря проще, греки-киприоты фактически заявляли о своем 

гипотетическом желании добиваться урегулирования конфликта, в то время 

как турки-киприоты де-факто готовы были пойти на серьезные уступки, с тем, 

чтобы добиться существенных подвижек в урегулировании конфликта.  Таким 

образом, повторилась ситуация 1984 года, когда греки-киприоты принимали 

предложения Генерального секретаря ООН по урегулирования как основу 

будущих переговоров, в то время как турки-киприоты проявляли желание 

действительно добиваться подвижек на пути урегулирования затянувшегося 

противостояния.  

В связи с этим возникает ряд резонных вопросов, почему же позиция 

греков-киприотов по вопросам урегулирования конфликта вопреки версиям, 

распространенным в отечественной исторической науке, была не столь 

последовательной? Неужели достижение мира и урегулирование кипрской 

проблемы не являлось основной задачей греков-киприотов?  
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Бесспорно, греки-киприоты были заинтересованы в том, чтобы добиться 

урегулирования затянувшегося конфликта, однако, как часто это бывает, 

большое влияние на формирование их позиций на переговорах оказывали 

процессы и события, которые, казалось бы, напрямую никак не были связаны с 

кипрским урегулированием. При этом их условно можно разделить на два 

типа.  

Первые из них были связаны с внешней политикой официальных властей 

Кипра, вторые - с функционированием и развитием политических институтов 

на греческой части острова. 

Самым существенным фактором, начавшим оказывать прямое влияние 

на кипрское урегулирование, стал запуск процесса присоединения Кипра к ЕС.  

В июле 1990 г. официальные власти Республики Кипр подали заявку на 

вступление в ЕС. Очевидно, что, предпринимая этот шаг, греки-киприоты 

были уверены в том, что получают инструмент дополнительного 

политического и экономического давления на турецкую сторону, причем речь 

шла даже не о «ТРСК» как таковой, а непосредственно самой Турции, которая 

в своей внешнеэкономической деятельности все больше и больше 

ориентировалась на ЕС. Российский исследователь Ю.С. Кудряшова 

справедливо отмечает, что «внешнеторговые связи Турции традиционно 

ориентированы на западноевропейский рынок. Основными импортерами 

турецкой продукции являлись Германия (на нее приходилось около четверти 

экспортируемых товаров), Италия, Франция, Великобритания, Нидерланды»
201

. 

Видимо по этой причине греки-киприоты были убеждены в том, что 

«Европейский Союз, на тот момент Европейское экономическое сообщество, 

представлялся новой возможной платформой для обсуждения путей решения 

кипрской проблемы»
202

. 
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При этом, является очевидным тот факт, что Греция всячески 

поддерживала и даже отчасти подталкивала официальные власти Кипра к 

подаче заявки на вступление в ЕС. При этом, согласно утверждению И.А. 

Антоновой, «Греция с 1987 г. поставила основной целью своей дипломатии в 

Евросоюзе вступление Кипра в ЕС в качестве полноправного члена… Греция 

всегда поддерживала процесс переговоров о вступлении Кипра в ЕС, видя в их 

успешном завершении важный рычаг обеспечения благоприятного для греков-

киприотов урегулирования кипрской проблемы»
203

. 

Вместе с тем существующий в экспертной среде консенсус мнений о том, 

что греки-киприоты, поддерживаемые Грецией, стремились использовать ЕС 

как инструмент давления на Турцию и турок-киприотов, не дает однозначного 

ответа на вопрос о том, почему же при большой заинтересованности во 

взаимодействии с ЕС, Турция все же не стала идти на заметные уступки в 

кипрском вопросе? 

Возможно отчасти это связано с тем, что исследователи практически 

отбрасывают в сторону позицию турок-кипритов по урегулированию 

конфликта, заявляя, например, что «желание Турции пользоваться… 

преимуществами членства в ЕЭС не смогло оказать достаточного воздействия 

и мотивировать Турцию смягчить свою позицию по Кипру. Мы неслучайно 

говорим о позиции Турции, а не турко-кипрских лидеров, потому что на 

протяжении всей истории кипрского вопроса именно из Турции поступают 

точные распоряжения о том, какой линии следует придерживаться 

представителям общины турок-киприотов»
204

. 

На наш взгляд, именно подобная убежденность греческой стороны в том, 

что урегулирование кипрской проблемы целиком и полностью зависит от 

Турции, способствует тому, что греки-киприоты активизировали процесс 

подключения к ЕС.  
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Со своей стороны, Турция и турки-киприоты довольно долго 

скептически относились к возможности присоединения Кипра к ЕС, так как 

были уверены в том, что данная структура не рискнет давать добро на 

присоединение государства, имеющего на своей территории 

неурегулированный этнический конфликт.  

Однако, осознав, что европейцы все же готовы принять Кипр в ЕС без 

согласия на то турок-киприотов, последние не нашли ничего лучшего как 

начать ужесточать свою позицию по урегулированию конфликта.  

В рамках этой политики «ТРСК», поддерживаемая Турцией, 12 июля 

1990 г. отправила меморандум Совету Европы, в котором отмечалось, что 

заявка о вступлении Кипра в ЕС подана от имени населения Кипра, но при 

этом турки-киприоты не участвовали в принятии решения
205

. Судя по всему, 

турки-киприоты всерьез рассчитывали на то, что их меморандум 

продемонстрирует чиновникам ЕС, что официальные власти острова, подавая 

заявку о выступлении страны в ЕС, приняли нелегитимное решение. Однако 

это был ошибочный расчет. Правда, нельзя сказать, что данный шаг «ТРСК» и 

Турции оказался совсем неэффективным, так Совет Европы вынужден был 

отреагировать на меморандум и со стороны Европейской комиссии было 

заявлено, что данное заявление принято во внимание и будет учтено
206

. 

Обычно на данное заявление Европейской комиссии исследователи не 

обращают большого внимания, но с большой долей вероятности можно 

предположить, что именно оно несколько успокоило руководителей «ТРСК» и 

Турции, и они сочли, что, действуя подобным образом, можно затормозить 

процесс присоединения Кипра к ЕС, так как европейцы не пойдут на такой шаг 

без учета интересов турок-кипритов. Данная гипотеза подтверждается и тем, 

что 3 сентября 1990 г. в ЕС был направлен новый меморандум, который 
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содержал те же аргументы, что и первый. Кроме того, видимо для усиления 

оснований своих возражений турки-киприоты, ссылались на Договор о 

гарантиях 1960 г., согласно которому «вице-президент турок имел право вето 

на внешнеполитические решения, в частности относительно членства в 

организациях и союзах, членами которых одновременно не  являются Турция и 

Греция»
207

.  

Тщетность этих усилий стала очевидна 11 сентября 1990 г. когда ЕС 

принял решение о том, что рассмотрение заявки Республики Кипр будет 

проведено в обычные сроки. Таким образом, позиция турок-кипритов и Турции 

была фактически проигнорирована. Ответный шаг турок-киприотов и Турции 

свелся к подписанию «соглашения об отмене паспортного контроля в 

двусторонних отношениях и таможенном союзе»
208

.  

Таким образом, процесс присоединения Кипра к Европейскому Союзу 

вышел на новый уровень и стал рассматриваться греками-киприотами и 

поддерживающими их Грецией как безусловная политическая победа. Однако 

несмотря на то, что авторитет Европейского Союза на международной арене в 

тот исторический момент был гораздо выше, чем в нынешних условиях, 

добиться от турок-киприотов и поддерживающих их Турции уступок так и не 

удалось. 

Несмотря на это, убежденность греческой стороны в том, что авторитет 

ЕС, резко возросший в том числе благодаря окончанию холодной войны, 

может усилить давление на турецкую сторону, заставляет официальные власти 

Кипра и Афины, настойчиво продвигаться к намеченной цели.  

Еще одним фактором, фактически вынуждающим греческую сторону 

переносить тяжесть переговорного процесса с глобального уровня в ООН, на 

региональный в ЕС, стала утеря ООН лидирующей роли в переговорном 

процессе, к 1992 г. инициатива ООН по урегулированию конфликта известная 

как «Комплекс идей» «потеряла обороты», а «доминирующие позиции сторон 
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были ясны»
209

, то есть фактически стороны к этому времени стали цепляться за 

установки, не дающие им возможности идти дальше. Вместе с тем, как 

отмечалось выше, провал инициатив ООН, также был связан с желанием 

официальных властей Кипра присоединиться к ЕС.  Именно с этим было 

связано то, что новые инициативы ООН по урегулированию конфликта в это 

время были «полностью отвергнуты турками-киприотами»
210

, которые до этого 

проявляли заметную склонность к урегулированию конфликта. 

Тем временем логика развития событий в условиях тех лет не позволяла 

греческой стороне даже допустить мысль о том, что решение о присоединении 

Кипра к ЕС отбрасывает далеко назад процесс кипрского урегулирования.  

Со своей стороны, Европейский Союз «решил включить Кипр (и Мальту) 

в будущий цикл своего расширения», решение было принято на сессии Совета 

Европы в Корфу в 1994 г
211

. 

Данное решение со всей очевидностью показывало, что политическое 

решение о присоединении Кипра к ЕС уже принято. Единственным 

препятствием на этом пути могла стать позиция Организации Объединенных 

Наций. С точки зрения турецкой стороны, Организация должна была 

поддержать турецкий подход к проблеме, так как предыдущие  резолюции 

ООН отстаивали принцип единого Кипра и старались учесть интересы как 

греков-киприотов, так и турок-киприотов. Но и эти надежды турок-киприотов 

рухнули, когда была принята Резолюция Совета Безопасности ООН 1062 

(1996) от 28 июня 1996 г., в 13-ом пункте которой в частности говорилось, что 

СБ ООН: «признает, что решение Европейского союза, касающееся начала 
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переговоров о присоединении с Кипром, является важным новым событием, 

которое должно содействовать общему урегулированию»
212

.  

Таким образом, получив одобрение своим действиям и от ООН, 

Евросоюз активизирует переговорную деятельность по присоединению Кипра. 

В частности, в «документе Еврокомиссии 1997 г. «Повестка дня 2000» было 

заявлено, что переговоры о вступлении в ЕС с Республикой Кипр могли 

начаться, несмотря на неурегулированность конфликта»
213

. 

Сложно сказать, насколько искренне верили европейские политики в 

идею о том, что процесс присоединения Кипра к ЕС «поможет решить 

кипрскую проблему, однако Кипр так и вошел с разделенной территорией в 

состав ЕС первого мая 2004 года»
214

. 

Таким образом, добившись успехов в присоединении Кипра к ЕС, греки-

киприоты и поддерживающие их позиции ООН и ЕС, де-факто отбросили 

процесс урегулирования конфликта назад. При этом, игнорирование интересов 

турок-киприотов способствовало тому, что последние в значительной степени 

потеряли веру в посреднические усилия как ООН, так и ЕС, что в свою очередь 

вновь завело переговорный процесс в тупик, а уже прямым следствием этого 

стали изменения на политическом поле греческой части острова.   

Как отмечалось в предыдущей части данной работы на рубеже 1988-1989 

гг. после избрания президентом Кипра Георгиоса Василиу, переговорный 

процесс по кипрскому урегулированию получил положительной импульс, что 

способствовало формированию и «Комплекса идей». Георгиос Василиу сделал 

урегулирование конфликта главной целью своей внешней и внутренней 

политики. Для достижения этой цели он не только пошел на возобновление 

переговоров с лидером турок-киприотов Денкташем, причем без 
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предварительных условий, но и активно занялся изменением привычного 

образа жизни греков-киприотов, стараясь в мягкой форме снизить уровень их 

национализма, для чего президент Кипра стал уделять особое внимание 

коренной модернизации экономики греческой части острова.  

В рамках этой политики началось развитие «туризма и сферы услуг (64% 

занятых). В течение 1980-х годов правительство Кипра успешно преодолело 

кризис в этой сфере … и туризм превратился в основной источник валютных 

поступлений»
215

. Таким образом, новый президент Кипра рассчитывал не 

только нивелировать имевшееся до этого момента превосходство «ТРСК» в 

области экономического потенциала, но и добиться большего приобщения 

греков-киприотов к европейской политической культуре и отказа от 

мировосприятия, основанной на идеях, которые Георгиос Василиу обозначал 

как «патриотическая демагогия»
216

. 

Одним из путей решения обозначенной проблемы он как раз видел в 

сближении Кипра с ЕС и целью -  дальнейшее присоединение к этой структуре. 

Поэтому именно Г. Василиу можно назвать основным идеологом и даже 

двигателем идеи присоединяя Кипра к ЕС. 

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что успехи на пути 

присоединения к ЕС через какое-то время стали критически восприниматься не 

только турками-киприотами, которые были уверены в том что политика 

присоединения к Европейскому Союзу нарушает все предварительные 

договоренности по урегулированию конфликта, но и греками-киприотами, 

которые не дождались быстрого разрешения конфликта и вывода турецких 

войск, а также  не готовы были и к кардинальному изменению своего 

отношения к туркам-киприотам.  
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Это привело к формированию «фронта отвергающих» - блок 

националистов, ДИКО
217

, ЭДЕК
218

, Кипрской церкви», действующих в первую 

очередь против Г. Василиу
219

. 

В результате действий этого «альянса» Георгиос Василиу проиграл 

президентские выборы Глафкосу Клиридесу, который отверг «Комплекс идей». 

По мнению проигравшего выборы Г. Василиу, после этого в рамках 

переговорного процесса Клиридис «сосредоточился на так называемых мерах 

по укреплению доверия», но итоги оказались безрезультатными
220

.  Правда, 

курс Георгиоса Василиу на присоединение Кипра к ЕС оставался неизменным, 

более того, это направление внешней политики новых властей Кипра стало 

приоритетным
221

. Но при этом, на наш взгляд, произошел отказ от сути 

«европейской политики» Г.Василиу. Сосредоточившись непосредственно на 

решении задачи присоединения к ЕС, греки-киприоты упустили из вида 

необходимость трансформации своего политического мировосприятия, и как 

следствие - присоединение к ЕС не только не приблизило час ухода турецких 

войск с острова, но и отбросило переговорный процесс назад.      

По мнению Г.Василиу, только когда Г. Клиридис осознал 

безальтернативность урегулирования кипрского конфликта на основе 

подходов, изложенных в «Комплексе идей», в том числе необходимости 

создания федерального государства, был запущен новый переговорный 

процесс, который «привел к появлению Плана Аннана»
222

. 

Резюмируя, можно сказать, что проблема кипрского урегулирования в 

1992-2004 годах, оказалась связанной с желанием властей Кипра 

присоединиться к Европейскому Союзу. Это объяснялось как возросшей ролью 

ЕС в системе международных отношений после окончания Холодной войны, 
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так и предположением Президента Кипра Г.Василиу, что процесс 

присоединения к ЕС окажет благоприятное влияние на переговорный процесс, 

подтолкнет «ТРСК» и поддерживающую еѐ Турцию к определѐнным уступкам. 

Кроме того, по его идее этот процесс должен был способствовать 

трансформации мировосприятия греков-киприотов и сделать их склонными к 

урегулированию подходов, изложенных в «Комплексе идей», в первую 

очередь, с признанием необходимости создания федерального Кипра. 

Однако после победы в 1993 году на президентских выборах на Кипре  Г. 

Клиридиса, которого поддержали альянс националистических партий и 

движений, переговорный процесс фактически замораживается, но при этом 

активизируется и доводится до логического конца процесс присоединения 

Кипра к ЕС, что также вопреки ожиданиям официальных властей Кипра, не 

только не приводит к смягчению позиций турок-киприотов и Турции, а 

наоборот создает новые проблемы в переговорном процессе. 
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Глава третья.  

Поиск компромиссов и новых подходов к урегулированию конфликта  

в 2004 -2017 гг. 

 

§ 1. Факторы, препятствующие разрешению конфликта в 2004-2010 гг. 

 

Противоречивые подходы к урегулированию Кипрской проблемы, 

продемонстрированные участниками конфликта в 1993-2004 гг., бесспорно не 

могли помочь достижению мира. Вместе с тем они со всей очевидностью 

показывали, что добиться примирения греков-киприотов и турок-киприотов, 

опираясь исключительно лишь на благоразумие сторон конфликта, даже при 

активном участии в этом процессе Греции и Турции не представляется 

возможным. Также оказались чрезмерно завышенными ожидания, связанные с 

урегулированием конфликта под эгидой Европейского Союза.  

При этом подвижки, наблюдаемые в переговорном процессе, со всей 

очевидностью демонстрировали, что конфликт может быть урегулирован при 

соблюдении интересов обеих общин Кипра, а также Греции и Турции. Как уже 

отмечалось, большая заслуга в усилении активности в переговорном процессе 

принадлежала президенту Кипра Г. Василиу, который отмечал, что «мы 

подошли вплотную к урегулированию проблемы во время переговоров не 

потому, что Денкташа удалось в чем-то убедить, а потому, что я убедил 

Турцию: от решения вопроса она только выиграет. У меня были личные 

отношения с Озалом, желающим решить кипрский вопрос, как большинство 

людей в Турции в то время»
223

. 

Однако, несмотря на имевшиеся предпосылки, добиться серьезного 

прогресса в достижении взаимоприемлемого мира не удалось. Как уже 

отмечалось ранее, одним из факторов, способствовавших складыванию 

подобной ситуации, стал процесс присоединения Кипра к Европейскому 

Союзу.   
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Решение Европейского Союза о принятии Кипра в организацию  без 

учета мнения турок-киприотов фактически стало камнем преткновения в 

урегулировании конфликта. Кроме того, этот процесс сопровождался 

формированием негативного отношения турок-кипритов к ООН, из-за того, что 

Организация одобрила процесс присоединения Кипра к ЕС без учета их 

мнения. Бесспорно, одобряя процесс интеграции Кипра с ЕС, ООН 

руководствовался благими намерениями, рассчитывая на то, что этот процесс 

будет способствовать урегулированию конфликта, однако турки-киприоты не 

были склонны оценивать намерения ООН, они оценивали действия, а эти 

действия в их глазах выглядели совершенно иначе, то есть турки-киприоты 

были уверены в том, что и ООН, и ЕС заняли сторону греков-киприотов.    

В этих условиях нужны были новые инициативы, направленные не 

только на усиление доверия между конфликтующими сторонами, но и на 

восстановление веры турок-киприотов в посредническую деятельность 

международных организаций, и в первую очередь ООН. 

Одним из первых эту истину стал осознавать Кофи Аннан, занявший в 

январе 1997 г. пост Генерального Секретаря ООН. Предыдущий опыт его 

работы в качестве помощника Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира, а затем заместителя Генерального секретаря позволял ему 

вполне профессионально вникать в суть имевшихся конфликтов и попытаться 

найти пути их урегулирования.  Отмечается, что «период его работы в качестве 

заместителя Генерального секретаря совпал с беспрецедентным ростом 

масштабов и сферы операций Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира
224

. 

Очевидно, что новый Генеральный секретарь понимал, что вступление 

Кипра в ЕС, намеченное на 2004 год, без урегулирования конфликта и без 

четко оформленной позиции ООН по будущему обеих общин, отбросит далеко 

назад переговорный процесс, и поэтому он начинает предпринимать шаги, 

которые должны были минимизировать негативную реакцию турок-киприотов 
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на вступление Кипра в ЕС без урегулирования конфликта. При этом 

необходимо было убедить турецкую общину Кипра и в определѐнной мере 

Турцию не актуализировать процесс международного признания «ТРСК». 

Решая эти задачи, Кофи Аннан начал систематически встречаться как с 

представителем официальных властей Кипра, в лице Г. Клиридиса, так и с 

лидером турок-киприотов Р. Денкташем, и через некоторое время он сумел 

добиться возобновления прямых встреч лидеров двух общин. С позиций 

сегодняшнего дня может показаться, что возобновление двусторонних 

отношений лидеров греческой и турецкой общин Кипра под эгидой 

Генерального секретаря ООН далось К. Аннану относительно легко. Однако 

это не так. И лидер греческой общины, а особенно лидер турецкой общины 

Кипра, не были людьми готовыми не то, что к серьезным уступкам, но в тот 

исторический период, даже к нормальному диалогу. Об этом свидетельствует 

хотя бы тот факт, что после возобновления переговорного процесса в 2001 г. 

стороны в течение 50 раундов переговоров так и не смогли добиться 

реализации взятых на себя обязательств, согласно которым предполагалось, 

что сторонами конфликта будут не только разработаны «положения 

соглашения по созданию единого Кипра», но и то, что они «будут согласованы, 

утверждены и подписаны»
225

. 

В январе 2002 г. начались встречи лицом к лицу лидеров двух общин при 

посредничестве Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, а 11 ноября того 

же года сторонам был представлен проект урегулирования конфликта под 

названием «Универсальный набор основ для решения Кипрской проблемы»
226

. 

Появление новых предложений Генерального секретаря ООН именно в конце 

2002 г. объясняется еще и тем, что на 16 декабря того же года в Копенгагене 

планировалось проведение саммита Европейского Совета, на котором должно 

было быть принято историческое решение о принятии Кипра в ЕС. Однако 
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надеждам на то, что это обстоятельство подтолкнет стороны к достижению 

взаимоприемлемого соглашения не суждено было сбыться. 

На наш взгляд, невозможно было избежать подобного развития событий, 

так как вопреки господствующим в западной и отчасти отечественной научной 

литературе утверждений, гласящих, что «для греков-киприотов вхождение в 

Евросоюз без Северного Кипра означало потерю уникального шанса войти в 

ЕС единым государством, а для турок-киприотов – сохранение прежней 

неопределенности… Главным преимуществом для обеих общин в рамках 

Евросоюза стали бы гарантия основных демократических свобод и прав 

человека, колоссальная экономическая поддержка, рост инвестиций, а также 

прямая помощь со стороны ЕС. В геополитическом плане вступление единого 

Кипра в Евросоюз означало бы появление первого примера в истории, когда 

крупная мусульманская община становилась бы частью европейского 

политического, экономического и культурного пространства. Мощь Евросоюза 

позволила бы на деле продемонстрировать возможность мирного, 

дружественного проживания представителей разных религиозных конфессий в 

рамках Объединенной Европы»
227

.  

С нашей точки зрения, и греки-киприоты и турки-киприоты ожидали 

совершенно противоположных результатов от вступления острова в ЕС. Как 

уже отмечалось, греки-киприоты рассчитывали, что сама возможность стать 

частью общей Европы сделает как турок-киприотов, так и саму Турцию более 

уступчивой в вопросе вывода войск с территории острова. При таком раскладе 

«гарантия основных демократических свобод и прав человека» само собой 

отходила на второй план и никак не могла способствовать урегулированию 

конфликта.  

Со своей стороны, большая часть турок-киприотов опять же 

рассчитывала не на демократические свободы и права человека, а на 

возможность поставить крест на идее энозиса, так как в случае присоединения 
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единого Кипра к  ЕС они получали дополнительные гарантии того, что в один 

прекрасный день они не окажутся во власти греческих националистов, 

желающих во  чтобы не стало объединить Кипр с Грецией.  

На наш взгляд, все остальные аргументы в пользу достижения 

соглашения по Кипру, такие как рост инвестиций, открытие новых рынков для 

кипрских товаров, улучшение экономического положения жителей острова, 

бесспорно имели большое значение, но при этом не являлись ключевыми для 

представителей обеих общин острова.  

Еще одним фактором, способствующим продвижению идей К. Аннана по 

урегулированию конфликта, стала позиция Турции, стремящейся ускорить 

процесс кипрского урегулирования. В конце марта 2003 г. Р. Эрдоган, 

занимавший тогда пост премьер-министра страны, предложил провести   

пятистороннюю конференцию с участием Греции, Турции, Великобритании и 

двух общин Кипра для урегулирования конфликта, но «кипрское 

правительство отвергло это предложение, четко обозначив единственную 

платформу для переговоров – ООН»
228

. 

Совокупность сложившихся факторов, а также энергия Генерального 

Секретаря ООН Кофи Аннана способствовали тому, что 31 марта 2004 г. 

сторонам кипрского противостояния был предложен итоговый вариант 

документа ООН под названием «Всеобъемлющее урегулирование кипрской 

проблемы»
229

. В дальнейшем содержание плана стало широко известно под 

названием «План Аннана».  

Отмечается, что «на Кипре предполагалось создать Объединенную 

Кипрскую республику, которая должна была состоять из двух автономных 

частей - греческой и турецкой. При этом турецкую часть острова 

предполагалось уменьшить до 28,5% (против 37%, которые занимает  

Северный Кипр)… Также в плане говорилось о создании президиума из 6 
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человек (4 греков и 2 турок). По плану Аннана члены президиума попеременно 

сменяют друг друга на посту премьер-министра. Основные принципы, на 

которые опирается федеральное правительство в плане Аннана, это 

политическое равенство общин и гарантии против господства одной стороны 

над другой»
230

. 

Ряд исследователей склонны считать, что «план Аннана» был вариантом 

соглашений 1960 г.  Например, российский ученый, конфликтолог Сергей 

Маркедонов пишет, что «тот же план Аннана (если внимательно к нему 

приглядеться) с некоторыми нюансами воспроизводил принципы организации 

власти и управления островом образца 1960 года»
231

. 

Эту же тенденцию отмечает и пакистанский исследователь Мухаммед 

Билал Хан. Название параграфа в его работе, посвященной Кипрской 

проблеме, даже так и называется – «План Аннана: вновь 1960?»
232

. 

Со своей стороны, греческий ученый Н.Г. Лозидес отмечает, что в «плане 

Аннана» была определѐнная эволюция политических структур по сравнению с 

1960 годом
233

. 

Вместе с тем исследователями отмечается, что пятый, окончательный 

вариант «плана Аннана» содержал федеративную модель государственного 

устройства, которая «была во многом позаимствована из швейцарского 

опыта»
234

. 
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Для того, чтобы «план Аннана» стал реальной основой урегулирования 

конфликта, необходимо было, чтобы он был принят обеими общинами  острова 

на референдуме, который был назначен на 26 апреля 2004 г., то есть с момента 

представления сторонам «плана Аннана» до момента референдума оставалось 

чуть более трех недель.  

Такая спешка объяснялась тем, что 1 мая 2004 г. Европейский союз 

должен был принять Кипр в организацию. Судя по всему, назначение даты 

референдума происходило исходя из «политической целесообразности», что по 

замыслу его организаторов должно было способствовать его успешному 

исходу.  

Возможно, данное утверждение покажется парадоксальным, но 

вероятнее всего, таким образом, чиновники ООН хотели оставить минимальное 

время для агитации и пропаганды силам, активно выступающим против 

благоприятного исхода референдума. А таковых было много, особенно в ряду 

греков-киприотов.  

Известно, что даже «президент Кипра Тассос Пападопулос призвал 

сограждан проголосовать против плана, который, как он заявил, «не решает 

проблему фактического раздела острова, а, напротив, узаконивает и углубляет 

его», игнорирует интересы греков-киприотов и может обернуться крушением 

всей экономики страны»
235

. 

В дополнение к этому  необходимо отметить, что говоря о формировании 

подобного подхода президента Кипра Тассоса Пападопуллоса к референдуму, 

некоторые отечественные и зарубежные  исследователи обращают внимание  

на то, что «План Аннана» имел некоторые недостатки в отношении 

представителей греческой общины, прежде  всего он  не предусматривал в 

полном объеме восстановление прав, в частности  имущественных прав, 
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греков-киприотов в северной части острова, на территории «Турецкой 

Республики Северного Кипра»
236

.   

На наш взгляд, главным фактором, способствовавшим тому, что греки-

киприоты на референдуме сказали «нет», инициативам Генерального 

Секретаря ООН, стала политическая борьба, развернувшаяся в рядах 

политической элиты греков-кипритов.  

При этом, по свидетельству бывшего президента Кипра Г. Василиу такая 

ситуация стала возможной из-за позиции Греции, «которая менялась в 

зависимости от того, кто был премьер-министром и как он понимал свое 

участие в поддержке Кипра... в 2004 г. Костас Караманлис
237

 вместо попытки 

осознания, того, что в наибольшей степени отвечало бы интересам Кипра, 

просто решил снять с себя всю ответственность, заняв совершенно 

немыслимую позицию: «Наши братья-киприоты разберутся, как лучше»
238

.   

Как следствие представленный сам себе Тассос Пападопуллос стал 

оказывать давление на лидеров тех политических сил на Кипре, кто 

первоначально заявлял о готовности поддержать «план Аннана». Одним их 

таким лидеров стал руководитель АКЭЛ Димитрис Христофиас. Не случайно 

сразу после провала референдума на страницах авторитетной «Гардиан» 

отмечалось, что именно позиция, занятая Д, Христофиасом, прозвучала 

«смертным приговором плану»
239

.  
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В этой же статье отмечается, что официальные власти Кипра приложили 

усилия для того, чтобы ограничить доступ к СМИ греков-киприотов 

чиновников ООН, а также ЕС, призывающих дать положительный ответ на 

вопрос референдума об объединении. Кроме того, отмечается, что 

формированию негативного отношения греков-киприотов к референдуму 

способствовала политика СМИ греков-киприотов, в которых, давались те или 

иные сценарии развития событий, или интерпретация различных фактов со 

ссылкой на безымянные источники, но при этом они назывались «близкими к 

президенту, его команде по переговорам».  Формально в этот сложный момент 

доступ к СМИ как сторонников, так и противников объединения Кипра на 

основе «плана Аннана» должен был быть одинаковым, но «баланс с точки 

зрения общего времени   был решительно нарушен в пользу представителей, 

призывающих сказать «нет» на референдуме
240

.  

Совершенно иную позицию по отношению к референдуму заняли турки-

киприоты и Турция. В целом они еще до референдума давали понять, что 

примут условия «плана Аннана», самое удивительное заключается в том, что 

лидер турок-киприотов Р. Денкташ также был противником идей Аннана, но 

отличительная черта ситуации в «ТРСК», от сложившейся на «греческой 

стороне» заключалась в том, что Турция в лице премьер-министра Р. Эрдогана 

осознавала, что урегулирование кипрской проблемы будет отвечать как ее 

собственным интересам, так и интересам турок-киприотов, и по этой причине 

Анкара поддерживала те силы в рядах турок-киприотов, которые призывали к 

миру. Не случайно, что накануне референдума в «ТРСК» были задержаны 

турецкие националисты, которые прибыли сюда для поддержки лиц, готовых 

проголосовать против референдума.  

По-своему примечательно, что выступившие против националистов, 

приехавших из Турции, турки-киприоты скандировали: «собаки Денкташа не 
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могут напугать нас»
241

. Формирование подобного отношения к тогдашнему 

руководству «ТРСК» без политической поддержки со стороны Анкары было 

бы невозможно.  

Г. Василиу отмечает, что «Эрдоган принял решение не поддерживать 

больше политику Денкташа по кипрскому вопросу, и ему нечего было бояться 

в случае смены позиции Тассоса. Если бы Тассос решил сказать «да» Плану 

Аннана, проблема Кипра была бы решена, и …подобное решение устраивало 

господина Эрдогана… если Тассос говорил «нет» …это устраивало Эрдогана 

больше. Потому что в этом случае он… мог изменить образ Турции в Европе и 

НАТО и перейти к наступательной тактике»
242

. Серьезным фактором, 

предопределившим негативный исход референдума, стало и отсутствие 

единства в СБ ООН по вопросу политического давления на официальные 

власти Кипра, с тем, чтобы склонить их к принятию «плана Аннана».  

Известно, что накануне референдума в СБ ООН, Великобританией и 

США был предложен проект резолюции призванный подтолкнуть греков-

кипритов к принятию плана мирного урегулирования, предложенного 

Генеральным секретарѐм ООН. Необходимость принятия этого документа 

названными странами объяснялась обращением Кофи Аннана к Совету 

Безопасности ООН с просьбой поддержать его миротворческие усилия. В 

частности, он «попросил СБ в своей резолюции одобрить также введение 

эмбарго на поставки на остров оружия и санкционировать расширение и смену 

мандата действующей на Кипре с 1964 года миссии ООН»
243

.  

Однако Россия, неожиданно наложила техническое вето на этот проект 

резолюции, мотивируя свои действия тем, что принятие подобного документа 

накануне референдума будет являться давлением на стороны конфликта, при 

этом, и.о. постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Гатилов заявил, 
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что «убеждены, что референдумы, запланированные на 24 апреля в обеих 

частях Кипра, должны пройти свободно, без какого-либо вмешательства или 

давления извне»
244

.  

Согласно мемуарам кипрского дипломата Сотоса  Закхеоса, еще 

накануне голосования Г. Гатилов «получил указания министра иностранных 

дел России С.В. Лаврова наложить на резолюцию вето, если пожелания 

Республики Кипр не будут удовлетворены»
245

.  

В Москве бесспорно осознавали, что наложение вето, пусть даже 

технического, на предложенный проект резолюции СБ ООН не только не будет 

способствовать урегулированию конфликта, но и вызовет волну критики в 

адрес России со стороны западных политиков и СМИ. Возникает резонный 

вопрос: почему же в таком случае был предпринят этот шаг? Неужели дело 

только в том, что Москва хотела занять «самостоятельную позицию»
246

 и 

продемонстрировать Западу свои растущие амбиции на международной арене?  

Отвечая на поставленные вопросы, российский исследователь Ф. 

Гаджиев, резюмируя выкладки отечественных экспертов по этой проблеме, 

пишет: «Объясняя причины вето, российские аналитики указали на несколько 

причин: недовольство РФ ее игнорированием США и Великобританией при 

урегулировании конфликта…; нежелание РФ терять кипрский рынок 

вооружений — план предусматривал демилитаризацию острова;  желание 

сохранить российские капиталы в кипрской оффшорной зоне, так как к тому 

времени Кипр являлся крупнейшим иностранным инвестором в экономику 

России … в основном за счет российских средств из оффшоров». Далее 

делается вывод, что «российское вето было оправданным с точки зрения 

текущих российских интересов (то есть тактики). Вместе с тем следует 

признать, что с точки зрения долгосрочных российских интересов (то есть 
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стратегии) вступление Кипра в ЕС грозит переводом кипрского 

урегулирования в узкие рамки ЕС и сокращением российских возможностей 

воздействия на ситуацию»
247

. 

В целом, соглашаясь с этим утверждением, мы, однако считаем, что и в 

тактическом плане Россия не получила особых преимуществ из провала «плана 

Аннана».  

Во-первых, возможности западных стран по оказанию политического 

влияния, или даже давления на официальные власти Кипра, а также Греции, 

многократно превышали возможности Москвы. Как пример, тут уместно 

вспомнить историю с поставками на Кипр зенитно-ракетных комплексов        

С-300. В свое время, решение о продаже Кипру этой системы ПВО вызвало 

напряженность в отношениях не только Греции и Турции, но и России и 

Турции.  

Отмечается, что в начале кризиса «ЕС активно поддерживал сторону 

Греции, а затем изменил свою политику… после угрозы Анкары отреагировать 

на это военными ударами и …давления со стороны США и ЕС Афины и 

Никосия …решили определить новым местом дислокации ракет о. Крит»
248

. 

Примечательно, что, когда уже стало ясно, что район размещения С-300 будет 

изменен, Президент Кипра «даже заявил, что не слышал от греческого 

премьера никакого предложения об альтернативном месте размещения 

ракет»
249

.  

То есть в то время, как Россия рассматривала Кипр согласно словам 

Алексея Кудрина «как геополитического союзника»
250

 и готова была ради 

выполнения контракта с Кипром пойти на серьѐзное ухудшение отношений с 
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Турцией, вплоть до угрозы применения силы и объявления войны
251

, Греция и 

Кипр под западным давлением спокойно изменили свою позицию.  

На наш взгляд, именно в российско-турецких отношениях тех лет, наряду 

с другими перечисленными проблемами, следует искать объяснения 

поведению Москвы в 2004 г. 

 Во-вторых, тактическим успехом России можно было бы с определѐнной 

натяжкой назвать торможение процесса подключения Кипра к ЕС, так как 

только в этом случае Москва могла сохранить те экономические преференции, 

которые она имела на Кипре до его вступления в Европейский Союз. А так как 

предотвратить этот процесс при любом раскладе было бы невозможно, то 

«техническое вето» России по проекту резолюции ООН было с радостью 

встречено только тогдашним руководством Кипра, а еще оно «было горячо 

одобрено выступавшим против объединения лидером ТРСК – Р. 

Денкташем»
252

.  

Бесспорно, «план Аннана» не был совершенен, и как любая 

миротворческая инициатива предусматривал взаимные уступки на долгом и 

тернистом пути к окончательному урегулированию конфликта, однако 

отсутствие понимания, в первую очередь, у тогдашнего руководства Кипра, 

что иного пути решения проблемы нет, привели к тому, что была упущена 

возможность приступить к реализации мирного процесса. Провалу «плана 

Аннана» способствовали также амбиции ведущих игроков международных 

отношений, столкнувшиеся в СБ ООН при обсуждении кипрской проблемы.  

Несмотря на то, что «план Аннана» провалился, он все же стал мощным 

фактором, оказавшим благоприятное воздействие на процесс урегулирования 

конфликта. И хотя на первых порах это было не столь очевидным, все же 

многие политики были полны надежд, что крах «плана Аннана» не станет 
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концом переговорного процесса, в том числе не создаст препятствий для 

вступления Турции в ЕС.  

Так Г. Василиу считал, что даже после провала референдума греки-

киприоты не станут препятствовать вступлению Турции в ЕС. В одном из 

своих интервью, отвечая на вопрос может ли «греческая часть Кипра … 

заблокировать вступление Турции в ЕС?» сказал следующее: «Нет, я так не 

думаю. Президент Пападопулос повторил, что он не хочет блокировать 

вступление Турции в ЕС. Это в интересах всех, что Турция станет членом 

ЕС»
253

. 
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§ 2. Переговорный процесс и трансформация политических элит 

сторон кипрского конфликта в 2005-2010 гг. 

 

Итоги референдума по будущему «плана Аннана» со всей очевидностью 

показали, что турецкая община Кипра готова была принять новые реалии и 

стараясь не фетишизировать события прошлых лет, добиваться мирного 

урегулирования конфликта. 

Причем в этот исторический период времени политический настрой 

турок-киприотов на восстановление отношений с греками-киприотами и 

дальнейшую нормализацию отношений с ним был таков, что это нашло свое 

отражение и в трансформации политической элиты «ТРСК». 

Первым свидетельством происходящих изменений стала победа в 

феврале 2005 г. на парламентских выборах в непризнанной «ТРСК» 

Республиканской Турецкой партии (РТП), руководимой Мехметом Али 

Талатом.  

Набранные этой партией 44,38% голосов, в совокупности с 5,79% 

голосов, полученные партией «Демократия и справедливость», против 30% 

голосов, поданных за Партию национального единства (ПНЕ),
254

 

свидетельствовали о том, что «поддержку как внешних, так и внутренних сил 

получил лидер оппозиционных Денкташу юнионистских сил»
255

. Ярким 

доказательством этого утверждения стали и результаты президентских 

выборов в «ТРСК», состоявшихся 20 апреля 2005 г. и на которых,  набрав уже 

в первом туре «55 процентов голосов, Талат был избран вторым президентом 

ТРСК»
256

. 

Спустя некоторое время, будучи сторонником урегулирования кипрской 

проблемы, Мехмет Али Талат обратился к лидерам греков-киприотов Тассосу 
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Пападопуллосу с предложением возобновить мирный процесс
257

. 

Примечательно, что новый лидер турок-киприотов «одновременно… 

обратился к Европейскому Союзу и ООН с просьбой поддержать эту 

инициативу»
258

.  

Таким образом, начиналось формирование новых возможностей для 

урегулирования конфликта. При этом наблюдатели отмечали, что лидер турок-

киприотов Мехмет Али Талат излучал оптимизм, призывал вновь возобновить 

мирный процесс и искать взаимоприемлемый компромисс. А вот его визави и 

коллега, лидер греков-кипритов, президент Республики Кипр Тассос 

Пападопуллос, как уже отмечалось выше, был сторонником урегулирования 

кипрской проблемы исключительно на условиях официальных властей  Кипра 

и не скрывал того, что не очень настроен на поиск компромисса. Вместе с тем, 

после провала «плана Аннана» он уже не мог открыто придерживаться ярых 

антитурецких позиций и вынужден был хоть в какой-то мере реагировать на 

предложения Талата.  

Как следствие, возобновились встречи лидеров двух общин, получивших 

название «июльский процесс 2006 года». Но несмотря на то, что лидеры обеих 

общин договорились о том, что надо запустить всеобъемлющий переговорный 

процесс, больших подвижек на этом пути не было. Для того, чтобы началось 

движение вперед «пришлось ждать, чтобы Димитрис Христофиас одержал 

победу на президентских выборах против Тассоса Пападопуллоса в феврале 

2008 года»
259

. 
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Парадокс истории заключался в том, что лидер партии, сделавший 

многое для того, чтобы греки-киприоты сказали «нет» «плану Аннана» 

становился человеком, с которым связывались надежды на дальнейшее 

урегулирования кипрской проблемы.  

В начале сентября 2008 г. под эгидой Генерального секретаря ООН
260

 

начались переговоры лидеров общин Кипра с целью достижения соглашения о 

воссоединении острова. Согласно данным средств массовой информации оба 

лидера перед началом переговоров выражали готовность к диалогу и желание 

добиться поставленной цели.  

В частности, лидер греков-киприотов заявил журналистам, что «мы 

должны положить конец страданиям нашего народа и объединить страну». Со 

своей стороны, лидер турок-кипритов заявил, что «сегодня начинается новая 

фаза переговоров под эгидой генерального секретаря ООН. Было нелегко 

возобновить переговоры после четырех лет тупика. Мы надеемся на 

окончательное решение проблемы. Различия между нами не являются 

непреодолимыми»
261

. 

Несмотря на оптимистический тон заявления обоих лидеров, 

существовала серьезная разница в подходах к урегулированию кипрской 

проблемы. Так лидер греков-киприотов старался всячески отойти от рамок 

«плана Аннана», в то время как М.А. Талат, наоборот, старался всячески 

использовать наработки, содержавшиеся в предложениях Кофи Аннана.  

Отмечается, что отличительной чертой нового этапа переговоров стало 

то, что они проходили в доверительной атмосфере, лидеры встречались 

практически каждую неделю. Причем вначале один на один, а затем уже 

продолжали встречу в присутствии экспертов. Кроме того, между ними 

установились практически дружеские отношения. В это же время в 

переговорах стал принимать участие и Александер Даунер, «бывший министр 
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иностранных дел Австралии, назначение которого новым специальным 

советником генерального секретаря ООН по Кипру совпало с возобновлением 

процесса кипрского урегулирования»
262

. 

Общая атмосфера переговоров, комплекс обсужденных проблем, 

количество зафиксированных идей для урегулирования конфликта было таким 

огромным, что А. Даунер заявил, что на «бумагу положено уже столько 

согласованных моментов, сколько не было за весь период с 1974 года»
263

. 

Еще одним обстоятельством, добавляющим оптимизма экспертам и 

политикам было то, что до конца 2009 г. Турция и ЕС должны были достичь 

прогресса в обсуждении 35 пунктов соглашения ТР с ЕС о сотрудничестве и 

гармонизации законодательства, по восьми из которых, переговоры были 

прерваны еще в 2006 г. Все эти пункты были «связаны с выполнением Анкарой 

обязательств по Кипру в рамках дополнительного протокола о Таможенном 

союзе между ЕС и Турцией»
264

. 

Но все радушные перспективы урегулирования конфликта развеялись как 

дым, когда в переговорном процессе на первый план вышла проблема 

собственности. Греки-киприоты в этот момент начали настаивать на 

«восстановлении своей собственности на севере Кипра», тогда как турки 

опасались, что в «таком случае нельзя будет обеспечить существование двух 

равноправных государств в составе федерации»
265

. 

Нельзя сказать, что данная проблема не интересовала стороны 

переговорного процесса в предыдущие годы, это не так. Однако, долгое время 

она оставалась как бы в тени других сюжетов, таких как вывод турецких войск 

с острова, выбор формы государственного устройства Кипра после 

объединения. Примечательно, что в своей пресс-конференции данной              

                                                 
262

Кипрское урегулирование: последний шанс? // http://www.rodon.org/polit-090427103003 
263

Цит.по: Кипрское урегулирование: последний шанс? // 

 http://www.rodon.org/polit-090427103003 
264

Кудряшова Ю. Турция и Европейский союз: история, проблемы и перспективы 

взаимодействия. М.:  Институт Ближнего Востока. 2010. С. 208. 
265

Филатов С. Воссоединение - главная мечта Кипра //  

https://interaffairs.ru/news/show/7759#_edn2 



 

 

135 

25 сентября 2009 г. в штаб-квартире ООН, президент Кипра Димитрис 

Христофиас, говоря о проблемах, стоящих на пути кипрского урегулирования, 

заявлял о наличии 40.000 турецких войск на острове, о возможности 

размещения на острове 15.000 турецких переселенцев, о готовности Талата к 

урегулированию, о том, что кипрское урегулирование поможет процессу 

присоединения Турции к ЕС, но ничего не сказал о проблеме собственности
266

. 

Греческий профессор Андрас Теофанус, обозначая перечень проблем, 

вокруг которых вели переговоры лидеры кипрских общин, объединяет их в 

несколько пунктов и в зависимости от важности, присваивает им буквенные 

обозначения латинского алфавита. Так под обозначением «а» у него идут 

конституционные вопросы, под пунктом «b» – вопросы будущего 

государственного устройства, и только под пунктом «с» - рассматриваются 

имущественные вопросы
267

.  

На наш взгляд, возросший интерес греков-кипритов к вопросам 

собственности как раз был связан с оптимистическими ожиданиями от исхода 

переговорного процесса по объединению Кипра. Очевидно, что в этом случае 

можно было ожидать заметного роста стоимости собственности как на юге, так 

и на севере острова. 

Руководствуясь изложенными выше обстоятельствами, политические 

деятели греков-киприотов во главе с  Димитрисом Христофиасом, вместо того, 

чтобы добиваться поэтапного урегулирования конфликта и продолжения 

активного диалога с руководством турок-киприотов, решает, что в 

сложившихся условиях можно оказать давление и на Турцию с тем, что она 

воздействовала на турок-киприотов и сразу получить все дивиденды.  

При этом «Христофиас неоднократно заявлял, что «ключ к решению 

кипрского вопроса сейчас находится у Турции». «Те, кто считает, что должен 
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быть установлен крайний срок достижения результата, пусть окажут влияние 

на Турцию с тем, чтобы она изменила свою позицию и внесла реальный вклад 

в разрешение проблемы»
268

. 

Ошибочность подобного подхода выражалась не только в том, что она не 

совсем корректно отражала существующую действительность, которая 

заключалась в том, что в указанный период времени путем давления именно на 

Турцию урегулировать конфликт было невозможно, но и в том, что под 

воздействием этого подхода начинала формироваться совершенно иная 

реальность, в которой позиции сторонников скорейшего объединения Кипра в 

рядах турок-киприотов оказались серьезно ослаблены.  

Ярким проявлением сказанного стали итоги парламентских выборов в 

«ТРСК», которые состоялись 19 апреля 2009 года. В результате «ПНЕ во главе 

с Дервишем Эроглу взяли 44%. РТП (среди лидеров которой действующий 

президент и премьер-министр Ферди Сабит Сойэр) же не перешагнула рубеж в 

30%»
269

. Таким образом, результаты выборов со всей очевидностью 

демонстрировали разочарование большинства турок-киприотов процессом 

мирного урегулирования.  

Со своей стороны, комментируя итоги выборов, М.А. Талат заявил о том, 

что «националисты используют разочарование людей неспособностью ЕС и 

международного сообщества выполнять свои обещания»
270

.  

Как следует из этого заявления, даже в этот момент, М.А. Талат 

стремился вывести из-под огня критики своих соплеменников Д. Христофиаса 

и не только потому, что между ними сложились теплые и дружеские 

отношения, но и для того чтобы сохранить потенциал мирного процесса.  

Примечательно, что фактически, подобным же образом действовал и      

Д. Христофиас, который с одной стороны не скрывал своего разочарования 
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линией поведения турок-киприотов, но при этом он был убежден в том, что 

Талат не «может свободно вести переговоры в присутствии 40.000 турецких 

оккупационных войск и 180.000 переселенцев из Турции» и что на позиции 

турок-киприотов «влияет, если не определяет их Анкара»
271

.  

Тем временем, как только новым премьер-министром непризнанного 

«ТСРК» стал лидер партии ПНЕ Дервиш Эроглу, перед Мехметом Талатом 

встала необходимость начать серьезную подготовку к новым президентским 

выборам, назначенным на апрель 2010 года. При это ему приходилось 

учитывать, что электоральная поддержка приведшая его к власти в 2005 году, 

из-за затягивания переговорного процесса  практически сошла на нет.  

Стремясь вернуть свои былые позиции, М.А. Талат во время 

предвыборной кампании и своих зарубежных поездок стремится 

продемонстрировать, что он является современным лидером, что он и 

возглавляемая им партия способны добиться того, чтобы «граждане  Северного 

Кипра стали гражданами мира». Однако, избиратель в «ТРСК» склонен был 

больше доверять Д. Эроглу, который в том числе обещал решить проблему 

гражданства для лиц, переселившихся на Кипр после 1974 года
272

.  

При этом турецкие журналисты отмечали, что в это время Анкара «вела 

себя острожное и присматривалась» к кандидатам, а если и поддерживала М.А. 

Талата, то делала это скрытно, «из-за кулис»
273

.  

Итоги президентских выборов в «ТРСК», состоявшихся 18 апреля 2010 

г., подтвердили правоту тех экспертов, которые предрекали победу Дарвиша 

Эроглу. Одновременно с этим отмечалось, что проигрыш М.А. Талата был 

связан с «безрезультатными длительными переговорами с греческой 
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общиной»
274

. Об этом писали и турецкие СМИ, утверждавшие,  «что большую 

роль в поражении Талата сыграло недовольство общественности ходом 

переговоров с греками»
275

. 

Таким образом, недовольство турок-киприотов результатами 

переговоров М.А. Талата с Д. Христофиасом, а также то, что ЕС и ООН 

продолжали, как они считали,  «наказывать» их за то, что они проголосовали за 

«план Аннана», привело к тому, что победу на президентских выборах в 

«ТРСК» одержал Дервиш Эроглу «лидер Партии национального единства… 

занимавший пост премьер-министра. Набрав более половины голосов в первом 

туре, новый лидер турко-кипрской общины… опередил действующего 

президента ТРСК Мехмет Али Талата, получившего менее 43% голосов»
276

.  

Как отмечалось выше, взгляды Д. Эроглу на урегулирование кипрской 

проблемы были в большинстве своем противоположны взглядам М.А. Талата. 

Так он фактически призывал не добиваться объединения острова, а предлагал 

«решить Кипрскую проблему путем создания двух отдельных независимых 

государств. Ранее в своих выступлениях он заявлял, что неурегулированность 

Кипрской проблемы фактически является ее решением»
277

. 

И хотя через какое-то время он несколько не  изменил свою точку зрения 

на перспективы кипрского урегулирования, было очевидно, что мирный 

процесс вновь отброшен назад, а затем «переговоры были прерваны по 

инициативе турецкой общины и Турции, в преддверии председательства Кипра 

в ЕС с июля по декабрь 2012 г.»
278

 

Подобным образом переговорный процесс по Кипру в очередной раз 

зашел в тупик. Вместе с тем, именно период активных встреч М.А. Талата с    

Д. Христофиасом со всей очевидностью показал, что стороны в состоянии 
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найти путь к урегулированию конфликта, когда они занимаются именно 

поиском взаимоприемлемых решений, а не поводов и способов для оказания 

давления друг на друга. Одновременно, эти переговоры показали, что только 

желания лидеров кипрских общин уже было недостаточно, для того, чтобы 

придать переговорам дополнительный импульс или хотя бы сохранить их 

поступательное движение.  

Главная причина этого заключалась в том, что сделав важные шаги 

навстречу друг другу ради будущего, ни Д. Христофиас, ни М. Талат  не 

смогли в полной мере отказаться от восприятия ситуации через призму старых 

подходов, согласно которым греки-киприоты все проблемы кипрского 

урегулирования связывали с Турцией, а турки-киприоты, в свою очередь,  вину 

за отсутствие прогресса на переговорах возлагали на Грецию, а после провала 

«Плана Аннана» наравне с ней, еще и на ЕС. 

Вместе с тем, потенциал мирного процесса был таков, что полностью 

разрушить его уже было довольно сложно, что создавало основу для 

дальнейшего диалога между сторонами конфликта.   
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§ 3. Новые инициативы и шаги по урегулированию кипрской 

проблемы в 2011-2017 гг.  

 

С началом 2011 г. стало очевидно, что даже победа националистов во 

главе с Дервишем Эроглу на парламентских и президентских выборах в 

«ТРСК», хотя и негативно отразилась на переговорном процессе, но не смогла 

целиком и полностью затормозить процесс мирного урегулирования на Кипре, 

а тем более повернуть его вспять. 

Еще 18 ноября 2010 г.,  в Нью-Йорке, под эгидой Генерального секретаря 

ООН Пан Ги Муна, состоялась первая встреча Д. Христофиаса и Д. Эроглу, а 

через небольшой промежуток времени, уже 26 января 2011 г. состоялась и 

вторая встреча лидеров двух общин Кипра в Женеве. В мае того же года была 

анонсирована новая встреча Д. Христофиаса и Д. Эроглу, запланированная на 7 

июля 2011 г., местом встречи опять же была выбрана Женева
279

.  

К этому времени в Турции уже отчѐтливо осознавали, что 

неурегулированная кипрская проблема фактически стала инструментом в 

руках европейских политиков, стремящихся под различными предлогами не 

допустить вступления Турции в ЕС. Так 11 января 2011 г. во время визита на 

Кипр, канцлер ФРГ Ангела Меркель «пообещала Никосии поддержку при 

разрешении конфликта с Турцией. Этот спор, по ее словам, осложняет 

отношения Европейского Союза и НАТО», при этом она, обращаясь к 

президенту Кипра Димитрису Христофиасу, нашла нужным сказать: «Вы 

проявили готовность к компромиссу, однако другая сторона, к сожалению, тем 

же не ответила»
280

.  

Подобное заявление ожидаемо вызвало резко негативную оценку 

политического руководства Турции, и через несколько дней занимавший тогда 
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пост премьер-министра Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецкой 

газете «Vatan» (Родина) заявил, что «Берлину следует более основательно 

познакомиться с историей конфликта и извиниться перед турецкой 

стороной»
281

. 

Бесспорно, турок-киприотов также волновали однобокие заявления, 

прозвучавшие из уст А. Меркель, но по мере продвижения переговорного 

процесса, на первый план стали выходить другие вопросы, особое место в ряду 

которых вновь стала занимать проблема имущественных претензий греков-

киприотов.  

Многочисленные иски к Турции, поданные греками-киприотами в 

Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и то, что «греки-киприоты 

обратились в суды в южной части острова с требованием выдать на основании 

законодательства Европейского союза ордеры на арест в отношении 

иностранцев, покупающих или продающих имущество киприотов-греков в 

северной части острова»,
282

 способствовали формированию у турок-киприотов 

страхов, связанных с возможным объединением острова.  

Примечательно, что в тот день, когда министр иностранных дел Турции 

А. Давутоглу сделал заявление о возможности проведения референдума по 

объединению Кипра, в турецкой газете «Sonsayfa» (Последняя страница) 

появилась статья под названием «На Кипре начинается война за землю», в 

которой автор утверждал, что восстановление прав собственности греков-

киприотов на землю приведет к тому, что они де-факто получат в свое 

распоряжение больше территорий, чем предусмотрено в планах по мирному 

урегулированию. Именно поэтому Дервиш Эроглу на встречах с Пан Ги 
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Муном в начале июля 2011 года в Женеве потребовал проводить обсуждение 

территориальных вопросов в последнюю очередь
283

.  

Вместе с тем встречи в Женеве говорили о готовности сторон добиться 

существенного прогресса в переговорном процессе.  Об этом свидетельствует и 

слова тогдашнего главы внешнеполитического ведомства Турции Ахмеда 

Давутоглу, заявившего 9 июля 2011 г., что «мы надеемся найти решение по 

проблеме Кипра к концу этого года и провести референдум в первые месяцы 

следующего года с тем, чтобы Кипр мог взять на себя председательство в 

Евросоюзе в качестве объединенного государства»
284

.  

Данное заявление, опубликованное авторитетным РИА Новости со 

ссылкой на агентство Рейтер, на наш взгляд, свидетельствует не только о 

позитивном настрое участников переговоров, но и о том давлении, которое 

Турция оказывала на руководство «ТРСК», с тем, чтобы скорее «развязаться» с 

кипрской проблемой и ускорить процесс вступления ТР в ЕС.  

Вместе с тем, уже тогда обозреватель журнала «Международная жизнь» 

С. Филатов отмечал, что позиция ТР «отражает изменившийся баланс сил 

между Турцией и Европейским Союзом. Решение вопроса о принятии Турции 

в ЕС фактически застопорилось частично из-за Кипра, но также из-за 

оппозиции в лице Германии и Франции. Однако, учитывая экономические 

проблемы в Евросоюзе и быстрый экономический рост Турции, членство в ЕС 

утрачивает для Анкары былую прелесть»
285

. 

Атмосфера взаимного доверия, сложившаяся на переговорах, желание 

сторон переговорного процесса, в том числе Греции и Турции добиться 

прогресса на переговорах, начали формировать новую реальность, с которой 

вынуждены были считаться как греческие, так и турецкие националисты. 

Особенно примечательным при этом было то, что лидеры как греков-

                                                 
283

Kıbrıs'tatopraksavaşıbaşlıyor //  

http://www.sonsayfa.com/Haberler/Dunya/Kibrista-toprak-savasi-basliyor-196987.html 
284

Референдум по объединению Кипра может пройти в начале 2012 года //  

https://ria.ru/world/20110709/399377884.html 
285

Филатов С.Воссоединение - главная мечта Кипра //  

https://interaffairs.ru/news/show/7759#_edn2 

http://www.sonsayfa.com/Haberler/Dunya/Kibrista-toprak-savasi-basliyor-196987.html
https://ria.ru/world/20110709/399377884.html


 

 

143 

киприотов, так и турок-киприотов являлись представителями названных сил, 

но они уже не могли действовать иначе.  

Однако в полной мере ослабить их влияние на переговорный процесс не 

представлялось возможным, и их влияние многократно увеличивалось в случае 

возникновения малейшего напряжения во взаимоотношениях Греции и 

Турции.  

В сентябре 2011 года, американская фирма Noble Energy начинает 

пробное бурение на 12 блоке
286

 «самом отдаленном от острова … граничащем с 

ИЭЗ [исключительной экономической зоной] Израиля»
287

.  

Реакция Турции оказалась предсказуемо негативной, при этом Анкара 

заявила, что «греки-киприоты не могут осваивать оффшорные минеральные 

ресурсы до того, как будет достигнуто соглашение по кипрскому 

урегулированию, поскольку это будет нарушением прав и интересов турок-

киприотов, фактически лишенных возможности пользоваться природными 

богатствами острова»
288

.  

Одновременно Турция устами Р. Эрдогана заявляет о том, что «2012  год 

будет крайним сроком для урегулирования спорных вопросов острова. 

«Посмотрим, будут ли решены основные вопросы к 2012 году. Если нет, мы 

будем вынуждены искать решение самостоятельно»
289

. В данном случае речь 

шла о возобновлении процесса международного признания «ТРСК». 

Отказ официальных властей Кипра от прекращения геологоразведочных 

работ по поиску газа  привел к тому, что 21 сентября 2011 г. Турция подписала 

с «ТРСК» соглашение о разграничении континентального шельфа
290

. Во время 
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В 2007 году официальными властями Кипра был объявлен тендер на поиск 

 углеводородов на шельфе острова, который условно был разделен 12 блоков.  
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подписания указанного соглашения Р. Эрдоган вновь заявил, что решение, 

принятое греческой стороной, нарушает принципы урегулирования конфликта, 

провозглашенные ООН
291

. При этом, для придания большего значения 

соглашению Р. Эрдоган и Д. Эроглу подписали указанный документ в Нью-

Йорке. 

Возникает резонный вопрос, а понимали ли официальные власти Кипра, 

что принятие решения о начале работ на 12 блоке приведет к кризису в 

переговорном процессе. На наш взгляд, в данном случае они стали 

заложниками архаичного подхода к анализу международных отношений и 

мировой политики, сочтя, что экономическая конъектура на рынке 

углеводородного сырья, превратит экономический интерес компаний, 

привлеченных к добыче газа, в первую очередь, американских, в инструмент 

политического, экономического и отчасти военного давления на Турцию и как 

следствие на турок-киприотов, что будет способствовать продавливанию 

позиции официальных властей Кипра на переговорах.  

Именно для решения этой задачи руководство Кипра развернуло 

мощную агитационно-рекламную кампанию, цель которой заключалась в 

виртуальном раздувании мощностей газового месторождения 12 блока. 

Например, утверждалось, что «профессор Хьюстонского университета Майкл 

Экономидис – заявил, что, согласно имеющимся у него данным, 

предполагаемые запасы углеводородов на блоке «Афродита» (12 блок прим. 

наш М.М.) в полтора раза превышают запасы израильского «Левиафана». Если 

это подтвердится, утверждает он, то доход на душу населения на Кипре в 

течение 10 лет после начала добычи природного газа может увеличиться на 

70%, а страна станет богатейшей в Европе»
292

. Самое удивительное, что при 

этом никто даже не задавался вопросом, откуда у него эти данные? 
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Даже спустя несколько лет, в 2015 г., не было достоверных данных об 

объемах месторождения «Афродита». Компании, участвующие в разработке 

12-го блока, обещали Кипру реальные деньги только спустя некоторое 

время
293

. 

В обстановке начавшегося экономического противостояния между 

сторонами ожидать серьезного прорыва на переговорах становилось 

невозможным, хотя они и состоялись согласно ранее установленному графику 

в конце октября в Нью-Йорке под эгидой Генерального секретаря ООН Пан Ги 

Муна. Как и следовало ожидать, никаких подвижек эта встреча не принесла. 

С учетом сложившейся обстановки 2012 г. начался в атмосфере 

пессимистического отношения к итогам переговорного процесса. Так в январе 

РИА Новости сообщало, что согласно результатам опроса общественного 

мнения компании Evresis, проведенного для кипрского телеканала Antenna, «в 

целом почти три четверти опрошенных - 73% настроены пессимистично 

относительно перспектив урегулирования, в то время как ждут решения 

кипрской проблемы всего 13%»
294

. Примечательно, что опрос проводился 

накануне назначенных на 23-24 января 2012 г. в Нью-Йорке переговоров с 

участием лидеров греческой и турецкой общин Кипра под эгидой  

Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. 

К лету 2012 г. уровень взаимного доверия сторон вновь упал по 

сравнению со временами, когда руководители общин греков-киприотов и 

турок-киприотов активно сотрудничали в рамках реализации «плана Аннана». 

Этому в значительной степени способствовала и позиция, занятая Турцией по 

отношению к переговорному процессу «в знак протеста против вступления 
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Республики Кипр в председательство в ЕС на ротационной основе на 

полугодичный срок»
295

 до политического урегулирования кипрской проблемы. 

Казалось, ситуация в переговорном процессе скатывается в пропасть и 

спасти ее будет практически невозможно, особенно с учѐтом того, что как 

официальные власти Кипра, так и греки-киприоты чувствовали своѐ 

политическое и экономическое превосходство над турками-киприотами, в 

первую очередь, из-за своего членства в ЕC. Однако, именно членство в ЕС 

стало оказывать на экономику Кипра негативное влияние, которое в конечном 

итоге обернулось началом банковского кризиса на острове осенью 2012 г. 

Известно, что благодаря членству в ЕС, на рубеже 2006-2008 гг. кипрские 

банки развернули активную деятельность заграницей и вышли на рынки 

«Румынии, Болгарии, Сербии - а также России и Украины. По данным на 2008 

г., годовые отчеты трех больших банков (Банк Кипра, "Марфин Банк" и 

"Хелленик Банк") показывали, что на этих рынках размещены от 12% до 14% 

от общего объема активов. Кроме того, все три банка имели риски в Греции в 

диапазоне от 22% до 50% от общего объема кредитов»
296

.  

Политика официальных властей Кипра, направленная на выправление 

ситуации в банковской системе, в том числе заморозка банковских вкладов, а 

также введение единовременного налога на индивидуальные вклады, серьезно 

обострили ситуацию и в политической сфере.  

В этих условиях «действующий президент Димитрис Христофиас 

отказался выставлять свою кандидатуру во второй раз»
297

. При этом эксперты 

справедливо отмечали, что до новых президентских выборов «не стоит 

ожидать серьезного прорыва в переговорном процессе»
298

. 
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На самих выборах президента Кипра столкнулись позиции правой  

партии ДИСИ (Демократический сбор) во главе с Никосом Анастасиадисом и 

АКЕЛ во главе с  Ставросом Маласом. Набрав более 57% голосов во втором 

туре, победил Н. Анастасиадис
299

.  

И хотя новый президент Кипра и был сторонником активизации 

переговорного процесса, он не мог сразу уделить этому вопросу пристального 

внимания, в том числе в силу того, что банковский кризис c началом 2013 г. 

стал принимать еще более массовый характер, и власти Кипра старались, в 

первую очередь, разрешить его. В рамках этой политики, осознав, что добиться 

серьезной поддержки от евротройки в представлении финансовой помощи не 

приходится, официальный Кипр обратился за деньгами даже к России.  

Однако в Москве осознали, что проблема банковского сектора Кипра 

настолько серьезна, что в конечном итоге придется взвалить на свои плечи все 

издержки не только банков Кипра, но и практически всей его экономики, 

поэтому в предоставлении нового кредита было отказано
300

. Кроме того, 

отмечается, что это решение было связано с объявлением Президентом РФ     

В. Путиным «курса на деоффшоризацию», так как при этом «странно было бы 

единолично помогать одному из самых популярных еще недавно 

оффшоров»
301

. 

Чем сильнее развивался финансовый кризис на Кипре, тем слабее 

становились позиции официальных властей острова и в вопросах освоения 

газового месторождения «Афродита». Так американцы, на поддержку которых 

в спорах о принадлежности «блока 12» рассчитывали греки-киприоты, устами 

тогдашнего представителя Госдепа США Виктории  Нуланд заявили о том, что 

«газовые и нефтяные ресурсы острова, как и все другие его ресурсы, будут 
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Выборы президента Кипра выиграл правый кандидат // 

 https://lenta.ru/news/2013/02/24/cyprus/ 
300

Минфин Кипра объявил о провале переговоров в Москве // 

 https://lenta.ru/news/2013/03/22/cyprus/ 
301

Почему проваливаются все планы по спасению Кипра // 

 https://ria.ru/analytics/20130321/928422792.html 

https://ria.ru/analytics/20130321/928422792.html


 

 

148 

справедливо распределены между двумя общинами в контексте общего 

решения (кипрской проблемы)»
302

.  

После отказа России от финансовой помощи Кипру банковский кризис 

на острове принял масштабный характер, бесспорно это событие не сулило 

ничего хорошего, но на наш взгляд именно новая экономическая реальность 

способствовала «протрезвлению» официальных властей острова, осознавших, 

что урегулирование конфликта также является насущной необходимостью для 

развития Кипра. 

Таким образом, процесс подготовки нового этапа переговоров начался,  и 

стороны планировали провести переговоры осенью 2013 г., однако им 

понадобилось еще несколько месяцев для того, чтобы «согласовать текст 

совместного заявления»
303

. При этом еще в начале ноября 2013 г. президент 

Кипра Никос Анастасиадис в довольно резкой форме отверг требования 

Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о срочном возобновлении 

переговоров. Одновременно президент Кипра «выразил недовольство позицией 

специального советника генсека ООН по Кипру, бывшего главы МИД 

Австралии Александера Даунера, хотя и не назвал его по имени… практически 

все политические силы Республики Кипр резко критикуют Даунера 

за предвзятость и подыгрывание туркам-киприотам. Анастасиадис со своей 

стороны заявил, что после урегулирования «нам предстоит жить не в 

Австралии, а на Кипре», и что посредники не должны поддерживать позицию 

одной стороны за счет другой»
304

. 
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Несмотря на свой негативный характер, данное заявление 

свидетельствовало о том, что именно официальные власти Кипра в конце 2013 

г. не спешили с возобновлением переговорного процесса, вероятнее всего в 

силу того, что в условиях экономического кризиса им ничего другого не 

оставалось предложить грекам-киприотам, кроме жесткой позиции на 

переговорах. Кроме того, эти же заявления свидетельствуют о том, что позиция 

многих акторов международных отношений, вовлеченных в процесс кипрского 

урегулирования, изменилась, и официальные власти Кипра уже не могли быть 

полностью уверены в том, что все их взгляды на конфликт находят понимание 

в мире.  

Совокупность перечисленных факторов способствует тому, что 

переговоры по кипрскому урегулированию возобновились под эгидой 

Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна в феврале 2014 г. 

Первым достижением сторон на переговорах можно считать принятие 

совместного заявления, состоящего из семи пунктов, в котором «определяются 

базовые принципы решения кипрской проблемы и общие параметры 

процесса»
305

.  

Не отрицая, что каждый пункт этого соглашения был важен для сторон 

конфликта, мы в тоже время считаем, что ключевым из них являлся пункт 

третий, в котором говорилось, что урегулирование конфликта будет 

осуществляется через создание «двухобщинной, двухзональной Федерации на 

основе политического равенства, как предусмотрено в соответствующих 

резолюциях Совета Безопасности и соглашениях высокого уровня», при этом 

отмечалось, что «Кипр как член ООН и Европейского Союза обладает единой 

международной правосубъектностью и единым суверенитетом, который 

определяется как суверенитет, которым пользуются все государства-члены 

ООН в соответствии с Уставом ООН и который в равной степени исходит от 

киприотов-греков и киприотов-турок». Предполагалось, что «будет единое 
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гражданство Кипра… Все граждане объединенного Кипра также являются 

гражданами либо греко-кипрского учредительного государства, либо турецко-

кипрского учредительного государства. Этот статус должен быть внутренним и 

дополнять, а не подменять каким-либо образом общее гражданство 

киприотов»
306

. 

Содержание данного пункта указывало на то, что идеи, заложенные в 

«план Аннана», оказались востребованы и на новом этапе переговоров. Опять 

же, по своему содержанию они были близки к предложениям турок-киприотов. 

Именно с этим связано то, что начало переговорного процесса вызвало волну 

недовольства в рядах политических сил греков-киприотов. Отмечалось, что 

«зеленый свет» началу переговоров дали только пропрезидентская 

правоцентристская партия Демократический сбор (ДИСИ) и главная 

оппозиционная партия – коммунистическая АКЕЛ»
307

. Поэтому 

неудивительно, что «реакция на озвученные условия объединения острова 

была неоднозначной»
308

. 

Однако вопреки утверждениям радикально настроенных политиков в 

рядах греков-киприотов у официальных властей острова была насущная 

необходимость в возобновлении переговорного процесса и урегулировании 

конфликта, при этом, теперь им необходимо было объяснить своим 

избирателям, почему переговорный процесс начинается с позиций, к 

достижению которых неоднократно призывал спецпредставитель Генерального 

секретаря ООН по Кипру Александр Даунер.  

Однако признание этого факта, означало, что власти официального 

Кипра должны расписаться в том, что они попусту потеряли 10 лет времени, 

отказываясь вначале от «плана Аннана», а затем тормозя переговорный 
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процесс, в надежде достичь заметного экономического превосходства на 

«ТРСК». Подобное признание было бы невозможно и в более спокойные 

времена, а тем более в условиях экономического кризиса, охватившего южную 

часть острова. 

Именно в силу этого обстоятельства официальные власти Кипра на 

стадии возобновления переговоров сосредоточили огонь критики на 

деятельности спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Кипру 

Александра Даунера, обвиняя его в протурецкой позиции. Самое интересное 

заключается в том, что «Даунер в последнее время был в стороне от процесса 

урегулирования, а главным инициатором возобновления переговоров называют 

США»
309

. Тем не менее, Даунер был заменен на переговорах главой 

миротворческого контингента ООН на острове Лизой Баттенхайм, что 

позволило официальным властям Кипра взвалить собственные просчеты на 

плечи австрийского дипломата и согласиться на возобновление переговорного 

процесса.  

Выше нами отмечалось, что именно экономическая ситуация, 

сложившаяся в греческой части острова, вынуждала власти Кипра 

пересматривать свое отношение к перспективам урегулирования конфликта. 

Неслучайно греческие ученые,  старший консультант Института европейских и 

американских исследований (RIEAS) в Афинах (Греция), научный сотрудник 

Центра стратегических исследований Иорданского университета Антония 

Диму, Директор Института европейских и американских исследований 

(RIEAS) в Афинах (Греция) Джон Номикос, отмечали, что «разрешение 

конфликта может стать поворотной точкой для реализации потенциала Кипра в 

качестве крупнейшего поставщика энергоресурсов для Европы и Азии»
310

. 

Таким образом, фактор освоения и дальнейшей эксплуатации газовых 

месторождений Кипра начинает оказывать давление на переговорный процесс. 
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Вскоре становится ясно, что не только греки-киприоты и поддерживающая их 

Греция, но и турки-киприоты с поддерживающей их Турцией готовы 

использовать этот фактор для усиления своих переговорных позиций.  

После начала переговорного процесса официальные власти Кипра 

продолжают в одностороннем порядке вести геологоразведочные работы, 

направленные на поиск и разработку новых источников углеводородного 

сырья, при этом они наверняка понимали, что данные шаги никак не смогут 

способствовать усилению атмосферы доверия в возобновившихся переговорах. 

Однако, возможность решения текущих экономических проблем за счет 

увеличения привлекательности острова в глазах потенциальных инвесторов 

вынуждает их и далее следовать в рамках политики односторонних действий, 

что в конечном итоге приводит к тому, что и противоположная сторона 

начинает действовать подобным образом. 

К осени 2014 года становится ясно, что и Турция совместно с «ТРСК», 

активизируют свою геологоразведочную деятельность у берегов Кипра.  В 

первых числах октября Турция заявляет, что «по запросу Северного Кипра 

начинает сейсмическую разведку в районе шельфа, где уже проводят бурение 

итальянская и южнокорейская компании по запросу Республики Кипр»
311

. 

Кроме того, турецкая сторона устами тогдашнего премьер-министра Турции 

Ахмета Давудоглу заявила, что «когда на кипрском шельфе начались 

геологоразведочные работы, руководство Турецкой Республики Северный 

Кипр предложило проводить их совместно греческой и турецкой общинам, 

чтобы использовать природные богатства на благо всего населения острова. Но 

греческая сторона продолжает разработки в одностороннем порядке»
312

. 
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Данное решение Турции, сопровождавшееся к тому же демонстраций 

силы, выразившейся в том, что турецкое исследовательское судно «Barbados» 

сопровождалось кораблями ВМФ Турции, привело к тому, что президент 

Кипра Никос Анастасиадис заявил о выходе из переговоров.  

Несмотря на принятие этого решения, а также воинственный тон 

заявлений, прозвучавших как со стороны Турции и «ТРСК», так и Греции, а 

также официальных властей Кипра, полное прекращение переговорного 

процесса не было в интересах ни одной из сторон. В том числе в силу того, что 

в этом случае ставился не только вопрос добычи газа и нефти на шельфе 

Кипра, но и его транспортировка на международные рынки.  

Именно поэтому в ноябре 2014 г. Греция и Турция достигли соглашения 

о проведении 5-6 декабря 2014 г. заседания турецко-греческого Совета 

сотрудничества высшего уровня
313

. А уже в день начала названного саммита 

премьер-министр Турции А. Давудоглу заявил, что «у нас будет возможность 

лицом к лицу обсудить … экономические и политические отношения между 

нашими странами и различные аспекты сотрудничества с учетом важности, 

которую имеют турецко-греческие отношения для мира и стабильности 

в Восточном Средиземноморье и на Балканах. Мы обсудим шаги, которые 

могут вместе предпринять Турция и Греция в связи с Кипром»
314

. 

Настрой Греции и Турции на нормализацию отношений, в том числе в 

вопросах, связанных с геологоразведкой на шельфе Кипра, способствовали 

тому, что 30 марта 2015 г. плавучая буровая установка «Sаipem-10000», 

проводившая геологоразведку в интересах консорциума ENI/KOGAS,
315

 

действовавшего в интересах официальных властей Кипра и плавающая под 
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флагом Багам
316

, покинула район проведения работ, а за ним свою 

деятельность свернуло и судно «Barbаros»
317

. 

Улучшение отношений между Афинами и Анкарой вновь укрепило 

надежды политических сил как в рядах греков-киприотов, так и турок-

киприотов на то, что процесс политического урегулирования конфликта имеет 

все шансы на успех. Отражением этих ожиданий стали и результаты второго 

тура президентских выборов в «ТРСК», где 26 апреля 2015 г. новым 

руководителем турок-кипритов был избран Мустафа Акынджи. При этом 

отмечалось, что «отрыв между двумя претендентами на пост «президента» 

непризнанного мировым сообществом «государственного образования» под 

эгидой Турции был значительным, 60,50% и 39,50%.»
318

.   

Примечательно, что еще со времен разработки «плана Аннана» новый 

президент «ТРСК» был ярым сторонником мирного урегулирования конфликта 

и являлся одним из создателей политической платформы «Движение за 

примирение и демократию» (Barış ve Demokrasi Hareketi (BDH)
319

. 

Вскоре, в мае 2015 г. переговорный процесс возобновился. Большая 

заслуга в этом принадлежала ООН а также специальному советнику 

Генерального Секретаря  ООН по Кипру Эспену Барту Эйде, назначенному на 

эту должность 25 августа 2014 г. Отмечалось, что «Эйде сменит бывшего главу 

МИД Австралии Александера Даунера, который более пяти лет пытался 

сдвинуть с места процесс кипрского урегулирования, но вынужден был в 

апреле нынешнего года уйти в отставку на фоне резко обострившейся критики 
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его деятельности со стороны руководства и политических лидеров Республики 

Кипр»
320

. 

Ряд встреч, проведенных Президентом Кипра и руководителем турок-

киприотов в период весны-осени 2015 г. со всей очевидностью 

демонстрировали, что стороны стремятся найти пути сближения своих 

позиций. Поступательное движение переговорного процесса затормозилось в 

очередной раз в октябре 2015 г. когда министр иностранных дел Кипра 

Иоаннис Касулидис заявил, что «Республика Кипр не согласится на 

продолжение переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз», при 

этом он особо подчеркнул, что «причины, по которым переговоры были 

заморожены, не перестали существовать. При текущем положении дел мы не 

можем дать нашего согласия на возобновление переговоров»
321

. Однако 

негативное воздействие данного заявления на переговорный процесс было 

нивелировано после того, как в ноябре 2015 г. премьер-министры Турции и 

Греции Ахмет Давутоглу и Алексис Ципрас «заявили о желании Анкары и 

Афин прийти к общему решению кипрской проблемы»
322

. 

К концу года рост доверия между сторонами кипрского конфликта 

достиг такой вершины, что 25 декабря лидеры двух общин в совместном 

телеобращении поздравили жителей Кипра с Рождеством и Новым годом, при 

чем политики в начале произнесли свои речи на родном языке, а потом - на 

языке своих соседей
323

. 

В очередной раз лидеры двух общин в очень оптимистических тонах 

оценили перспективы кипрского урегулирования во время встречи на полях 

Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2016 г. При этом 

президент Кипра Никос Анастасиадис выразил надежду, что 2016 год может 
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стать годом, когда будет изменен неприемлемый статус-кво. Со своей стороны, 

лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил о «твердой решимости 

киприотов-турок достичь урегулирования на основе двухзональной федерации 

с политическим равенством, а также европейских ценностей и принципов, 

которые мы все разделяем»
324

. 

Примечательно, что в своих выступлениях оба лидера кроме 

приверженности европейским ценностям, идеалам и политической культуре 

Европы особое внимание уделяли вопросам энергетической безопасности 

Европы. При этом, М. Акынджи заявил, что «объединенный Кипр сможет 

служить узлом для трубопроводов, передавая природный газ в Европейский 

Союз через Кипр и Турцию, которые, кажется, являются наиболее 

осуществимым маршрутом», а президент Кипра добавил, что объединенный 

Кипр «может стать решающим фактором для достижения энергетической 

безопасности Евросоюза»
325

. 

Следующим важным политическим шагом на пути урегулирования 

конфликта стало совместное обращение в феврале 2014 г. лидеров двух общин 

к своим согражданам с призывом «оказать поддержку в поисках лиц, 

пропавших без вести, в период конфликта на острове», при этом они нашли 

нужным отметить, что «свидетели и близкие пропавших людей со временем 

уходят из жизни, и истекает наше время для поиска пропавших людей и 

установления их личностей. По этой причине, мы – два лидера, призываем 

людей, владеющих какой-то информацией, поделиться информацией о 

пропавших»
326

. 

Необходимо напомнить, что эта проблема долгое время являлась 

фактором, тормозящим процесс восстановления доверия между сторонами 
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переговорного процесса, хотя бесспорно к 2016 году еѐ острота несколько 

притупилась.  

Cпустя ровно год после возобновления  переговорного процесса, 15 мая 

2016 г.  в совместном заявлении Н. Анастасиадис и М. Акынджи отмечали, что 

«хотя все еще существуют трудности и разногласия, мы полны решимости 

проявить необходимую волю и мужество, чтобы преодолеть остающиеся 

нерешенными вопросы»
327

. 

Рост взаимного доверия, демонстрируемая сторонами конфликта 

готовность к компромиссам способствовали тому, что и даже представители 

ООН считали, что достижение соглашения между сторонами вполне 

возможно
328

. 

Однако сказанное не означает, что сближение позиций происходило 

совсем безболезненно, вовсе нет. Наоборот, периодически на повестку дня 

переговоров выносились пункты или положения, решения которых 

невозможно было найти сиюминутно, или же они затрагивали такие пласты 

проблемы, что их разбор готов был вновь отбросить назад весь прогресс, 

достигнутый на переговорах. Так 2 августа 2016 г. Греция вновь потребовала 

вывести войска с территории Кипра. Указав, что «вывод турецких войск с 

Кипра является непременным условием для справедливого и прочного 

урегулирования кипрской проблемы»
329

.  

Опубликованное на сайте МИДа Греции
330

, данное заявление вызвало 

негативную оценку турецкой стороны, которая со своей стороны в 

опубликованном 11 августа 2016 г. пресс-релизе обращала внимание, что 

греческая сторона требует не просто вывода войск, а ликвидации системы 

гарантий, прописанных в соглашениях 1960 года, а также, что причиной ввода 

                                                 
327

Адамова С. Лидеры греческой и турецкой частей Кипра высказались за объединение 

острова в 2016 году // http://theins.ru/news/23618 
328

ООН: «Стороны Кипрского конфликта готовы к урегулированию» // 

 http://aa.com.tr/ru/политика/оон-стороны-кипрского-конфликта-готовы-к-урегулированию-

/585976 
329

Греция снова поднимает кипрский вопрос // 

 http://katehon.com/ru/news/greciya-snova-podnimaet-kiprskiy-vopros 
330

 См. http://www.mfa.gr/en/the-cyprus-issue/ 



 

 

158 

войск была «попытка государственного переворота на острове в 1974 году со 

стороны греческой хунты. Именно благодаря осуществлению Турцией своего 

права на вмешательство, вытекающего из системы гарантий, эта попытка 

оказалась неудачной»
331

.  

Турецкую сторону при это возмутило не только желание Греции 

добиваться прекращения действий системы гарантий, но еще то 

обстоятельство, что в заявлении министра иностранных дел Греции 

предпринималась попытка связать вопрос вывода турецких войск с территории 

Кипра с политическими процессами, развернувшимися в Турции после 

неудачной попытки государственного переворота. При этом турецкий МИД 

акцентировал внимание на том, что ожидает от Греции «принятия 

конструктивного и реалистичного подхода в момент, когда турецкая нация 

доблестно борется за демократию, отвергнув попытку государственного 

переворота и в котором набирают темпы переговоров по урегулированию 

кипрского вопроса»
332

. 

К концу августа 2016 г. стало ясно, что турки-киприоты и 

поддерживающая их Турция готовы пойти по пути переговорного процесса 

довольно далеко, но не готовы пойти на отмену системы гарантий, не имея на 

руках иного международного соглашения, обеспечивающего безопасность 

турок-киприотов после завершения процесса объединения острова. Так, после 

визита в Турцию 28 августа 2016 г. Мустафа Акынджы отметил, что 

требование «турок-киприотов о сохранении за Анкарой статуса государства-

гаранта совершенно естественно. «Турок на Кипре проживает меньше, чем 

греков. В течении истории мы сталкивались с невзгодами, и поэтому наше 

желание обеспечить безопасность общины, обоснованно». Далее он 
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подчеркнул, что «если греческая община не будет настаивать на невозможном, 

то возможно формирование приемлемых рамок. Уже 14 сентября мы вместе с 

лидером греческой общины можем выступить с совместным заявлением по 

данному вопросу»
333

. 

Возобновление переговоров по Кипру в сентябре 2016 г., усиливало 

позиции тех политических сил, которые рассчитывали извлечь из этого 

процесса не только политические, но и вполне осязаемые экономические 

дивиденды. Им казалось, что их ожидания вот-вот оправдаются. На самих 

переговорах сторонам при посредничестве ООН удалось договориться по 

многим пунктам, которые до этого казались неразрешимыми. Например, 

турки-киприоты согласились, что на острове будет создана федерация, не 

предусматривающая выхода из состава единого государства, а не федерация по 

своим формам близкая к конфедерации и предусматривающая возможность 

выхода из состава единого государства.  

Сообщалось, что «президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и 

глава непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Акынджи 

при посредничестве ООН достигли беспрецедентного прогресса по самым 

конфликтным и острым вопросам, касающимся будущего Кипра: экономике, 

недвижимости, отношениям с ЕС, управлению и разделению власти»
334

. Для 

сближения позиций по упомянутым вопросам, до середины сентября было 

проведено восемь интенсивных сессий переговоров
335

. 

Сближение позиций сторон позволило руководителям обеих общин 

настроиться на оптимистический лад и в преддверии переговоров в ноябре 

2016 г. в швейцарском Монт-Перелине делать заявления о возможности 

достижения соглашения в конце 2016. При этом турки-киприоты настаивали на 
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том, что до этого момента должен быть урегулирован вопрос о поочередном 

председательстве в управлении островом греческой и турецкой общин
336

. 

Первый пятидневный раунд переговоров в Швейцарии закончился 14 

ноября. Тогда представители и ООН, и что особенно важно Кипра, отмечали, 

что в переговорном «удалось достичь существенных подвижек»
337

. 

О том, что стороны достигли новых договорѐнностей на переговорах и 

что надежды на объединение острова были очень сильны свидетельствовали и 

телефонные переговоры вице-президента США Джозефа Байдена 15 ноября 

2016 г. с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и лидером «ТРСК» 

Мустафой Акынджи. Информируя общественность об этих переговорах, Белый 

дом сообщил, что оба лидера «заверили вице-президента в стремлении 

добиться дополнительного прогресса на межкипрских переговорах, которые 

возобновятся в Швейцарии 20 ноября»
338

.  

Однако, несмотря на оптимистический настрой лидеров двух общин, 

добиться серьезного прогресса на втором раунде ноябрьских переговоров не 

удалось. Перед самым началом новых консультаций официальный 

представитель правительства Греции Никос Христодулидис заявил, что «цель 

нового раунда – согласовать критерии, которые впоследствии будут отражены 

на конкретной карте, так что мы сможем говорить о следующем, 

заключительном этапе переговоров»
339

. 

Кроме территориальной проблемы, как и ранее, камнем преткновения 

оставался вопрос вывода турецких войск с Кипра. Как уже отмечалось выше, 

греческая сторона при этом хотела добиться не просто вывода турецкого 

контингента, но и пересмотра и/или ликвидации договорѐнностей и системы 

гарантий, позволивших Турции ввести войска на Кипр в 1974 году.  
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Естественно, что турки-киприоты хотели бы иметь некие новые, 

международные признанные гарантии своей безопасности. В качестве одного 

из механизмов такой защиты турки-киприоты рассматривали наличие 

гражданства ЕС, к которому в скором времени должна присоединиться Турция.  

Однако к концу 2016 г. все отчетливее становилось ясно, что не только ЕС не 

торопится принимать ТР в свои ряды, но и сама Турция все чаще стала 

говорить о том, что членство в ЕС не является для неѐ самоцелью. В этих 

условиях турки-киприоты ужесточают свою позицию на переговорах, связав 

членство Турции в ЕС с необходимостью урегулирования конфликта, а также 

подвергают критике тот факт, что «Афины увязывают свое участие в 

пятисторонней конференции по Кипру с выводом турецких военнослужащих с 

острова»
340

. 

К концу ноября 2016 г. стало ясно, что несмотря на оптимистические 

ожидания экспертов и посредника в лице ООН, несмотря на желание сторон 

добиться урегулирования конфликта, процесс вновь затормозился. 28 ноября 

2016 г. в ООН признали, что «пока не нашли способ продвижения 

переговорного процесса по Кипру», но при этом Эспен Барт Эйде заявил, что 

«Переговоры необходимо продолжить. Не думаю, что это будет легко. Мы 

продолжим использовать тактику «челночной дипломатии»
341

. 

Через два дня лидер «ТРСК» М. Акынджи, во время переговоров с 

главой британского МИДа Борисом Джонсоном, «не исключил вероятности 

проведения в 2017 году референдума по мирным переговорам на Кипре», 

заявив при этом, что «у нас еще есть шанс. Главное, чтобы греческая община 

Кипра проявила должную волю»
342

.  
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На наш взгляд, это заявление свидетельствует о том, что несмотря на 

демонстративное ужесточение своих позиций, турки-киприоты готовы были 

добиваться урегулирования конфликта, даже без вступления Турции в ЕС, но 

при этом проблема гарантий безопасности, связанная с выводом турецких 

войск для них имела ключевое значение. Таким образом, шанс на достижение 

новых договорѐнностей все еще оставался, и в декабре 2016 г. руководители 

общин Кипра договорились о «проведении под эгидой ООН международной 

конференции в Швейцарии»
343

 в следующем 2017 году. 

Переговоры по урегулированию кипрской проблемы, состоявшиеся 18-20 

января 2017 г. в Швейцарии, вновь не привели к урегулированию проблемы. 

Стало очевидно, что главной задачей, над решением которой сторонам 

необходимо было еще долго работать, был вопрос вывода турецких войск и 

связанная с этим проблема гарантий безопасности турок-киприотов, 

территориальное размежевание и вопрос управления федерацией в будущем.  

Отличительной чертой встречи в Женеве в январе 2017 г. было то, что в 

переговорах наряду с лидерами киприотов приняли участие представители 

Греции, Турции и Великобритании. На наш взгляд, именно это обстоятельство, 

воспринимаемое первоначально как очень хорошее, создало дополнительную 

сложность на переговорах, фактически отведя грекам-киприотам и туркам-

киприотам второстепенную роль.  

На этих же переговорах стало очевидно, что греческая сторона (как сама 

Греция, так и греки-киприоты) не довольны позицией специального советника 

Генерального Секретаря ООН по Кипру Эспена Барту Эйде, который 

предлагал в качестве временной меры добиваться вывода только части 

турецких войск. В это же время на лидера греков-киприотов возросло давление 

                                                 
343

Мельник Г. МИД Греции: упущен первый реальный шанс решить проблему Кипра // 

https://rua.gr/news/sobmn/22134-mid-gretsii-upushchen-pervyj-realnyj-shans-reshit-problemu-

kipra.html 



 

 

163 

политических сил в рядах самих греков-киприотов, не готовых к 

урегулированию конфликта
344

. 

Вместе с тем, все чаще отмечалось, что экономическая реальность, 

связанная с обнаружением на шельфе Кипра и Израиля углеводородных 

ресурсов, подталкивает урегулирование конфликта, так как «единственный 

маршрут, по которому энергоресурсы из этих мест могут поставляться на 

европейский рынок, проходит через Турцию… Долгое время ситуацию 

осложнял кризис в турецко-израильских отношениях, однако летом прошлого 

года сторонам удалось нормализовать двухсторонние отношения. На данный 

момент трехстороннему энергетическому сотрудничеству мешает только 

неурегулированный кипрский вопрос».
345

 

Однако несмотря на все усилия, добиться серьезного успеха на 

переговорах не удавалось как из-за неспособности политиков оценивать новые 

реалии, в том числе в области экономики, так и их старые подходы к 

урегулированию конфликта.  

Проявлением подобного подхода стало решение парламента Кипра, 

принятое 10 февраля 2017 г. о праздновании в школах греческой части  острова 

годовщины референдума 1950 года, об энозисе
346

. Было очевидно, что 

подобное решение вызовет волну возмущения с турецкой стороны, которая, 

как уже отмечалась, и так не была уверена в том, что надо идти навстречу 

грекам-киприотам в вопросе вывода турецких войск с острова.  

Реанимация, а более того, реабилитация идеи энозиса с точки зрения 

турок-киприотов свидетельствует о том, что греки-киприоты всерьез не 

настроены на жизнь в рамках независимого Кипра, а готовы после 
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объединения острова вновь рассматривать возможность вхождения в состав 

Греции.  

Таким образом, вполне ожидаемо 16 февраля «лидер турок-киприотов 

Мустафа Акынджи покинул зал заседаний в знак протеста против решения 

кипрского парламента отмечать в школах годовщину референдума 1950 года». 

В свою очередь, Президент Анастасиадис сделал вид, что произошедшее никак 

не связано с решением парламента Кипра, заявив, что «дискуссия проходила в 

дружественной и конструктивной атмосфере… когда был кратковременный 

перерыв в результате разногласий, возникших между Организацией 

Объединенных Наций и нашей стороной, турецкая делегация покинула 

заседание без причин и оснований. Несмотря на попытки специального 

советника генерального секретаря ООН Эспена Барта Эйде вернуть делегацию, 

ее лидер был непреклонен»
347

. 

К концу февраля стало очевидным, что турецкая сторона не готова к 

возобновлению переговоров без отмены скандального решения парламента 

Кипра. Об этом заявил сам М. Акынджи, отметив, что «никто не имеет права 

проводить в школах острова мероприятия, посвященные референдуму по 

вопросу объединения с Грецией («энозис»), тогда, когда речь идет о создании 

на Кипре федерального государства на основе принципа «равноправия 

общин»
348

.  

Турецкую сторону также сильно насторожило, что при принятии этого 

закона в парламенте, партия DİKO, возглавляемая президентом Кипра, не 

выступила против этого законопроекта, а сам Анастасиадис даже говорил о 

нормальности празднования исторических событий
349

. 
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Только в двадцатых числах марта 2017 г., осознав, что турки-киприоты 

не поддадутся на словесную игру слов об «историческом прошлом» и т.д., 

греческая сторона предприняла ряд шагов, направленных фактически на отзыв 

закона о праздновании событий 1950 г. в школах
350

.  

Несмотря на этот шаг,  атмосфера взаимного доверия, формировавшаяся 

на переговорах с 2015 г. оказалась серьезным образом подорвана. Неслучайно 

26 мая 2017 г.  Посланник Генерального Секретаря ООН Эспен Барт Эйде 

заявил, «что провел отдельные переговоры с каждой из сторон, в результате 

чего можно констатировать, что, несмотря на попытки преодолеть 

противоречия, «нет никакой перспективы» достичь согласия по саммиту»
351

. 

Вопреки пессимистическому тону своего заявления, Посланник 

Генерального Секретаря ООН Эспен Барт Эйде продолжил свою миссию и 

добился того, что через месяц стороны вновь сели за стол переговоров в 

швейцарском городе Кран-Монтана. Накануне начала работы саммита Эспен 

Барт Эйде заявил, что встреча является «самым крупным, но все же не 

последним шансом для урегулирования», так же он отметил, что во время 

переговоров «будут обсуждаться вопросы, касающиеся безопасности и 

гарантий, а на переговорах между лидерами общин Кипра - все остальные 

главы переговорного досье»
352

. 

Важным фактором, способствовавшим продолжению переговорного 

процесса, было внимание, уделяемое урегулированию Кипрской проблемы 

новым Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, приступившим к 

выполнению своих обязанностей 1 января 2017 г.  

Перед началом переговоров в Кран-Монтана, Антониу Гутерриш 

выступил с обращением к сторонам конфликта, в котором в частности заявил, 
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что «как генсек ООН я поддерживаю эти усилия. Хочу, чтобы все стороны 

могли продемонстрировать необходимую волю для достижения конечного 

результата»
353

. О том, насколько большое значение придавал новый Генсек 

кипрской проблеме, свидетельствует и то, что А. Гутерриш лично 

присутствовал на открытии переговоров 28 июня 2017 г. 

Однако это обстоятельство не подхлестнуло переговоры, которые с 

первого дня начали продвигаться со скрипом.  

Греческая сторона в лице Президента Кипра Н. Анастасиадеса заявляла о 

«возможном обсуждении президентства на ротационной основе», о возможном 

принятии категорически отвергаемой ранее греками-киприотами права 

«четырѐх свобод» для граждан Турции, постоянно проживающих на Северном 

Кипре, и «ограничения в сфере прав на собственность», но «обязательным 

условием при этом является отказ Турции от права на вторжение, отмена 

гарантий, отзыв военного контингента». Кроме того, предлагалось» 

исключение «Турции из состава наблюдательно комиссии»
354

.  

Как уже отмечалось выше, турки-киприоты, также и Турция относились 

негативно к идее лишения Анкары права на основе имеющих международных 

договоренностей оказывать помощь своим соплеменникам на Кипре. Кроме 

того, турок-киприотов серьезно волновали вопросы гарантий и безопасности в 

новых соглашениях. Их старые страхи получили новую подпитку после того, 

как греки-киприоты попытались реабилитировать идею «энозиса» в феврале 

2017 г.  

В этих условиях было очевидно, что турки-киприоты не пойдут на 

уступки грекам-киприотам в вопросе гарантий. Можно даже предположить, 

что в качестве уступок Турция, поддерживающая турок-киприотов, могла дать 
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согласие на вывод значительного количества своих войск, но турецкая сторона 

не могла отказаться от режима гарантий. Отмечается, что «по словам 

дипломатов, отзывы которых приводят WSJ и Reuters, «запросы [греков-

киприотов] были слишком высоки», а Турция готова была предложить 

слишком мало. Греки-киприоты и сама Греция настаивают на полном выводе 

турецких войск с острова. Обеспечивать безопасность на Кипре, согласно их 

предложению, могли бы международные силы при поддержке Совета 

Безопасности ООН. Турки-киприоты выступают против вывода войск, видя в 

них гарантию своей безопасности»
355

. 

При этом аргументы греческой стороны о необходимости отмены 

системы гарантий выглядели очень своеобразно, например, что «объединенный 

Кипр не нуждается в гарантах, в том, чтобы были у кого-то права 

на вмешательство»
356

. 

Взаимное охлаждение сторон стало настолько очевидным, что рано 

утром 7 июля, приехавший в Кран-Монтана Генеральный секретарь ООН «в 

надежде придать переговорам решительный толчок, объявил журналистам, 

что, несмотря на значительные усилия, конференция закрывается без 

достижения согласия»
357

. 

Как и следовало ожидать, после провала конференции стороны 

переговорного процесса взаимно возложили ответственность друг на друга в 

срыве встречи в Кран-Монтана. В подобном поведении сторон не было ничего 

не обычного, но неожиданно Посланник Генерального Секретаря ООН Эспен 

Барт Эйде в очень дипломатической форме дал понять, что на последних 

переговорах Турция была готова к уступкам. За это заявление он был обвинѐн 
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со стороны кипрского президента  не только в публичной лжи, но и наличии 

протурецких позиций
358

. 

Сам же норвежский дипломат 14 августа 2017 г. попросил Генерального 

секретаря ООН освободить его от занимаемой должности в связи с желанием 

принять участие в выборах в законодательные органы своей страны
359

. 

В сентябре 2017 г. в греческом издании «Politis» появилась публикация, 

из которой следовало, что турецкая сторона на переговорах в Кран-Монтана 

действительно была готова к уступкам, но президент Кипра был непреклонен в 

своих требованиях по отмене системы гарантий. В итоге «Анастасиадис  

провел красную линию в переговорах под названием «ноль войск, ноль 

гарантий», на что Генсек заявил, что подобные требования не могут быть 

отправной точкой для возобновления переговоров»
360

.  

Таким образом, стало очевидно, что упреки в адрес греков-киприотов по 

срыву переговоров в Крант-Монтана имели под собой серьезную почву.  

К осени 2017 г. попытки реанимации переговорного процесса не дали 

серьезных результатов, хотя формально стороны заявляют о готовности к 

продолжению переговоров. Очевидно, что каких-то серьезных подвижек в этом 

вопросе можно будет ждать в 2018 г., когда на Кипре пройдут президентские 

выборы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кипрский конфликт является одним из самых затяжных конфликтов 

современности, над разрешением которого наряду с вовлеченными в него 

напрямую греками-киприотами и турками-киприотами, а также 

поддерживающими своих соплеменников Грецией и Турцией, активное 

участие принимают гранды современной мировой политики: США, Россия, 

Великобритания и ЕС. Кроме того, важной отличительной чертой кипрского 

урегулирования является то, что в его разрешении активно участвует 

Организация Объединенных Наций. 

При этом очевидно, что урегулированию конфликта мешает 

разнообразное количество факторов. Их формирование началось еще в 

семидесятые годы XVI века, получило толчок в семидесятые годы XIX века и 

вышло на новый уровень в начале ХХ века. После окончания Второй мировой 

войны и начала движения за независимость Кипра от Великобритании и 

реализации идеи энозиса путем террористических действий со стороны ЭОКА, 

противоречия между двумя основными общинами Кипра начали расти в 

геометрической прогрессии.  

Осознание этой реальности способствует подготовке и подписанию 

Цюрихско-Лондонских договоренностей. При этом уже тогда было очевидно, 

что в случае роста насилия произойдет дальнейшая вовлеченность в конфликт 

и Греции, и Турции. Надо признать, что уже в момент подготовки и выработки 

названных соглашений политическое руководство Греции и Турции понимали, 

что без учета интересов друг друга в кипрском вопросе, а также интересов 

основных общин острова добиться развития Кипра как независимого 

государства не удастся и они окажутся вовлечѐнными в противостояние, 

победителей в котором не будет.  

Однако осознание реалий, связанных с будущим Кипра, вовсе не 

означало, что все силы готовы были их принять, в том числе ЭОКА, которая 

планировала продолжить деятельность после обретения независимости, и это 
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обстоятельство, как показало дальнейшее развитие событий, представляло 

основную угрозу Цюрихско-Лондонским соглашениям. 

Со своей стороны, тогдашнее кипрское руководство во главе с 

президентом Макариосом с самого начала относилось к независимости Кипра 

как к феномену, который должен был стать промежуточным звеном в 

реализации идей энозиса. И в рамках реализации этой политики приложило 

максимум усилий для пересмотра ряда положений Цюрихско-Лондонских 

соглашений, получив при этом даже поддержку на уровне ООН. Это в свою 

очередь обернулось желанием греков-киприотов ограничить права турецкой 

общины острова, что способствовало насилию в межэтнических отношениях. 

Попытка силового решения статуса острова со стороны греков-киприотов 

приводит к высадке турецких войск на остров, что приводит к разделу острова 

по так называемой «зеленой линии» и формированию новых позиций сторон   в 

переговорном процессе.  

Многочисленные раунды переговоров между общинами Кипра, 

состоявшие при посредничестве ООН в 1974 -1983 гг., не способствовали 

урегулированию конфликта, что было связано с наличием ряда факторов,  в 

том числе и отказом турок-киприотов вернуть под контроль греков-киприотов 

город Вароша, который до турецкого вторжения являлся туристическим 

центром Кипра;  невозможностью создания межобщинной концепции развития 

Кипра на основе двухзональности, которую можно было бы заложить в 

Конституцию Кипра. При этом официальные власти Кипра под 

«двухзональностью» понимали создание федерации, а руководители турок-

киприотов – конфедерации. Парадокс заключается в том, что стороны 

конфликта понимали необходимость урегулирования конфликта, но при этом 

не склонны были проявлять уступчивость при разрешении второстепенных 

вопросов.  

Неэффективность переговорного процесса способствовала выходу 

конфликта на новый уровень, что выразилось в создании непризнанной никем, 
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кроме Турции «ТРСК» в 1983 г., что, в свою очередь, на долгие годы 

замедлило кипрское урегулирование.  

Большое негативное влияние на переговорный процесс оказала и 

холодная война, логика которой не позволяла ведущим игрокам мировой 

политики, в том числе и США, и СССР, и Великобритании совместными 

усилиями добиваться нормализации ситуации на Кипре. В этих условиях, СБ 

ООН и ООН в целом, не смогли принимать эффективных решений, 

направленных на решение кипрской проблемы.  

После окончания холодной войны проблема кипрского урегулирования 

оказалась в центре внимания не только ООН, США, Великобритании, РФ, но и 

Европейского Союза, авторитет которого в начале девяностых годов был очень 

высок. Со своей стороны, в 1992-2004 гг. греки-киприоты были уверены в том, 

что процесс присоединения к ЕС подтолкнет «ТРСК» и поддерживающую еѐ 

Турцию к определѐнным уступкам. Однако эти расчеты не оправдались, а 

после победы в 1993 году на президентских выборах на Кипре Г. Клиридиса, 

переговорный процесс замораживается, хотя происходит присоединение Кипра 

к ЕС, что не только не приводит к смягчению позиций турок-киприотов и 

Турции, а наоборот создает новые проблемы в переговорном процессе. 

Важным этапом в переговорном процессе становится разработка «плана 

Аннана», который наряду с реанимацией ряда идей времен Цюрихско-

Лондонских соглашений представлял новые подходы к урегулированию 

конфликта. Очевидно, что «план Аннана» не был совершенен, предусматривал 

взаимные уступки, но это был реальный шанс на достижение мира. Однако 

позиция, занятая греками-киприотами на референдуме, привела к тому, что в 

очередной раз была упущена возможность реализации мирного процесса.   

Провалу «плана Аннана» способствовали также амбиции ведущих 

игроков международных отношений, столкнувшиеся в СБ ООН при 

обсуждении кипрской проблемы. 

Несмотря на то, что добиться реализации «плана Аннана» не удалось, все 

же силы, потраченные на его разработку, согласование между сторонами 
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конфликта, оказались не напрасными. Именно попытка реализации «плана 

Аннана» вывела в обеих общинах острова на лидирующие позиции тех 

политиков, которые стремились добиться урегулирования конфликта.    

Активные встречи Д. Христофиасом с М.А. Талатом показывали, что 

стороны в состоянии найти путь урегулирования конфликта, но только когда 

они действительно заняты поиском взаимоприемлемых решений, а не способов 

давления друг на друга. В тоже время, переговоры названных лидеров 

кипрских общин показали, что для придания нового дыхания переговорному 

процессу одного их желания и старания мало. Это в том числе было связано с 

тем, что после шагов навстречу друг другу ни Д. Христофиас, ни М. Талат не 

смогли отойти от восприятия ситуации через призму старых подходов, 

согласно которым греки-киприоты все проблемы кипрского урегулирования 

связывали с Турцией, а турки-киприоты, в свою очередь, вину за отсутствие 

прогресса на переговорах возлагали на Грецию, а после провала «Плана 

Аннана» наравне с ней, еще и на ЕС. 

Торможение мирного процесса способствует приходу к власти в «ТРСК» 

националистов во главе с Дервишем Эроглу. Но так как потенциал мирного 

процесса был очень высок, но повернуть его вспять оказалось не под силу даже 

тем политикам, которые относилось негативно в возможности мирного 

урегулирования. Гораздо большее негативное влияние на переговорный 

процесс начали оказывать односторонние действия сторон, направленные на 

освоение газовых месторождений острова. Ситуация казалась тупиковой, 

однако банковский и экономический кризис 2012-2013 г., а также давление, 

оказываемое на официальные власти Кипра со стороны ООН, создали новую 

реальность, подтолкнувшую на  возобновление переговорного процесса. Этому 

же способствовало избрание президентом Кипра в феврале 2013 г. Никоса 

Анастасиадиса, а в апреле 2015 г сменился и лидер «ТРСК», им стал Мустафа 

Акынджи, являвшийся активным сторонником идеи объединения острова. 

Встречи, проведенные Президентом Кипра и руководителем турок-

киприотов в период весны-осени 2015 г. показывали, что они стараются 
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добиться сближения своих позиций. К весне 2016 г. даже представители ООН 

считали, что достижение соглашения между сторонами вполне возможно. В 

преддверии переговоров в ноябре 2016 г. в швейцарском Монт-Перелине 

стороны делали заявления о возможности достижения соглашения в конце 

года. Однако эти заявление носили слишком оптимистический характер.  

Переговоры в январе 2017 г. также не привели к принятию прорывных 

решений, и все надежды связывались с их вторым раундом, запланированным 

на лето, однако принятие в феврале 2017 г. греками-киприотами решения о 

праздновании в школах годовщины референдума 1950 года, об энозисе, 

усилило негативный фон возможной встречи. Реанимация и реабилитация идеи 

энозиса с точки зрения турок-киприотов свидетельствует о том, что греки-

киприоты не настроены на жизнь в рамках единого Кипра, а хотят после 

объединения острова войти в состав Греции. 

Продолжение переговорного процесса стало возможным благодаря 

усилиям Посланника Генерального Секретаря ООН Эспен Барт Эйде, а также 

вниманию, уделяемому урегулированию Кипрской проблемы новым 

Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. 

Камнем преткновения на возобновившихся переговорах стало 

требование греков-киприотов осуществить не только вывод турецких войск с 

острова, но и ликвидировать систему гарантий, в соответствии с которыми 

Турция в 1974 г. ввела войска на Кипр. При этом никто не обещал туркам-

киприотам новых гарантий безопасности, признаваемых на международном 

уровне. 

Второй раунд переговоров в Кран-Монтана открывался при личном 

участии А. Гутерриша, и первоначальные заявления сторон о возможности 

урегулирования конфликта были оптимистическими, однако прорывных 

решений добиться так и не удалось, в первую очередь, из-за позиции, занятой 

президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.  

Очевидно, что  Н. Анастасиадис как никто другой был заинтересован в 

урегулировании конфликта, но вместе с тем, он, с одной стороны, стремился 
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усилить среду безопасности для греков-киприотов, требуя вывода турецких 

войск и ликвидации системы гарантий, с другой, хотел при урегулировании 

конфликта решить практически все спорные вопросы, идя на уступки туркам-

киприотам лишь во второстепенных вопросах. Со своей стороны, турки-

киприоты, также озабоченные проблемой собственной безопасности, не готовы 

были верить  Н. Анастасиадису и представителям ЕС, обещающим им гарантии 

безопасности только на словах.  

Таким образом, вместо поэтапного урегулирования конфликта стороны 

получают ситуацию, которую известный исследователь конфликтов                 

О. Ричмонд описывает следующим образом: «Обе общины на Кипре являются 

жертвами друг друга… а также неудач самой международной системы. 

Следовательно, этнонационалистическая риторика воспринимается как самый 

безопасный вариант с точки зрения безопасности, как для острова, так и для 

его политических лидеров; но это иронично приводит к росту отсутствия 

безопасности»
361

. 

Очевидно, что разорвать порочный круг взаимного недоверия будет 

сложно, именно поэтому осенью 2017 г. попытки реанимации переговорного 

процесса не дали заметных результатов. При этом стороны заявляют о 

готовности к продолжению переговоров, и даже президент Н. Анастасиадис 

выступает с различными инициативами по возобновлению переговоров, но при 

этом он остается убежденным сторонником своих идей, которые далеки от 

формулы поэтапного урегулирования конфликта, поэтому ждать каких-то 

подвижек в этом вопросе кипрского урегулирования можно будет в 2018 г., 

когда на Кипре пройдут президентские выборы. 
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Приложения 2 

Зеленая линия: затерянные во времени 

(http://loveopium.ru/news/zelenaya-liniya-zateryannye-vo-vremeni.html) 
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Зал ожидания аэропорта Никосии(Фото Reuters) 

 

 

Затерянные во времени старые телевизоры в торговом центре, 12 марта 2014. 
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(Фото Reuters | NeilHall): 

 

 

«Сделано в Японии». (Фото Reuters | NeilHall) 
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Путешественникам, чтобы попасть в Северный Кипр, нужно пройти 

паспортный контроль. (Фото Reuters | NeilHall): 
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Приложение 3 

Мирный договор с Турцией подписан в Лозанне 

(24 июля 1923 года) 

(извлечения) 

Конвенция о режиме проливов и другие документы, подписанные в Лозанне. 

 

Британская империя, Франция, Италия, Япония, Греция, Румыния, 

Королевство сербов, хорватов и словенцев, с одной стороны, и Турция, с 

другой стороны,  

Будучи едиными в желании довести до окончательного закрытия состояние 

войны, которая существовала на востоке с 1914 года, 

Стремясь восстановить отношения дружбы и торговли, которые необходимы 

для взаимного благополучия их народов, 

И учитывая, что эти отношения должны основываться на уважении 

независимости и суверенитета государств, 

Решили заключить договор с этой целью и назначили в качестве своих 

полномочных представителей: 

 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ И БРИТАНСКИХ ДОМИНИОНОВ ЗА 

МОРЯМИ, ИМПЕРАТОР ИНДИИ: 

Достопочтенный сэр Гораций Джордж Монтегю Рамбольд, Баронет, К. г. М. г., 

Верховный комиссар в Константинополе; 

 

Президент Французской Республики: 

Генерал Морис Пелле, Посол Франции, Верховный комиссар Республики на 

Востоке, Великий Офицер Национального Ордена Почетного Легиона; 

 

Его Величество король Италии: 

Достопочтенный маркиз Камильо Гаррони, сенатор Королевства, посол 

Италии, Верховный комиссар Константинополя, Большой Крест орденов 

Святых Мориса и Лазаря и Короны Италии; 

 

М. Джулио Чезаре Монтанья, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Афинах, 

Главнокомандующий орденами Святых Мориса и Лазаря, Великий Офицер 

Короны Италии; 

 

Его Величество Император Японии: 

Г-н Кентаро Отчяй, Джусамми, первый класс ордена Восходящего солнца, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол в Риме; 

 

Его Величество король эллинов: 

М. Элефтериос К. Вениселос, бывший Председатель Совета Министров, 

Большой Крест ордена Спасителя; 
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М. Димитриос Какламанос, полномочный министр в Лондоне, командующий 

орденом Спасителя; 

 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ РУМЫНИИ: 

М. Константин Иванович Диаманди, Полномочный представитель Министра; 

М. Константин Концеско, Полномочный Министр; 

 

Его Величество царь сербов, хорватов и словенцев: 

Д-р Милутин Йованович, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Берне; 

 

Правительство Великого Национального Собрания Турции: 

Исмет-Паша, министр иностранных дел, представитель в Адрианополе; д-р 

Риза Нур-Бея, министр здравоохранения и общественной помощи, депутат 

Синопа; Хасан-Бек, бывший министр, заместитель по Трапезунду; 

 

В соответствии со своими полномочиями, признанными легитимными, 

договорились о нижеследующем: 

 

Часть I. 

Политические положения: 

Статья 1. 

С момента вступления в силу настоящего Договора, состояние мира будет 

скорее всего восстановлено между Британской империей, Францией, Италией, 

Японией, Грецией, Румынией, Королевском сербов, хорватов, словенцев, с 

одной стороны, и Турцией с другой стороны, а также между их гражданами. 

Официальные отношения будут возобновлены с обеих сторон и, в 

соответствующих территориях, дипломатических и консульских 

представительствах, без ущерба для соглашений, которые могут быть 

заключены в будущем, в соответствии с общими принципами международного 

права. 

 

Раздел I. 

I. Территориальные положения. 

 

Статья 4. 

Границы, описанные в настоящем Договоре, прослеживаются на картах, 

прилагаемых к настоящему Договору. В случае расхождения между текстом и 

картой, текст будет превалировать… 

 

Статья 5. 

Комиссия по установлению границы будет назначена для отслеживания на 

местах границы, определенной в статье 2 (2). Эта комиссия будет состоять из 
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представителей Греции и Турции, каждой державы, назначающей одного 

представителя, и президента, избранного ими от граждан третьей державы. 

Они будут стремиться во всех случаях как можно ближе следовать описаниям, 

приведенным в настоящем Договоре, с учетом насколько это возможно 

административных границ и местных экономических интересов. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов и является 

обязательным для заинтересованных сторон. 

Расходы комиссии оплачиваются в равных долях сторонами. 

 

Статья 11. 

Протоколы, определяющие границу, а также карты и прилагаемые к ним 

документы, будут составлены в трех экземплярах, из которых два экземпляра 

будут направлены правительствам государств-лимитрофов, а третий - 

правительству Французской Республики, которое направит подлинные копии 

державам, подписавшим настоящий Договор. 

 

Статья 12. 

Решение, принятое на 13 февраля 1914 года, на конференции в Лондоне, в силу 

статьи 5 Договора о Лондоне с 17 по 30 мая 1913 года и 15 договора в  Афинах 

1-го-14-го ноября 1913 г., когда решение было доведено до сведения 

греческого правительства на 13 февраля 1914 года, в отношении суверенитета 

Греции над островами Восточного Средиземноморья, помимо островов 

Имброс, Тенедос и Кроличьих островов, в частности острова Лемнос, 

Самофракия, Митилена, Хиос, Самос и Никария, подтверждается, в 

соответствии с положениями настоящего Договора, касающимися островов, 

расположенных под юрисдикцией Италии, являющихся предметом статьи 15. 

За исключением случаев, когда в настоящем Договоре содержится положение 

об обратном, острова, расположенные менее чем в трех милях от азиатского 

побережья, остаются под суверенитетом Турции. 

 

Статья 13. 

С целью обеспечить поддержание мира, греческое правительство обязуется 

соблюдать следующие ограничения на островах Лесбос, Хиос, Самос и 

Никария: 

(1) Никаких военно-морских баз и укреплений не будет создано на указанном 

острове. 

(2) Греческим военным самолетам будет запрещено летать над территорией 

Анатолийского побережья. Между тем правительство Турции запрещает своим 

военным самолетам летать над указанными островами. 

(3) Греческие военные силы на упомянутых островах будут ограничены 

обычным контингентом, призванным на военную службу, который может быть 

обучен на месте, а также силами жандармерии и полиции пропорционально 

силам жандармерии и полиции, существующим на всей греческой территории. 
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Статья 14. 

Острова Имброс и Тенедос, оставшиеся под турецким суверенитетом, 

пользуются специальной административной организацией, состоящей из 

местных элементов и предоставляющей все гарантии коренному 

немусульманскому населению в том, что касается местной администрации и 

защиты лиц и собственности. Поддержание порядка в нем будет 

обеспечиваться полицейскими силами, набираемыми из числа местного 

населения вышеуказанной местной администрацией и исполняющей ее 

приказы. 

Соглашения, которые были или могут быть заключены между Грецией и 

Турцией об обмене греческого и турецкого населения не будут применяться к 

жителям острова Имброс и Тенедос. 

 

Статья 15. 

Турция отказывается в пользу Италии от всех прав и титулов на следующие 

острова: Стампалия (Астрапалия), Родос (Родос), Калки (Карки), Скарпанто, 

Касос (Кассо), Пископис (Тилос), Мисирос (Нисирос), Калимнос (Калимно), 

Лерос, Патмос, Липсос (Липсо), Сими (Сими), и Кос (Кос), которые сейчас 

оккупированы  Италией, а также от  острова Кастеллорицо. 

 

Статья 16. 

Турция настоящим отказывается от всех прав и прав собственности на 

территории, расположенной за пределами границ, установленных настоящим 

Договором, и на острова, за исключением тех, над которыми ее суверенитет 

признается упомянутым Договором, а также на территории, расположенной за 

пределами этих территорий и островов, которые будут заселены или заселены 

соответствующими сторонами. 

Положения настоящей статьи не наносят ущерба каким-либо специальным 

договоренностям, вытекающим из отношений соседства, которые были или 

могут быть заключены между Турцией и любыми странами-лимитрофами. 

 

Статья 20. 

Турция настоящим признает аннексию Кипра, провозглашенную британским 

правительством в ноябре 1914 года. 

 

Статья 21. 

Турецкие граждане, проживающие на Кипре на 5-го ноября 1914 года, 

приобретают Британское гражданство при соблюдении условий, изложенных в 

местном законодательстве, и в связи с этим теряют турецкое гражданство. 

Вместе с тем они будут иметь право выбирать турецкое гражданство в течение 

двух лет с момента вступления в силу настоящего Договора, при условии, что 

они покинут Кипр в течение двенадцати месяцев после того, как они этого 

пожелают. 
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Граждане Турции, проживающие на Кипре с момента вступления в силу 

настоящего Договора, которые на эту дату приобрели или находятся в процессе 

приобретения британского гражданства в связи с обращением, поданным в 

соответствии с местным законодательством, также утратят турецкое 

гражданство. 

Подразумевается, что правительство Кипра будет иметь право отказать в 

британском гражданстве жителям острова, которые, будучи гражданами 

Турции, ранее получили другое гражданство без согласия турецкого 

правительства. 

 

Статья 23. 

Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются признать и провозгласить 

принцип свободы транзита и судоходства морского и воздушного транспорта в 

мирное время, как во время войны, в Дарданелльском проливе, Мраморном 

море и Босфоре, как это предусмотрено в отдельной Конвенции, подписанной в 

этот день, в отношении режима проливов. Настоящая Конвенция будет иметь 

такую же силу и действие, как и нынешние Высокие Договаривающиеся 

Стороны, как если бы она стала частью настоящего Договора. 

 

Статья 25. 

Турция обязуется признать полную силу мирных договоров и дополнительных 

конвенций, заключенных другими Договаривающимися державами, которые 

воевали на стороне Турции, и признать любые распоряжения, которые были 

или могут быть сделаны в отношении территорий бывшей Германской 

империи, Австрии, Венгрии и Болгарии, и признать новые государства в 

пределах своих границ, как это было предусмотрено там. 

 

Статья 26. 

Турция настоящим признает и принимает границы Германии, Австрии, 

Болгарии, Греции, Венгрии, Польши, Румынии, Королевства сербов, хорватов 

и словенцев и Чехословацкого государства, поскольку эти границы были или 

могут быть определены договорами, упомянутыми в статье 25 или любыми 

дополнительными конвенциями. 

 

Статья 27. 

Никакие полномочия или юрисдикция в политических, законодательных или 

административных вопросах не могут осуществляться за пределами 

территории Турции правительством или властями Турции по какой бы то ни 

было причине в отношении граждан территории, находящейся под 

суверенитетом или протекторатом других держав, подписавших настоящий 

Договор, или в отношении граждан территории, отделенной от Турции. 

Понятно, что духовные приписывания мусульманских религиозных властей 

никоим образом не ущемляются. 
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Статья 28. 

Каждая из сторон признает полную отмену Капитуляций в Турции во всех 

отношениях. 

 

раздел II.  

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. 

Статья 30. 

Субъекты Турции, обычно проживающие на территории, которая в 

соответствии с положениями настоящего Договора отделена от Турции, станут 

в силу самого факта, в условиях, установленных местным законодательством, 

гражданами государства, которому такая территория передается. 

 

Статья 32. 

Люди, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на 

территории отдельно от Турции в соответствии с настоящим договором, а 

также отличающиеся по расе от большинства населения этой территории в 

течение двух лет с момента вступления в силу настоящего Договора, имеют 

право выбрать гражданство одного из государств, в которых большинство 

населения той же расы, как лицу, осуществляющему право на опт, при условии 

согласия этого государства. 

 

Статья 34. 

С учетом любого соглашения, которое может быть необходимо для заключения 

между правительствами, осуществляющих власть в странах, оторванных от 

Турции и правительствами стран, в которых проживают турецкие граждане 

старше восемнадцати лет, являющиеся уроженцами территории, отторгнутой 

от Турции в рамках настоящего Договора, и кто постоянно проживают за 

границей, могут выбрать гражданство на территории которого они родились, 

если они принадлежат по расовому признаку большинству населения этой 

территории, с учетом согласия Правительства. Это право выбора должно быть 

осуществлено в течение двух лет с момента вступления в силу настоящего 

Договора. 

 

Статья 35. 

Договаривающиеся державы обязуются не ставить никаких препятствий на 

пути осуществления права, которым обладают лица, заинтересованные в 

соответствии с настоящим договором, или на основании договоров о мире, 

заключенные с Германией, Австрией, Болгарией или Венгрией, или под любым 

договором, заключенным указанными странами, за исключением Турции, или 

любой из них, с Россией, или между собой, чтобы выбрать любой другой 

национальности, которые могут быть открыты для них. 
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Статья 36. 

Для достижения целей положений настоящей главы, статус замужней 

женщины, будет соответствовать статусу ее мужа, и статус детей в возрасте до 

восемнадцати лет статусу своих родителей. 

 

Статья 38. 

Турецкое правительство обязуется обеспечить полную защиту жизни и 

свободы жителям Турции без различия по рождению, национальности, языку, 

расе или религии. 

Все жители Турции имеют право на свободное осуществление, будь то 

публичное или частное, любое вероучение, религию или убеждения, 

соблюдение которых не должно быть несовместимо с общественным порядком 

и доброй моралью. 

Немусульманские меньшинства будут пользоваться полной свободой 

передвижения и эмиграции, при условии применения мер, в целом или на 

части территории, ко всем турецким гражданам и которые могут быть приняты 

турецким правительством для национальной обороны или для поддержания 

общественного порядка. 

 

Статья 39. 

Граждане Турции, принадлежащие к немусульманским меньшинствам, будут 

пользоваться теми же гражданскими и политическими правами, что и 

мусульмане. 

Все жители Турции, вне зависимости от вероисповедания, равны перед 

законом. 

 

Статья 40. 

Граждане Турции, принадлежащие к меньшинствам, не являющимся 

мусульманами, пользуются тем же режимом и безопасностью, что и другие 

граждане Турции. В частности, они имеют равное право создавать, управлять и 

контролировать за свой счет любые благотворительные, религиозные и 

социальные учреждения, любые школы и другие учебные заведения, имеющие 

право свободно пользоваться своим языком и осуществлять свою религию. 

 

Статья 41. 

Что касается государственных учебных заведений, турецкое правительство 

предоставит возможность в тех городах и районах, где значительная часть 

составляет  немусульманские граждане-резиденты проводить обучение на 

собственном языке в начальных школах Это положение не будет 

препятствовать турецкому правительству сделать преподавание турецкого 

языка обязательным в указанных школах. 
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Статья 42. 

Турецкое правительство обязуется принимать, в отношении немусульманских 

меньшинств, в отношении их семейного права или личного статуса меры, 

позволяющие урегулировать эти вопросы в соответствии с обычаями этих 

меньшинств…  

Турецкое правительство обязуется обеспечить полную защиту церквей, 

синагог, кладбищ и других религиозных учреждений вышеупомянутых 

меньшинств. Все средства и разрешения будут предоставлены благочестивым 

фондам, а также религиозным и благотворительным институтам указанных 

меньшинств, существующим в настоящее время в Турции, и турецкое 

правительство не откажется от создания новых религиозных и 

благотворительных институтов, любых необходимых средств, которые 

гарантированы другим частным учреждениям такого рода. 

 

Статья 44. 

Турция соглашается с тем, что в той мере, в какой предыдущие статьи 

настоящего раздела затрагивают немусульманских граждан Турции, эти 

положения представляют собой обязательства, представляющие 

международную озабоченность, и должны быть поставлены под гарантии Лиги 

Наций. Они не могут быть изменены без согласия большинства Совета Лиги 

Наций. Британская империя, Италия, Франция и Япония настоящим 

соглашаются не отказываться от каких-либо изменений в этих статьях, которые 

в должной форме одобрены большинством членов Совета Лиги Наций. 

Турция соглашается с тем, что любой член Совета Лиги Наций имеет право 

довести до сведения Совета любое нарушение или опасность нарушения 

любого из этих обязательств и что Совет может принять в связи с этим такие 

меры и дать такие указания, которые он может считать надлежащими и 

эффективными в данных обстоятельствах. 

Турция также соглашается с тем, что любое расхождение во мнениях 

относительно правовых вопросов или фактов, вытекающих из этих статей, 

между правительством Турции и любой другой подписавшей державой или 

любой другой державой, членом Совета Лиги Наций, считается спором 

международного характера согласно статье 14 Пакта Лиги Наций. 

Правительство Турции настоящим соглашается с тем, что любой такой спор, 

если того требует другая сторона, передается в Постоянную палату 

международного правосудия. Решение Постоянного суда является 

окончательным и имеет ту же силу, что и решение, вынесенное в соответствии 

со статьей 13 Пакта. 

 

Статья 45. 

Права, предоставленные положениями настоящего раздела, касающегося 

немусульманских меньшинств Турции, аналогичным образом будут 

предоставлены Грецией мусульманскому меньшинству на ее территории. 

 



 

 

208 

 

Статья 58. 

Турция, с одной стороны, и другие Договаривающиеся державы (кроме 

Греции), с другой стороны, взаимно отказываются от всех денежных претензий 

в связи с утратой и ущербом, понесенными соответственно Турцией и 

упомянутыми державами, и их гражданами (включая юридических лиц) в 

период с 1 августа 1914 года и вступлением в силу настоящего Договора в 

результате военных действий или мер по реквизиции, секвестрации, 

распоряжению или конфискации. 

Тем не менее вышеупомянутые положения не наносят ущерба положениям 

части III (экономические положения) настоящего Договора. 

Турция отказывается в пользу других Договаривающихся Сторон (за 

исключением Греции) какого-либо права на суммы в золоте, переданных 

Германии и Австрии в соответствии со статьей 259 (I) мирного договора от 28 

июня I9I9, с Германией, и в соответствии со статьей 210 (I) мирного договора 

от 10 сентября 1919 с Австрией. 

Совет администрации Оттоманского государственного долга освобождается от 

всякой ответственности за осуществление платежей, которые он обязан был 

произвести в соответствии с Соглашением от 20 июня 1331 года (3 июля 1915 

года) в отношении первого выпуска турецких валютных нот или словами, 

написанными на обратной стороне таких нот. 

Турция также соглашается не требовать от британского правительства или от 

своих граждан возмещения сумм, выплаченных за военные корабли, 

заказанные в Англии правительством Османской империи, которые были 

затребованы британским правительством в 1914 году, и отказывается от всех 

претензий по этому вопросу. 

 

Статья 59. 

Греция признает свое обязательство возместить ущерб, причиненный 

Анатолии действиями греческой армии или администрации, которые 

противоречили законам войны. 

С другой стороны, Турция, учитывая финансовое положение Греции в 

результате продления войны и ее последствий, наконец, отказывается от всех 

претензий о возмещении ущерба правительству Греции. 

 

Статья 60. 

Государства, в пользу которых после Балканских войн или настоящим 

Договором территория была или была отделена от Османской империи, 

приобретают без оплаты все имущество и имущество Османской империи, 

находящиеся в ней… 

Спор, возникший между правительствами Греции и Турции в отношении 

имущества и имущества, которые перешли из Гражданского перечня в 

государство и находятся на территориях бывшей Османской империи, 

переведенных в Грецию либо после Балканских войн, либо впоследствии 
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передан в арбитражный суд в Гааге в соответствии с специальным протоколом 

№ 2, прилагаемым к Афинскому договору от 1-го ноября 1913 года. Круг 

ведения будет урегулирован между двумя правительствами. 

Положения настоящей статьи не изменят юридический характер имущества и 

имущества, зарегистрированных на имя Гражданского перечня или 

управляемых им, которые не упомянуты во втором и третьем параграфах 

выше. 

 

СТАТЬЯ 67. 

С одной стороны, с Грецией, Румынией и сербско-хорватско-словенским 

государством, а с другой стороны Турция обязуется взаимно облегчать как 

надлежащие административные меры, так и доставку всех соответствующих 

документов, обыск на их территории и возмещение, движимое имущество 

любого вида, отнятое, захваченное или захваченное их армиями или 

администрациями на территории Турции или на территории Греции, Румынии 

или сербско-хорватско-словенского государства, соответственно, которые 

фактически находятся на территории обсуждаемый. 

Такой поиск и реституция будут иметь место также в отношении имущества 

упомянутого выше характера, захваченного или арестованного немецкими, 

австро-венгерскими или болгарскими армиями или администрациями на 

территории Греции, Румынии или сербско-хорватско-словенского государства, 

которая была возложенной на Турцию или ее граждан, а также на имущество, 

конфискованное или захваченное греческой, румынской или сербской армиями 

на турецкой территории, которое было передано Греции, Румынии или 

сербско-хорватско-словенскому государству или их гражданам. 

Заявления, касающиеся такого поиска и реституции, должны быть сделаны в 

течение шести месяцев с момента вступления в силу настоящего Договора. 

 

СТАТЬЯ 68. 

Задолженность, вытекающая из заключенных контрактов в районах в Турции, 

оккупированных греческой армией, между властями Греции и 

администрациями, с одной стороны, и гражданами Турции - с другой, 

оплачивается правительством Греции в соответствии с положениями 

указанных контрактов, 

 

СТАТЬЯ 90 

Жители территорий, отделенных от Турции в соответствии с настоящим 

Договором, независимо от этой передачи и изменения гражданства, 

вытекающих из этого, продолжают в полном пользовании в Турции всех прав в 

области промышленного, литературного и художественного имущества, на 

которые они имеют право в соответствии с законодательством Османской 

империи на время передачи. 

Права промышленной, литературной и художественной собственности, 

существующие на территориях, отстраненных от Турции в соответствии с 
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настоящим Договором в момент разделения или восстанавливаемые или 

восстановленные положениями статьи 86, признаются государством, которому 

указанная территория передана и останется на этой территории на тот же 

период времени, что и в соответствии с османским законодательством. 

 

СТАТЬЯ 107 

Путешественники и товары, прибывающие из Турции или Греции и 

предназначенные для транзита трех секций Восточных железных дорог, 

которые находятся между границей Греко-болгар и границей Греко-Турецкой 

под Кулели-Бургасом, не подлежат учету такого транзита, любой пошлины или 

пошлины, а также никакой формальности рассмотрения в связи с паспортами 

или обычаями. 

Комиссар, который избирается Советом Лиги Наций, обеспечивает соблюдение 

положений настоящей статьи. 

Каждое правительство Греции и Турции имеет право назначить представителя, 

который будет прикреплен к этому Уполномоченному; этот представитель 

обязан привлечь внимание Уполномоченного к любому вопросу, касающемуся 

выполнения вышеупомянутых положений, и будет пользоваться всеми 

необходимыми средствами, позволяющими ему выполнить свою задачу. Эти 

представители должны договориться с Уполномоченным относительно 

количества и характера подчиненного персонала, который им потребуется. 

Уполномоченным должен быть предоставлен по решению Совета Лиги Наций 

любой вопрос, связанный с исполнением указанных положений, которые он, 

возможно, не смог урегулировать. Правительства Греции и Турции обязуются 

выполнять любое решение, вынесенное большинством голосов указанного 

Совета... 

Каждая из двух заинтересованных держав имеет право через пять лет после 

вступления в силу настоящего Договора обратиться в Совет Лиги Наций с 

целью принятия решения о необходимости контроля, упомянутого в пунктах 2 

до 5 настоящей статьи … 

 

СТАТЬЯ 115. 

Единый санитарный тариф, сборы и условия которого должны быть 

справедливыми, применяются ко всем судам без различия между турецким 

флагом и иностранными флагами и гражданам иностранных держав на тех же 

условиях, что и для граждан Турции. 

 

СТАТЬЯ 119. 

Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются немедленно 

репатриировать военнопленных и интернированных гражданских лиц, которые 

все еще находятся в их руках. 

Обмен военнопленными и интернированными гражданскими лицами, 

задержанными Грецией и Турцией, соответственно, является предметом 
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отдельного соглашения между этими державами, подписанным в Лозанне 30 

января 1923 года. 

 

СТАТЬЯ 123. 

Высокие Договаривающиеся Стороны отказываются от взаимного возмещения 

всех сумм, подлежащих удержанию военнопленных, захваченных их армиями. 

 

СТАТЬЯ 127. 

В целях выполнения общих положений, включенных в статьи 124 и 125, 

правительства Британской империи, Франции и Италии, с одной стороны, и 

правительства Турции и Греции, с другой стороны, соглашаются с особыми 

положениями, содержащимися в статьях 128-136. 

 

СТАТЬЯ 128. 

Турецкое правительство обязуется предоставлять правительствам Британской 

империи, Франции и Италии соответственно и навечно земля на территории 

Турции, на которой расположены могилы, кладбища, оссуарии или мемориалы 

их солдат и матросов, которые пали в действии или умерли ран, несчастных 

случаев или болезней, а также военнопленных и интернированных граждан, 

погибших в неволе. 

Правительство Турции также предоставит этим правительствам землю, 

которую Комиссии, предусмотренные в статье 130, считают необходимыми 

для создания кладбищ для перегруппировки могил, для оссуариев или 

мемориалов. 

Правительство Турции обязуется предоставить свободный доступ к этим 

могилам, кладбищам, оссуариям и мемориалам и, если необходимо, 

санкционировать строительство необходимых дорог и путей. 

Правительство Греции обязуется выполнять те же обязательства в отношении 

своей территории. 

Вышеуказанные положения не затрагивают суверенитет Турции или Греции 

над предоставленной таким образом землей. 

 

СТАТЬЯ 131. 

Правительство, в пользу которого предоставляется грант, обязуется не 

использовать землю и не допускать ее использования в каких-либо целях, 

кроме той, которой она посвящена. Если эта земля находится на побережье, 

берег не может использоваться концессионным правительством для любых 

военных, морских или коммерческих целей любого характера. Участки могил и 

кладбищ, которые больше не могут использоваться для этой цели и которые не 

используются для возведения памятников, возвращаются правительству 

Турции или Греции. 
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СТАТЬЯ 135. 

Земля, указанная в статьях 128-131, не может быть подвергнута Турции или 

турецким властям, а также Греции или греческими властями, в зависимости от 

обстоятельств, в любой форме аренды или налогообложения. Представители 

правительств Великобритании, Франции или Италии, а также лица, желающие 

посетить могилы, кладбища, оссуарии и мемориалы, всегда будут иметь 

свободный доступ к ним. Правительство Турции и правительство Греции 

обязуются на постоянной основе поддерживать дороги, ведущие к указанной 

земле. 

Правительство Турции и правительство Греции соответственно обязуются 

предоставить правительствам Великобритании, Франции и Италии все 

необходимые средства для получения достаточного количества воды для 

удовлетворения потребностей персонала, занимающегося содержанием или 

охраной упомянутых могил, кладбищ, оссуарии и мемориалов, и для орошения 

земли. 

 

СТАТЬЯ 140. 

Призы, сделанные во время войны между Турцией и другими 

Договаривающимися державами до 30 октября 1918 года, не предъявляют 

никаких претензий с обеих сторон. То же самое относится к изъятиям, 

совершенным после этой даты, за нарушение перемирия властями, которые 

оккупировали Константинополь. 

Понятно, что никакие претензии не должны предъявляться правительствами 

держав, которые оккупировали Константинополь или их граждан, или 

правительством Турции или ее гражданами, уважая мелкие суда всех видов, 

суда тонкой тонны, яхты и зажигалки, которые любое из указанных 

правительств может, между 29 октября 1914 года, до 1 января 1923 года, 

распоряжаться в своих гаванях или в оккупированных ими гаванях. Тем не 

менее, это положение не наносит ущерба положениям пункта VI Декларации 

об амнистии от этого дня и требованиям, которые частные лица могут 

установить против других частных лиц в силу прав, вынесенных до 29 октября 

1914 года. 

Судно под турецким флагом, захваченное греческими силами после 30 октября 

1918 года, должно быть восстановлено в Турцию. 

 

СТАТЬЯ 142. 

Отдельная Конвенция, заключенная 30 января 1923 года между Грецией и 

Турцией, касающаяся обмена греческим и турецким населением, будет иметь 

между этими двумя Высокими Договаривающимися Сторонами ту же силу и 

силу, как если бы она была частью настоящего Договора, 

 

СТАТЬЯ 143. 

Настоящий Договор будет ратифицирован как можно скорее. 

Ратификация будет сдана на хранение в Париже… 



 

 

213 

Каждая из подписавших держав ратифицирует одним единственным 

документом настоящий Договор и другие документы, подписанные им и 

упомянутые в Заключительном акте Конференции Лозанны, поскольку они 

требуют ратификации. 

Первый вопрос о сдаче на хранение ратификаций должен быть составлен, как 

только Турция, с одной стороны, и Британская империя, Франция, Италия и 

Япония или все три из них, с другой стороны, сдадут на хранение инструменты 

их ратификации. 

Со дня этого первого процессуального права Договор вступит в силу между 

Высокими Договаривающимися Сторонами, которые его таким образом 

ратифицировали, после чего он вступит в силу для других держав на дату 

сдачи на хранение их ратификаций. 

Однако, между Грецией и Турцией, положения статей 1, 2 (2) и 5-11 

включительно вступят в силу, как только греческие и турецкие правительства 

сдадут на хранение документы о своих ратификациях, даже если в то время 

процессы -вербал, о котором говорилось выше, еще не составлен. 

Французское правительство препровождает всем подписавшим державам 

заверенную копию процессуальных доказательств о сдаче на хранение 

ратификаций… 

Совершено в Лозанне, 24 июля 1923 года, в одном экземпляре, который будет 

депонирован в архивах правительства Французской Республики, который 

будет передавать заверенную копию каждой из Договаривающихся держав. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic. Being as one of the key powers of the 

modern system of international relations, the Russian Federation has a keen interest 

in preserving its stability and progressive development.  

At the same time, it is obvious that in recent years the number of factors 

having a destructive impact on the existing world order has increased many times. 

Among them, we can conditionally single out threats of a new type – such as 

international terrorism and international criminal economic activities, cyber attacks 

on the military and civil infrastructure of States, and threats that can be conditionally 

designated as «old» or «traditional».  

The unresolved regional conflicts occupy a special place among the recent 

factors, which, in the context of the current world order, pose a threat not only to 

countries in close proximity to them, but also serve as a catalyst for new threats to 

the entire system of international relations. It is no coincidence that the Foreign 

policy Concept of the Russian Federation dated November 30, 2016. in the section 

«Strengthening of international security» it is noted that «Russia promotes political 

and diplomatic settlement of regional conflicts on the basis of collective actions of 

the international community, based on the fact that the resolution of such conflicts is 

possible through the involvement of all parties in dialogue and negotiations, and not 

by isolating any of them»
362

. 

Unfortunately, most regional conflicts have not only a history of the hot phase 

of the conflict, but also a long era of negotiations that do not lead to real progress. 

Sometimes, in virtue of this fact, they sometimes seem insurmountable. 

However, there is a huge positive experience of individual countries and 

international organizations related to attempts to resolve a number of regional 

conflicts. In our view, despite the lack of an end result, the contradictions and the 

                                                 
362

  the Foreign policy Concept of the Russian Federation dated November 30, 2016.// 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102416644 



 

 

217 

difficulties encountered, the international community has made the greatest strides 

along the way in finding a solution to the Cyprus problem.   

Being a conflict in which interests of both grants of world politics, such as 

Great Britain, the USA, the EU, Russia, and regional powers, among which Greece 

and Turkey occupy a special place, the unresolved Cyprus problem does not allow 

any of the listed actors of international relations to receive serious dividends from 

their economic activities in the Mediterranean sea. At the same time, the conflict 

does not adequately address the economic, political and humanitarian needs of both 

Greek Cypriots and Turkish Cypriots. 

It is obvious that the implementation of a coordinated policy of these countries 

under UN auspices could help in the foreseeable future to achieve unification of the 

island, which would be a significant contribution to strengthening international 

security in modern conditions.  

At the same time, the representatives of Russian state and commercial 

structures operating in this region need to pursue a very delicate policy towards the 

parties to the conflict. In our view, the Russian political and scientific society's view 

of Cyprus as a country that is almost an ally of Russia in its disputes with the EU and 

the Western world as a whole does not fully reflect the real state of Affairs. 

Because of the such policy implementation it can be achieved defending the 

interests of the Russian Federation in the Mediterranean region. That is why the 

study of the history of the negotiation process related to the settlement of the Cyprus 

problem is relevant and in demand, as it will help to choose a more promising line of 

behavior of the Russian Federation in the region where it has serious geo-economic 

and geopolitical interests. 

The object of the research is the Cyprus conflict, which arose as a result of 

different and/or opposing approaches of Greek Cypriots and Turkish Cypriots to the 

future of independent Cyprus. 

The subject of the research is the activities of the Greek Cypriot and Turkish 

Cypriot communities aimed at resolving the Cyprus conflict, as well as identifying 
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the peculiarities of the participation of the UN and other actors in international 

relations in the settlement of the Cyprus problem.  

The purpose of the dissertation research is to reveal the peculiarities of the 

dynamics of the negotiation process related to the Cyprus settlement since the 

transition of the conflict from the latent stage to the form of an open armed 

confrontation until the last attempt to resolve the confrontation under the auspices of 

the UN in 2017. 

To achieve the goal of the dissertation we formulated the following research 

objectives:  

- to identify the historical and political background of the conflict in Cyprus, 

which was necessary to determine the difference in the interests of the Greek and 

Turkish communities of Cyprus during the struggle for independence of the island 

from the UK;  

- to consider the peculiarities of the participation of international 

organizations, primarily the UN, in the negotiation process on the Cyprus problem in 

1974-2004.;  

- to study the peculiarities of the influence of the nature of international 

relations on the settlement of the Cyprus problem in 1974-1991.;  

- to reveal the factors hindering the negotiation process in 1992-2004.;   

- to investigate the cause of the failure of the "Annan plan" through the prism 

of the political and economic interests of the Greek and Turkish communities of the 

island;  

- to study the impact of the negotiation process on the transformation of the 

political elites of the parties to the Cyprus conflict in 2005-2010.; 

- to evaluate new initiatives and steps taken by international organizations and 

interested States to resolve the Cyprus problem in 2011-2017. 

The formal, chronological framework of the study covers the period from 

1992 to 2017, although the real scope of the time frame is much wider, since 

according to the research objectives it was necessary to identify the historical and 

political background of the formation of the origin of the conflict in Cyprus. 
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The choice of 1992 was explained by the formation of new conditions for the 

functioning of the international system, formed after the collapse of the bipolar 

system of international relations. The impact of this factor on the process of 

settlement of the Cyprus problem was reflected in the publication in the spring of 

1992, the package of UN proposals for the settlement of the Cyprus conflict, dubbed 

the «Set of ideas».  In our view, this document was the forerunner of the «Annan 

plan» of 2004, which in turn became the basis for the continuation of the negotiation 

process in 2004-2017.  

At the same time, depending on various factors, the negotiation process either 

gained momentum or slowed down so much that it seemed impossible to move it 

again. Today, it is safe to say that both sides of the conflict are still committed to its 

settlement, but it is also clear that in some cases, the progressive movement of the 

negotiation process is not destroyed by someone's evil intentions, but the desire of 

one of the parties to the conflict to implement their unprofitable demands. This was 

clearly demonstrated by the failure of the UN-sponsored talks in Crans-Montana in 

the summer of 2017, after which the negotiation process again slowed down. It is 

because of this fact  we consider it reasonable to choose 2017 as the extreme point of 

the chronological framework of our research. 

The territorial scope of our study covers not only the Mediterranean region 

in which Cyprus is located. Due to the fact that in the research there were  political 

and economic activities  of the leading actors of world politics such as the United 

Nations, the United Kingdom, the United States, the USSR/Russia, the European 

Union, as well as regional powers such as Greece, Turkey, the territorial scope of the 

research is expanding to the global.  

The methodological basis of the research is based on the principle of 

historicism. In our opinion, being universal for the majority of historical researches, 

this method allows to obtain the most reliable data on the studied problem, and at 

objective use to level of the politicized conclusions which emergence is inevitable as 

any author who is engaged in studying of conflicts is at risk to become the hostage or 
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the sympathies/antipathies, or the provisions prevailing before him in the scientific 

environment.  

In addition, in order to achieve the goal set in the thesis, as well as to solve 

research problems, the author actively used in the research also specially-historical 

methods, among which the method of historical and political analysis, historical and 

genetic, problem-chronological, as well as textual methods was often used.  

Moreover, while writing the dissertation, the above methods were 

supplemented by a comparative historical method and a method of periodization. 

The degree of study of the topic. Due to its complexity, the involvement of 

various actors in international relations, including the UN and the leading powers of 

the world, as well as the efforts made to resolve the Cyprus conflict, is unique. Due 

to these circumstances, both domestic and foreign scientific literature has a huge 

number of works, which address various aspects of this problem, at the same time, 

there are no works, which studied the peculiarities of the negotiation process 

between the Greek Cypriots and Turkish Cypriots in the studied historical period, up 

to the events of summer-autumn 2017.  

The works, involved in writing our research, can be divided into several 

groups.  

The first group includes historical works of Russian researchers, as well as 

works of  foreign scientists published in the Russian scientific periodicals
363
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Describing these works, we can say that most of them are characterized by a 

serious study of the problem, but at the same time, a number of them contains 

discussion points, which are partially considered in the main part of the thesis. In our 

view, this was possible primarily due to the Greek-centric approach to the study of 

the problems of the Cyprus settlement. This does not apply to the works of O. 

Bredikhina, N. M. Zhukova, in which the authors try to consider the studied 

problems from the positions  of all parties to the conflict. 

The second group of works, which address various aspects of the Cyprus 

settlement, are of a political or legal nature
364

. 

                                                                                                                                                                 

http://www.easttime.ru/analitic/2/6/396.html; Krugovaya E. G. "Black colonels" in Greece. 1967-

1974 / / New and Modern history. 2001. No. 3. /♪ 

http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/HISTORY/GREECE.HTM; Venediktov V. Melkov A. 

the most Christian of presidents // http://www.ng.ru/ng_religii/2011-11-02/7_makarios.html; 

Sokolov A. Military operations in Cyprus / / Military-space defense. 2002. No. 4 / / 

http://www.vko.ru/voyny-i-konflikty/voennye-deystviya-na-kipre; Suleymanov R. R., the Turkish 

Republic of Northern Cyprus and the State of Israel: the history of the relationship in mutual-

recognition // http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/15-08-10.htm; Kudryashova Y.S. Turkey and the 

European Union: History, problems and prospects of interaction. M., 2010; Ebubekir S. the Cyprus 

conflict and the Annan plan. // Clio. 2015. № 8 (104); Uysal G. Cyprus Problem in Turkish-

Russian relations // observer. 2006. No. 10; Zhukova N. M. Cyprus settlement: the status and near-

term prospects // M. East analyst. No. 3.2012; Zhukov N. M. Cyprus issue in the global system of 

international relations. Abstract. Diss. for academic degree kand. east. sciences'. M., 2011; 

Mikheeva N. M. Cyprus problem in Turkey-EU relations: history and current state // Universum: 

Social Sciences: electron.scientific. zhurn. 2015.  No. 4 

//http://7universum.com/ru/social/archive/item/2105 Kozik K. A. Cyprus issue in the policy of the 

Turkish Republic (beginning of XXI century). Eurasian Union of Scientists. 2015.  No. 11-1 (20). 
364

 Yagya V. S., Turkey in the modern system of world politics // Actual problems of world politics 

in the twenty-first century. Issue 5. Edited by V. S. Yagya, M. L. Lagutina - SPb. 2011; Bonnet Y. 

the Suez canal in the context of international relations // http://arabmir.net/node/3096; Antonova, I. 

A. Political analysis of the position of the Russian Federation in relation to the conflicts in Kosovo 

and Cyprus. The author's abstract dis. on competition of a scientific degree. academic degree 

political candidate. sciences'. SPb.: St. Petersburg State University, 2013; Antonova, I. A.   The 

interests of the leading powers in the Eastern Mediterranean region: a factor of conflict in Cyprus // 

Actual problems of world politics in the twenty-first century. Issue 5. / Edited by V. S. Yagya, M. 

L. Lagutina. - SPb. 2011; Antonova I. A. on the modern role and position of Greece in the Cyprus 

settlement // Society. Environment. Development (TerraHumana). No. 1. 2010; Izotov V. S. Cyprus 

conflict as a geopolitical fault in the EU: regional and global aspects / / Transformations of political 

systems in the context of global development trends / Ed. A. A. Slinko, Voronezh, 2011; Krylov A. 

Cyprus. Anatomy of a conflict //  

http://www.stoletie.ru/geopolitika/kipr_anatomiya_konflikta_chast_1.htm; Arbatova N. Cyprus on 

the road to EU // http://viperson.ru/articles/kipr-na-puti-v-es; Ananyeva M. the Cyprus issue as a 

trump card in the Eastern Mediterranean // http://rusrand.ru/analytics/kiprskaja-problema-kak-

kozyrnaja-karta-v-vostochnom-sredizemnomore; Tocci N., Kovziridze T. Cyprus // the 

Europeanization and conflict resolution: case studies of the European periphery. M.: "Ves Mir", 



 

 

222 

The strong side  of these works is that their authors consider the studied 

problems through the prism of current events, trying to figure out how the current 

political situation in the international arena, as well as on the island itself affects the 

settlement of the conflict. In addition, these works consider political factors, 

including ideological ones, which prevent the parties from approaching their 

positions in the negotiations. The studied phenomena are also correlated with the 

provisions of international law. 

The majority of foreign authors, especially Greek and Turkish, in the study of 

the Cyprus problem mainly focus on the analysis of the international legal aspects of 

the events of 1974, and since 2011, when the process of active exploration began on 

the shelf of Cyprus, focus on the justification or refutation of unilateral actions of the 

official authorities of the island or «TRNC» to conduct exploration of gas and oil 

resources of the island, before the conflict settlement. It is this approach that 

contributes to the fact that most of the publications of Western researchers on the 

problem under study are interdisciplinary, which does not prevent the use of their 
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results in historical research, but we have to take into account that not always the 

authors of these works adhere to the provisions of the principle of historicism
365
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Thus, it can be stated that certain aspects of the negotiation process related to 

the settlement of the Cyprus conflict are reflected in the works of Russian and 

foreign researchers, and that their study and analysis contribute to the correct 

coverage of various aspects of the studied problem. 

The scientific novelty of the research is that: 

- the research is the first work in the Russian historical science, in which the 

history of the negotiation process in the Cyprus settlement in 1992-2017 is 

considered as a set of factors, the formation of which is closely connected both with 

the historical past of the conflict, views (ideas) of the Greek Cypriots and Turkish 

Cypriots on the formation of a single state, as well as the implementation of political 

and economic opportunities of Cyprus in the case of conflict settlement;  

– the research shows how historical, ideological, economic, military and 

political factors contributed to the transition of the conflict from the latent stage to 

the open; 

 - the role of interaction of the parties to the Cyprus conflict with various 

international organizations in the settlement of the conflict is revealed;  

– the study shows for the first time that «the Annan Plan», even after its 

failure, continued to have a positive impact on the negotiation process, including 

contributing to the transformation of the political elites of both Greek Cypriots and 

Turkish Cypriots, opening the way to political forces aimed at reaching agreement;     
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– for the first time, the research shows that the main obstacle to the conflict 

settlement is not someone's evil intentions, but the desire of one of the parties to the 

conflict to realize their unrealistic demands; 

- a variety of sources, data and facts previously inaccessible to most Russian 

researchers due to their publication in Turkish have been put into scientific 

circulation. 

The source base of the research is extensive and represents a set of a large 

number of published comparative (act) and narrative (narrative) sources.   

Taking into account the specifics of the Cyprus conflict, as well as the role that 

the UN played in the conflict settlement, the Assembly documents, the UN 

declarations, the UN General Assembly resolutions, the UN security Council 

resolutions are important for our work, it  focuses  on the  Cyprus conflict  

settlement. 

An important group of act sources are also international treaties and 

agreements, international conventions, where the subjects of the formation and 

development of the Cypriot statehood are reflected in one way or another
366

.  

Narrative sources were of great importance for solving the research problems 

identified in the work.  Since the negotiation process around the Cyprus problem 

lasts for quite a long period of time, and often the progress of the negotiation process 

depended on the Outlook of the political leaders of the Greek Cypriots and Turkish 

Cypriots, there is a large volume of speeches and reports of the heads of the Cyprus 

Republic and «TRNC», statesmen of different countries, in which they paid attention 

to the Cyprus settlement, speeches of diplomats, including within the UN, in which 

they gave an assessment of the events unfolding around Cyprus. Extensive 

chronological framework of the study contributed to the fact that the work reflected 

the speeches and statements of political leaders and diplomats such as: the first 

President of Cyprus Makarios, head of EOKA G. Grivas, the first President of 

«TRNC» R. Denktash, UN Mediator in Cyprus Galo Plaza, permanent representative 

                                                 
366

 Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml 



 

 

226 

of the USSR to the UN N. T. Fedorenko, the US representative to the UN A. J. 

Goldberg, politician and diplomat S. Kyprianou, President of Cyprus, G. Clerides, 

the UN Secretary-General Perez de P. de Cuellar, the President of Cyprus G. 

Vassiliou, the UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali, the UN Secretary-

General Kofi Annan, the President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, Minister of 

Foreign Affairs of Turkey A. Davutoglu, President of the «TRNC» Mehmet Ali 

Talat, the President of Cyprus Demetris Christofias, the UN Secretary-General Pan 

Gi Mun, Cyprus President Nikos Anastasiadis, President of the « TRNC», Mustafa 

Akinci, councillor (representative) to the UN Secretary General on Cyprus Espen 

Barth Eide, the UN Secretary-General, António Guterres, etc. 

The rapid development of modern information technologies, including the 

Internet, allowed to use various photos and video materials during the study, 

allowing to obtain additional empirical data on the problem under study.  

The theoretical significance of the dissertation lies in the development of 

new approaches to the foreign policy of the Russian Federation not only in respect of 

Cyprus, but also Greece and Turkey. Their essence boils down to the fact that 

Cyprus, while remaining an important partner of Russia in the Mediterranean region, 

at the same time will not be able to play the role of a real ally, as entirely politically 

and economically and partly militarily is part of the Western system.  

This situation can be slightly changed only in the case of unification of the 

island, because in this case, assuming the model of a bizonal state, in which the 

Turkish Cypriot will periodically hold the post of President will not allow Cyprus to 

fully navigate to the West.     

The practical significance of the research lies in the fact that its results can be 

used by both government agencies and private companies in Russia, operating in 

Cyprus. It is obvious that the process of peaceful settlement of the Cyprus problem is 

close to its completion, but even if the negotiation process is delayed, the experience 

gained in the settlement of the Cyprus issue can be used in resolving a number of 

regional conflicts, including those existing in the post-Soviet space, which meets the 

strategic interests of Russia. 
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In addition, the results of the study can be used in the educational process of 

domestic and foreign universities, where studying is conducted in Russian and in 

which international students are prepared in the disciplines: «History of international 

relations», «Modern history»,« Conflictology».  

Provisions for the dissertation defense: 

1. Antagonism in the Greek Cypriot and Turkish Cypriot views on the future 

of the island was not formed as a result of British colonial policy, not as a result of 

the dismantling of the colonial system, but as a consequence of the mythical 

perception of the past of its ethnic group, representatives of both communities of 

Cyprus, as well as the unfolding in Greece in 1946-1949 civil war.  

2. The Zurich-London agreements were the form of the greatest compromise 

between all the actors involved in the Cyprus problem, which gave a real chance for 

their successful implementation in the future; 

3. The idea of «enosis» in 1960-1974 became a factor destroying the Cypriot 

statehood. The Cypriot leadership, led by Makarios, originally referred to 

independence as a phenomenon that should have served as a soft, evolutionary 

realization of the idea of «enosis» which is why it was so actively seeking to revise 

the provisions of the Zurich-London agreements; 

4. The negotiation process on the Cyprus settlement in 1984-1991 was held 

with the increasing activity of the UN Secretary General Perez de Cuellar. At the 

same time, depending on their interests, both Greek Cypriots and Turkish Cypriots 

were not always ready to accept the proposals of the UN Secretary General. This 

circumstance forced the latter to make changes to its proposals, which in turn caused 

a new wave of criticism and rejection of its proposals by the parties to the conflict. 

5. The problem of the Cyprus settlement in 1992-2004 was associated with the 

desire of the official authorities of Cyprus to join the European Union. This was due 

both to the increased role of the EU in the system of international relations after the 

Cold war, and the assumption of the President of Cyprus G. Vassiliou that the 

process of accession to the EU will have a positive impact on the negotiation 

process, will push the «TRNC» and supporting its Turkey to certain concessions. In 
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addition, this process was to facilitate the transformation of attitude of Greek 

Cypriots and make them prone to perception approaches to the settlement of the 

approaches described in the «Set of ideas» in the first place a recognition of the 

necessity of establishing a Federal Cyprus. 

6. The attempt to resolve the Cyprus problem within the framework of the       

«the Annan plan» as well as the «No» expressed by the Greek Cypriots in the 

referendum on the adoption of the said document, with the «Yes» said by the Turkish 

Cypriots, had far-reaching consequences, which were reflected in the transformation 

of the political elites of the parties to the Cyprus settlement in 2005-2010. but even 

after that, taking important steps towards each other, Neither Talat could not 

completely abandon the perception of the situation through the prism of the old 

approaches, according to which the Greek Cypriots associated all the problems of the 

Cyprus settlement with Turkey, and the Turkish Cypriots, in turn, blamed Greece for 

the lack of progress in the negotiations, and after the failure of « the Annan plan» 

along with it, also on the European Union. 

7. Since 2011, the main factor influencing the negotiation process has been the 

economic factor. For a long time, the Greek side of the conflict believed that it had 

economic superiority over Turkey. This conviction has received a new boost after the 

discovery of hydrocarbon deposits off the coast of Cyprus. The Cypriot authorities 

expected that the interest of foreign companies, primarily American ones, would 

allow them to use the hydrocarbon factor as an instrument of political and economic 

pressure on Turkish Cypriots and Turkey. However, the outbreak of the Cyprus 

banking crisis not only weakened the economy of Cyprus, but also made the 

development of offshore Islands problematic, as even in the case of a successful 

extraction on an industrial scale of oil and gas, raised the question of their 

transportation to world markets, that it was impossible to solve without the solution 

of the Cyprus problem. 

8. The collapse of the negotiations in the summer of 2017 contributed to the 

position of the Cypriot authorities, demanding not only the withdrawal of Turkish 

troops, but also the elimination of the guarantee system, which allowed Turkey in 
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1974 to enter its troops on the island without providing Turkish Cypriots with new, 

serious guarantees of their security. 

Approbation of the research results. A number of provisions, conclusions 

and recommendations of the author were made in a number of his speeches at 

international and national scientific conferences, as well as at other venues, 

including: 

- in the framework of the all-Russian youth educational forum «Seliger-2012» 

the author made a presentation «Features of interethnic conflicts on the example of 

the Cyprus conflict».  

In April 2013, he took part in the XV international scientific and practical 

conference «Reality of the ethnic group», where he made the report «Ethnic and 

religious factor in the Cyprus conflict».  

In 2012-2014 he took an active part in the round tables organized jointly by 

the youth organization «MIR», «House of nationalities» and the Committee on 

interethnic relations and the implementation of migration policy of St. Petersburg in 

the framework of the development of the direction of «Friendship of peoples», where   

on the example of the Cyprus settlement the author showed that by mutual 

consideration of interests it is possible to make progress in solving many interethnic 

problems.   

A number of provisions of the dissertation were used at the School of 

International relations of St. Petersburg State University within the framework of 

pedagogical practice of post-graduate students during the seminar of the discipline 

«The history of the international relations» and «international and national security», 

intended for undergraduate students.  

The results are published in four scientific articles. 

The structure of the research. The research consists of an introduction, three 

chapters, conclusion, list of references and sources, as well as applications that 

contain photographs and maps, allowing for more information on the problem under 

study. 
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Chapter one.  

Historical and political prerequisites of the emergence  

of the Cyprus conflict                                                                                          

 

§ 1. The antagonism of interests of the Greek and Turkish Cypriot communities 

during the struggle for independence of the island from Great Britain. 

 

The end of the Second world war and the beginning of the formation of a new 

Yalta-Potsdam system of international relations led to the development of a new 

reality, where the United States and the Soviet Union began to play a leading role in 

international relations and world politics.  

Traditionally, this historical fact is seen as the struggle of the two 

superpowers, the unfolding of the cold war, the arms race and the desire of the 

United States and the Soviet Union to achieve geopolitical advantages in various 

parts of the world, which often provoked regional conflicts, accompanied by 

violence and human casualties.  

At the same time, it is forgotten that it was the beginning of domination in the 

international arena of the United States and the USSR that actually paved the way for 

the process of dismantling the colonial system, the opponents of which were both the 

United States and the Soviet state. 

There is no doubt that supporting the aspirations of certain territories for 

liberation from colonial domination both the Soviet Union, and the United States 

pursued its political, economic and strategic goals. Nevertheless, their largely 

coinciding position on this issue gave a powerful impetus to the processes of 

decolonization in the early 1960s.  

In December 1960, General Assembly Resolution 1514 (XV) adopted the 

historic «Declaration on the granting of independence to colonial countries and 

peoples»
367

.  
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At the same time, the conviction that «the continued existence of colonialism 

prevents the development of international economic cooperation, delays the social, 

cultural and economic development of dependent peoples and runs counter to the 

ideal of the United Nations in the universal world» was noted as one of the factors 

that led to the adoption of this document»
368

. 

This document was a powerful blow to the colonial system, which, among 

other factors, led to its destruction. Within a short period of time, a large number of 

newly independent States emerged on the international scene. However, in some 

cases, the political, economic, military and even cultural dependence of these 

countries on the former Metropolitan areas continued to persist, and this dependence 

has not disappeared even today.  

But not only the old metropolis, using certain mechanisms, tried to maintain its 

influence on the young States arising from the wreckage of the former empires. 

Neighboring powers have become more active in influencing the foreign and 

domestic policies of the new States, especially if they have had the opportunity to 

talk about their special ties with these political entities based on ethnic and/or 

religious community.  

At the same time, due to historical circumstances, several actors of 

international relations could play a special role in relations with new members of the 

international community, which automatically turned the independence of the former 

colonial possession into an arena of political, economic and cultural confrontation. 

At the same time, the above-mentioned situation contributed to the growth of 

fragmentation of public consciousness in the new States on religious and ethnic 

grounds, automatically contributing to the growth of mutual distrust and hostility. 

Against the backdrop of the difficult economic situation caused by the need to build 

an independent national economy, this reality has become the main threat to the 

future of new States.  
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One of the new political entities, where the above problems are manifested in 

full, was Cyprus. 

The history of the island of Cyprus goes back centuries and is replete with 

stories that attract the attention of researchers and scientists. In terms of the interests 

of this work, we have drawn attention to several milestones in the history of the 

island, which have become the Foundation of future contradictions that have divided 

Cypriots. 

In 1570-1571, the Ottoman Turks established control over the island and 

incorporated it into their Empire. From this moment the formation of the Turkish 

community of the island begins. The next important date in the history of Cyprus is 

1878, when the island, remaining formally under Ottoman sovereignty, passes under 

British control under the «Cyprus Convention»
369

. 

The beginning of the first world war  allows Britain to accuse the Ottoman 

Empire of violating the terms of its earlier agreement and to Annex the island.  

After the end of  the second world war  a new wave of Greek Cypriot 

movement begins in Cyprus, aimed not only at the withdrawal of the island from the 

jurisdiction of the UK, but also to unite with Greece. 

The desire to implement enosis naturally did not cause support and approval 

by the Turkish Cypriots, as in this case, from the representative of one of the two 

communities of the island, they turned into an enclave (national minority) in Greece, 

which in terms of its political culture, tolerance for ethnic and religious minorities 

was not particularly different. 

Moreover, the bloody civil war in 1946-1949 in Greece did not add supporters 

of the idea of occurrence of Cyprus to be a part of Greece in the ranks of the Turkish 

Cypriots. Especially since at this time on the island AKEL [Progressive party of the 

working people of Cyprus – approx. M. M.] and the supporting organizations of the 
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«left wing of the national liberation movement
370

» reactivated, that greatly increased 

the risk of Cyprus creeping into the crucible of the Greek civil war, or the 

transformation of the island into an arena of armed confrontation. 

This factor has almost never been taken into account by domestic historians. 

On the contrary, in Soviet times, the creation and activities of AKEL was presented 

exclusively in a positive way, it was believed that the creation of this structure was a 

manifestation of the struggle of the progressive part of Cypriot society with the 

British colonizers. This attitude to AKEL was due to the fact that in the early stages 

of its existence, the representatives of this organization declared their commitment to 

Communist ideas
371

. 

For their part, many Greek Cypriots, building on their country's historical past, 

believed that only unification with Greece would enable them to build their future 

successfully. Therefore, the negative attitude of the Turkish Cypriots towards 

unification (enosis) with Greece, they considered a serious obstacle to achieving that 

bright future.  

Thus, for the Greek Cypriots, their neighbors, the Turkish Cypriots, were an 

obstacle to the achievement of a fairytale, bright future within a common geopolitical 

space with Greece. Given the predominance of ethnic Greeks in Cyprus, this 

perception of events created an explosive basis for the future of the conflict. 

In 1950, in fact, under the leadership of the Church of Cyprus, the restriction 

on the activities of which was lifted by the British in 1946, a referendum was 

organized on enosis. In the domestic scientific literature, which actually operates the 

data of the Church of Cyprus, it is often said that «in support of enosis and expulsion 

of the British expressed 96% of the population of the island»
372

, sometimes even 

States that «97% of the population voted for the unification of Cyprus with 
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Greece»
373

. These figures, perceived as an axiom, are not actually objective, and 

because of this fact they create a distorted picture of what was happening at that time 

on the island. 

In fact, these figures are incorrect for many reasons: 

- first, the referendum did not involve Turkish Cypriots, whose number later, 

in 1960, at the time of the adoption of the new Constitution of Cyprus, was estimated 

at 18%, against 80% of the Greek population
374

, the remaining 2% are likely to fall 

on other ethnic groups; 

- secondly, it is unlikely that the list of Greek Cypriots participating in the 

referendum has been drawn up correctly, verified in municipalities or other 

organizations involved in accounting for the population of the island. Most likely 

these kinds of lists simply did not exist. 

- thirdly, it is unlikely that the referendum was attended by infants and 

children, prisoners, the weak, etc., and they are also among the persons classified as 

«the population of the island». 

Thus, the claim that 96 per cent, or 97 per cent of the population of the whole 

of Cyprus, participated in the referendum is merely a propaganda stamp embedded in 

the public consciousness by the supporters of enosis and it is  not a historical reality.  

Despite the fact that it was obvious that the idea of enosis is not supported by 

the Turkish Cypriots, representatives of the Greek community of the island decided 

to provide the data of the referendum in the UN and on the basis of these data to 

demand the independence of Cyprus, hoping over time to implement its  dream of 

enosis. 

The insistence of Greek Cypriots to achieve the liberation from the British 

domination by following the path of enosis, contributed to the fact that the Turkish 

Cypriots began to fear the departure of the British from the island, and after some 
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time the idea of accession of Cyprus to Turkey  began to gain popularity in their  

ranks.  

This idea, as well as the idea of enosis was not ready to take into account the 

objective realities prevailing on the island by the middle of the twentieth century, 

which was that Cyprus has become a home, Motherland, place of residence not only 

of Greek Cypriots, but also of  Turkish Cypriots, and that any attempt to include 

Cyprus in the composition of a state, automatically deduced the conflict from the 

latent level to the level of open confrontation with all the resulting tragic 

consequences. 

Therefore, it is no coincidence that in the UN since 1954, all the initiatives of 

Greece to discuss the Cyprus issue did not find adequate support from the members 

of the organization. This is particularly noted in His article Mn Salvaradi writes: «the 

initiatives of Greece, or rather all five successive appeals to the UN General 

Assembly from 1954 to 1959, due to many factors, did not receive support there... 

one of the objective reasons was that Greece linked the issue of self-determination of 

Cyprus with enosis, which caused dissatisfaction even such neutral States as India, 

whose support for the independence of Cyprus was obvious, while the commitment 

to the idea of enosis was the basis for suspicions of Greece»
375

. 

However, after this objective assessment, the author returns to the inherent 

coverage of the Soviet historiography of the problem and reduces again the whole 

essence of the problem to the fact that the rejection of Greece's proposals was due to 

the influence, «which at that time enjoyed in the General Assembly by the Western 

powers, and in particular the United States, which by all means opposed the 

internationalization of the «Cyprus question» and its inclusion in the agenda of the 

General Assembly. This was not included in the plans of the UK, for which by 1954 

Cyprus remained the only military base to protect their interests in the Middle 

East»
376

. 
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This statement in our opinion is not quite correct, since by that time, and we 

are talking about 1954, the British still controlled the Suez canal. According to the 

English-Egyptian agreements reached in October of that year, the evacuation of the 

British forces should have been 20 months, while, as indicated in 1962, in a popular 

textbook for high school textbook edited by H. H. Inozemtseva, «England still 

retained some rights to the base in the canal zone»
377

, and the number of British 

soldiers here is estimated by the French researcher Hubert bonnet, 12,000 people
378

. 

In addition, it can not be discounted that at this time the English military presence 

increased in Aden
379

. 

The author's desire to present the policy of the USA and Great Britain in the 

UN on the Cyprus issue as something integral and unified is also deplorable. In fact, 

there were contradictions between the United States and Britain in these years on 

many topical issues of international relations and world politics, the most striking 

manifestation of which was the Suez crisis that erupted a little later. The 

establishment of relations between the countries and coordination of actions in the 

region occurred later
380

.  

Even more critical is the author's claim, based on the study of M. Oshlakov
381

, 

that the consolidation of the rights of Britain in Cyprus, meant consolidation on the 

island of the United States and NATO
382

. Even if we assume that there were no 

contradictions between the United States and Great Britain at that time, as mentioned 

above, even if we assume that the idea of enosis would receive universal support 

both outside Cyprus and on it, the unification of Cyprus with Greece would not 
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affect the positions of the United States, and even more so NATO, since Greece 

became a member of this organization in 1952. 

In our opinion, the assumption of M. N. Salvaradi that the Greek initiatives in 

the UN has not found support from the international community because of the 

peculiarities of the Greek view on the future of Cyprus, mixed with the ideas of 

enosis and ethnic nationalism, appear to be more relevant than shifting all of the 

blame for the conflict on the Western powers.  

Again, one can not discount that the nationalist organizations of Greek 

Cypriots was the first to create a clandestine paramilitary organizations, soon made 

the carrying out of terrorist acts, an instrument of its policy. 

Established in 1954 under the leadership of Georg Grivas EOKA («Union of 

fighters for the liberation of the nation of Cyprus») with the knowledge and approval 

of Archbishop Makarios, starts from April 1, 1955 to commit terrorist acts against 

both the British military and civilian ranks, and against Turkish Cypriots and even 

Greek Cypriots whose political positions contradicted the ideas of EOKA 

members
383

. 

Open, public terror EOKA obviously pursued several goals, firstly, to create 

preconditions for intimidating all dissatisfied (regardless of ethnicity) with the policy 

of enosis; secondly, to exert political and military pressure on the UK to force it to 

abandon Cyprus, thirdly, to provoke London to use disproportionate force to fight 

EOKA, in order to continue to use this circumstance to discredit the UK in the 

international arena and especially in the UN, and fourth «convince the British public 

that Cyprus is a burden rather than an asset»
384

. 

It is safe to say that, at first, both the British administration of Cyprus and the 

authorities of England as a whole, were not fully aware that the source of the threat 

to them was the radical right. On the contrary, their suspicions fell on AKEL, as it 
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was known for its leftist position and almost openly sympathized with the Soviet 

Union. This behavior of London is explained by both the logic of the Cold war, and 

the fact that no one then expected that this «quiet and Sunny place», you can             

«overnight turn into a place of violence, suspicion and distrust»
385

. 

It is noted that EOKA at first almost managed to achieve its goals, as 

mentioned above, but at the same time, the excessive level of violence generated by 

EOKA, contributed to the fact that even some politicians among the Greek Cypriots 

refused to support the idea of enosis with Greece, for which the large-scale 

bloodshed in Cyprus, preferring the implementation of the idea of independence of 

the island from Britain
386

.  

Despite the fact that at first the British security services and the administration 

even do not know who is the author of the terrorist attacks on the island, they 

decided to make every effort to fight with their opponents, and then EOKA  came to 

help them, it took responsibility for the terrorist attacks on the island and thus 

virtually suddnely helped the British intelligence services to decide the problem with 

finding the forces deployed in Cyprus a mini-war.  

Soon the response of the British side, took a large-scale, while the British 

faced with various difficulties. It is known that at first the British intelligence 

services did not even have a sufficient number of people who speak Greek, and the 

existing intelligence were «extremely outdated», the morale of police officers 

working in law enforcement in Cyprus, was extremely low. 

Despite this, during the implementation of various activities of intelligence 

and counterintelligence, the British managed to strike a crushing blow to the EOKA, 

and they even almost failed to capture G. Grivas
387

. He fled from the English, 

throwing in their secret base personal belongings, including his diary
388

, which 
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became for the British a priceless source of information about EOKA and its 

activities. 

The consequence of all these activities was that after a certain time the British 

were able to restore order in General, and, although the activities of EOKA has not 

yet been completely discontinued, the British in early 1957 were «confident that the 

opportunities of terrorists... are now significantly limited», as stated in the «Bulletin 

of current intelligence», prepared by the «current intelligence Agency of the CIA». 

The document also notes that the British told the American Consul in Cyprus that 

they have sufficient data, including gleaned from the captured diary of G. Grivas, 

indicating the involvement of the Greek government to the activities and support of 

EOKA, what the British representatives would like to announce during the debate on 

Cyprus in the UN. However, the us Consul did not consider the evidence presented 

to him too convincing
389

. 

This document shows not only the success of the British in the fight against 

EOKA, but also suggests that despite the beginning of rapprochement between the 

United Kingdom and the United States in resolving regional problems, as mentioned 

above, there was no consensus on the future of Cyprus between these powers in 

1957.  This once again indicates the fallacy of the statement that dominates in the 

domestic literature that, trying to defend its position in Cyprus, London acted in the 

interests of both the United States and NATO. 

In addition, the document indicates that in order to bring to the world 

community its point of view on the Cyprus issue, the UK has actively used and 

planned to continue to use the UN platform. In our view, this fact, which was 

reflected in the document as mentioned above, shows that the authority of the UN in 

the international arena in those years was higher than today. 
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It is also obvious that despite the difference in approaches to the processes 

going on in the middle East, both the British and the Americans considered EOKA a 

terrorist organization. Most likely, such an approach was formed as a result of the 

activities of this very structure, the actions of which suffered not only officials and 

military, but also completely innocent people. However, it should be noted that until 

1958, the position of the USA on the Cyprus problem was more than neutral, which 

is likely to be perceived by Athens and supporters of the accession of the island to 

Greece as «tolerance of enosis», and only when in 1958 in the United Nations , the 

United States did not support the idea of enosis
390

 it became obvious that the Greek 

government and supporters of enosis on the island gave their own understanding of 

the US foreign policy in the region for the reality, which was not really.  

However, there is another assessment of the consequences of the EOKA 

attacks, for example, it is noted that the townsfolk at first quite calmly perceived 

what was happening. In a number of publications, with reference to contemporary 

events, the following description of what happened: «only the dust settles, blinds are 

lowered, doors are opened, trade and conversations for Turkish coffee are 

resumed»
391

. 

This description, in our opinion, creates almost an idealistic picture of what 

was happening in those days. It is possible that in areas of compact residence of 

Greek Cypriots, the activities of EOKA did not cause much criticism and fear, so the 

targets of attacks by fighters of this structure were primarily the British, and then the 

Turkish Cypriots. The latter were not simply afraid of EOKA's actions, but had 

already been the object of its attacks and had to leave 33 villages where they had 

previously lived together with Greek Cypriots
392
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It is the actions of the EOKA members that have created favorable ground for 

the tragic events of September 5-7, 1955 in Istanbul, Turkish researchers pay close 

attention to this in particular. This problem is well studied in the monograph by G. 

Gürcan. At the same time, the Turkish scientist draws attention to the fact that 

between 1945 and 1955, Turkish-Greek relations were the best, of the entire period 

of interstate relations in the twentieth century and the main reason for the 

deterioration of inter-state relations and the causes of the tragedy of September 5-7, 

he connects with the events in Cyprus
393

. 

Meanwhile, the growth of violence by EOKA assures the Turkish Cypriots 

that in the event of withdrawal from the island of the English, and especially in the 

case of the implementation of the ideas of enosis, there will be an insurmountable 

threat to their future and even physical existence. Therefore, it is no coincidence that 

they continued to be the main opponents of enosis and EOKA, and the withdrawal of 

the British from the island, while remaining faithful citizens of the British Empire. In 

this regard, I would like to recall that according to article 21, the Treaty of Lausanne 

Turkish Cypriots who lived on the island by November 5, 1914, automatically 

received citizenship of the British Empire
394

. 

The appeal to the terms of the Treaty of Lausanne by the Turkish Cypriots at 

this alarming time is not only due to the desire to confirm their belonging to the 

British Empire, but also due to the fact that this agreement in 1923 created conditions 

for the mass resettlement of the Cretan Turks from their places of permanent 

residence in the framework of the exchange for Greeks of Anatolia
395

.  

Simply put, the Turkish Cypriots were afraid of repeating the fate of the 

Cretan Turks who had been evicted from their homes. 

At the same time, in Turkey itself, as well as in the ranks of the Turks living 

on the island, there was confidence that article 20 of the Treaty of Lausanne, which 

recorded the fact of the annexation of the island by Britain in 1914, gave Turkey a 
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special right to vote, if the process of changing the status of the island began
396

, since 

already at the time of signing the Treaty of Lausanne, the term «annexation» was 

defined as the forceful seizure and inclusion in its state of foreign territories. 

All these factors provoke the beginning of the formation of a paramilitary 

group of Turkish Cypriots, whose task is to protect the Turkish population of the 

island from EOKA militants, but the model and likeness of EOKA, ready to act not 

only politically.  At the same time, it is important to note that the active participation 

of the Turkish Cypriots themselves in the activities of such organizations was 

inversely proportional to the fall of British control on the island.  

In 1957, there is the creation of the «volcán» (Volcano) under the leadership of 

Rauf Denktash and the Turkish military to Reese Vuruskan, which in 1958 changed 

its name to the Turkish resistance organization (Türk Mukavemet Teşkilatı - TMT).  

The weakening of British influence on the island and the realization that 

Britain may withdraw from Cyprus, promotes the early formation of the Turkish 

Cypriot conceptual basis of their continued existence, which soon issued in a 

doctrine of «Taksim», the offices of the Turkish part of the island from the Greek, 

with a further accession of Turkey.     

Thus, by early 1958, the Turkish Cypriots were ready to defend their views on 

the future of Cyprus with arms, which in fact meant that the process of dividing the 

island into two parts on the basis of ethnicity has already begun to be implemented. 

In the studies of domestic researchers, as well as publications of the Greek 

side, the responsibility for creating such a situation is traditionally transferred to the 

British administration, the leadership of Turkey, the United States and NATO
397

, but 

not to EOKA, which provoked the transition of interethnic confrontation on the 

island from the domestic level to the level of mass unrest, which began in June 1958. 

It is believed that the impetus for the beginning of the riots was a bomb 

explosion at ten o'clock in the evening on the veranda of the house of the Turkish 

press adviser. And although the damage was minimal, it enraged the Turkish youth 
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of the island, which set fire to two cars and threw stones at several others. Soon and 

in the Greek part of the city began to gather young people, awakened by the ringing 

of bells, and after some time began to clash between the Greeks and the Turks. It is 

believed to be a proven fact that two Greek Cypriots were killed during the clashes 

and that the bomb was detonated by Turkish extremists in order to provoke unrest. 

At the same time, as evidence of this version, it is claimed that this was a planned 

action of the Turkish Cypriots, which was carried out under the influence of a radio 

broadcast from Ankara and thus it differed from previous incidents, which were the 

reaction of the Turkish Cypriots to violence by the Greek Cypriots
398

. 

In our view, such evidence of the involvement of the Turkish Cypriots in the 

bomb explosion looks somewhat tense, as it is difficult to imagine that someone, 

having heard this radio broadcast, quickly gathered the bomb, immediately carried it 

to the specified object and exploded to cause a wave of discontent of the Turkish 

Cypriots. Again, it seems to us even blasphemous that as proof that the bombing was 

organized by Turkish nationalists, it is used that the detonation of the bomb did not 

lead to the death of the Turkish Cypriots. 

Despite this, it is safe to say that the mutual hatred between the Greek Cypriots 

and the Turkish Cypriots, accumulated over the previous years, has become part of 

the riots that have resulted in loss of life.  

Perhaps the victims of these tragic events that night would have been even 

more, but the island police actively stopped the activities of nationalists, acting on 

both the Greek and Turkish side
399

. Also in Nicosia curfew was introduced, and 

between the two parts of the city British troops were introduced
400

.  

When describing the events of that night, researchers often noted that the 

Cyprus police worked very effectively, preventing a large number of victims. 

However, almost no one focuses on the fact that the ethnic composition of the law 
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enforcement agencies of the island consisted of representatives of both communities 

of Cyprus, that in their ranks there were almost no English. This fact proves that the 

activities of the nationalists on both sides of the police were perceived as a threat to 

the public safety of the entire island, not just its individual parts. 

However, by themselves, the law enforcement authorities of Cyprus were not 

able to achieve a settlement of the conflict, as in general, the nationalist unrest, 

which covered most of the population of the island, did not allow the latter to 

objectively assess all the pros and cons of leaving the British, all the problems that 

posed a threat to the implementation of the ideas of enosis or Taksim. 

For their part, at the border of 1957-1958, the British actually began to prepare 

their departure from Cyprus, while trying to solve two problems, first, to maintain 

their military presence on the island, and secondly, to prevent the transformation of 

the inter-ethnic confrontation on the island in a massacre with numerous victims. 

It is for this purpose that the British begin to diligently seek the 

internationalization of the conflict. At the same time, on February 26, 1957, the UN 

General Assembly adopted «resolution No. 1013 (XI). Cyprus question», which 

notes that «having considered the Cyprus question, believing that an atmosphere of 

peace and freedom of expression are indispensable to the solution of the question, 

expresses its sincere desire for a peaceful, democratic and just solution in accordance 

with the principles and purposes of the Charter of the United Nations, and the hope 

that the negotiations will be resumed and that they will go on achieving this goal»
401

. 

The new Governor of the island, Hugh Mackintosh Foot, became the guide of 

the new British policy on the island. Unlike his predecessor, John Harding, who 

made great efforts to suppress the activities of EOKA and the preservation of Cyprus 

within the British Empire, the new Governor proposes «to start negotiations with the 

leaders of both communities, to abolish the martial law in Cyprus, and to establish a 

transition period of 5-7 years from the date of approval of a mutually acceptable 

solution until its final entry into force. The decision itself appeared in the form of 
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«deferred self-determination» for the whole of Cyprus (thus excluded «Taksim», but 

not «enosis») in the provision of bases on the island of great Britain and possibly 

Turkey»
402

. 

In June 1958, a «Macmillan Plan» was launched, proposing the establishment 

of a governance system on the island, in which Greece and Turkey were to take an 

active part. It was planned «to grant Cypriots dual citizenship (British and 

Greek/Turkish choice) and the establishment of self-government at the community 

level. The Governor retained powers in the sphere of foreign Affairs, defense and 

internal security»
403

. 

It is obvious that the implementation of this decision would allow the UK to 

maintain a certain influence in Cyprus, but it could lead to the creation of a political 

platform on which to discuss important issues for the citizens of Cyprus, and if 

Greece and Turkey took an active part in this process, the effectiveness of the 

discussion would increase many times. However, this did not happen, as the Greek 

Cypriots, who were the ethnic majority on the island at that time, were not fully 

aware that their insistence on implementing the enosis idea posed new challenges 

that were difficult for them to confront. 

For their part, the Turkish Cypriots, frightened by the terrorist activities of 

EOKA, also did not immediately realize the prospects of the English proposals, 

including apparently due to the fact that Ankara did not like this idea very much. 

However, after the summer of 1958 the situation is worsening and the Turkish 

Cypriots, under the threat emanating from EOKA, are beginning to leave their places 

of permanent residence in the Greek part of the island, Turkey apparently begins to 

realize that the British plan, if implemented, will give at least some security 

guarantees to the Turkish Cypriots, and then «Ankara cautiously agreed to begin its 

implementation, appointing in September 1958, its representative to the Governor of 
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Cyprus» and then «Makarios spoke out against the plan, for the first time publicly 

offering as an alternative to granting Cyprus independence under the UN 

guarantee»
404

. 

This proposal bythe recognized Greek Cypriot leader, if implemented, could 

also form the basis for the continued independent existence of the island. The only 

weak point, but at the same time a very significant part of the proposal, was the fact 

that it failed to identify ways of resolving the inter-communal confrontation that had 

already brought Cyprus to the brink of ethnic division. It is no coincidence that in the 

future, assessing the situation on the island these days, «both the British Governor of 

Cyprus and the General of the Greek Cypriot terrorists
405

 in their  memoirs noted that 

at the end of 1958, they did not see a real solution to the problem and they had only 

vague ideas about the issues which the warring parties took seriously, building their 

future policy»
406

. 

Despite the fact that there was no clear understanding of the further actions of 

EOKA, the organization continued to have a serious impact on the events, as it 

possessed both an informal authority of the majority of Greek Cypriots, positioning 

itself as a real force, capable not only to expel the British, but also to implement the 

idea of enosis, and formal, being an organization that applies power not only to 

«external» forces, but also cruelly crossing all the sprouts of discontent in its own 

environment. It was under the pressure of nationalists «Makarios returned to the 

position of «enosis»; Athens supported him, calling for the expansion of the five-

party format by involving «impartial» countries»
407

. It is noted that the UN also had 

no exact understanding of how to solve the Cyprus problem
408

. The validity of this 
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statement is confirmed by the UN General Assembly resolution No. 1287 (XIII) of 5 

December 1958, which stated that «the General Assembly, having considered the 

Cyprus question, Recalling its resolution 1013 (XI) of 26 February 1957, expresses 

confidence that the parties will continue their efforts to achieve a peaceful, 

democratic and just solution to this issue in accordance with the Charter of the 

United Nations»
409

.  

The resolution was apparently intended to compel Greece and Turkey, 

zealously defending the interests of their supporters on the island, to soften their 

positions on the Cyprus issue. This should have been a «ray of hope» pointing to a 

negotiated solution
410

.  

However, the hope that the authority of the UN and its position on the Cyprus 

issue will help to soften the positions of the parties and that this will lead to the 

resolution of the conflict turned out to be an impossible dream, or to be more precise, 

an illusion that has nothing to do with reality. 

Thus, by the end of 1958, the «Macmillan Plan» was completely failed and 

now the question of how to solve the Cyprus problem, taking into account all the 

actors involved. At the same time, it is necessary to consider that all the actors in 

these events acted not in ideal conditions, when they could well weigh all the «pros» 

and «cons» of their decisions, take into account all the challenges and threats they 

will face in the future. Again, the nature of the then-existing system of international 

relations, characterized by the growing Cold war, had a profound impact on the 

decisions taken. 

It is known that when Britain and Turkey began to show some solidarity for 

the implementation of the «Macmillan Plan» in life, Athens said that in this case they 

can «question the place and role of Greece in the Alliance [NATO]»
411

. 
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It is difficult to say how far Greece was really ready to go in terms of 

implementing its threats. From our point of view, it is unlikely that it would dare to 

implement his threat to end, because, firstly, there is the thicket of scales in the 

Cyprus question would be noticeably bent in the direction of Turkey, which in itself 

is unlikely to help Athens to resolve the dispute in their favor, and secondly, the 

implementation of such threats could create real prerequisites for the resumption of 

the Greek civil war, from the pool where it barely pulled through with the support of 

the US and other Western countries.  

It is the threat of a new Greek civil war, in which Pro-Communist guerrillas 

and supporters of the monarchy could once again cling, that created fears among the 

United States and its allies that, if Greece implemented its threats, it might find itself 

in the orbit of Soviet influence, which did not suit the United States, which, 

according to the «Truman Doctrine», did much to prevent Greece and Turkey from 

falling under the influence of Moscow. 

In addition, it is obvious that Washington feared that «the accession of the 

island to Greece will create problems with the Turkish community, will contribute to 

the deterioration of Greek-Turkish relations and destabilization on the southern flank 

of NATO», so the United States exerted «pressure on Greece and Turkey, sitting 

them at the negotiating table»
412

. It should also not be discounted that the tense 

situation around the Cyprus problem was superimposed on the Cuban events, which 

were perceived by Washington as the machinations of Moscow and reaffirmed the 

fears of the United States that the Soviet Union is trying to destabilize the situation in 

the zone of «responsibility» of Western powers. Therefore, the Americans are 

pushing their allies to dialogue in February 1959. negotiations are beginning in 

Zurich, which were attended by Prime Ministers of Greece Karamanlis and Turkey 

Menderes, as well as Turkish foreign Minister Fatin Rüştü Zorlu
413

 and his Greek 

counterpart Evangelos Averof. 
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In the future, the negotiations continued in London with the participation of 

British Prime Minister Maurice Harold Macmillan and British foreign Minister 

Selwyn Lloyd. The main result of the negotiations is the decision that Cyprus 

becomes an independent state. «These agreements were signed on February 19, 

1959, when all the details of independence were finally discussed. The London 

agreement on Cyprus was signed by Great Britain, Greece, Turkey and two 

representatives of the Cypriot communities – Makarios and Kucuk, although the 

latter did not participate in the negotiations»
414

. 

From the point of view of today's approaches, the agreements reached can be 

considered imperfect, since they largely provided for the creation of a political 

system on the island, in which it was virtually impossible to implement the main 

declared principle of democracy – the equality of all before the law, the possession, 

regardless of ethnic or religious affiliation, the same rights and obligations. So 

already the first point of the agreement provided that the representative of the Greek 

community will become the President of the country, and the representative of the 

Turkish community will become Vice-President
415

.  

Once again, such an approach, even if it has the right to exist, cannot deny the 

fact that the agreements reached at the talks created an excellent opportunity for the 

peaceful development of Cyprus as a single state.  

Much attention was given in the agreements to subjects related to the internal 

and external security of Cyprus. The document provided for the establishment of an 

armed and gendarmerie (police) force on the island, which was also to be 

administered on a Pro rata basis. 

The future of Cyprus military security policy was important not only for the 

island itself and its inhabitants, but also for the neighbouring countries, first of all, 

Turkey, which could not accept that Cyprus, 43 km from its shores, would find itself 

in one form or another included in the military system of Greece, which would 

certainly have made efforts for its militarization, as Athens had done with other 
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islands received under the Lausanne agreement, in violation of article 13 of the same 

Treaty
416

. 

The evaluation of the Zurich-London agreements continues to be the subject of 

discussion among domestic experts. At the same time, sometimes there are 

statements that, in our opinion, are somewhat superficial. So M. N. Salvaradi in her 

work puts forward the idea that «the fact of the participation of Turkey in the 

development of the Zurich-London agreements» was «illegal». This statement is 

made on the basis of the author's conviction that «since the signing of the Lausanne 

Covenant (1923), Turkey had no formal relationship to Cyprus Affairs» and that the 

main initiator of Turkey's involvement in the drafting of the Zurich-London 

agreements was the United Kingdom. In addition, the author is convinced that «for 

Greece the arrival and participation of its representatives in the London conference 

was mistake»,  thus Athens accepted «claims of Turkey», which as  M. N. Salvaradi 

is sure,  had been agreed and «sometimes dictated by the UK»
417

.  

In our view, these constructs contain a number of serious flaws.   

Firstly, as we have already noted, article 20 of the Lausanne agreement 

contained phrase about the annexation of the island by England from Turkey, that is, 

recognized the fact of belonging of the island to Turkey before its entry into the 

British Empire, thus, in the case of London's renunciation of sovereignty over the 

island  Turkey had a formal opportunity to claim their rights to the island. It should 

be understood that these decisions on the transfer of legal rights to Cyprus from 

Turkey to the UK were not carried out in an airless space, but within the framework 

of the existing then Versailles-Washington system of international relations, which 

tried to give the actions of States in the international arena at least some legitimacy 

through compliance with international law. 

Secondly, at the time of the Zurich-London agreements, Britain had decided 

for itself that it was withdrawing from the island, leaving behind a number of sites 

                                                 
416

 Glen D. Camp. Conflict over Cyprus //  Political Science Quarterly, Vol. 95, No. 1 (Spring, 

 1980), pp. 43-70 //  http://www.jstor.org/stable/2149584 
417

 Salvaridi M. N. The history of internationalization "of the Cyprus question", Tambov, 

Publishing: Diploma. 2011. №7 (13), part 1. P. 121 



 

 

251 

for its military bases, and it could not afford to simply abandon the Turkish Cypriots, 

as there was a threat of their real, physical destruction by EOKA.  This 

responsibility, as already mentioned, was also proceeded from the essence of the 

Treaty of Lausanne, under which the Turkish Cypriots adopted British citizenship.  

Thirdly, at the time of the signing the Zurich-London agreements, the political 

leadership of both Turkey and Greece were well aware that, without taking into 

account at least the minimum interests of each other in the Cyprus issue, they will be 

involved in a confrontation in which there will be no winner. 

EOKA was  the only force that accepted the prevailing realities with great 

reservations, hoping to further implement their plans, who believed that «the first 

stage of the struggle ended  ... to create an independent Cyprus»
418

 and it was this 

circumstance that posed a major threat to the future of the Zurich-London 

agreements in July 1960. 
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§ 2. Independent Cyprus on the way to split in 1960-1972 

 

The signing of the Zurich-London agreements on August 16, 1960 made it 

possible to announce the independence of Cyprus, which was legally enshrined with 

accepted  in the same year «Treaty of establishment», «Treaty of guarantees» and 

«Treaty of Alliance».  

The «Treaty of establishment» of the Republic of Cyprus, signed by Cyprus, 

Greece, Turkey and the United Kingdom, provided for the establishment of the 

Republic of Cyprus, as well as the establishment and operation of two British 

military bases in Cyprus. In addition, it included the cooperation of the signatories to 

the Treaty on the mutual protection of Cyprus, as well as the recognition and respect 

of the human rights of all persons under the jurisdiction of the Republic, was 

prescribed, similar to the provisions of the European Convention on human rights
419

. 

In fact, it is this Treaty that recognized the formation of an independent 

Cyprus, as well as the signing of its Constitution in 1960, according to which Cyprus 

is an independent sovereign Republic, where the President is a Greek Cypriot and 

Vice – President- Turkish Cypriot
420

. 

In view of the events leading up to the independence of Cyprus, as well as the 

fact that different actors in international relations participated in the solution of the 

Cyprus problem, it was important for Cyprus, the United Kingdom, Greece and 

Turkey to sign a «Treaty of guarantee», which provided for recognition and 

guarantees of the independence, territorial integrity and security of the Republic of 

Cyprus, as well as the conditions stipulated in the basic articles of the Constitution of 

Cyprus
421

. For example, Article 181 of the Cypriot Constitution emphasized that 

«The Treaty guaranteeing the independence, territorial integrity and Constitution of 

The Republic, concluded between the Republic, the Kingdom of Greece, the 
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Republic of Turkey and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

as well as the Treaty on military Alliance concluded by the Republic, the Kingdom 

of Greece and the Republic of Turkey, the texts of which are annexed as Annexes I 

and II, have constitutional force»
422

, which once again establishes the United 

Kingdom, Greece and Turkey as the guarantor States of the sovereignty of the 

Republic of Cyprus. 

The «Treaty of Alliance», signed by Cyprus, Greece and Turkey, was aimed at 

protecting the Republic of Cyprus from any direct or indirect attack or aggression 

against its independence or territorial integrity
423

.  

That is, in the case of any attack on the island, each of the guarantors of the 

sovereignty of Cyprus had every right to take any action, including military ones, to 

protect Cyprus and its citizens, as well as to restore constitutional order on the island. 

It should be noted that in the future, based on the paragraphs contained in the text of 

this Treaty, Turkey will decide on direct military intervention in the inter-communal 

conflict that has unfolded on the island.  

Another important point of the agreement, which should be noted, was the 

right of Greece and Turkey to deploy their military contingents on the island, 

numbering respectively 950 and 650 people
424

. 

Another guarantor, the United Kingdom, according to the agreements, kept in 

Cyprus under its full sovereignty 99 square miles territory, where were located two 

major military bases - Dhekelia and Akrotiri, and also ensured the right to use other 

«small areas» and the infrastructure necessary for the successful operation of bases 

and facilities
425

. 

Thus, it can be argued that Cyprus, although it received formal independence, 

but continued to remain in the political, economic and military influence of the 

countries that have become guarantors of its independence.  
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Britain, Greece, Turkey formally defended the territorial integrity of the 

country, but at the same time due to the weakness of the state authorities of Cyprus, 

underdeveloped economy of the island, the inefficiency of the political system, often 

interfered in the internal Affairs of the island, sometimes even with good intentions, 

but in reality it limited the sovereignty of the country, which in turn led to an 

aggravation of relations between the Greek and Turkish communities of Cyprus, 

which eventually led to the deterioration of the situation both within the state and 

exacerbation of Greek-Turkish relations.  

It is safe to say that both sides, both Greek and Turkish communities, were not 

satisfied with the terms of The Zurich-London agreements. The so-called Zurich-

London period of the existence of the Cyprus state showed that the developed 

method of regulating relations between Greek Cypriots and Turkish Cypriots, in fact 

limiting the sovereignty of the then young state, was not able to resolve the existing 

ethnic and religious contradictions and ensure the normal functioning of the state.  

At the same time, it must be recognized that the Zurich-London agreements 

were the form of the greatest compromise between all the actors involved in the 

Cyprus problem, which gave a real chance for their successful implementation in the 

future. 

However, as noted above, the Greek side, especially EOKA, from the outset 

viewed the Zurich-London agreements as merely an intermediate stage in the 

struggle for the implementation of enosis. In turn, it was obvious that the 

implementation of the ideas of enosis was possible only in the case of the 

establishment of complete and undivided control of EOKA or the Greek Cypriots 

over the island, which automatically meant a regime of bloody clashes with the 

Turkish-Cypriots who did not plan to voluntarily leave the island or to recognize the 

authority EOKA.  

Political support for the implementation of the plan should be provided by the 

first President of Cyprus Makarios. Although he officially rejected the forms and 

methods of struggle of EOKA, his real actions in the political arena contributed to 

the implementation of the plans of EOKA and its leader G. Grivas. 
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Within the framework of this policy Makarios proposed the need to amend 

Article 1 of the Cypriot Constitution, which previously stated, according to the 

Zurich-London agreements, that «the Cypriot state is an independent and sovereign 

Republic of the presidential type; its President is Greek, and its Vice-President is 

Turkish, elected respectively by the Greek And Turkish communities of Cyprus in 

the manner prescribed by this Constitution»
426

. Makarios ' proposal was to abolish 

the veto power over the decisions of the President of Cyprus, assigned to the Turkish 

minority by the Vice-President of the Republic of Cyprus.  

From the outset it was clear that the Turkish Cypriots would negatively 

perceive  this proposal, because its implementation automatically deprived of their 

political tools in the fight against the idea of enosis, while the Turkish Cypriots had 

no  slightest doubt that the development of inter-communal relations on the island, in 

the case of translating the proposals of Makarios in life, actually led to a new bloody 

clashes with the Greek Cypriots. 

These fears and apprehensions have fuelled other Greek Cypriot proposals, 

which have now opposed the principle of a separate majority in the house of 

representatives, the establishment of joint municipalities, the courts, the introduction 

of a proportional representation of the Greek and Turkish populations in the 

authorities, and the elimination of the communal chambers of the Parliament.  

Given that the Greek community of Cyprus had a large number of members, 

the implementation of the Makarios proposals would mean the full domination of the 

Greek Cypriots in the authorities, which could further lead to the exclusion of 

representatives of the Turkish community to the authorities. As a result, these 

proposals were regarded by the Turkish Cypriots as a direct attack on their 

interests
427

. 

It is obvious that these events were accompanied by relevant publications in 

the media of both Greek Cypriots and Turkish Cypriots, which in turn contributed 
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only to the increase of tension in inter-ethnic relations. As a result, the first major 

outbreaks of violence were not long in coming.  

The first such incident occurred on 21 December 1963 in Nicosia, when 

members of the patrol police, Greek Cypriots by nationality, stopped to check the 

documents of two Turkish Cypriots. Soon after, a crowd gathered around and began 

to behave aggressively towards the Turks, and then shots were fired, and the Turkish 

Cypriots were killed
428

. 

Information about this murder has contributed to numerous ethnic clashes on 

the island. After some time, they actually turned into fighting, covering large areas. It 

is noteworthy that the Cypriot authorities are still trying to blame the Turkish 

Cypriots for these events, while they tend to assess the fact of the killing of the 

Turkish Cypriots on 21 December 1963 as a «small incident», which was used by 

«Turkish Cypriot extremists... to provoke intercommunal clashes»
429

. In our view, 

such an interpretation of events is at least unethical, especially since it does not 

reflect the complexity and inconsistency of the events that have taken place, which 

have resulted in clashes accompanied by huge human casualties.  

The intensity and severity of the fighting is evidenced by the figures of losses 

of the parties, so «according to official data, 364 Turkish Cypriots and 174 Greek 

Cypriots, mainly EOKA members, were killed», the number of Turkish Cypriots 

forced to leave their places of permanent residence is estimated at 10,000
430

, or even 

20,000 according to Greek data, however, an attempt is made to impose blame for 

the resettlement of Turkish Cypriots on the TMT
431

. 

Thus, the fragile peace that had been established on the island since 

independence had once again been broken. Political consequence of these events was 
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the decision of the Turkish Cypriots to stop working in the Cabinet of Ministers, the 

House of representatives and all government agencies of the Republic
432

. 

It is believed that some Turkish Cypriots did not want to resign, but they were 

forced to leave their posts, there were also persons who, for security purposes and for 

fear of their lives, voluntarily renounced their posts after the violence began
433

. 

It is also claimed that even then the Turkish Cypriots managed to gather in the 

territories under their control «a significant part of their community-about 50 

thousand people. At the same time, an acceptable proportion of the future division of 

the island was determined, according to which the Turkish Cypriots had to withdraw 

38% of the territory of Cyprus. The Turkish Cypriots have created their own military 

units, numbering 12 thousand people»
434

. 

In our opinion, the last statement is not quite correct, since what is called 

«military formations» were most likely self-defense units that have neither heavy 

weapons, nor a clearly defined structure, nor places of permanent deployment.  

Again, it is highly doubtful whether the said number of these units – 12,000 people, 

including due to the fact that even A. Krylov estimates the total number of Turkish 

Cypriot communities in almost 50,000 people. It is clear that this number includes 

women, children, the elderly, that is, those who were involved in the conduct of 

hostilities was problematic. But even if we accept the figure of the number of the 

militia of the Turkish Cypriots in 12,000 people need to be objective to say about the 

forces available to the Greek Cypriots. It is by solving this problem, researcher O.N. 

Bredikhin notes that «in April 1964 Makarios and Greek Prime Minister Papandreou 

decided to secretly transfer to Cyprus Greek division... (about 10 thousand people). 

In June, the creation of the Greek Cypriot national guard began; Greek officers were 

engaged in its training... it is noteworthy that the commander of the National guard 
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became ... Grivas. By the summer of 1965. its number amounted to 14 thousand 

people.; this should also add about 5 thousand Greek Cypriot armed police. Military 

equipment, weapons and ammunition were supplied secretly from Greece. At the 

same time, Turkey continued to assist Turkish Cypriots besieged in enclaves with 

weapons and militants. According to some sources, in Cyprus it was secretly 

transferred about a thousand Turkish soldiers and officers, the number of Turkish-

Cypriot «self-defense units» was about 12 thousand»
435

. 

For their part, the Turkish authors speak only about 95 officers who came from 

Turkey to participate in the TMT, the total number of the organization according to 

their data was not more than 1000 people. With this maximum number of 

participants in the resistance forces
436

, they estimate - 3000
437

. 

The events of the «bloody Christmas» in 1963 once again brought the Cyprus 

problem to the international level. 

In January 1964, a London conference was convened to settle the Cyprus 

problem, which was attended by the countries that signed the Zurich-London 

agreements. 

At the conference it became known that the Greek Cypriots did not plan to 

abandon the amendments Makarios, actually provoked the events of December 1963, 

expressing only a willingness to provide «Turkish community self-government on 

religion, education and culture. In addition, they were ready to consider the 

possibility of a short-term presence in Cyprus UN observers or international police 

forces», for its part, the Turkish Cypriots, «referring to security concerns, said the 

need to maintain the full range of the Zurich-London agreements with a possible 

increase in the Turkish military presence in Cyprus and mandatory geographical 

division of communities»
438

. 

                                                 
435

 Bredikhin O. N. Cyprus conflict: Genesis and main stages of development. M., 2006.// 

http://knigi.link/vsemirnaya-istoriya/popyitki-ogranichennoy-polnoy-9886.html 
436

 Most likely it means  periods of greatest impact - MM 
437

 Erdinç Gündüz .1 AğustosveTMT // 

 http://www.kibrispostasi.com/print.php?col=115&art=12387 
438

 Bredikhin O. N. Ibid 



 

 

259 

Despite all the efforts of the British representatives, it was not possible to 

achieve the adoption of mutually beneficial agreements, the negotiations of the 

conference participants, namely the UK, Turkey, Greece and the two communities of 

Cyprus reached an impasse.  

However, the realization that the further aggravation of inter-communal 

relations can expand the geography of the conflict, threatening to drag Greece and 

Turkey into its orbit, forces the British Minister of colonies, Duncan Sandys, to take 

the initiative of placing peacekeepers on the island under the auspices of NATO, as 

well as the voluntary resettlement of Greek Cypriots and Turkish Cypriots in places 

of compact residence of their ethnic groups. However, Makarios was against 

NATO's participation in the settlement of the conflict  and therefore a decision is 

made to introduce a UN peacekeeping contingent in Cyprus, which later divided the 

island into two parts - the Northern, mainly populated by Turks, as well as the 

southern part, with a predominant Greek population
439

. However, despite the 

presence of a peacekeeping contingent in Cyprus, tensions persisted.  

The United Nations, including the UN Security Council, made numerous 

attempts to resolve the Cyprus conflict, but effective results could not be achieved, 

so the UN Security Council unanimously adopted resolutions 186 of 4 March 1964 

and 187 of 13 March 1964, the basic provisions of which have since served as a 

guide for international activities in Cyprus: 

- establishment of the «mission of good offices» of the UN Secretary-General 

to find a peaceful solution on the basis of an agreed settlement in accordance with 

the UN Charter; 

- establishment of the UN peacekeeping force in Cyprus / (UNFICYP); 

- affirmation of the sovereignty and continued existence of the Republic of 

Cyprus; 
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- confirmation of the status of the government of the Republic of Cyprus
440

. 

Despite the apparent importance of the resolutions adopted, they had a major 

and serious flaw in that the resolutions were of a recommendatory nature, that is, by 

calling on the Cypriot government to take the necessary measures to halt the 

hostilities on the island. The establishment of the United Nations peacekeeping force 

in Cyprus (UNFICYP) served the same purpose. Their task was to prevent the 

resumption of hostilities and the maintenance of international peace. UNFICYP has 

started to implement its tasks on 27 March 1964
441

. 

The establishment of UNFICYP did not mean that the possibility of continued 

armed confrontation on the island had been reduced, but rather that the truce that had 

begun had provided the belligerent parties with an opportunity to begin to form a 

larger and more capable armed forces. The first steps in this direction were made by 

representatives of the Greek community of the island with the open support of 

Athens. It has already been noted above that in April 1964 the whole Greek division 

was transferred to Cyprus, the number of which is estimated at 10,000 people, but it 

is necessary to realize that the ten thousand people gathered within the division, are 

not just a group of armed men, but are a combat unit armed with the appropriate 

combat systems, management and planning, past combat coordination. It was also 

noted that in the summer of the same year, the formation of the national guard of 

Cyprus with a population of 14,000 people, which in addition were supported by a 

police force of 5,000 people, and the opposing Turkish Cypriot resistance forces are 

estimated at 12,000, although the Turkish Cypriots themselves claim that the 

maximum number of their forces was 3000 people. 

Thus it is possible to speak about a paradoxical situation that has developed 

after the adoption of the aforementioned resolutions of the United Nations – on the 

one hand, military actions were stopped, international forces imposed on the line of 
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demarcation were established, the task of which was to prevent a possible bloodshed, 

on the other hand, a new relation to the settlement of the conflict, formed in the 

framework of the UN, not only created the conditions for a solution to the Cyprus 

problem, but on the contrary contributed to its further deterioration, including 

creating the conditions for a new bloody clashes. 

The domestic expert community adopted the view that the legally incorrect 

conditions of the Zurich-London agreements created conditions for the aggravation 

of the situation at the turn of 1963-1964, and that is why in 1964-1965 the attitude of 

the United Nations to the principles of the settlement of the Cyprus problem 

changed. As proof of this postulate, we use the fact that on March 26, 1965 the UN 

Mediator in Cyprus, Galo Plaza, in his report (S/6253, a/6017,) «criticized the 1960 

legal basis and proposed the necessary amendments, which were again immediately 

rejected by Turkey»
442

. 

The publication of the report of G. Plaza can be regarded as an undoubted 

success as Greek diplomacy and diplomacy of Makarios. The substantive part of the 

report actually shifted to the shoulders of the Turkish Cypriots all the failures of the 

functioning of a single Cypriot state. The success of the Greek side was still that, in 

fact, at the UN level, the legitimate power of Cyprus was recognized mainly by the 

Greek Cypriot representatives, and the Turkish Cypriot representatives, according to 

the then UN diplomats, had to abandon their disproportionate «minority veto 

rights»
443

. It was this circumstance that paved the way for Greek Cypriots to build up 

their military strength and desire to resolve the issue of the future of the island 

unilaterally, by force.  
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The political struggle that took place in Greece in the second half of the sixties 

also contributed greatly to the further deterioration of relations between the two 

communities of the island and to the deepening of the conflict. 

The state coup of 21 April 1967 by a group of high-ranking officers of the 

Greek army, followed by political repression against opponents of the «new power», 

brought Greek society back to the brink of civil war, as the «Puritan revolution» of 

black colonels
444

 rejected practical all civil liberties. At the same time, as noted by 

The Russian researcher E. G. Krugovaya, during the years of his rule the government 

of the «black colonels» managed to achieve some success in the field of economy, 

carried out a number of populist reforms in the social sphere. At the same time «the 

basis of the ideology of the government [black colonels] was militant anti-

communism»
445

. 

It is this fact that has become a factor that has had a very negative impact on 

the further development of events in Cyprus.  

In the summer of 1967, members of the Parliament of Cyprus, representing the 

Greek Cypriots, adopted a «resolution on enosis», which reaffirmed the 

determination of the Greek population of the island to unite with Greece
446

. 

It is obvious that the appearance of this document was alarmed by the Turkish 

Cypriots, who, as already noted, were ready to live and work in an independent 

Cyprus, but were categorically against the idea of enosis, because they feared for 

their safety. In the context of the coming to power in Greece military junta, adhering 

to the narrow-minded views, their fears have increased many times.  

The arrival of «the black colonels» to power in Greece with their ardent anti-

Communist and anti-democratic views forced the political forces operating in Cyprus 

to determine their sympathies. In the autumn of 1967 in the Cypriot Newspapers, 
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published under the control of the Communists, there were publications, where it was 

written about  the need to temporarily remove the issue of enosis, «while in power in 

Athens are «the black colonels»
447

.  

This statement was negatively received by the Greek Cypriots, who held the 

right views and ideas of enosis. For his part, Makarios was forced to declare his 

rejection of Communist positions and commitment to the ideas of enosis. To expect 

another decision  from the President of Cyprus under these conditions would be a 

great naivete, as it was obvious that the actual control set by the Greek Cypriots over 

the greater part of the island with the Greek armed forces, which could not be 

maintained in full if Makarios in an open form would become the enemy of «the 

black colonels». In addition, he had to take into account that the position of Grivas in 

Cyprus seriously strengthened due to the establishment in Athens power of «the 

black colonels».  

Negative impact on the processes taking place on the island, was made by the 

position of the international community and the UN, which did not seem to notice 

that the coming to power in Greece of  «the black colonels» pushes the radicals, led 

to the town of Grivas to a military solution to the Cyprus problem.  

For their part, the colonels who seized power in Greece tried to solve the 

Cyprus problem by diplomatic means, going to direct talks with Turkey. At the same 

time, «the junta government offered Turkey several options about Cyprus and 

Western Thrace at meetings in Keshan and Alexandroupolis. These options provided 

that Turkey will give control to Greece in Cyprus, and in return Greece will give 

certain rights to Turkey in Western Thrace»
448

. But these proposals were rejected by 

Turkey, because the agreements that could be hypothetically reached did not provide 

real security guarantees for Turkish Cypriots. 

The totality of the above factors, primarily the coming to power in Athens of  

«the black colonels» and the weak reaction of the UN to what is happening in 
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Cyprus, convince G.Grivas that this time he will be able to implement their ideas in a 

short period of time. Since the summer of 1967, clashes between forces under the 

command of Grivas with the Turkish Cypriot forces renewed. As noted, «the military 

units of the Greek Cypriots, led by General Georgios Grivas attacked two villages on 

an important road from the port of Limassol to Nicosia and controlled by the 

Turks»
449

. 

In the beginning of 1968, it becomes apparent that despite the numerical 

superiority in forces and means, G. Grivas cannot achieve serious success in the 

struggle with the forces of the Turkish Cypriots. In addition, Turkey declares its 

readiness to use military force to protect Turkish Cypriots. The threat of a full-scale 

war between Greece and Turkey forces the UN and the world's leading powers to 

reactivate the Cypriot direction in their foreign policy.  

In November-December 1967, the UN takes a number of steps aimed at de-

escalation of the conflict. Mediation of the UN, aimed at rapprochement of Greece, 

Turkey and Cyprus on the issue, gives its fruits, and in January 1968, Greek troops 

entered the island, to bypass the previously adopted agreements begin to leave the 

island, also from Cyprus, the Greek government revokes G. Grivas. As Russian 

researchers V. Venediktov and A. Milkov noted as a result of «the efforts of the 

United States, NATO and the UN Greek rulers were forced to retreat»
450

. 

In our view, this statement is only partly true. Undoubtedly, both the United 

States and NATO have made efforts to resolve the situation and stop the renewed 

inter-communal clashes in Cyprus. But the main platform, where effective 

negotiations were held to normalize the situation at the turn of 1967-1968, was the 

UN.  

At the same time, it is important to understand that reaching an agreement 

through the UN was of great importance for the settlement of the Cyprus problem, 

rather than consultations within NATO or even us diplomatic activity. Again, we 
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must not forget that the credibility of the UN at the international level remained high. 

It seems that the role attributed to the United States and NATO as the main players in 

the settlement of the Cyprus problem in this period is primarily associated with the 

perception of the domestic expert community then the events in terms of today's 

political environment. However, it is necessary to recognize that this approach began 

to be formed earlier, in the years of the cold war, when all the events taking place in 

the international arena were perceived by the Soviet leadership and diplomacy, 

respectively, from the point of view of the class approach or the struggle of the two 

opposing systems. Due to the same circumstances, when solving many issues 

discussed at the UN, the policy of the USSR did not differ by special creativity 

and/or consistency, including when solving the Cyprus problem at the turn of 1967-

1968. 

A vivid illustration of what is said is the speech of the Permanent 

representative of the Soviet Union to the UN and the representative of the USSR to 

the UN security Council, N. T. Fedorenko at the meeting of the Security Council on 

December 22, 1967, when discussing the situation in Cyprus The representatives of 

Greece, Cyprus and Turkey were invited to the meeting. 

In his speech, the representative of the USSR noted that the Soviet Union 

proceeds from the fact that «the Cyprus issue should be settled peacefully in the 

interests of the Cypriot people», and from his further speech it becomes clear that the 

USSR understands the «Cypriot people»  both the Greek and Turkish population of 

the island. In addition, the Soviet diplomat stressed that «the Cyprus issue should be 

resolved without outside interference».  At the same time N. T. Fedorenko 

emphasized that all foreign troops should be withdrawn from the territory of Cyprus, 

and all «foreign military bases ... eliminated». It is obvious that this part of the 

speech had a pronounced anti-British character, but it did not have much to do with 

the situation under discussion. 

Speaking about the perpetrators of the aggravation of the situation in Cyprus, 

the representative of the USSR to the UN recalled the statement of the Soviet 

government, in which, N. T. Fedorenko once again stressed, it is noted that «the 
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current events in Cyprus can not be seen in isolation from the policy of reactionary 

circles of Greece, which, with the support of external forces for a long time, are 

developing plans to address the Cyprus problem by the so-called «enosis», that is, 

the accession of Cyprus to Greece. The military circles now in power in Greece, their 

agents in Cyprus, seek to turn the whole island of Cyprus into a military base of 

NATO to deal with the democratic forces of the country»
451

. 

It is noteworthy that the US representative to the UN, A. J. Goldberg, unlike 

his Soviet counterpart, at this meeting of the UN security Council, did not seek to 

directly point to the culprit exacerbation of the situation in Cyprus, but noted the 

need for the withdrawal of «excessive amounts of Greek and Turkish troops», as well 

as «cessation of hostilities»
452

. It is obvious that the American diplomat, as well as 

the representative of the USSR to the UN was well aware that the supporters of 

«enosis» were the initiators of the aggravation of the situation in Cyprus in 1967, 

supported by the government of «black colonels», but the need to keep Greece and 

Turkey in the orbit of its political influence, as well as in NATO forced the US 

Representative to the UN, to speak from a neutral position.  

They did not find it necessary to mention that the impetus for a new round of 

tension on the island was the desire of the Greek side to reimplement the idea of 

«enosis» and the representatives of France – Beraa, Canada - G. P. Ignatiev 

(Ignatieff), Lord Karadon. Using a variety of diplomatic language, they all spoke in 

favour of ending the clashes and extending the mandate of the UN troops in Cyprus.  

Approval of the Soviet representative to the UN N.T. Fedorenko, that the main 

reason for the aggravation of the situation in Cyprus in 1967 was the desire to 

implement the idea of enosis, caused a negative reaction on the part of the 

representative of Greece Bicios, who participated in the mentioned meeting of the 

Security Council. It is noteworthy that the Greek diplomat not only did not deny the 

desire of the Greek side to implement enosis, but on the contrary, in his speech, in 
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fact, recognized that enosis was and remains the ideological basis of the Greek 

foreign policy towards Cyprus. Moreover, from the mouth of Bicios even there were 

provocative words addressed to the USSR, in particular, he said: «to declare now and 

here that the Greek government has just dug «enosis» in order to Annex Cyprus, 

means an insult to the people of Cyprus on the part of the representative of the Soviet 

Union, which is difficult to forget». Responding to this comment, the Soviet 

diplomat found it necessary to note that the Soviet side is in favor of the fact that 

«the fate of the people of Cyprus were determined by right ... the Cypriots 

themselves - the Greeks and the Turks»
453

. 

The speech of the representative of Turkey Y. Eralp was the shortest, while he, 

as well as the representative of the USSR said that  «the peoples of Cyprus have 

chosen the path of co-existence as a nation, and even if they exist. No community 

should be granted the right to forcibly place another community under the authority 

of a foreign state»
454

. 

Finally, the representative of Cyprus, diplomat S. Kiprianu (the future 

President of the Republic of Cyprus) in his speech noted that «in response to what 

was just said by the representative of Turkey, I just want to say that, as we 

understand, the problem of Cyprus should determine and solve the people of Cyprus 

on the basis of generally accepted democratic principles, principles of the Charter of 

the United Nations»
455

. 

It can not be argued that this speech was evidence of the rejection by the 

leadership of Cyprus of the ideas of «enosis», or the rejection of these ideas, but it is 

still clear that at the moment the historical interests of the grants of world politics, as 

well as Turkey and the leadership of Cyprus led by Makarios coincided, at least in 

the termination of inter-ethnic clashes on the island, and for this it was necessary to 

abandon the ideas of «enosis», Perhaps for Makarios - a man who stood at the origins 
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of the independence of Cyprus and has been for many years the most ardent 

supporter of «enosis», it was a difficult decision, but the reality on the island pushed 

him to make a different decision, namely the need to build the statehood of an 

independent Cyprus. 

Makarios ' course for the construction of an independent Cyprus was 

welcomed not only in the West but also in Moscow. Relations between the two 

countries on the Church line begin to grow, and in the summer of 1971 Makarios 

visited the USSR, where he «visited Moscow, Leningrad, Zagorsk, Volgograd, 

Kiev»
456

. At the same time, Russian researchers V. Venediktov, A. Melkov believe 

that Makarios's visit required courage from him, as «in those days, tensions with 

NATO on the Cyprus issue increased. The top of the Alliance, gathered in Lisbon, 

decided to divide neutral Cyprus. An obstacle to the implementation of plans to 

subordinate Cyprus to NATO interests was the policy of the USSR. The Soviet-

Cypriot talks in Moscow ended with a call to respect the independence and territorial 

integrity of Cyprus»
457

. 

Without disputing the importance of the visit to the USSR of the President of 

Cyprus Makarios and the importance of the Soviet-Cypriot rapprochement, I would 

like to mention that the assertion that NATO was going to divide Cyprus, are not 

quite correct, since in fact, «the Lisbon NATO session in June 1971 approved the 

Greek-Turkish agreement, according to which, in particular, was supposed to divide 

Cyprus ethnically by moving the Turkish Cypriots in the Northern parts of the 

country»
458

. 

Signing of this Greco-Turkish agreement by the parties was associated with 

the situation developed on Cyprus during previous clashes on the island on ethnic 

grounds, as a result  Turkish villages on the island turned out to be in actual blockade 

by the Greek Cypriots. This decision does not set as its aim the partition of the 

island, in addition to that, NATO had neither the strength nor the authority.  
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At the same time, it is obvious that the USSR was really interested in 

preserving an independent and integral Cyprus, the ties with which at this period of 

time it dynamically developed. 

A great danger for Cyprus generally, and for Makarios in particular at this 

historical moment was not NATO, but the forces that were in opposition to the 

President of Cyprus course in domestic and foreign policy. It is these circles in 1969 

created a semi-underground, paramilitary organization «National front», which aims 

to implement the ideas of «enosis». As noted by the Russian researcher O. N. 

Bredikhin, «In fact, the organization has become a tool of direct pressure on 

Makarios. March 4, 1970 it was an attempt on the life of the Archbishop. In 

September 1970. Cyprus again arrived G. Grivas, who created and led the 

organization EOKA-2, the real task of which against the backdrop of the proclaimed 

«enosis».... is also a struggle against the supporters of Makarios»
459

. 

The first ten years of Cyprus independence were accompanied by 

contradictory processes, the sources of which were both the island's past and its 

ethnic situation. The formation of a full-fledged statehood of the island was hindered 

by the activities of the nationalists of both ethnic groups. At the same time, it is 

necessary to  recognize that the main source of tension on the island has almost 

always been Greek nationalists who believe in the necessity and inevitability of the 

implementation of the ideas of enosis. Depending on their views on the nature of the 

Cyprus conflict, in 1960-1970, the leading powers of the world tried, because of their 

ability,  to contribute to the conflict settlement, including cooperating in the UN. 

However, the logic of «the cold war» did not make it possible to find effective 

solutions to the Cyprus problem. For its part, the political leadership of Cyprus, 

headed by President Makarios was unable to choose a model for the development of 

the Cypriot state, which in the same way would reject  both  an ideology of Enosis 
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and ideology of  Taksim, but sought to solve the major problems of the country with 

the involvement of external forces. 
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§ 3. The dramatic events of 1972-1974 

 

In Russian and foreign literature devoted to the study of the Cyprus problem, 

special, even close, attention is paid to the study of the events of 1974 and the 

Turkish invasion, as a result of which the island was divided into two parts, and the 

Cyprus problem has reached a new level.  

At the same time, very often, the events preceding August 1974 are considered 

as a simple chronological period of time, which did not have a serious impact on the 

actions of the parties to the Cyprus conflict. At the same time, in general terms, one 

describes the activities of the EOKA-2, though since 1972 the activity of the 

militants of EOKA-2, or as it is called in the scientific literature EOKA-B
460

, begins 

to increase. At the same time, the aim of the terrorists from that time are not only the 

settlements of Turkish Cypriots, but also President Makarios and politicians who 

continued to support him. 

Almost at the same time G. Grivas begins «openly to call for the resignation of 

Makarios as President and his removal from the post of Archbishop»
461

.  

The appeal of Grivas was generally well received by supporters of the 

implementation of the ideas of enosis, the number of which was very high not only in 

the ranks of the National guard and Greek officers from the Greek military units 

deployed on the island, but even high-ranking hierarchs of The Cypriot Orthodox 

Church. It is difficult not to agree with the statement that «supporters... of General 

Grivas sought to create an atmosphere of chaos on the island in order to use it to 

eliminate from the political arena of the Republic the forces, advocating for the  

preservation of the independence and territorial integrity of the country», while 

«three metropolitans – the Holy Synod – the Cypriot Orthodox Church under their 
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influence put forward a demand for the resignation of Archbishop Makarios as 

President of Cyprus».  And when «the next day (March 3, 1972) in Nicosia in front 

of the Synod mass meeting was held, which expressed support and full confidence to 

Archbishop Makarios»
462

, the forces opposing the President of Cyprus, decided to 

change the tactics to struggle with him. 

The threat posed by radicals and militants of EOKA-2, led by Grivas, seemed 

President Makarios so serious that the Soviet side, which closely monitored what is 

happening on the island, even took a number of actions through its intelligence 

services to ensure the safety of the head of Cyprus. Assessing the situation that has 

developed by this time on the island in terms of security officers, M.E. Boltunov, in 

his book «Strategic intelligence GRU», writes: «in the analytical reports... of main 

intelligence agency (GRU) situation in Cyprus was interpreted as very far from 

paradise. The confrontation between President Makarios and the Greek «black 

colonels», led by their protege on the island General Grivas, continued, incessant  

enmity between the Greek and Turkish communities pushed the people to the brink 

of war»
463

. 

All the drama that took place in these years in Cyprus is evidenced by the 

report of the Soviet scout V. Bochkarev, published in the above work. Being free 

from the need to comply with diplomatic etiquette, the Soviet scout gave a 

description to the President of Cyprus, which is impossible to draw from other 

sources, in particular, he wrote to Moscow: «Makarios is flexible, nimble, bourgeois 

politician, who uses the entire arsenal of tricks of the Byzantine Church, skillfully 

uses the contradictions of countries interested in Cyprus. He is characterized by 

underestimation of enemy forces and exaggeration of their capabilities. In a difficult 

situation he dramatizes events and panics»
464

. 
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Certainly it ispossible with a certain degree of irony to refer to that part of the 

message of V. Bochkarev, where he calls Makarios «bourgeois politician», but at the 

same time, it is clear that Soviet intelligence understood the main thing – Makarios 

actively playing on the contradictions of countries with an interest in Cyprus.  

A closer look at what is happening around the Cyprus events allowed Soviet 

intelligence to predict also the ability to overthrow the government of Cyprus. It is 

noted that «the information was brought to the attention of Makarios»
465

. 

Meanwhile, the supporters of enosis did not give up attempts to remove 

Makarios, which for various reasons was forced to stand in their way. In February 

1973, Makarios became the President of Cyprus again. Taking advantage of this 

circumstance, a number of zealous supporters of enosis from among the Church 

hierarchs «decided to strike Archbishop Makarios on the other hand. 8 March 1973 

they, under the pretext of the incompatibility of worldly service with the Holy 

dignity, determined to remove him from his post as Primate of the Church of 

Cyprus... Metropolitan Pafsky Gennady was appointed Acting Archbishop by them. 

Archbishop Makarios immediately responded to this decision, stating that it was not 

valid, because The Synod gathered illegally (without The Archbishop's will), 

moreover, it showed that the metropolitans acted by medieval methods, could not 

assess the internal political situation in the country, undermined the moral authority 

of the Church itself, sabotaging it, and opposed the Cypriot people generally»
466

. 

However, the activity of the metropolitans of Cyprus, aimed against Makarios, 

although was antagonistic in nature, but it did not go to any comparison with the 

activities of the EOKA-2, led by G. Grivas. And again, as during the activities of the 

EOKA-era struggle for independence, the target of attacks of the radicals became not 

only the Turkish Cypriots but also the Greek Cypriots, who were supporters of the 

preservation of the independence of Cyprus, Makarios, or for various reasons have 
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not found it necessary to support the implementation of enosis with Greece, which 

continued to operate the repressive regime of «the black colonels».  And now, «in the 

summer of 1973 Minister of justice of Cyprus was taken hostage; October 7, 1973, 

new attempted murder  on the life of Makarios was committed»
467

.  

The President of Cyprus  undoubtedly understood that the number of his 

opponents in Cyprus was growing rapidly, but at this point his negative traits began 

to show, which warned Soviet intelligence, including «the underestimation of the 

enemy and overestimation of one's capabilities». Thus, understanding that the 

majority of his opponents is concentrated in the national guard, whose activity was 

actively supported and encouraged by the junta of «the black colonels», Makarios in 

1972 arranged  in fact his personal guard, calling it a Tactical police reserve and 

directs its efforts to struggle with the militants of EOKA-2. It is noteworthy that the 

Tactical police reserve was armed with Czechoslovak-made weapons
468

, probably 

the supply of weapons to Cyprus from Prague was initiated, and at least approved by 

the Soviet side. 

As a result of the activity of the Tactical police reserve, a number of EOKA-2 

individuals were arrested
469

. It is possible that these events were interpreted by 

Makarios as evidence of the effectiveness of its policies to struggle with the radicals, 

especially in early 1974, Grivas, the main opponent of Makarios on the island, was 

died from a heart attack.  

Most likely the main mistake of  Makarios was that he considered G. Grivas to 

be the main source of the threat, and after the death of the latter apparently found that 

his regime was quite stable. However, the death of G. Grivas could not postpone the 

tragic development of events, moreover, to some extent it accelerated the 

development of events. The regime of «the black colonels»  after the death of Grivas 

easily subdued all the power concentrated in the National guard, EOKA-2, and has 
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actually started to overthrow the unwanted Makarios, which also, because of its close 

relationship with Moscow is considered almost a puppet of the Kremlin. The 

conviction in the correctness of this approach to Athens also added that fact that the 

Communists of Cyprus continued to negatively relate to the junta and supported 

Makarios. 

Awareness of the growing threat forces Makarios in early July 1974 to write to 

the President of Greece, in which «he accused the junta of trying to overthrow the 

government of Cyprus through the Greek officers of Members of the national guard, 

who, in turn, supported the terrorist activities of EOKA-B»
470

. 

The requirements of Makarios did not fit within the scope of the activities of 

the Athenian junta, «one of the tasks set by the radicals [«the black colonels»], was 

the accession of Cyprus to Greece»
471

. 

Therefore, it is not surprising that in response to the message of Makarios 

Greek officers, consisting in the National guard, by order of Athens July 15, 1974 

implemented  a state coup. «Parts of National guard and fighters of EOKA-2 

attacked the government buildings in Nicosia protected by «Tactical reserve», and 

started shooting Communists»
472

. 

The soldiers of the Tactical police reserve, armed with small arms and not 

having much experience of warfare, could not provide decent resistance to the 

National guard and the  members of the EOKA-2, also having armed with tanks, 

which bombarded the presidential Palace. Losses in the war actions have exceeded 

500 people
473

. 
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Frightened by the actions of the putschists, and having no real strength to 

suppress the latter, Makarios «fled to the territory of the British military base, and 

from there to Malta»
474

. 

As a result, under the control of the putschists there were the airport, radio 

station, «presidential palace, a number of administrative institutions in Nicosia». The 

President of Cyprus was proclaimed Nikos Sampson, a representative of the «Greek 

underground organization EOKA-B, who advocated the accession of Cyprus to 

Greece»
475

 and which is characterized as a person «famous for its cruelty in the 

1950's and 1960's»
476

.   

The seizure of power in Cyprus and the flight of Makarios, created the illusion 

of the putschists that they will be able to defeat the forces of the Turkish Cypriots 

with minimal losses on their part and implement the idea of enosis. Therefore, the 

forces of the National guard and EOKA-2 carried out the attack on 33 Turkish 

villages. 

At the same time, it should be understood that the object of the attacks was not 

the military formations hiding behind the fortification structures, but the usual 

settlements with a peaceful population. The victims of the actions of the national 

guard and EOKA militants in the early days of the terror they unleashed were mainly 

women and children, who were killed with no less frenzy than the members of the 

Turkish self-defense forces, whose number, moreover, even taking into account the 

Turkish military contingent on the island, was many times lower than the total 

number of the National guard and EOKA-2. It would be naïve to expect otherwise 

from the members of these groups, as for many years they have been brought up 

exclusively in the spirit of adherence to the ideas of «enosis», hatred of any forces 

opposing the implementation of this idea, even if they were ethnic Greeks, and even 

more so when they were the members of the Turkish Cypriot community.  
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The growth of violence by the National guard and EOKA-2 against both 

Makarios supporters, Greek Communists, and Turkish Cypriots at some moment 

seemed help them to achieve their cherished goal and «the announcement about 

joining Greece was expected from day to day»
477

. 

It would seem that in these circumstances, the international community had to 

express its negative attitude to the overthrow of the legitimate government of Cyprus 

led by Makarios and take certain steps aimed at isolating the Athenian junta, which 

was the main initiator of the overthrow of Makarios, and to condemn the actions of 

the putschists on the island itself.  

However, it is necessary to understand that the situation was developing 

rapidly and sometimes the steps taken by various countries, including the UN, as 

well as the organization itself, were clearly late. Again, various approaches to the 

Cyprus problem by the main actors in international relations have contributed to this. 

It is clear that Turkey was the most concerned about what was happening on 

the island. Ankara's first steps were aimed at agreeing a common line of conduct 

with London, as one of the guarantors of the London-Zurich agreements, as well as 

requirements from Athens to implement these agreements, which excluded the 

possibility of Cyprus joining a country.  

The ruling regime of «the black colonels» in Athens, confident in the 

implementation of its plans and in fact openly supporting the putschists, ignored 

Turkish concerns. For their part, the British showed little interest in fulfilling their 

obligations as guarantors of Cypriot independence and renounced the use of force to 

suppress the rebellion. Meanwhile, violence on the island and bloody clashes on 

ethnic grounds continued to increase, and then Turkey, relying on its right to use 

force, fixed in the London-Zurich agreements, on the night of 20 to 21 July begins a 

military operation in Cyprus, calling it «peacekeeping». 

Among the countries whose geopolitical positions were seriously undermined 

by the actions of the putschists led by Nikos Sampson, was the Soviet Union. It is 

noteworthy that by this time the close relations of the Soviet Union with Cyprus led 
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to the fact that the number of the diplomatic corps in Nicosia was the largest «in this 

part of the Mediterranean, the number of its personnel was greater than in any of the 

Soviet embassies in Cairo, Tehran and Beirut»
478

. 

Therefore, it is not surprising that the Soviet Union was extremely negative 

about the actions of the putschists, who were supported by the regime of «the black 

colonels».  The same circumstance dictated the further course of the USSR's 

behavior in the unfolding events. That is why it seems to us incorrect assessment of 

the behavior of the Soviet Union, given in the work of a number of foreign authors.  

Thus, the Armenian authors A. Ogannisyan and L. Ovsepyan accuse the USSR 

in their article that, along with the USA, «by their inaction, USSR untied the hands 

of the Turks», and «on July 18, 1974, the Turkish army launched a military operation 

called «Atilla», which is being prepared for several months»
479

. 

This part of the article of these authors also looks incorrect, because, firstly, 

the mentioned operation began on the night of 20 to 21 July, and secondly, it is 

unlikely that the Turkish military or political leadership of this country a few months 

before the events could know that in Cyprus there will be military coup committed to 

proceed with the preparation of the landing operation. On the contrary, it is clear that 

the operation was being prepared in a hurry, and the decision on the use of force in 

Cyprus was not easy for the Turks.  

For its part, Moscow at first was not ready to openly support the Turkish 

military operation, but then the question arises: where did groundless accusations 

against the Soviet Union appear that the Soviet Union along with the United States 

contributed to the beginning of the Turkish landing in Cyprus.  

In our view, this assessment is a reflection of the content of the publications 

mainly by Greek authors, who, speaking about the 1974 crisis, are trying to expose 

the actions of Turkey and all the forces supporting the Turkish line of conduct 
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exclusively in a negative way. So the Greek researcher, journalist Makarios Drusiotis 

tries to shift much of the blame for the events on the shoulders... of the Soviet Union. 

In favor of his version, he cites the words of the Soviet diplomats, who, 

assessing the Turkish invasion of Cyprus, characterized Turkey's actions as 

«legitimate reaction «to the actions of the «Greek military, which [...]..] continue 

their aggressive actions against the independence of the Cypriot people».  

 

Moscow claimed that the «Greek intervention» was supported «by certain 

circles of the NATO military bloc»
480

. 

Moreover, the Greek author writes that the statement of the Soviet government 

contained «Turkey has landed troops in Cyprus» and that «armed clashes have begun 

between Turkish troops and detachments of the rebels», and that Turkey's actions 

were motivated by a desire «to protect the Turkish community on the island» and 

that Turks «have taken this step after they were convinced that all peaceful means of 

conflict settlement have been exhausted», and most importantly, the aim of the 

Turkish operation was «the restoration of the independence of Cyprus and the 

authority of its legitimate government»
481

. All these words, according to some 

authors, indicate that the Soviet Union almost pushed Turkey to start a military 

operation in Cyprus.  

The most interesting thing is that in the statement of the Soviet government, to 

which the author refers when building his hypothesis, there are no words of direct 

support for the actions of the Turkish side, although there are no words condemning 

the Turkish intervention. The text does contain provisions that place the blame on 

«NATO militarists» and the fear that the problem may be resolved «in a narrow 

circle of NATO member States... bypassing the Security Council and its decisions». 

Generally, the content of the Statement is intended to assist in the restoration of the 

legitimate government of Cyprus. It was noted that «the events in Cyprus require 
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responsible and positive actions on the part of all States that cherish the interests of 

peace and security. Independence, sovereignty and territorial integrity of the 

Republic of Cyprus must be restored»
482

.  

The reality that emerged at the beginning of the Turkish intervention in 

Cyprus, also formed a very complex attitude of the United States to the events. 

Unfortunately, there are no studies in Russian historical science that would give an 

objective assessment of the conduct of American diplomacy in the tragic days of July 

1974. That is why the assessment given to the actions of the Americans at that time, 

often look illogical and contradictory, for example, A. Sokolov writes that «in this 

armed conflict [we are talking about the Turkish invasion of Cyprus] between the 

countries-members of the military-political bloc NATO dual position occupied by his 

leadership in general, and the United States in particular. At the beginning of the 

Cyprus crisis, the United States sought to achieve international recognition of the 

coup and keep Turkey from taking measures to protect the Turkish community. After 

the failure of those plans, they focused their efforts on the de facto division of the 

island or the creation of conditions for it
483

. 

Western researchers suggest a different interpretation of the event, as it is 

noted in particular that the goal of the Americans was to prevent the Greek-Turkish 

war over Cyprus, but in the security Council, where the situation was discussed, it 

turned out that the Turks «lobby against the ceasefire, the Soviets [USSR] insist on 

the approval of the draft resolution of the security Council, which was circulated the 

night before and which spoke only about the coup, as if the Turkish invasion did not 

happen during this time.   

As a result, a compromise was reached, and the draft resolution was prepared... 

contained a call for a ceasefire ...  thus, Resolution 353 called for the withdrawal of 
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Greek officers from Cyprus, without reference to the Turkish invasion, and it was 

unanimously adopted on 20 July 1974»
484

. 

However, this interpretation of the content of UNSC resolution 353 is also far 

from reality, in fact, this document, firstly, called on all States to respect the 

sovereignty and independence of Cyprus, and secondly, insists that «all parties 

involved in the military actions at the moment, as a first step to cease fire», thirdly, 

demanded «an immediate cessation of foreign military intervention», fourth, offered 

«to withdraw without delay from the Republic of Cyprus foreign military personnel 

present there... , the withdrawal of which was demanded by the President of the 

Republic of Cyprus Archbishop Makarios in his letter of 2 July 1974»
485

. 

Thus, it is obvious that neither the Soviet Union nor the United States, nor 

other members of the UN security Council by the adoption of this resolution 

encouraged Turkey to occupy the Northern part of Cyprus. Moreover, even M. 

Drosiotis writes that «according to the US Ambassador, the Soviets worked in close 

cooperation with the Cypriots, throughout the day, even at the last minute on the 

phone contacted ... the Archbishop to make sure that he supports the resolution»
486

. 

Therefore, the position of the Soviet diplomats can only be considered rro-

Turkish with great tension, it is no secret that Makarios, speaking at the UN, called 

Greece the main aggressor in Cyprus.  

Meanwhile, the landing of Turkish troops on Cyprus and the ensuing defeat of 

the Forces of the national guard and EOKA-2 created not only a new reality on the 

island, but also in Greece itself. The defeat of Greek forces on the battlefield in 

Cyprus led to the fact that the regime of «the black colonels» was forced «to move to 

mobilization. The citizens ' possession of weapons allowed Greek officers committed 

to democracy to demand that the regime hand over power to civilian leadership. July 
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23, 1974 under the threat of approaching Athens army corps, the junta was forced to 

hand over control of the state to a civilian government»
487

. 

At the same time, the new Greek government did not want to make 

concessions to the Turks in the Cyprus issue and fulfill the obligations assumed 

under the Geneva Declaration, signed by the parties to the conflict on July 25, 1974, 

which provided for the restoration of the constitutional order in 1960 on the island; 

not the expansion of controlled zones; the establishment of control of UN 

peacekeepers through a ceasefire; the removal by Greek troops of the siege of 

Turkish areas with the introduction of the UN forces in their place.  Another 

stumbling block «was the question of the Federal structure... the Greek side insisted 

on a single Central government and cultural autonomy for the Turks. Turkish ... 

proposed the establishment of a Turkish Autonomous region in the North of Cyprus 

on 30 per cent of the territory. It also stated that it was possible to halve the 

Autonomous region in the North... and «get» the remaining 15 per cent... in the form 

of Turkish enclaves in the southern part of the island. However, the Greek side 

demanded... three to four days to «think» Turkish proposals. It was obvious that the 

Greek side wanted to buy time, counting on the pressure of the US and the UK on 

Turkey to withdraw troops»
488

. 

Against the background of the inability to reach a clear agreement with 

Greece, as well as in the light of the fact that taking advantage of the truce, the 

soldiers of the national guard, who are supporters of EOKA, began to carry out 

«massacres of the Turkish population», as a result «in July – August 1974, according 

to British, American and West German press, all the male population of the village 

of Takini was destroyed, villages Mijas Costa, Sandalaris, Marat, where mass graves 

of civilians of the Turkish Cypriots were discovered,  were burned», and the  riots 

occured in the «Turkish quarter of Famagusta and Paphos»
489

, Ankara decides on the 
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continuation of operations in Cyprus, which ultimately leads to occupation and the 

establishment of control of the Turks over 37% of the territory of Cyprus, and after 

the unilateral Declaration of 13 February 1975 The Turkish Federal Republic of 

Cyprus, there is an actual division of the island into two parts along ethnic lines. 

Summing up, we can say, the idea of «enosis», which once became the 

ideological basis of the struggle for the independence of the island, in 1960-1974 

became a factor destroying the Cypriot statehood. The Cypriot leadership, led by 

Makarios, originally regarded independence as a phenomenon that should have 

served as a soft, evolutionary implementation of the idea of «enosis», which is why it 

was so actively seeking to revise the provisions of the London-Zurich agreements, 

which, despite all its contradictions, gave a chance to the independent development 

of the island. 

Used by the international community the idea of the transformation of the 

essence of these agreements, reflected in the desire to restrict the political rights of 

the Turkish community of the island, contributed to the growth of violence in inter-

ethnic relations on the island, the extent of which reached its peak after attempts at 

violent change of the situation on the island by the summer of 1974. 

The degradation of affairs on the island was also facilitated by the atmosphere 

of the «cold war», which did not allow the leading players of world politics, 

including the USSR, the United States and Britain to coordinate their efforts to 

normalize the situation in Cyprus. In these circumstances, the UN security Council 

and the UN in general could not make effective decisions aimed at solving the 

Cyprus problem.  

The result of the fighting on the island in the summer of 1974 was not only the 

division of the island on the so-called «green line», but also the new positions of the 

parties in the negotiation process. 
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Chapter two.   

Participation of states and international organizations in the negotiation 

process on the Cyprus problem in 1974-2004 

 

§ 1. Attempts to resolve the conflict in 1974-1983 

 

The end of active military actions  in Cyprus in 1974 once again brought to the 

fore the diplomatic way of conflict resolution. By this point, as noted earlier, new 

positions of the parties in the negotiation process began to form.  

Representatives of both the Greek and Turkish communities of Cyprus 

understood that they had found themselves in a new reality in which the old 

approaches to the settlement of the conflict, laid down in two opposing approaches to 

the Cyprus problem, proved to be unsustainable. 

Henceforth, the conflict settlement could not be based solely on the London-

Zurich agreements, which of course suited the Greek side, but at the same time it was 

impossible to fully implement the ideas contained in the report of the UN Mediator 

in Cyprus G. Plaza of March 26, 1965, which is now satisfied with the Turkish 

Cypriots. 

After the events of the summer of 1974, the issue of the control of Greek 

Cypriots and Turkish Cypriots over various parts of the island became the object of 

negotiations on an equal footing with the discussion of the future political structure 

of Cyprus.  

According to A. Krylov, even before the beginning of the active phase of 

confrontation in the summer of 1974, the Turkish Cypriots planned in the event of 

disengagement to take control of 38 % of the territory of Cyprus
490

. 
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During the August clashes 37% of the territory of Cyprus is under the control 

of Turkish Cypriots, supported by the Turkish armed forces. According to Greek 

Cypriots, 36.2% of the island  was under the control of the Turkish side
491

.  

Moreover, it is noted that it was the most developed in terms of agriculture 

land, and the main power of the Cypriot economy was located at the territory, it is 

argued that «at the time of the signing of the peace agreement on August 17, 1974, 

the territory controlled by the Turkish troops included about 70% of the entire 

industry of the island, 80% of tourist facilities, 65% of arable land»
492

. 

Thus, by the time the first passions caused by the clashes of the summer of 

1974 had subsided, the Turkish Cypriots had the trump card, which they apparently 

planned to exchange for guarantees of their security, and also expected that their 

interests would be more taken into account in determining the future political 

structure of Cyprus, including the organization of public administration on the island.  

At the same time, it is necessary to consider that the events of the previous 

years did not allow Turkish Cypriots to treat with full confidence the actions and 

proposals of the Greek Cypriots, as those, neither at the level of their political leaders 

nor at the level of public opinion, were not going to abandon the ideas of enosis, but 

did not even really condemn the actions of EOKA/EOKA-2, which provoked the 

bloodshed of 1974.  

In these circumstances, a large share of the responsibility for bringing the 

positions of the conflicting parties closer was on the international community, whose 

will was expressed by the UN. 

At the 29th session of the UN General Assembly, along with the discussion of 

other problems, much attention was paid to the Cyprus problem, which resulted in 

the adoption of November 1, 1974 resolution No. 3212
493

.  The national scientific 
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and educational literature, in highlighting the content of this document, emphasizes 

that the resolution called upon «all States to respect the sovereignty, independence, 

territorial integrity and non-aligned policy of the Republic of Cyprus and to refrain 

from all acts (and intervention) directed against it ... stressed the need for the 

withdrawal of all foreign troops from Cyprus, the elimination of foreign military 

presence and the termination of any interference in the Affairs of the Republic. The 

resolution recommended to continue contacts and negotiations between 

representatives of both communities through the UN Secretary General. The 

resolution also stated that all refugees should return to their homes in safety and 

security»
494

. It is also emphasized that «the decision of the UN General Assembly 

was approved by the UN Security Council in its resolution 361 (1974), which made 

its implementation mandatory. However, although Turkey voted in favour of the UN 

General Assembly resolution, in fact it refused to implement it»
495

. 

In our view, such an interpretation of events is not entirely correct, so the 

purpose of such statements is the desire to shift the entire responsibility for the 

conflict to the Turkish side, without taking into account the realities prevailing then 

around the Cyprus settlement, and even without taking into account all the points of 

the above-mentioned document. Thus, resolution 3212 contained paragraph 3, which 

stated that «the constitutional system of the Republic of Cyprus is the matter of the 

Greek Cypriot and Turkish Cypriot communities» and paragraph 4, which stated that 

the UN «expresses satisfaction with the contacts and negotiations conducted on an 

equal basis with the good offices of the Secretary-General between the 

representatives of the two communities and calls for their continuation with a view to 

achieving a mutually acceptable political settlement on the basis of their fundamental 

and legitimate rights»
496

. 
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The existence of these items, and most importantly their semantic content, 

allows to make several conclusions. Firstly, by the time the resolution was adopted, 

the parties to the conflict had already entered into a negotiation process in order to 

try to define the contours of the future political structure of Cyprus; secondly, now 

the UN could not simply ignore the position of the Turkish Cypriots in these 

negotiations and accept arguments on the future arrangement of the island, 

supporting only the official authorities of Cyprus, as it was in 1965 when adopting 

the plan of G. Plaza.  

The position taken by the United Nations in the fall of 1974, can be named 

thoughtful, taking into account the realities on the island after the summer of 1974, 

and most importantly, pushing the parties to develop a mutually acceptable 

agreement.  

On the negotiations themselves, a delegation of Greek Cypriots was led by 

Glafkos Kleridis (Clerides), and Turkish-Cypriots -  Rauf Denktash. The parties tried 

to find a consensus that would allow the island's communities to preserve the 

statehood of Cyprus in the form of a single political entity. However, this does not 

mean that the parties were inclined to radical compromises. 

The position of the Turkish Cypriots in the negotiations was that the continued 

existence of a single Cyprus was possible only with the establishment of a Federation 

in which the two communities had the same political rights, and in the area of the 

organization of the real economic life of the island, contacts between the 

communities should be minimal, that is, they did not seek to fully preserve the 

common economic space. The formation of this position contributed to the fact that 

after the events of August 1974, the main economic power of the island was under 

the control of the Turkish Cypriots. 

For their part, the Greek Cypriots, realizing  that the acceptance of  the Turkish 

Cypriot proposals to localize the economic life of the island within the two 

communities would mean a de facto division of Cyprus, offered for the sake of the 
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future to preserve the possibility of freedom of movement and ownership of 

property. In addition, from their point of view, it was important to preserve the 

common financial space. With regard to the political future of a possible Federation, 

the Greek Cypriots insisted that, at the international level, they should be considered 

as the representatives of the national government (the whole of Cyprus), promising 

to hand over part of the powers to the Turkish Cypriots over time. The latter, for their 

part, wanted the agreements to reflect primarily the bicommunal nature of the 

island
497

. 

The most difficult negotiations in the event of a successful conclusion could 

slightly reduce the severity of the conflict, but it was not destined to come true, and 

this was primarily due to the return of  Makarios of December 7, 1974 in Cyprus. As 

noted, on the island «he was met by crowds of people. Turning to the Cypriots, he 

stressed the need for negotiations between the communities to overcome differences 

and find a solution to the Cyprus problem»
498

. 

In fact, behind the facade of these beautiful words was Makarios ' desire to 

bring the discussion of the Cyprus problem back to the international level and, with 

the support of the world community, to solve it in the interests of the Greek Cypriots. 

In fact, behind the facade of these beautiful words there was Makarios ' desire 

to bring the discussion of the Cyprus problem back to the international level and, 

with the support of the world community, to solve it in the interests of the Greek 

Cypriots. 

In Russian scientific literature, this step is stated in such a way that «on 

February 10, 1975, trying to resume the dialogue, the Greek Cypriot side gave 

Turkish Cypriots proposals for a settlement based on the UN resolutions. These 

proposals, aimed at protecting the political, economic and security interests of both 

communities, provided for the right of refugees to return to their homes and thus 
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prevent the artificial division of the island. The Turkish Cypriot community has been 

offered greater autonomy, albeit within the framework of a strong Central 

government»
499

. 

It is obvious that the transition of the Greek Cypriots to the designated 

negotiating positions, did not suit the Turkish Cypriots at all, and then they actually 

abandoned the decision to live in two communities, in two actually sovereign States, 

but being united within the framework of a free Confederation
500

. 

It is also common to assume that disagreement with the proposals of the Greek 

Cypriots, led to the proclamation by the «leaders of the Turkish Cypriots on 13 

February 1975 the «Turkish Federated Republic of Cyprus» [Turkish Federated State 

of Northern Cyprus (TFGS)]... R. Denktash became the self-appointed Head of the 

state»
501

. 

At the same time, for a long time it was not taken into account that the creation 

of the TFGS did not happen spontaneously, that this step was agreed with the Greek 

Cypriots, that it was done in accordance with the peace agreement of 1975, «which 

provided for the creation of a Turkish Federal state of Northern Cyprus..., which was 

part of the state of Cyprus «and that only» the reservations set out in the agreement 

on the revision of the status of the Federation, and the creation of its own 

Constitution was not supported by the government of Cyprus and the international 

community»
502

 and thus missed the opportunity to begin the process of settlement of 

the Cyprus problem in the second half of the seventies of the last century. 

The fact that the creation of the TFGS was a non-random or unilateral act of 

the Turkish Cypriots researcher R. R. Suleymanov also wrote, who notes that «in 
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1975 a peace agreement was concluded between the Greeks and the Turks of Cyprus, 

in which the form of the future device is still a single state should become a 

Federation. It was then that The Turkish Federal state of Northern Cyprus was 

proclaimed, which the Turkish Cypriots viewed as part of the future all-Cyprus 

Federation»
503

. About this same M. Ananyeva also writes, noting that «in 1975, 

under the terms of the peace agreement Turkish Federal state of Northern Cyprus      

(TFGS) was established, which declared its independence eight years later and was 

named the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)»
504

. 

The fact that the existence of an agreement on the Federal structure of Cyprus 

gave a chance for a peaceful settlement of the conflict is evidenced by the agreement 

reached between the parties to the conflict on August 2, 1975 on the exchange of 

population, which provided for the possibility of Turkish Cypriots to move with 

property to the Northern part of the island, in turn, Greek Cypriots to move to the 

southern part of the island
505

. 

Difficult negotiations between the parties to the conflict, contrary to the 

generally accepted view, were difficult, but still advanced. In 1977, two meetings 

were held between the leaders of the two communities, Greek Cypriots Makarios and 

Turkish Cypriots Denktash, with the participation of an intermediary represented by 

a UN representative.  

The first meeting took place on 27 January 1977. Community leaders, showing 

respect for each other, without signs of hostility to each other, actively participated in 

the discussions and sought to address all the issues that were somehow connected 

with the settlement of the conflict on the Cyprus island, however, their positions are 

not particularly wanted to give up.  

The main discussions at the talks revolved around several key issues.  
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The first, and perhaps most painful, was the issue of refugees. The division of 

the island into two parts contributed to the large number of refugees who did not 

accept the need to change their place of residence according to their ethnicity. The 

question remains open to this day. The second issue for discussion was the problem 

of territorial delimitation and the demarcation line separating the island into two 

parts. The leader of the Greek community, Makarios, insisted that only 20 per cent of 

the island be made available to Turkish Cypriots. For his part, R. Denktash disagreed 

with this proposal and insisted that it is 32.8 % of the territory of Cyprus-a territory 

that should rightfully belong to the Turkish Cypriots
506

. 

The third, but no less important, issue that community leaders sought to 

address was to determine the future of Cyprus as a single and full actor in 

international relations, more precisely, the representatives of which communities and 

how the country should be represented in the international arena.  

It should be noted that the talks were held in a rather pleasant atmosphere. 

Community leaders at this point began to understand that it is necessary to find a 

way out of a difficult conflict situation. At the same time, it should be noted that R. 

Denktash first of all declared the need for the reunification of the island. He believed 

that both the Turkish and Greek communities should live together and that the 

conflict settlement  in Cyprus is beneficial to both sides, as he noted that «we are all 

sailing on the same boat»
507

. 

And although the parties to the January talks have not made significant 

progress in the conflict settlement, they still have made noticeable progress towards 

each other, which made it possible to organize the next round of meetings, which 

took place in February 1977. At this meeting an agreement was signed in which «the 

Cypriot authorities firstly officially declared about consent to be federal bizonal 

state»
508

.  
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The agreement signed by President Makarios and Denktash provided that: 

«Cyprus will be an independent, non-aligned, joint, Federal                         

Republic»
509

, «the territory administered by each of the communities shall be agreed 

upon in the light of arrangements on the basis of its economic value, fertility and 

land ownership, fundamental issues such as freedom of movement, freedom of 

settlement, property rights, and other matters of a special nature open to discussion, 

taking into account the basic principles of bicommunality, federalism and certain 

practical difficulties., associated with the Turkish Cypriot community»
510

, «the 

powers and functions of the Central Federal government should guarantee the unity 

of the country»
511

. 

The death of the The President of Cyprus Makarios in August 1977 prevented 

progressive development of the negotiation process, in which the contours of the 

settlement of the Cyprus problem began to be visible. His successor as President was 

Spyros Kyprianou.  

It was expected that the negotiations will be conducted on the basis of the 

principles and approaches agreed at the negotiations in 1977
512

. However, the results 

of the meeting of the new Greek Cypriot leader S. Cyprian and R. Denktash proved 

disappointing, despite expectations, although at the very beginning of the 

negotiations both sides sought to show a high degree of flexibility and even declared 

their readiness to make some concessions. 

The negotiations in may 1979 began with a discussion of the issues that 

remained open after the negotiations of Makarios-Denktash in 1977.  But attempts to 

find a compromise failed, although, as F. Gadjiev notes: «the parties went far enough 

and even discussed the issue of the return of Greek refugees to Famagusta»
513

. 

New difficulties in the negotiations appeared when community leaders began 

to discuss other problems that, by their importance, were not inferior to those on the 
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agenda diring the negotiations between Makarios and Denktash. These include the 

problem of missing persons after military actions in 1974, as well as the dispute over 

the Varosha quarter, which is part of Famagusta.  

Perhaps a compromise could be reached, but it is believed that this was 

prevented by the position of the leader of the Turkish community, who insisted on 

making decisions of the problems of  the creation of Cyprus state on a bizonal basis 

and the settlement of security problems on the island
514

.  

Simply put, the Turkish Cypriot leader demanded guarantees for the 

establishment of the Cyprus Federation and for the security of the Turkish Cypriots. 

This is evidenced by S. Kyprianou, who later announced that the Turkish side could 

put on the agenda issues relating to bizonality and security, but this did not mean a 

speedy settlement of the Cyprus conflict in connection with the unresolved issues 

that remained on the agenda since the negotiations with the participation of the first 

President of the Republic of Cyprus Makarios.  

Moreover, as Kyprianou claimed, the rejection by the Greek side of proposals 

to discuss issues of zonality and security was a response to the rejection by the 

Turkish side of the proposals of the Greek Cypriots
515

. 

In order not to complicate the already tense relations between the two Greek 

Cypriot communities and the Turkish Cypriots, the UN, as a mediator and a third 

party in the settlement of the conflict, has prepared a number of long-term, 

inconclusive and how to see then ineffective bilateral negotiations with the 

participation of heads of communities Memorandum to overcome tensions with the 

following wording: 

- Both sides confirmed their intention to establish a Federation as stipulated in 

the main principles adopted in 1977 following the Makarios-Denktash meetings, 

which will consist of two constituent parts-zones or areas drawn up on a national 

basis; 
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- Both sides noted that the issue of security can be raised and discussed further 

during the intercommunal talks. The settlement of this issue entails the security of 

both the Turkish and Greek communities
516

. 

However, the negotiations that took place in 1979 did not lead to positive 

developments in the settlement of the Cyprus conflict. The positions put forward by 

both parties and the Memorandum, compiled by the United Nations, was not 

welcomed by any of the parties. As a result, the Cyprus conflict has remained frozen 

for some time.  

    Unfortunately, the restart of negotiations with the assistance of the UN 

representative Javier Pérez de Cuéllar did not go smoothly.  There were constant 

contradictions between the parties, because each of them sought advantages directly 

for themselves, for example, they could not come to a compromise on the dispute 

around the Varosha quarter.   

From our point of view, researcher F. Gadjiev  is absolutely right, claiming 

that the failure of the negotiations was due to the fact that «both sides lacked 

patience. The Greek side accused the Turkish desire to build a Confederation in 

Cyprus, the Turks believed that the Greeks were unwilling to provide security 

guarantees to the Turks in the form of a true Federation»
517

. 

A new stage in the settlement of the Cyprus problem began in June 1983, 

when the UN Secretary-General Pérez de Cuéllar began consultations with the 

parties to the conflict and «proposed the contours of two models of a possible 

settlement. They provided for territorial separation between communities in the 

proportions 77:23 (first model) and 70:30 (second) and the ratio of Greek to Turkish 

Cypriots in the Central authorities 60:40 (first) or 70:30 (second). At the same time, 

communities (the first model) elected separately the President (Greek Cypriot) and 

                                                 
516

 1979 Classified Documents: Britain considered Kyprianou–Denktash agreement on May 1979 a 

―great deal‖ // http://news.pseka.net/index.php?module=article&id=10884 
517

 Gadjiev F. De facto Independence. M., Regnum, 2008. P. 59. 



 

 

295 

Vice-President (Turkish Cypriot); the second model involved the alternation of these 

elected representatives as President and Prime Minister»
518

. 

In addition, as F. Gadjiev noted, «it was planned to create a Parliament with 

two Houses. The lower house, which was to include deputies from both 

communities, - in proportion to the ratio of the island's population, the upper house – 

an equal number of deputies from both communities. Each community had to vote 

for its deputies individually. 

- the ratio of the representatives of communities in the civil service is 60: 40, 

in contrast to the proportion 70: 30, enshrined in the Constitution of 1960.; 

- concessions by Turkish Cypriots from 8 to 13 per cent of the territory under 

their control. The Turks had to surrender part of the territory in exchange for greater 

representation in the Central government»
519

. 

This time the conditions did not satisfy the Greek community, which referred 

to fundamental human rights: freedom of movement, freedom of residence and the 

right to property. The President of Cyprus claimed that, since these rights are 

contained in the universal Declaration of human rights, they should also be applied in 

Cyprus to 180,000 Greek refugees, who, if they wish, should return to their homes 

and use their property
520

. 

Thus, the proposals of the UN Secretary-General Pérez de Cuéllar, despite his 

efforts, did not become the basis for new agreements on the conflict settlement. 

According to O. N. Bredikhin, this was due to the fact that «the Greek Cypriots, 

taking into account the position of Athens, hesitated, but eventually agreed to accept 

these proposals as a basis for negotiations (September 1983). The Turkish Cypriots, 

seeking to strengthen its negotiating position, declared in November 1983 the 

independence of the «Turkish Republic of Northern Cyprus»
521
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For its part, the well-known Turkish journalist in international Affairs, Kohen 

notes that the parties could not reach a new agreement as a result of the fact that «the 

leader of the Greeks [Cypriots] Spyros Kyprianou rejected the plan of the UN 

Secretary-General, and the meetings were ended» and the Turkish community began 

to prepare for the proclamation of their state.  At the same time, S. Kohen notes that 

at that time no one believed that R. Denktash was really ready to take this step 

unilaterally. In a number of reasons why Turkish Cypriots headed by R. Denktash to 

declare the TRNC, he also tells the end of the elections in Turkey, which T. Ozal 

won
522

, who obviously didn't like this idea. This is evidenced by the fact that 

«Turkish Prime Minister Turgut Ozal together with the foreign Ministry at first 

expressed negative attitude to the creation of TRNC»
523

. 

For his part, R. Denktash claimed that «the establishment of an independent 

state is a necessary prerequisite for the formation of a Federation with the Greek 

Cypriots»
524

. This statement generally falls within the logic of the actions of the 

Turkish Cypriots aimed at strengthening their negotiating positions, as mentioned 

above. 

However, the reaction of the international community to this act was very 

negative, which was reflected in the UNSC resolution No. 541/83 of 18 November 

1983, which, in particular, noted that the UNSC «regrets about the statement of the 

Turkish Cypriot authorities on the so-called separation of the part of the Republic of 

Cyprus... calls on all States not to recognize any Cypriot state other than the 

Republic of Cyprus», moreover, the UN security Council appealed to the UN 

Secretary General to continue his peacekeeping mission and soon to make progress 

in moving towards a just and lasting settlement of the Cyprus problem
525

. 

                                                 
522

 Sami Kohen. 20 yılsonra... //  

http://www.milliyet.com.tr/2003/11/15/yazar/kohen.html 
523

 Kudryashova Y.S. Turkey and the European Union:  

History, problems and prospects of cooperation. M., 2010. P. 198. 
524

 Migdalovitz С. Cyprus:  Status of U.N. Negotiations // 

 http://fas.org/asmp/resources/govern/crs-ib89140.pdf 
525

 UNSC Resolution №541 (1983) //  

http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/1983.shtml 



 

 

297 

Thus, it can be argued that during 1974 -1983 numerous negotiations between 

the communities of Cyprus aimed at resolving the conflict, did not achieve the goals. 

This was due to a number of factors:  

- firstly, the Greek community demanded the return of the city of Varosha, 

which was the tourist center of Cyprus before the Turkish invasion.  

- secondly, the negotiations did not lead to the creation of an inter-communal 

concept, which would have been laid down in the Constitution of Cyprus. Each of 

the parties defended its position on this issue. Turkish Cypriots, that were a minority 

in Cyprus, advocated for separate settlement of communities in the Federal States. 

On what the Greek Cypriots were responsible for sharp criticism, advocated that the 

Federal state did not consist entirely of representatives of one community.  

The difference in the position of the two sides was that one of them understood 

bizonality as a Federation, the other - as a Confederation. At the same time, the 

leaders of both communities realized that the sustainable development of Cyprus is 

possible only as an independent state. However, the parties to the conflict were not 

inclined to make large concessions in resolving paradoxically minor issues.  

The inability to compromise ultimately brought the conflict to a new level, 

which resulted in the creation of an unrecognized state of Northern Cyprus, except 

Turkey, in 1983, which for many years slowed the conflict settlement process. 
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§ 2. The Cyprus conflict in 1984-1991 

 

As mentioned in the previous part of this research, the inability to 

compromise, the desire in any form to strengthen its position in the negotiations on 

the settlement of the Cyprus problem in the late autumn of 1983 led not only to a 

crisis in the negotiations themselves, but also to the proclamation of «TRNC», which 

automatically drove the negotiating parties into another impasse.  

The paradox of the situation was that both parties to the conflict not only 

committed themselves to a peaceful resolution of the conflict, but, in principle, they 

did realize that there was no other way to resolve the problem.  

That last  circumstance left the possibility for resumption of the negotiation 

process. 

Already in November 1983, after the proclamation of the «Turkish Republic of 

Northern Cyprus», and the UN Security Council adopted Resolution No. 541 (1983), 

condemning this step, the employees  of this international organization begin active 

mediation activity linked with  the settlement of the Cyprus problem.  

Firstly  it was necessary at least in an amorphous form to establish a dialogue 

between the parties to the conflict.  

Understanding that it will be difficult to immediately put representatives of 

both communities, namely Greek and Turkish, at the negotiating table, the UN 

Secretary-General Perez de Cuellar meets with foreign Ministers of Greece and 

Turkey Ionasm Haralambopoulos and Ilter Turkmen, respectively.  

The main requirement voiced by the Secretary-General was that, it is necessary to 

comply with all UN resolutions and «promote a peaceful settlement of the 

problem»
526

. 

In an effort to contribute to the conflict settlement, the UN representatives 

conduct negotiations with the representatives of both communities of Cyprus on a 
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possible «constitutional structure, the withdrawal of foreign troops and the status of 

international treaties and guarantees»
527

. 

The interest of the UN Secretary General Perez de Cuellar in the settlement of 

the Cyprus conflict encourages the opposing parties to take certain steps towards 

each other, but they try not to advertise their initiatives. 

In January 1984, Kyprianou sent proposals to the UN Secretary-General for 

the conflict settlement, which included six points. The essence of the proposals was 

that it should be remained 25% of the territory of the island under the control of the 

Turkish Cypriots, it was proposed to introduce international forces on the line of 

demarcation, but most important were the proposals for a possible political structure 

of Cyprus. So Kyprianou  believed that the post of President should be held by the 

Greek Cypriot and the post of Vice-President - by Turkish Cypriot. The Council of 

Ministers should be formed at a ratio of 70 to 30. Regarding the Parliament, he 

proposed to create a Parliament of one House, and in the case of «approval of the 

Patliament of two Houses – the lower house is formed on the basis of the numerical 

ratio of the Greeks and Turks, the upper – depending on the functions of the 

chamber». It was further proposed that the Federal High court would be «equally 

represented by both communities». The Federal government had to deal with 

«foreign Affairs, international communications, passports, customs, tariffs, etc.»
528

. 

The most important point of proposals od S. Kyprianou was «the observance 

of the freedom of movement, the freedom of placement and the property rights in all 

regions of the country»
529

. 

After a while, the proposals of the President of Cyprus was brought to Rauf 

Denktash by the UN Secretary-General Pérez de Cuéllar, although not in full. After 

that, the process of interaction between the parties with the mediation of  the UN 

continued. 
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At the same time, according to the Statement of the US President Ronald 

Reagan of may 8, 1984 «About the situation in Cyprus», the Turkish side at this time 

was ready to make serious concessions to resolve the conflict, as it is noted in 

particular that the representatives of the Turkish Cypriots proposed a number of 

measures as a gesture of goodwill, «suggesting, among other things, the transfer of 

the part of coastal town Varosha to the United Nations with the possibility of 

settlement of the Greek population there ... Turkey announced the withdrawal of 

1,500 troops from Northern Cyprus»
530

. 

In the summer of the same year, the UN Secretary-General proposed to the 

parties «a draft agreement containing elements of a comprehensive solution to the 

Cyprus problem»
531

. 

In September 1984, a series of meetings between the parties to the conflict, 

known as «Proximity Talks», began in new York, because of that the Greek Cypriot 

representatives refused to negotiate directly with the Turkish Cypriot leadership until 

they withdrew their recognition of «TRNC».  

The UN members, led by the Secretary-General, had to communicate with 

each party separately, that did not prevent them from preparing a draft of the 

Framework Agreement that stated that it was created. «1 A Federal Republic 

consisting of two provinces or Federal States and consisting of the Greek Cypriot 

and Turkish Cypriot communities, the members of which shall be citizens of the 

Federal Republic. 2. The official languages of the Federal Republic will be Greek 

and Turkish. 3. The Federal Republic will have a neutral flag and anthem ... 4. The 

powers and functions of the Federal Republic will be distinguished.  5. The 

legislative power of the Federal Republic will consist of two chambers: the lower 

chamber, with a representation of 70 by 30 Greek Cypriots and Turkish Cypriots, 

and the upper chamber, with a representation of 50 by 50.  6. The system of power of 
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the Federal Republic will be presidential. 7. The President will be Greek and the 

Vice President will be Turkish Cypriot representative. They will symbolize the unity 

of the country and the equal political status of the two communities. They will have 

the right, separately or jointly, to veto any law or administrative decision. 8. The 

Council of Ministers will consist of Greek Cypriots and Turkish Cypriots in a ratio 

of 7 to 3. 9. The constitutional Court of the Federal Republic will consist of one 

Greek, one Turkish and one non-Cypriot member with the right to vote»
532

. 

As can be seen from this list, most of the draft of the Framework Agreement 

was drawn up on the basis of proposals of S. Kyprianou sent to the UN Secretary-

General in early 1984 and, it would seem, this fact was to encourage the Greek 

Cypriots to support the efforts of Pérez de Cuéllar, but it did not happen, while «the 

draft agreement was adopted by Turkey and unconditionally by Turkish Cypriot 

community»
533

.  

Thus, the expected signing of the agreement on January 17-20, 1985, between 

the representatives of the Cypriot communities did not take place.  

After some time, the Greek Cypriots, apparently realizing that their behavior  

in the negotiations in Nnew York has not brought them any dividends, «called for an 

international conference or a new summit»
534

.  

For his part, not wanting to bury the emerging progress in the dialogue 

between the representatives of the Cypriot communities, in April 1985, the UN 

Secretary-General P. de Cuellar made new initiatives to resolve the conflict. 

According to O. N. Bredikhin, «new proposals were shifted, rather, to the positions 

of the Greek Cypriots (restriction of the Turkish Cypriot subject 20% of the territory 

of the island, scheduling the withdrawal of Turkish troops to the formation of a 
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single government of Cyprus, a new system of international guarantees of the status 

of the island)»
535

. 

Most likely, adjusting his position on the negotiation process, the UN 

Secretary-General sought to push the Greek side to sign an agreement, as it actually 

undermined the signing of a mutually acceptable peace in early 1985.  

However, such approach to the problem was fraught with the danger that this 

time the Turkish Cypriot leaders would not sign agreements on terms more suited 

Greek Cypriots. Certainly, the UN Secretary-General understood that such a threat 

existed, but most likely he hoped that the Turkish Cypriots, as in the previous time, 

would show a tendency to compromise, especially against the background that at this 

time not only the Turkish Cypriots, but Turkey itself were under diplomatic pressure 

from its allies, demanding that they soften their positions on the Cyprus problem. 

However, these expectations were not met, moreover, the Turkish Cypriots, 

feeling that the transformation of the position of the UN Secretary-General, and then 

in may of the same year adopted a new Constitution, according to which in June 

Rauf  Denktash was  elected the President «TRNC». 

The toughening of the Turkish side's positions is reflected in the fact that «the 

contacts between P. de Cuellar and R. Denktash in September 1985 in New York did 

not yield results»
536

. 

After that, a certain calm comes in the negotiation process that replaced with 

its  slight intensification at the turn of 1988-1989. The UN Secretary General P. de 

Cuellar was again the initiator and the mediator of the negotiations. However, some 

Greek researchers associate the resumption of the negotiation process with the 

election of President George of Cyprus (George) Vassiliou. At the same time, they 

note that «the new high-level discussions did not take into account the draft [peace 
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agreement] 1985-86 and returned to the high-level agreements reached in 1977 and 

1979 as a basis for future agreements»
537

. 

Indirectly, also Turkish researcher Ahmet Sozen confirms the relationship 

between the intensification of the negotiation process with the election of the 

President of Cyprus G. Vassiliou, he notes in particular that the negotiations in order 

to reach a common framework agreement was a set of ideas: «a new face and new 

concepts», moreover he notes that «Vassiliou continued to pursue the same policy as 

the previous President of Cyprus, despite its flexibility and realism»
538

. 

Apparently expressed flattering words to the new President of Cyprus are 

connected with the fact that in February 1989, he took the initiative «to create 

«independent, territorially integral Federal state». Needless to say, that in the 

proposals independence meant  the absence of foreign troops and  territorial integrity 

meant Federation with a strong centre. And it did not suit the Turkish Cypriot 

side»
539

. 

At the same time, it is necessary to consider  that in 1988, after the meeting at 

the Davos economic forum of Greek Prime Minister Andreas Papandreou and his 

Turkish counterpart Turgut Ozal, the warming in Greek-Turkish relations began, 

which contributed to «improving the negotiating climate of the Cyprus 

settlement»
540

. However, we can not say that the Cyprus problem was the focus of 

the forum itself, as «the Davos process did not seek to solve the global problems 

relating to Cyprus and the Aegean dispute»
541

. 
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Meanwhile, realizing that the parties again do not want to go to constructive 

negotiations, Pérez de Cuéllar invites the parties to work again in the regime of 

«proximity talks» but R. Denktaş «criticized the idea of proximity talks»
542

. 

In July 1989 the UN Secretary-General Perez de Cuellar sent the new 

settlement plan to the parties to the negotiation process. At the same time, it is noted 

that the UN mediators, Argentinean diplomat Oscar Camilion and Gustave Fessel,    

«used the positions of the two sides in forming the basis of the constitutional 

agreement in order to find common ground»
543

. 

However, these proposals were not accepted by the parties. One of the reasons 

for the failure is the tough position of the leaders of «TRNC», who again spoke 

«about  the need to solve first political and then military and economic problems»
544

. 

Trying to achieve the desired alignment of priorities in the settlement of the 

Cyprus conflict during the next meeting at the turn of February-March 1990, R. 

Denktash puts forward the thesis that both the Greek and Turkish community of 

Cyprus have «separate sovereignty».       

However, these ideas could not be accepted by the UN
545

. That is, the Turkish 

Cypriot leader said that «the definition «communities» is used in the meaning of 

«peoples», each of which has the right to self-determination»
546

. 

The UN Secretary-General P. de Cuellar was forced to admit that the 

negotiations again stalled, however, he urged «the Turkish Cypriots not to seek 
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greater recognition and status, in addition to what could provide the framework of 

the UN»
547

. And this warning was not an empty threat.  

In the spring of 1990, the UN Security Council adopted resolution 649 (1990), 

which, in particular, noted that «the Security Council... 1. reaffirms in particular its 

resolution 367(1975)... as well as its support for the high-level agreements reached in 

1977 and 1979 between the leaders of the two communities in which they committed 

themselves to the establishment of a bicommunal Federal Republic of Cyprus...2. 

expresses its full support for the ongoing efforts of the Secretary-General to carry out 

his mission of good offices in Cyprus... 5. calls upon the parties concerned to refrain 

from any action that could complicate the situation»
548

. 

The Cyprus problem continues to be the center of attention of the UN, 15 June 

1990, resolution 657 (1990) is adopted, which supports the efforts of the UN 

Secretary General for conflict resolution, and also extends the stay of the UN 

peacekeeping in Cyprus
549

. Two more resolutions on Cyprus, which are of rather 

technical nature, were adopted by the UN in December 1991
550

. 

All described events unfold against the backdrop of the processes going on in 

the USSR and Eastern Europe, as well as the desire of the internationally recognized 

authorities of Cyprus to join the European Union. The «Cyprus accession process to 

the EU was initiated by the application for full membership of the organization 

submitted by the government of the Republic in July 1990»
551

. 
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The current situation in the international arena, which is characterized by the 

active cooperation of the USA and the USSR on many issues of world politics, also 

contributes to the growth of the effectiveness of the UN. Said concerns also to the 

Cyprus settlement, however, it is necessary to recognize that since the beginning of 

1991 the United States started to play a greater role in this process than the Soviet 

Union, collapsing under the pressure of internal problems and its own regional 

conflicts that engulfed the periphery of the USSR. 

At the end of January 1991 the letter of the President of the United States J. 

Bush senior was published to the leaders of the Congress about the state of the 

Cyprus conflict.  It noted in particular that the UN and the Secretary-General are 

making great efforts to resolve the conflict, that Athens and Ankara are also trying to 

push the parties to reach a mutually beneficial agreement, that the extension of the 

mandate of the UN peacekeeping force in Cyprus is in the interests of resolving the 

conflict, as well as that the United States is making great efforts to support the 

mission of good offices of the UN Secretary-General in Cyprus and that the United 

States is ready to support further efforts to resolve the conflict. At the same time, to 

achieve this goal, the United States takes into account the problems associated with 

the financing of UN peacekeeping efforts on the Cyprus problem. At the end of the 

letter it is noted that «the United States will do all possible to act as a catalyst for the 

[peace settlement] process and to help the people of Cyprus to find opportunities in 

1991 to put an end to the division of the island by establishing for themselves a 

peaceful, bizonal, two communal Federation»
552

. 

Taking advantage of the support of the majority of the members of the UN 

Security Council, June 28, 1991, Pérez de Cuéllar called for an international meeting 

to resolve the Cyprus problem. This initiative was supported by the United States, 

which, by means of  President Bush on 2 August 1991, announced that Greece and 

Turkey had agreed to host a UN conference on Cyprus
553

. 
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However, expectations were in vain, and on October 8, 1991, speaking to the 

UN Security Council, Pérez de Cuéllar said that the conference was impossible
554

. In 

addition, in his speech, he put the responsibility for disrupting the negotiation 

process on Rauf Denktash, who, as noted above, came up with the idea that each of 

the parties to the negotiation process should have sovereignty, which can be 

preserved after the creation of the Federation, including the right to secession.   In 

the opinion of the Secretary-General, this «will require major changes in the ideas 

discussed», while Pérez de Cuéllar noted that «the Security Council proposed a 

solution based on the existence of a single state of Cyprus, consisting of two 

communities, which would preserve the sovereignty, independence and territorial 

integrity of the Republic of Cyprus»
555

. 

The UN determination to continue the settlement of the Cyprus problem on the 

basis of the ideas formed during the leadership of Perez de Cuellar was reflected in 

security Council resolution 716 (1991) of 11 October 1991. It noted in particular that 

«the Security Council, having considered the report of the Secretary-General of 8 

October 1991 on his mission of good offices in Cyprus, while noting with 

satisfaction the progress made in the preparation of the set of ideas as a basis for the 

achievement of an agreed comprehensive framework agreement on Cyprus... 

reaffirms its previous resolutions on Cyprus... further reaffirms that its position on 

the solution of the Cyprus problem is based on the existence of a unified state of 

Cyprus., involving two politically equal communities ... calls on the parties to respect 

these principles and to negotiate on their basis without introducing conflicting 

concepts»
556

. Discussion of the state of the peace process in Cyprus was the focus of 

the UN on November 30 and December 12, 1991. In UNSC resolution 723 (1991) of 

12 December, the UN renewed the mandate of the UN peacekeeping forces in 
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Cyprus and again requested the Secretary-General «to continue his mission of good 

offices»
557

.  

On the last day of 1991, the term of office of Javier Perez de Cuellar to the 

post of the UN Secretary General expired. Despite all efforts, he has not been able to 

make significant progress in the settlement of the Cyprus problem, however, the 

experience gained and the narrative became the basis for the continuation of the 

process of peaceful settlement of the conflict.  

Summarizing, we can say that the negotiation process for a Cyprus settlement 

1984-1991 took place with the increasing activity of the UN Secretary General Perez 

de Cuellar. It was he who, in active interaction with the parties to the conflict, sought 

to outline the future peace agreement.  

At the same time, depending on their interests, as well as the situation in the 

actual political space of the parties to the negotiations, as well as on the world stage, 

both Greek Cypriots and Turkish Cypriots were not always ready to accept the 

proposals of the UN Secretary General. Only this behavior forced the latter to amend 

its proposals, which in turn gave rise to a new wave of criticism and rejection of its 

proposals by the parties to the conflict. However, it is necessary to recognize, as a 

result of the efforts of Secretary-General Pérez de Cuéllar, the contours of a political 

solution to the conflict were still worked out and reduced to the fact that Cyprus 

should become an independent state, which automatically sent to oblivion both the 

idea of enosis and taksim; Cyprus should have become a Federation, which 

automatically equalized the rights of Greek Cypriots and Turkish Cypriots.  

Despite the apparent simplicity of these decisions, for their developing and 

adopting at the level of the international community it took many years of 

negotiations, the results of which were sometimes not at all obvious. 
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§ 3. Features of the Cyprus settlement in 1992-2004 

 

As noted in the previous part of the research, in 1984-1991, despite enormous 

efforts, the UN Secretary-General Perez de Cuellar failed to achieve breakthrough 

solutions to the Cyprus settlement, but his achievements allowed the new UN 

Secretary-General Boutros Boutros-Ghali almost immediately actively engage in the 

process of the Cyprus settlement, as in the political baggage of the UN there were 

serious developments aimed at resolving the conflict.  

It is possible to assume that in his speech on the occasion of the appointment, 

Boutros Boutros-Ghali is no coincidence in a series of four major problems facing 

the UN, first place was the resolution of conflicts and preventing their escalation, and 

at the end of his speech, expressed gratitude to Perez de Cuellar, «sought throughout 

the past decade of great success in the field of service to the world» and noted that «I 

am personally grateful to him for his wise and brotherly advice which he so 

generously provided me with and which I will continue to use
558

». 

The determination to contribute to the settlement of regional conflicts is 

reflected in its well-known «Agenda for peace», which has introduced such concepts 

as «preventive diplomacy», «peacemaking», «peacekeeping» into politics.  

Speaking about the factors that could contribute to the settlement of existing 

conflicts, as well as to the prevention of new ones, thr UN Secretary-General 

Boutros-Ghali emphasized that «a powerful ideological barrier that for decades has 

generated distrust and hostility – and those terrible instruments of destruction that 

were their inseparable companions-has collapsed ... improving relations between the 

States of the East and the West opens up new opportunities»
559

. 
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An optimistic approach to the future of international relations and prospects 

for the settlement of existing conflicts, as well as their prevention in the future, 

undoubtedly met the interests of the entire international community. However, the 

reality was not as rosy as it seemed to the new UN Secretary-General, as recognizing 

the importance of his ideas and approaches to conflict resolution, the majority of 

actors in international relations, including those who are direct or indirect 

participants in certain conflicts, were in no hurry to apply the ideas set out by B. 

Butros-Gali in practice.  

At the same time, it should be noted that such approach to a new view of the 

future of the world order in most States was linked with that they could not go 

beyond the traditional framework of their foreign and even domestic policy. This is 

fully reflected in the settlement of the Cyprus problem. 

In the spring of 1992, a package of the UN proposals for the settlement of the 

Cyprus conflict, dubbed the «Set of ideas», was released. For their part, members of 

the international community in the face of the UN Security Council on 10 April 

1992, adopted resolution No. 750, in which it was noted that the Security Council 

«reaffirms the position set out in resolutions 649 (1990)... and 716 (1991) ...and the 

fact that a Cyprus settlement must be based on the existence of a State of Cyprus 

with a single sovereignty, international personality, single citizenship with 

guaranteed independence and territorial integrity, which is composed of two equal 

political communities... endorses the set of ideas, as set out in paragraphs 17 to 25 

and 27 of the Secretary-General's report ... reiterates that the Secretary-General's 

mission of good offices concerns both communities»
560

.  

According to the text of the document in the UN Security Council it was 

expected to achieve a serious breakthrough in the resolution of the Cyprus conflict 

by the middle of the summer of 1992, but this did not happen and in the autumn of 

the same year, the Secretary-General was forced to admit that «the peace process 
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suffers from a «profound crisis of trust» between the parties», while a curious detail 

is that while there were negotiations, the Greek Cypriots headed by G. Vassiliou said 

that taking «Complex of ideas» for a basis for negotiations», and the Turkish 

Cypriots agreed to accept «91 of the 100 paragraphs of the document»
561

.  

Simply put, the Greek Cypriots had in fact expressed a hypothetical desire to 

seek a solution to the conflict, while the de facto Turkish Cypriots were willing to 

make serious concessions in order to make substantial progress in resolving the 

conflict.  Thus, the situation of 1984 was repeated, when the Greek Cypriots 

accepted the proposals of the UN Secretary-General for a settlement as the basis for 

future negotiations, while the Turkish Cypriots showed a desire to really make 

progress towards the settlement of the protracted confrontation.  

In this regard, there are a number of reasonable questions, why the position of 

the Greek Cypriots on the conflict settlement, contrary to the versions common in the 

domestic historical science, was not so consistent? Was peace and the settlement of 

the Cyprus problem not the primary concern of the Greek Cypriots?  

There is no doubt that the Greek Cypriots were interested in achieving a 

solution to the protracted conflict, but, as often happens, a great influence on the 

formation of their positions in the negotiations had processes and events that seemed 

not directly related to the Cyprus settlement. At the same time, they can be divided 

into two types.  

The first of them were related to the foreign policy of the official authorities of 

Cyprus, the second - with the functioning and development of political institutions in 

the Greek part of the island. 

The most significant factor that began to have a direct impact on the Cyprus 

settlement was the launch of the process of accession of Cyprus to the EU.  

In July 1990, the official authorities of the Republic of Cyprus applied for EU 

membership. It is obvious that, taking this step, the Greek Cypriots were confident 

that they received an instrument of additional political and economic pressure on the 
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Turkish side, and it was not even about the «TRNC» as such, but directly to Turkey, 

which in its foreign economic activities increasingly focused on the EU. Russian 

researcher Y.S. Kudryashova rightly notes that  «Turkey's foreign trade relations are 

traditionally oriented to the Western European market. The main importers of 

Turkish products were Germany (it accounted for about a quarter of exported goods), 

Italy, France, great Britain and the Netherlands»
562

. 

Apparently for this reason, the Greek Cypriots were convinced that «the 

European Union, at that time the European economic community, represented a new 

possible platform for discussing ways to solve the Cyprus problem»
563

. 

At the same time, it is obvious that Greece strongly supported and even partly 

pushed the official authorities of Cyprus to apply for EU membership. At the same 

time, according to I. A. Antonova, «Greece since 1987 has set the main goal of its 

diplomacy in the European Union accession of Cyprus to the EU as a full member ... 

Greece has always supported the process of negotiations on accession of Cyprus to 

the EU, seeing in their successful completion an important lever to ensure a 

favorable Greek Cypriot settlement of the Cyprus problem»
564

. 

However, the consensus in the expert community that Greek Cypriots 

supported by Greece sought to use the EU as an instrument of pressure on Turkey 

and Turkish Cypriots does not provide an unambiguous answer to the question of 

why, with great interest in cooperation with the EU, Turkey still did not make 

noticeable concessions in the Cyprus question? 

Perhaps in part this is due to the fact that researchers are practically throwing 

aside the position of the Turkish Cypriots on the conflict settlement, stating, for 

example, that «Turkey's desire to enjoy... the benefits of membership in the EEC 

could not have sufficient impact and motivate Turkey to soften its position on 

Cyprus. It is no coincidence that we speak about the position of Turkey, not the 

                                                 
562

 Kudryashova Y. S. Turkey and the EU: history, problems and prospects of interaction. M.: 

Institute Of The Middle East. 2010. P. 149. 
563

 Salvaridi M. N. The history of internationalization "of the Cyprus question", Tambov, Gramota. 

2011. №7 (13), part 1. P. 124 
564

 Antonova I. A. on the modern role and position of Greece in the Cyprus settlement // Society. 

Environment. Development (Terra Humana). No. 1. 2010. P. 58-59 



 

 

313 

Turkish Cypriot leaders, because throughout the history of the Cyprus question it is 

from Turkey that precise orders are received about which line should be followed by 

the representatives of the Turkish Cypriot community»
565

. 

In our view, it is this conviction of the Greek side that the settlement of the 

Cyprus problem entirely depends on Turkey, contributes to the fact that the Greek 

Cypriots have intensified the process of connecting to the EU.  

For their part, Turkey and the Turkish Cypriots for a long time were skeptical 

about the possibility of accession of Cyprus to the EU, as they were confident that 

this structure will not risk to give the go-ahead to the accession of a state that has in 

its territory unresolved ethnic conflict.  

However, realizing that the Europeans are still ready to accept Cyprus in the 

EU without the consent of the Turkish Cypriots, the latter found nothing better than 

to begin to tighten its position on the settlement of the conflict.  

As part of this policy, «TRNC», supported by Turkey, sent a Memorandum to 

the Council of Europe on 12 July 1990, stating that the application for Cyprus ' 

accession to the EU was made on behalf of the Cypriot people, however the Turkish 

Cypriots did not participate in the decision
566

. 

Apparently, the Turkish Cypriots had seriously expected that the 

Memorandum will demonstrate to EU officials that the authorities of the island 

accepted an illegitimate decision. However, this was an erroneous calculation. 

However, we can not say that this step of  «TRNC», and Turkey was completely 

ineffective, so the Council of Europe was forced to respond to the Memorandum and 

from the side of the  European Commission it was stated that this statement was 

taken into account
567

. 

                                                 
565

 Salvaridi M. N. The history of internationalization "of the Cyprus question", Tambov, Gramota. 

2011. №7 (13), part 1. P. 124 
566

 Gadjiev F. De facto Independence. M., Regnum, 2008, P. 103 
567

 FerhatAznevi.AvrupaTopluluklarıHukuku, UluslararasıHukuk, KıbrısCumhuriyetive KKTC 

İçHukukuAçısındanDeğerlendirilmesi, 

AvrupaTopluluklarıAdaletDivanıNezdindeBaşvurulabilecekYargıYolları // AnkaraBarosuDergisi . 

Yıl:68.Sayı: 2010/3. P/224 // http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2010-

3/2010-3-aznevi.pdf 



 

 

314 

Usually the researchers do not pay much attention on  this statement of the 

European Commission, but it is likely to be assumed that it is somewhat reassured 

leaders of «TRNC» and Turkey, and they felt that, acting in this way, it is possible to 

slow down the process of accession of Cyprus to the EU, as Europeans will not take 

such a step without taking into account the interests of the Turkish Cypriots. This 

hypothesis is confirmed by the fact that on September 3, 1990 a new Memorandum 

was sent to the EU, which contained the same arguments as the first one. In addition, 

apparently to strengthen the grounds for their objections, the Turkish Cypriots 

referred to the 1960 Treaty of guarantee, according to which «the Vice - President of 

the Turks had the right to veto foreign policy decisions, in particular regarding 

membership in organizations and unions, whose members are not at the same time 

Turkey and Greece»
568

. 

The futility of these efforts became apparent on September 11, 1990 when the 

EU decided that the consideration of the application of the Republic of Cyprus will 

be held in the usual terms. Thus, the position of the Turkish Cypriots and Turkey was 

virtually ignored. The retaliatory step of the Turkish Cypriots and Turkey led to the 

signing of «the agreement on the abolition of passport control in bilateral relations 

and the customs Union»
569

. 

Thus, the process of accession of Cyprus to the European Union has reached a 

new level and is seen by the Greek Cypriots and Greece supporting them as an 

unconditional political victory. However, despite the fact that the authority of the 

European Union in the international arena at that historical moment was much higher 

than in the current conditions, it was not possible to achieve concessions from the 

Turkish Cypriots and Turkey's supporters. 

Despite this, the Greek side's conviction that the authority of the EU, which 

has increased dramatically, including through the end of the cold war, can increase 

pressure on the Turkish side, forces the official authorities of Cyprus and Athens, to 

persevere to the goal.  
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Another factor, in fact, forcing the Greek side to carry the burden of 

negotiation process from the global level to the UN, at the regional EU was the loss 

of the UN to play a leading role in the negotiation process, by 1992, the UN initiative 

to resolve the conflict known as the «Complex of ideas» «lost momentum» and 

«dominant position of the parties was clear»
570

, that is, in fact, the parties by this 

time began to cling to the installation, not giving them the opportunity to go further. 

However, as noted above, the failure of the UN initiatives, was also associated with 

the desire of the official authorities of Cyprus to join the EU.  This was connected 

with that fact that the new UN initiatives to resolve the conflict at that time were 

«completely rejected by the Turkish Cypriots»
571

, who previously showed a marked 

tendency to settle the conflict. 

Meanwhile, the logic of events in those years did not allow the Greek side 

even to assume that the decision to join Cyprus to the EU throws back the process of 

a Cyprus settlement.  

For its part, the European Union «decided to include Cyprus (and Malta) in its 

future expansion cycle», a decision taken at the 1994 session of the Council of 

Europe in Corfu
572

. 

This decision clearly showed that a political decision on Cyprus ' accession to 

the EU has already been taken. The United Nations position could be the only 

obstacle. From the point of view of the Turkish side, the Organization had to support 

the Turkish approach to the problem, as previous UN resolutions advocated the 

principle of a single Cyprus and tried to take into account the interests of both Greek 

Cypriots and Turkish Cypriots. But these hopes of the Turkish Cypriots also 

collapsed when UN Security Council Resolution 1062 (1996) of 28 June 1996 was 

adopted, the 13th paragraph of which stated in particular that the UN security 

Council «recognizes that the decision of the European Union to start accession 
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negotiations with Cyprus is an important new event that should contribute to a 

General settlement»
573

. 

Thus, having received approval of its actions and from the UN, the EU 

activates the negotiations on accession of Cyprus. In particular, the «European 

Commission document 1997  «Agenda 2000» stated that negotiations on accession to 

the EU with the Republic of Cyprus could begin, despite the unresolved conflict»
574

. 

It is difficult to say how sincerely the European politicians believed in the idea 

that the process of accession of Cyprus to the EU «will help to solve the Cyprus 

problem, but Cyprus and joined the EU with a divided territory in the first of May 

2004»
575

. 

Thus, having achieved success in the accession of Cyprus to the EU, the Greek 

Cypriots and the UN and the EU supporting their positions, de facto dropped back 

the process of the conflict settlement. At the same time, ignoring the interests of the 

Turkish Cypriots contributed to the fact that the latter largely lost faith in the 

mediation efforts of both the UN and the EU, which in turn again brought the 

negotiation process to a standstill, and already a direct consequence of this were 

changes in the political field of the Greek part of the island.   

As noted in the previous part of this research at the turn of 1988-1989 after the 

elections of the President of Cyprus George Vassiliou, the negotiation process on the 

Cyprus settlement received a positive impetus, which contributed to the formation 

also the «Complex of ideas». Giorgios Vassiliou made the conflict settlement the 

main goal of his foreign and domestic policy. To achieve this goal, he not only went 

on to resume negotiations with the Turkish Cypriot leader Denktash, without 

preconditions, but also actively engaged in changing the usual way of life of Greek 

Cypriots, trying to gently reduce their level of nationalism, for which the President of 
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Cyprus began to pay special attention to the radical modernization of the economy of 

the Greek part of the island. 

Within the framework of this policy, the development of «tourism and services 

(64% of employed) began. During the 1980s, the government of Cyprus successfully 

overcome the crisis in this area ... and tourism has become a major source of foreign 

exchange earnings»
576

. Thus, the new President of Cyprus expected not only to 

neutralize the pre-existing superiority of «TRNC» in the field of economic potential, 

but also to achieve greater familiarity of the Greek Cypriots to the European political 

culture and rejection of the worldview based on the ideas that George Vassiliou 

referred to as «Patriotic demagogy»
577

.  

One of the ways to solve the problem he just saw in the rapprochement of 

Cyprus with the EU and the goal - to continue joining this structure. That is why it is 

Vassiliou who can be called the main ideologist and even the engine of the idea by 

joining Cyprus to the EU. 

The paradox of the situation was that the progress towards accession to the EU 

after some time became critically perceived not only by the Turkish Cypriots, who 

were convinced that the policy of accession to the European Union violates all the 

preliminary agreements on the conflict settlement, but also by the Greek Cypriots, 

who did not wait for a quick resolution of the conflict and the withdrawal of Turkish 

troops, and were not ready to radically change their attitude to the Turkish Cypriots. 

It led to the formation of a «rejecting front» - a bloc of nationalists, DIKO
578

, 

EDEK
579

, the Church of Cyprus», acting primarily against Vassiliou
580

. 

As a result of the actions of this «Alliance» Georgios Vassiliou lost the 

presidential elections to Glafcos Clerides, who rejected the «Complex of ideas». 

According to the loser of the elections, Mr. Vassiliou, after that, in the framework of 
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the negotiation process, Clerides «focused on the so-called confidence-building 

measures», but the results were inconclusive
581

.  However, the course of George 

Vassiliou on Cyprus ' accession to the EU remained unchanged, moreover, this 

direction of foreign policy of the new authorities of Cyprus has become a priority
582

. 

But at the same time, in our opinion, there was a rejection of the essence of «the 

European policy» of Vassiliou. Focusing directly on solving the problem of 

accession to the EU, the Greek Cypriots lost sight of the necessity of transformation 

of their political worldview, and, as a consequence, the accession to the EU not only 

brought the hour of departure of the Turkish troops from the island, but it dropped 

back the negotiation process.      

According to Mr. Vassiliou, only when G. Clerides understood that there was 

no alternative to the settlement of the Cyprus conflict on the basis of the approaches 

set out in the «Set of ideas», including the need to create a Federal state, a new 

negotiation process was launched, which «led to the appearance of the Annan 

Plan»
583

. 

Summing up, we can say that the problem of Cyprus settlement in 1992-2004 

was associated with the desire of the Cypriot authorities to join the European Union. 

It was explained both by the increased role of the EU in the system of international 

relations after the Cold war, and the assumption of the President of Cyprus G. 

Vassiliou that the process of accession to the EU will have a positive impact on the 

negotiation process, will push the «TRNC» and supporting its Turkey to certain 

concessions. Moreover, the idea of this process had to facilitate the transformation of 

attitude of Greek Cypriots and make them prone to settlement approach set forth in 

the «Complex of ideas» in the first place, recognizing the necessity of establishing a 

Federal Cyprus. 

However, in 1993  after the victory in the presidential elections in Cyprus 

Clerides, supported by the Alliance of nationalist parties and movements, the 
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negotiation process is actually frozen, but the  accession of Cyprus to the EU is 

activated and brought to a logical conclusion, which is also contrary to the 

expectations of official authorities of Cyprus, not only does mitigate the position of 

the Turkish Cypriots and Turkey, but rather creates new issues in the negotiation 

process. 
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Chapter three. Search for compromises and new approaches to the 

conflict settlement in 2004-2017 

 

§ 1. Factors impeding the conflict resolution in 2004-2010 

 

The contradictory approaches to the settlement of the Cyprus problem 

demonstrated by the parties to the conflict in 1993-2004 could not undoubtedly help 

to achieve peace. However, they made it clear that reconciliation between Greek 

Cypriots and Turkish Cypriots was not possible, relying solely on the prudence of the 

parties to the conflict, even with the active participation of Greece and Turkey. The 

expectations of a settlement under the auspices of the European Union have also 

been overstated.  

At the same time, the changes observed in the negotiation process have clearly 

demonstrated that the conflict can be resolved in the interests of both communities of 

Cyprus, as well as Greece and Turkey. As already noted, a great merit in 

strengthening the activity in the negotiation process belonged to the President of 

Cyprus G. Vassiliou, who noted that «we came close to resolving the problem during 

the negotiations, not because Denktash managed to convince something, but because 

I convinced Turkey: from the solution of the issue, it will only benefit. I had a 

personal relationship with Ozal wishing to resolve the Cyprus issue as most people in 

Turkey at the time»
584

. 

However, in spite of background, to gain the significant progress in the 

achievement of mutually acceptable peace failed. As mentioned earlier, one of the 

factors contributing to this situation was the accession of Cyprus to the European 

Union.   

The decision of the European Union to admit Cyprus into the organization 

without taking into account the views of the Turkish Cypriots has in fact become a 

stumbling block in the settlement of the conflict. In addition, this process was 
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accompanied by the formation of a negative attitude of Turkish Cypriots to the UN, 

due to the fact that the Organization approved the process of accession of Cyprus to 

the EU without taking into account their views. Undoubtedly, while endorsing the 

process of integration of Cyprus with the EU, the UN was guided by good intentions, 

hoping that this process will contribute to the conflict settlement, but the Turkish 

Cypriots were not inclined to assess the intentions of the UN, they evaluated the 

actions, and these actions in their eyes looked completely different, that is, the 

Turkish Cypriots were confident that both the UN and the EU took the side of the 

Greek Cypriots.    

In this context, new initiatives were needed, not only to build confidence 

between the conflicting parties, but also to restore the confidence of the Turkish 

Cypriots in the mediation of international organizations, primarily the UN. 

One of the first to realize this truth was Kofi Annan, who took up the post of 

UN Secretary-General in January 1997. His previous experience as assistant ща  

Secretary-General for peacekeeping operations, followed by that of the under-

Secretary-General, allowed him to delve into existing conflicts in a professional 

manner and to seek solutions to them.  It is noted that «the period of his work as 

under-Secretary-General coincided with an unprecedented increase in the scale and 

scope of United Nations peacekeeping operations»
585

. 

It is obvious that the new Secretary-General understood that the accession of 

Cyprus to the EU, scheduled for 2004 without a conflict settlement and without a 

clearly formulated position of the UN on the future of both communities, will drop 

far back the negotiation process, and so he begins to take steps which were to 

minimize the negative reaction of the Turkish Cypriots on the accession of Cyprus to 

the EU without a conflict settlement. At the same time, it was necessary to convince 

the Turkish community of Cyprus and to some extent Turkey not to actualize the 

process of international recognition of «TRNC». 

Solving these problems, Kofi Annan began to systematically meet with a 

representative of the official authorities of Cyprus, represented by G. Clerides and 
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Turkish Cypriot leader R. Denktash, and after a while he was able to achieve the 

resumption of direct meetings between the leaders of the two communities. From the 

standpoint of today, it may seem that the resumption of bilateral relations between 

the leaders of the Greek and Turkish communities of Cyprus under the auspices of 

the UN Secretary-General was given to K. Annan relatively easily. But it is not. And 

the leader of the Greek community, and especially the leader of the Turkish 

community of Cyprus, were not people ready not that serious concessions, but in that 

historical period, even to a normal dialogue. This is evidenced by the fact that after 

the resumption of the negotiation process in 2001, the parties within 50 rounds of 

negotiations have not been able to achieve the implementation of their commitments, 

according to which it was assumed that the parties to the conflict will not only 

develop «the provisions of the agreement on the creation of a single Cyprus», but 

also that they «will be agreed, approved and signed»
586

. 

In January 2002, face-to-face meetings of the leaders of the two communities 

began with the mediation of the UN Secretary-General Kofi Annan, and on 

November 11 of the same year the parties were presented with a draft resolution of 

the conflict entitled «the Universal set of foundations for a solution to the Cyprus 

problem»
587

. 

The emergence of new proposals of the UN Secretary-General at the end of 

2002 is explained by the fact that on 16 December of the same year in Copenhagen a 

summit of the European Council was scheduled to hold, which was supposed to be a 

historic decision on the acceptance of Cyprus to the EU. However, hopes that this 

circumstance would push the parties to reach a mutually acceptable agreement were 

not to come true. 

In our opinion, it was impossible to avoid such development of events, as 

against the prevailing in the Western and partly in the scientific literature claims, 

stating that «for the Greek Cypriots joining the European Union without the North 
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Cyprus meant the loss of a unique chance to join the EU as a single state, and for 

Turkish Cypriots is the continuation of uncertainty... the Main advantage for both 

communities in the framework of the European Union would guarantee basic 

democratic freedoms and human rights, the enormous economic support, investment 

growth and direct aid from the EU. In geopolitical terms, the accession of a single 

Cyprus to the European Union would mean the emergence of the first example in 

history, when a large Muslim community would become part of the European 

political, economic and cultural area. The power of the European Union would make 

it possible to demonstrate in practice the possibility of peaceful, friendly residence of 

representatives of different religious denominations within the United Europe»
588

. 

In our view, both the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots expected the 

opposite results from the island's accession to the EU. As already mentioned, the 

Greek Cypriots had hoped that the very possibility of becoming a part of a common 

Europe would make both the Turkish Cypriots and Turkey more compliant with the 

withdrawal from the island. In such a scenario, the «guarantee of fundamental 

democratic freedoms and human rights» was itself sidelined and could not contribute 

to the conflict resolution.  

For its part, the majority of the Turkish Cypriots, again, did not expect the 

democratic freedoms and human rights, and the ability to put an end to the idea of 

enosis, as in the case of accession of a unified Cyprus to the EU, they received 

additional assurances that one day they will not be at the mercy of the Greek 

nationalists who wish in any case to unify Cyprus with Greece.  

In our view, all other arguments in favour of an agreement on Cyprus, such as 

the growth of investments, the opening of new markets for Cypriot goods, and the 

improvement of the economic situation of the island's inhabitants, were undeniably 

important, but they were not a key to the representatives of both communities of the 

island. 
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Another factor contributing to the advancement of the ideas of K. Annan on 

the conflict settlement was the position of Turkey, which seeks to accelerate the 

process of Cyprus settlement. At the end of March 2003, Recep Tayyip Erdogan, 

who was then Prime Minister, offered to hold a five-party conference with the 

participation of Greece, Turkey, Britain and two Cypriot communities to resolve the 

conflict, but «the Cypriot government rejected the proposal, clearly marking out the 

only platform for negotiations – UN»
589

. 

The combination of factors, as well as the energy of UN Secretary-General 

Kofi Annan, contributed to the fact that on March 31, 2004 the parties to the Cyprus 

confrontation were offered the final version of the UN document entitled 

«Comprehensive settlement of the Cyprus problem»
590

. 

In the future, the content of the plan became widely known as «the Annan 

Plan».  

It is noted that «in Cyprus it was supposed to create a United Cyprus Republic, 

which was to consist of two Autonomous parts - Greek and Turkish. At the same 

time, the Turkish part of the island was supposed to be reduced to 28.5% (against 

37% occupied by Northern Cyprus)... also, the plan referred to the creation of a 

Presidium of 6 people (4 Greeks and 2 Turks). According to «the Annan Plan», the 

members of the Presidium alternately replace each other as Prime Minister. The 

basic principles on which the Federal government relies in «the Annan Plan» are the 

political equality of the communities and the guarantees against the domination of 

one side over the other»
591

. 

A number of researchers tend to assume that «the Annan Plan» was a variant 

of the agreements of 1960, for Example, the Russian scientist, conflictologist Sergey 

Markedonov writes that «the same Annan plan (if carefully to watch him closely) 
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with some nuances reproduced the principles of authority and the administration of 

the island model 1960»
592

. 

 

Pakistani researcher Muhammad Bilal Khan also notes the same trend. The 

title of the paragraph in his work on the Cyprus problem, even so, is called -  

«Annan's Plan: again 1960?»
593

. 

For his part, the Greek scientist N. G. Loizides notes that there was a certain 

evolution of political structures in «the Annan Plan» as compared to 1960
594

. 

However, the researchers noted that the fifth, the final version of «the Annan 

Plan» contained a Federal model of government, which «was largely borrowed from 

the Swiss experience»
595

. 

In order for «the Annan Plan» to become a real basis for the conflict 

settlement, it was necessary that it will be adopted by the two communities of the 

island by a referendum scheduled for 26 April 2004-that is, just over three weeks 

from the submission of «the Annan Plan» to the parties before the referendum.  

This haste was explained that on May 1, 2004, the European Union had to 

accept Cyprus into the organization. Apparently, the appointment of the date of the 

referendum was based on the «political expediency», which according to the 

organizers was to contribute to its successful outcome.  

Perhaps this statement may seem paradoxical, but most likely, the UN officials 

wanted to leave minimal time for agitation and propaganda to forces that actively 
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oppose the favorable outcome of the referendum. And there were many, especially 

among the Greek Cypriots.  

It is known that even «the President of Cyprus Tassos Papadopoulos urged 

fellow citizens to vote against the plan, which, he said, «does not solve the problem 

of the actual division of the island, but, on the contrary, legitimizes and deepens it», 

ignores the interests of the Greek Cypriots and can result in the collapse of the entire 

economy»
596

. 

In addition, it should be noted that speaking about the formation of such  

approach of the President of Cyprus Tassos Papadopoulos to the referendum, some 

domestic and foreign researchers draw attention to the fact that «the Annan Plan» 

had some disadvantages in relation to the representatives of the Greek community, 

first of all, it did not provide for the full restoration of rights, in particular property 

rights, Greek Cypriots in the Northern part of the island, in the «Turkish Republic of 

Northern Cyprus»
597

. 

In our view, the main factor contributing to the fact that the Greek Cypriots in 

the referendum said «no» to the initiatives of the UN Secretary-General, was the 

political struggle that took place in the ranks of the political elite of the Greek 

Cypriots.  

At the same time, according to the former President of Cyprus, Mr. Vassiliou, 

this situation became possible because of the position of Greece, «which changes 

depending on who was the Prime Minister and how he understood his participation 
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in support of Cyprus... in 2004, Kostas Karamanlis
598

, instead of trying to understand 

what would best serve the interests of Cyprus, simply decided to remove all 

responsibility, taking a completely unthinkable position: «our Cypriot brothers will 

understand how is better»
599

. 

As a result, the self-represented Tassos Papadopoulos began to exert pressure 

on the leaders of those political forces in Cyprus who initially declared their 

readiness to support «the Annan Plan» One of these leaders was the head of AKEL 

Dimitris Christofias. It is no accident immediately after the failure of the referendum 

on the pages of the authoritative «the Guardian» it is noted that it was the position 

occupied by D, Christofias, sounded «the death sentence for the plan»
600

. 

In the same article it is noted that the Cypriot authorities have made efforts to 

restrict access of the UN officials to the media of Greek Cypriots, as well as the EU, 

calling for a positive answer to the question of the referendum on unification. In 

addition, it is noted that the formation of a negative attitude of the Greek Cypriots to 

the referendum contributed to the policy of the Greek Cypriot media, in which, given 

certain scenarios, or interpretation of various facts with reference to unnamed 

sources, but they were called «close to the President, his negotiating team».  

Formally, at this difficult moment, access to the media, both supporters and 

opponents of the unification of Cyprus on the basis of «the Annan Plan» must be the 

same, but «the balance in terms of the total time was decisively broken in favor of 

representatives calling to say «no» to the referendum»
601

. 

The Turkish Cypriots and Turkey took a completely different position in 

relation to the referendum. In General, they made it clear before the referendum that 

they would accept the terms of «the Annan Plan», the most amazing thing is that the 

Turkish Cypriot leader R. Denktash was also an opponent of Annan's ideas, but the 
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distinctive feature of the situation in the «TRNC», which developed on «the Greek 

side», was that Turkey in the person of Prime Minister R. Erdogan realized that the 

settlement of the Cyprus problem would be in its own interest as well as in the 

interests of the Turkish Cypriots, and for this reason Ankara supported those forces 

in the ranks of the Turkish Cypriots who called for peace. It is no coincidence that 

Turkish nationalists were detained in «TRNC», on the eve of the referendum, who 

came here to support those who are ready to vote against the referendum.  

It is noteworthy in its own way that the Turkish Cypriots, who opposed the 

nationalists who came from Turkey, chanted: «Denktash dogs can not scare us»
602

. 

The formation of such attitude to the then leadership of «TRNC», without political 

support from Ankara would have been impossible. 

G. Vassiliou noted that «Erdogan decided not to support the policy of 

Denktash on the Cyprus issue, and he had nothing to fear in the event of a change of 

position Tassos. If Thassos decided to say Yes to the Annan Plan, the Cyprus 

problem would be solved, and ...such a decision would suit Mr. Erdogan... if Thassos 

said No ...it would suit Erdogan more. Because in this case he... could change the 

image of Turkey in Europe and NATO and move on to offensive tactics»
603

. A 

serious factor that predetermined the negative outcome of the referendum was the 

lack of unity in the UN security Council on the issue of political pressure on the 

authorities of Cyprus in order to persuade them to adopt «the Annan plan».  

It is known that on the eve of the referendum in the UN security Council, 

Britain and the United States proposed a draft resolution designed to encourage the 

Greek Cypriots to adopt a peace plan proposed by the UN Secretary General. The 

need for the adoption of this document by these countries was explained by the 

appeal of Kofi Annan to the UN Security Council to support its peacekeeping efforts. 

In particular, he «asked the security Council in its resolution also to approve the 
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embargo on arms supplies to the island and to authorize the expansion and change of 

the mandate of the UN mission in Cyprus since 1964»
604

. 

However, Russia suddenly imposed a technical veto on the draft resolution, 

arguing that the adoption of such a document on the eve of the referendum will be 

pressure on the parties to the conflict, while acting permanent representative of the 

Russian Federation to the UN Gennady Gatilov said that «we are convinced that the 

referendums scheduled for April 24 in both parts of Cyprus, should be held freely, 

without any interference or pressure from outside»
605

. 

According to the memoirs of the Cypriot diplomat Sotod Zakheos, on the eve 

of the vote G. Gatilov «received instructions from the Minister of foreign Affairs of 

Russia SV Lavrov to veto the resolution if the wishes of the Republic of Cyprus will 

not be satisfied»
606

. 

Moscow undoubtedly realized that the veto, even if technical, on the proposed 

draft resolution of the UN security Council would not contribute to the conflict 

settlement, but would cause a wave of criticism against Russia by Western 

politicians and the media. There is a reasonable question: why was this step taken in 

this case? Is it really just that Moscow wanted to take a «independent position»
607

 

and show the West its growing ambitions in the international arena?  

Answering these questions, Russian scholar F. Gadjiev, summarizing the 

calculations of Russian experts on this issue, writes: «Explaining the reasons for the 

veto, Russian analysts pointed to several reasons: dissatisfaction of the Russian 

Federation by neglecting the US and the UK in the conflict settlement...; the 

unwillingness  of Russia to lose Cyprus arms market — the plan called for the 

demilitarization of the island; the desire to keep Russian money in the Cypriot 
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offshore zone, as by that time Cyprus was the largest foreign investor in the Russian 

economy ... the Russian funds from offshore». Further, it is concluded that «the 

Russian veto was justified in terms of current Russian interests (that is, tactics). 

However, it should be recognized that from the point of view of long-term Russian 

interests (ie strategy) Cyprus accession to the EU threatens the transfer of the Cyprus 

settlement in the narrow framework of the EU and the reduction of Russian influence 

on the situation»
608

. 

In general, while agreeing with this statement, we believe that, in tactical 

terms, Russia has not gained much advantage from the failure of the Annan plan.  

Firstly, the ability of Western countries to exert political influence, or even 

pressure on the official authorities of Cyprus, as well as Greece, repeatedly exceeded 

the capabilities of Moscow. As an example, it is appropriate to recall the history of 

the supply of S-300 air defense systems to Cyprus. At the time, the decision to sell 

Cyprus this air defense system has caused tensions not only between Greece and 

Turkey, but also Russia and Turkey.  

It is noted that at the beginning of the crisis, «the EU actively supported the 

direction of Greece, and then changed their policies after the threat of Ankara to 

respond militarily and ...pressure from the US and the EU Athens and Nicosia 

...decided to define the new place of deployment of the missiles in Crete»
609

. It is 

noteworthy that when it became clear that the area of deployment of the s-300 will 

be changed, the President of Cyprus «even said that he had not heard from the Greek 

Prime Minister no proposal for an alternative location for missiles»
610

. 

That is, while Russia considered Cyprus according to Alexei Kudrin «as a 

geopolitical ally»
611

 and was ready for the sake of fulfilling the contract with Cyprus 

to go to a serious deterioration in relations with Turkey, up to the threat of the use of 
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force and the declaration of war
612

, Greece and Cyprus under Western pressure 

calmly changed its position.  

In our view, it was in Russian-Turkish relations of those years, along with 

other listed problems, that Moscow's behavior in 2004 should be explained. 

 Secondly, the tactical success of Russia could be with a certain stretch called 

inhibition of the process of joining Cyprus to the EU, as only in this case Moscow 

could maintain the economic preferences that it had in Cyprus before its accession to 

the European Union. And since it would be impossible to prevent this process in any 

case, Russia's «technical veto» on the UN draft resolution was gladly welcomed only 

by the then leadership of Cyprus, and it «was warmly approved by the leader of 

TRNC- R. Denktash who was against unification»
613

. 

There is no doubt that the Annan plan was not perfect, and like any peace 

initiative, there were reciprocal concessions on the long and thorny road to a final 

settlement of the conflict, but the lack of understanding, first and foremost, on the 

part of the then Cypriot leadership that there is no other way of resolving the 

problem, has led to the loss of the opportunity to embark on a peace process. The 

failure of «the Annan plan» also contributed to the ambitions of the leading players 

in international relations, faced in the UN security Council during the discussion of 

the Cyprus problem.  

Despite the failure of the Annan plan, it has become a powerful factor that has 

had a positive impact on the process of conflict resolution. Although at first it was 

not so obvious, many politicians were full of hopes that the collapse of «the Annan 

plan»  would not be the end of the negotiation process, including the creation of 

obstacles to Turkey's accession to the EU.  

So Vassiliou believed that even after the failure of the referendum, the Greek 

Cypriots will not prevent Turkey's accession to the EU. In one of his interviews, 

answering the question «Can the Greek part of Cyprus ... block Turkey's accession to 
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the EU? said, «No, I don't think so. President Papadopoulos reiterated that he does 

not want to block Turkey's accession to the EU. It is in everyone's interest that 

Turkey will become an EU member»
614

. 
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§ 2. Negotiation process and transformation of political elites of the 

parties to the Cyprus conflict in 2005-2010 

 

The results of the referendum on the future of «the Annan plan» clearly 

showed that the Turkish community of Cyprus was ready to accept the new realities 

and trying not to fetishize the events of the past years, to achieve a peaceful conflict 

settlement. 

Moreover, during this historical period, the political mood of the Turkish 

Cypriots for the restoration of relations with the Greek Cypriots and the further 

normalization of relations with him was such that it was reflected in the 

transformation of the political elite of «TRNC». 

The first evidence of the ongoing changes was the victory in February 2005 in 

the parliamentary elections in the unrecognized «TRNC» of the Republican Turkish 

party (RTP), led by Mehmet Ali Talat.  

The 44.38 % of the votes cast by the party, together with 5.79 % of the votes 

cast by the party for Democracy and justice, as opposed to 30 % of the votes cast for 

the national unity Party (NUP)
615

, indicated that «the leader of unionist forces 

opposed to Denktash received support from both external and internal forces»
616

. 

Vivid proof of this assertion became the results of the presidential elections in the 

«TRNC» on 20 April 2005 and on which, by typing in the first round, «55 % of the 

votes, Talat was elected as the second President of the TRNC»
617

. 

After a while, as a supporter of the settlement of the Cyprus problem, Mehmet 

Ali Talat addressed to  the Greek Cypriot leaders Tassos Papadopoulos with a 

proposal to resume the peace process
618

. It is noteworthy that the new leader of the 
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Turkish Cypriots «at the same time... appealed to the European Union and the United 

Nations to support this initiative»
619

. 

Thus, the formation of new opportunities for the conflict settlement has begun. 

At the same time, the observers noted that Turkish Cypriot leader Mehmet Ali Talat 

was optimistic, called for the resumption of the peace process and the search for a 

mutually acceptable compromise. But his counterpart, Greek Cypriot leader Tassos 

Papadopoulos, President of the Republic of Cyprus, as mentioned above, was in 

favour of the settlement of the Cyprus problem solely on the terms of the official 

authorities of Cyprus and did not hide the fact that he was not very willing to find a 

compromise. However, after the failure of «the Annan plan», he could not openly 

adhere to the ardent anti-Turkish position and was forced to at least some extent to 

respond to the proposals of Talat.  

As a result, the meetings of the leaders of the two communities, known as  

«the July 2006 process», have resumed. But despite the fact that the leaders of both 

communities agreed that it is necessary to launch a comprehensive negotiation 

process, there has been no major progress on this path. In order to start moving 

forward, «we had to wait for Dimitris Christofias to win the presidential elections 

against Tassos Papadopoulos in February 2008»
620

. 

The paradox of history was that the leader of the party, who had done much to 

make the Greek Cypriots say «no» to «the Annan plan», was the man with whom 

hopes were raised for a further settlement of the Cyprus problem.  

In early September 2008, under the auspices of the UN Secretary-General
621

, 

negotiations between the leaders of the communities of Cyprus began in order to 

reach an agreement on the reunification of the island. According to the media, before 
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beginning of the negotiations two leaders expressed their willingness to dialogue and 

a desire to achieve the goal.  

In particular, the Greek Cypriot leader told reporters that «we must put an end 

to the suffering of our people and unite the country». For his part, the Turkish 

Cypriot leader said that «today a new phase of negotiations begins under the auspices 

of the UN Secretary General. It was not easy to resume negotiations after four years 

of impasse. We look forward to a final solution. The differences between us are not 

insurmountable»
622

. 

Despite the optimistic tone of the statements of two leaders, there was a 

significant difference in approaches to the settlement of the Cyprus problem. Thus, 

the Greek Cypriot leader tried in every way to avoid the frameworks of «the Annan 

plan», While M.A. Talat, on the contrary, tried in every way to use the ideas 

contained in the proposals of Kofi Annan.  

It is noted that a distinctive feature of the new stage of negotiations was that 

they were held in a trusting atmosphere, the leaders met almost every week. And at 

first one on one, and then a meeting continued already in the presence of experts. In 

addition, they have established almost friendly relations. At the same time, 

Alexander Downer, «the former Australian foreign Minister, whose appointment as 

the new special adviser to the UN Secretary-General on Cyprus coincided with the 

resumption of the Cyprus settlement process», began to take part in the 

negotiations»
623

. 

The common atmosphere of the negotiations, the complex of the discussed 

problems, the number of ideas for the conflict settlement was so great that A. 

Downer said that «the paper is already so many agreed points, how many have not 

been for the entire period since 1974»
624

. 
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Another factor adding optimism to the experts and politicians was that until 

the end of 2009 Turkey and the EU had to make progress in the discussion of 35 

points of the TR agreement with the EU on cooperation and harmonization of 

legislation, eight of which, the negotiations were interrupted in 2006. All these points 

were «associated with the implementation of Ankara's obligations under the 

additional Protocol on the Customs Union between the EU and Turkey»
625

.  

But all the bright prospects for the conflict settlement were dispelled as smoke, 

when the problem of property came to the fore in the negotiation process. Greek 

Cypriots at this point began to insist on «restoring their property in Northern 

Cyprus», while the Turks feared that «in this case, it will not be possible to ensure 

the existence of two equal States in the Federation»
626

. 

We cannot say that this issue did not interest the parties to the negotiation 

process in previous years, it is not so. However, for a long time it remained as if in 

the shadow of other subjects, such as the withdrawal of Turkish troops from the 

island, the choice of the form of the state structure of Cyprus after the unification. It 

is noteworthy that in its press conference this September 25, 2009 in the headquarters 

of the UN, the President of Cyprus Demetris Christofias, speaking about the 

challenges standing in the way of a Cyprus settlement, said about the presence of 

40.000 Turkish troops on the island, the possibility of accommodation on the island 

of 15.000 Turkish settlers, about the readiness of Talat to the settlement, that a 

settlement in Cyprus would help the process of Turkey's accession to the EU, but 

said nothing about the problem of property
627

. 

Greek Professor Andreas Theophanous, denoting the list of problems around 

which the leaders of the Cypriot communities negotiated, unites them in several 

points and, depending on the importance, assigns them alphabetic symbols of the 

Latin alphabet. Thus, under the designation «а» he has constitutional issues, under 
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the item «b» - the issues of the future state structure, and only under the item «с» - 

property issues are considered
628

.  

In our opinion, the increased interest of the Greek Cypriots to their property, as 

once was associated with optimistic expectations of the outcome of the negotiations 

process for the reunification of Cyprus. It is obvious that in this case it was possible 

to expect a noticeable increase in the value of property both in the South and in the 

North of the island. 

On the basis of the circumstances outlined above, the Greek Cypriot 

politicians, led by Dimitris Christofias, instead of pursuing a phased conflict 

settlement and continuing an active dialogue with the Turkish Cypriot leadership, 

decide that under the circumstances it is possible to exert pressure on Turkey to act 

on the Turkish Cypriots and immediately receive all dividends. 

At the same time, «Christofias has repeatedly stated that «the key to solving 

the Cyprus issue is now located at Turkey» «Those who believe that a deadline 

should be set for achieving the result, let them influence Turkey in order to change 

its position and make a real contribution to resolving the problem»
629

. 

The fallacy of such approach was expressed not only in the fact that it did not 

quite correctly reflect the existing reality, which was that it was impossible to settle 

the conflict in Turkey during this period of time, but also in the fact that, under the 

influence of this approach, a completely different reality was beginning to emerge, in 

which the positions of supporters of the speedy unification of Cyprus in the ranks of 

Turkish Cypriots were seriously weakened.  

The results of the parliamentary elections in TRNC, which took place on 19 

April 2009, were a striking manifestation of it.  

                                                 
628

 Andreas Theophanous. The EU, Turkey and Cyprus: What Next? // ELIAMEP Thesis. 

November 2009. Р. 3. // 

 http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/11/ELIAMEP-Thesis-7-2009_Andreas-

Theophanous-_2_.pdf 
629

 Cyprus settlement: last chance? // http://www.rodon.org/polit-090427103003 



 

 

338 

As a result, «the NUP, led by dervish Eroglu, took 44%. RTP (among whose 

leaders acting President and Prime Minister Ferdi Sabit Sawyer) did not step over the 

line in 30%»
630

. 

Thus, the results of the elections clearly demonstrated the frustration of the 

majority of Turkish Cypriots with the peace process.  

For his part, commenting on the election results, M. Talat said that 

«nationalists use people's frustration with the inability of the EU and the 

international community to fulfill their promises»
631

.  

As follows from this statement, even at this point, M.A. Talat sought to bring 

out the fire of criticism of his fellow D. Christofias, and not only because they have 

developed warm and friendly relations, but also to preserve the potential of the peace 

process.  

It is noteworthy that in fact, Demetris Christofias similarly acted, who did not 

hide his disappointment with the behaviour of the Turkish Cypriots, but he was 

convinced that Talat is not «able to negotiate in the presence of 40.000 Turkish 

occupation troops and 180,000 settlers from Turkey» and that the position of the 

Turkish Cypriots «is affected, if not determined by Ankara»
632

. 

Meanwhile, as soon as the leader of the NUP party Dervish Eroglu became the 

new Prime Minister of the unrecognized «TRNC», Mehmet Talat had to start serious 

preparations for the new presidential elections scheduled for April 2010. At the same 

time, he had to take into account that electoral support, which led him to power in 

2005, practically came to naught because of the delay in the negotiation process.  

In an effort to regain his former position, M. Talat during the election 

campaign and his foreign trips seeks to demonstrate that he is a modern leader, that 
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he and his party are able to ensure that «the citizens of Northern Cyprus become 

citizens of the world». However, the voter in the «TRNC», was inclined to trust D. 

Eroglu, who also promised to solve the problem of citizenship for persons who 

moved to Cyprus after 1974
633

. 

At the same time, Turkish journalists noted that at this time Ankara «behaved 

keenly and looked» at the candidates, and if it supported M. Talat, it did so secretly, 

«from behind the scenes»
634

.  

The results of the presidential elections in «TRNC», held on April 18, 2010, 

confirmed the correctness of those experts who predicted the victory of Darvish 

Eroglu. At the same time, it was noted that Talat's loss was associated with 

«inconclusive long negotiations with the Greek community»
635

. This was also written 

by the Turkish media, who claimed that «the dissatisfaction of the public with the 

negotiations with the Greeks played a big role in defeat of Talat»
636

. 

Thus, the dissatisfaction of the Turkish Cypriots by the results of the 

negotiations of M. A. Talat, D. Christofias, and the fact that the EU and the UN 

continued, as they believed, to «punish» them for what they voted for «the Annan 

plan», led to the fact that the victory in the presidential elections in the «TRNC» was 

won by Dervis Eroglu, «the leader of the Party of national unity... who served as 

Prime Minister. After gaining more than half of the votes in the first round, the new 

leader of the Turkish Cypriot community ... outrun the present President of TRNC 

Mehmet Ali Talat, who received less than 43% of the votes»
637

. 

As noted above, D. Eroglu's views on the settlement of the Cyprus problem 

were largely opposite to those of M. Talat. Thus he actually called not to seek the 

unification of the island, and offered «to solve the Cyprus problem by creating two 
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separate independent States. Earlier in his speeches, he stated that the unresolved 

Cyprus problem is actually its solution»
638

. 

Although after some time he did not change its view on the prospects for a 

Cyprus settlement, it was clear that the peace process was once again set back and 

then «the negotiations were interrupted at the initiative of the Turkish community 

and Turkey, ahead of the Cyprus presidency of the EU from July to December 

2012»
639

. 

Similarly, the Cyprus negotiation process has once again stalled. At the same 

time, it is the period of active meetings between Talat And Christofias that has 

clearly shown that the parties are able to find a way to resolve the conflict, when they 

are engaged in the search for mutually acceptable solutions, rather than reasons and 

ways to exert pressure on each other. At the same time, these negotiations showed 

that only the desire of the leaders of the Cypriot communities was no longer enough, 

in order to give additional impetus to the negotiations or at least maintain their 

momentum.  

The main reason for this was that taking important steps towards each other for 

the sake of the future, Neither D. Christofias nor M. Talat could not fully abandon 

the perception of the situation through the prism of the old approaches, according to 

which the Greek Cypriots associated  all the problems of the Cyprus settlement with 

Turkey, and the Turkish Cypriots, in turn, blamed Greece and after the failure of «the 

Annan Plan» - the EU for the lack of progress in the negotiations. 

 At the same time, the potential of the peace process was such that it was 

already difficult to completely destroy it, which created the basis for further dialogue 

between the parties to the conflict. 
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§ 3. New initiatives and steps to resolve the Cyprus problem in 2011-2017 

 

Since the beginning of 2011, it has become clear that even the victory of 

nationalists led by Dervish Eroglu in the parliamentary and presidential elections in 

the «TRNC», although it had a negative impact on the negotiation process, but could 

not completely slow down the peace process in Cyprus, and even more so to reverse 

it. 

On November 18, 2010, in New York, under the auspices of the UN Secretary-

General Pan Gi Mun, the first meeting of D. Christofias and D. Eroglu took place, 

and after a short period of time, on January 26, 2011, the second meeting of the 

leaders of the two communities of Cyprus took place in Geneva. In May of the same 

year a new meeting D. Christofias and D. Eroglu was announced, scheduled for July 

7, 2011, the venue was again chosen Geneva
640

. 

By this time, Turkey has clearly realized that the unresolved Cyprus problem 

has actually become an instrument in the hands of European politicians seeking 

under various pretexts to prevent Turkey's accession to the EU. Thus January 11, 

2011 during a visit to Cyprus, German Chancellor Angela Merkel «promised Nicosia 

a support in resolving the conflict with Turkey. This dispute, she said, complicates 

relations between the European Union and NATO», while she, addressing the 

President of Cyprus Dimitris Christofias, found it necessary to say: «you have shown 

a willingness to compromise, but the other side, unfortunately, did not answer the 

same»
641

. 

This statement is expected to have caused a sharply negative assessment of the 

political leadership of Turkey, and a few days later Recep Tayyip Erdogan, who at 

that time held the post of Prime Minister, in an interview with the Turkish newspaper 
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«Vatan» (Motherland) said that «Berlin should become more thoroughly acquainted 

with the history of the conflict and apologize to the Turkish side»
642

. 

Undoubtedly, the Turkish Cypriots were also concerned about the one-sided 

statements made by A. Merkel, but as the negotiation process progressed, other 

issues began to come to the fore, the problem of the property claims of the Greek 

Cypriots became to take a special place among them again.  

Numerous lawsuits against Turkey, filed by Greek Cypriots at the European 

court of human rights in Strasbourg, and that fact that «the Greek Cypriots appealed 

to the courts in the southern part of the island with the requirement to extradite on the 

basis of the legislation of European Union arrest warrants for foreigners who buy or 

sell property of Greek Cypriots in the Northern part of the island»
643

, promoted the 

formation of the Turkish Cypriots fears related to the possible reunification of the 

island. 

It is noteworthy that on the day when Turkish foreign Minister Ahmet 

Davutoglu made a statement on the possibility of holding a referendum on the 

unification of Cyprus, the Turkish newspaper «Sonsayfa» (Last page) published an 

article entitled «the war for the land begins in Cyprus», in which the author claimed 

that the restoration of the property rights of Greek Cypriots to the land will lead to 

the fact that they de facto have at their disposal more territories than provided for in 

the plans for a peaceful settlement. That is why Dervish Eroglu at meetings with Pan 

Gi Mun in early July 2011 in Geneva demanded to discuss territorial issues in the 

least
644

. 

However, the meetings in Geneva spoke about the readiness of the parties to 

make significant progress in the negotiation process.  This is evidenced by the words 

of the then foreign Minister of Turkey Ahmed Davutoglu, who said on July 9, 2011, 
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that «we hope to find a solution to the problem of Cyprus by the end of this year and 

hold a referendum in the first months of next year so that Cyprus could assume the 

presidency of the European Union as a United state»
645

. 

This statement, published by the authoritative RIA Novosti with reference to 

Reuters Agency, in our opinion, testifies not only to the positive attitude of the 

negotiators, but also to the pressure that Turkey has exerted on the leadership of 

«TRNC» in order to «untie» with the Cyprus problem and accelerate the process of 

accession of TR in the EU.  

At the same time, the observer of the magazine «the International life»            

S. Filatov noted that the position of the TR «reflects the changed balance of forces 

between Turkey and the European Union. The decision to admit Turkey to the EU 

has actually stalled, partly because of Cyprus, but also because of the opposition in 

the face of Germany and France. However, given the economic problems in the 

European Union and the rapid economic growth of Turkey, EU membership loses its 

former charm for Ankara»
646

. 

The atmosphere of mutual trust in the negotiations, the desire of the parties to 

the negotiation process, including Greece and Turkey to make progress in the 

negotiations, began to form a new reality, which had to be considered as both Greek 

and Turkish nationalists. Particularly it was noteworthy that the leaders of both the 

Greek Cypriots and the Turkish Cypriots were representatives of these forces, but 

they could not act otherwise.  

However, it was not possible to fully weaken their influence on the negotiation 

process, and their influence increased many times in the event of the slightest tension 

in the relations between Greece and Turkey.  
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In September 2011, the American company Noble Energy began drilling on 

block 12
647

 «the most remote from the island ... bordering the EEZ [exclusive 

economic zone] of Israel»
648

. 

Turkey's reaction was predictably negative, while Ankara said that «the Greek 

Cypriots can not develop offshore mineral resources before an agreement on a 

Cyprus settlement, as it would violate the rights and interests of the Turkish 

Cypriots, actually deprived of the opportunity to use the natural resources of the 

island»
649

. 

At the same time, Turkey declares through Erdogan that «2012 will be the 

deadline for the settlement of the disputed issues of the island. «Let's see if the main 

issues will be resolved by 2012. If not, we will be forced to seek a solution on our 

own»
650

. In this case, it was a question of resuming the process of international 

recognition of «TRNC». 

Refusal of the official authorities of Cyprus from the termination of 

exploration for gas led to the fact that on September 21, 2011 Turkey signed with 

«TRNC» agreement on the delimitation of the continental shelf
651

. During the 

signing of the agreement, Erdogan reiterated that the decision taken by the Greek 

side violates the principles of conflict resolution proclaimed by the UN
652

. At the 

same time, to attach greater importance to the agreement, Erdogan and Eroglu signed 

the document in New York. 

There is a reasonable question, did the Cypriot authorities understand that the 

decision to start work on the 12th block will lead to a crisis in the negotiation 

                                                 
647

 In 2007, the official authorities of Cyprus announced a tender for the search of 

 hydrocarbons on the shelf of the island, which was conditionally divided into 12 blocks. 
648

 Apple of discord of "Aphrodite": will Cyprus be a gas power? //  

https://www.kiprinform.com/cyprus_news/yabloko-razdora-afrodity-stanet-li-k/ 
649

 Ibid 
650

 Turkey will solve the problem of Northern Cyprus! //  

http://www.severniykipr.ru/index.php/news?start=5 
651

 TürkiyeveKktcArasındaKıtaSahanlığıAnlaşmasıİmzalandı // 

 http://beyazgazete.com/haber/2011/9/21/turkiye-ve-kktc-arasinda-kita-sahanligi-anlasmasi-

imzalandi-629391.html 
652

 Türkiye- KKTC kıta sahanlığı anlaşması //http://www.haber7.com/dis-politika/haber/786869-

turkiye-kktc-kita-sahanligi-anlasmasi 

http://www.severniykipr.ru/index.php/news?start=5


 

 

345 

process. In our view, in this case they have become hostages of an archaic approach 

to the analysis of international relations and world politics, considering that the 

economic environment in the market of hydrocarbons, will transform the economic 

interest of companies involved in the production of gas, primarily American, an 

instrument of political, economic and partly military pressure on Turkey and as a 

consequence of the Turkish Cypriots, which will contribute to burst positions of the 

official authorities of Cyprus in the negotiations. 

It is to solve this problem, the leadership of Cyprus launched a powerful 

campaign of propaganda and advertising, the purpose of which was to virtually 

inflate the capacity of the gas field block 12. For example, it was argued that 

«Professor of the University of Houston Michael Economides – stated that, 

according to his data, the estimated hydrocarbon reserves on the block «Aphrodite» 

(12 block approx. our M. M.) are one and a half times higher than reserves of the 

Israeli «Leviathan». If this is confirmed, he says, the per capita income in Cyprus 

within 10 years after the start of natural gas production can increase by 70%, and the 

country will become the richest in Europe»
653

. The most amazing thing is that 

nobody even wondered where he got this data? 

Even a few years later, in 2015, there were no reliable data on the volumes of 

the field of «Aphrodite». Companies involved in the development of the 12th block, 

promised Cyprus real money only after some time
654

. 

In the context of the economic confrontation between the parties, it was 

impossible to expect a major breakthrough in the negotiations, although they were 

held according to the previously established schedule at the end of October in New 

York under the auspices of the UN Secretary-General Pan Gi Mun. As expected, this 

meeting did not bring any progress. 

Taking into account the current situation, 2012 began in an atmosphere of 

pessimistic attitude to the results of the negotiation process. Thus in January, RIA 
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Novosti reported that according to a poll conducted by Evresis for Cyprus TV 

channel Antenna, «in general, almost three - quarters of respondents-73% pessimistic 

about the prospects for a settlement, while waiting for a solution to the Cyprus 

problem - only 13%»
655

. It is noteworthy that the survey was conducted on the eve of 

the scheduled January 23-24, 2012 in New York city negotiations with the 

participation of the leaders of the Greek and Turkish communities of Cyprus under 

the auspices of the UN Secretary-General Pan Gi Mun. 

By the summer of 2012, the level of mutual trust between the parties had again 

fallen, compared to the times when Greek Cypriot and Turkish Cypriot leaders 

actively cooperated in the implementation of «the Annan plan». This was greatly 

facilitated by the position taken by Turkey towards the negotiation process «in 

protest against the accession of the Republic of Cyprus to the EU presidency on a 

rotating basis for a six-month period»
656

 until a political settlement of the Cyprus 

problem. 

It seemed that the situation in the negotiation process is slipping into the abyss 

and it will be almost impossible to save it, especially given the fact that both the 

official authorities of Cyprus and the Greek Cypriots felt their political and economic 

superiority over the Turkish Cypriots, primarily because of their membership in the 

EU. However, it was membership in the EU that began to have a negative impact on 

the economy of Cyprus, which eventually led to the beginning of the banking crisis 

on the island in the fall of 2012. It is known that through membership in the EU, at 

the turn of 2006-2008 the Cypriot banks launched active activities abroad and 

entered the markets of «Romania, Bulgaria, Serbia - as well as Russia and Ukraine. 

According to 2008 data, the annual reports of three large banks (Bank of Cyprus, 

Marfin Bank and Hellenic Bank) showed that 12% to 14% of the total assets were 
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placed in these markets. In addition, all three banks had risks in Greece ranging from 

22% to 50% of the total loans»
657

. 

The policy of the official authorities of Cyprus aimed at correcting the 

situation in the banking system, including the freezing of Bank deposits, as well as 

the introduction of a one-time tax on individual deposits, seriously exacerbated the 

situation in the political sphere.  

Under these conditions, «the present President, Dimitris Christofias, refused to 

run for a second time»
658

. At the same time, the experts rightly noted that until the 

new presidential elections «we should not expect a serious breakthrough in the 

negotiation process»
659

. 

On the elections of the President of Cyprus the position of the right-wing party 

of DISI (Democratic rally), led by Nicos Anastasiades has faced  AKEL, headed by 

Stavros Malas. Having received more than 57% of votes in the second round, N.  

Anastasiadis won
660

. 

And although the new President of Cyprus and was a supporter of the 

intensification of the negotiation process, he could not immediately pay close 

attention to this issue, including due to the fact that the banking crisis since the 

beginning of 2013 started to take an even more massive character, and the Cypriot 

authorities have tried, first of all, to resolve it. As part of this policy, realizing that to 

achieve serious support from the Euro in the presentation of financial assistance is 

not necessary, official Cyprus asked for money even to Russia.  

However, Moscow realized that the problem of the banking sector of Cyprus is 

so serious that finally all the costs not only of the banks of Cyprus, but almost all of 

its economy will be in the shoulders of Moscow, so the provision of a new loan was 
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denied
661

. In addition, it is noted that this decision was due to the announcement by 

Russian President Vladimir Putin «course on deoffshorization», since «it would be 

strange to alone help one of the most popular offshore companies recently»
662

. 

The more developed the financial crisis in Cyprus, the weaker the position of 

the official authorities of the island and in the development of the gas field 

«Aphrodite». Thus, the Americans, whose support in disputes about the belonging of 

«block 12» was expected by the Greek Cypriots, said through the then US state 

Department spokesman Victoria Nuland that «the gas and oil resources of the island, 

like all its other resources, will be fairly distributed between the two communities in 

the context of a common solution (Cyprus problem) »
663

. 

After Russia refused to provide financial assistance to Cyprus, the banking 

crisis on the island took on a large-scale, undoubtedly this event did not promise 

anything good, but in our opinion, it is the new economic reality that contributed to 

the «sobering up» of the official authorities of the island, who realized that the 

conflict settlement is also an urgent need for the development of Cyprus. 

Thus, the process of preparing a new stage of negotiations began, and the 

parties planned to conduct negotiations in the autumn of 2013, but it took them 

several months to «agree on the text of the joint statement»
664

. At the same time, 

back in early November 2013, Cyprus President Nikos Anastasiadis quite sharply 

rejected the demands of the UN Secretary-General Pan Gi Mun for an urgent 

resumption of the negotiations. At the same time the President of Cyprus «expressed 

dissatisfaction with the position of the special adviser of the UN Secretary General 

on Cyprus, former foreign Minister of Australia, Alexander Downer, although he did 
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not mention him by name... almost all the political forces of the Republic of Cyprus 

sharply criticized Downer for the bias to the Turkish Cypriots. Anastasiadis, for his 

part, said that after the settlement «we have to live not in Australia, but in Cyprus», 

and that the mediators should not support the position of one party at the expense of 

the other»
665

. 

Despite its negative nature, this statement showed that it was the official 

authorities of Cyprus at the end of 2013 that did not hurry to resume the negotiation 

process, most likely due to the fact that in the economic crisis they had nothing else 

to offer the Greek Cypriots, except a tough position in the negotiations. In addition, 

these same statements indicate that the position of many actors in international 

relations involved in the Cyprus settlement process has changed, and the Cypriot 

authorities could no longer be fully confident that all their views on the conflict are 

understood in the world.  

The combination of these factors contributes to the fact that the negotiations 

on the Cyprus settlement resumed under the auspices of UN Secretary-General ban 

Ki-moon in February 2014. 

The first achievement of the parties to the negotiations can be considered the 

adoption of a joint statement consisting of seven items, which «defines the basic 

principles of the solution of the Cyprus problem and the General parameters of the 

process»
666

. 

Without denying that each paragraph of this agreement was important for the 

parties to the conflict, we believe that the key one was paragraph three, which stated 

that the settlement of the conflict will be carried out through the creation of «a 

bicommunal, bizonal Federation on the basis of political equality, as stipulated in the 

relevant Security Council resolutions and high-level agreements», while noting that  

«Cyprus as a member of the UN and the European Union has a single international 
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legal personality and a single sovereignty, which is defined as, which is enjoyed by 

all UN member States in accordance with the UN Charter and which equally comes 

from Greek Cypriots and Turkish Cypriots». It was assumed that «there will be a 

single Cyprus citizenship... All citizens of the United Cyprus are also citizens of 

either the Greek Cypriot constituent state or the Turkish Cypriot constituent state. 

This status shall be internal and to Supplement, not substitute in any way a common 

citizenship Cypriots»
667

. 

The substance of the paragraph indicated that the ideas contained in «the 

Annan plan» had proved useful in the new phase of negotiations. Again, they were 

close in content to the Turkish Cypriot proposals. This is due to the fact that the 

beginning of the negotiation process caused a wave of discontent among the political 

forces of the Greek Cypriots. It was noted that only the Pro – presidential center-

right Democratic party (DISI) and the main opposition party, the Communist AKEL, 

gave «the green light» to the start of the negotiations
668

. Therefore, it is not 

surprising that «the reaction to the announced conditions of unification of the island 

was ambiguous»
669

. 

However, contrary to the claims of radical politicians in the ranks of the Greek 

Cypriots, the official authorities of the island had an urgent need to resume the 

negotiation process and resolve the conflict, while now they had to explain to their 

voters why the negotiation process begins with the positions, the achievement of 

which was repeatedly called by the UN Secretary General's special representative for 

Cyprus Alexander Downer.  

However, the recognition of this fact meant that the authorities of official 

Cyprus had to sign that they had wasted 10 years of time, abandoning first «the 
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Annan plan», and then slowing down the negotiation process, in the hope of 

achieving a noticeable economic superiority on the «TRNC». Such recognition 

would not have been possible in calmer times, much less in the context of the 

economic crisis that gripped the southern part of the island. 

It is because of this fact that the Cypriot authorities at the stage of the 

resumption of negotiations focused the fire of criticism on the activities of the UN 

Secretary General's special representative for Cyprus Alexander Downer, accusing 

him of Pro-Turkish position. The most interesting thing is that «Downer has recently 

been away from the settlement process, and the main initiator of the resumption of 

negotiations called the United States»
670

. Nevertheless, Downer was replaced at the 

negotiations by the head of the UN peacekeeping contingent on the island of Lisa 

Buttenheim, which allowed the Cypriot authorities to put their own mistakes on the 

shoulders of the Austrian diplomat and agree to the resumption of the negotiation 

process.  

We noted above that it was the economic situation prevailing in the Greek part 

of the island that forced the Cypriot authorities to reconsider their attitude to the 

prospects for the conflict settlement. It is no coincidence that Greek scientists, senior 

consultant at the Institute for European and American studies (RIEAS) in Athens 

(Greece), researcher at the center for strategic studies of the Jordanian University 

Antonia Dimou, Director of the Institute for European and American studies 

(RIEAS) in Athens (Greece) John Nomikos, noted that «the conflict resolution can 

be a turning point for the implementation of the potential of Cyprus as the largest 

supplier of energy resources for Europe and Asia»
671

. 

Thus, the factor of development and further exploitation of gas fields in 

Cyprus begins to put pressure on the negotiation process. It soon becomes clear that 

not only the Greek Cypriots and Greece, which supports them, but also the Turkish 
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Cypriots, with Turkey supporting them, are ready to use this factor to strengthen 

their negotiating positions.  

After beginning of the negotiation process, the Cypriot authorities continue 

unilaterally to conduct exploration activities aimed at finding and developing new 

sources of hydrocarbons, and they certainly understood that these steps will not 

contribute to strengthening the atmosphere of trust in the resumed negotiations. 

However, the possibility of solving the current economic problems by increasing the 

attractiveness of the island in the eyes of potential investors forces them to continue 

to follow the policy of unilateral actions, which ultimately leads to the fact that the 

opposite party begins to act in this way. 

By the autumn of 2014, it is clear that Turkey, together with «TRNC», will 

intensify their exploration activities off the coast of Cyprus.  In early October, 

Turkey States that «at the request of Northern Cyprus begins seismic exploration in 

the area of the shelf, which is already drilling Italian and South Korean companies at 

the request of the Republic of Cyprus»
672

. 

In addition, the Turkish side, through the then Prime Minister of Turkey, 

Ahmet Davudoglu, stated that «when exploration began in the Cyprus shelf, the 

leadership of the Turkish Republic of Northern Cyprus proposed that they be carried 

out jointly by the Greek and Turkish communities in order to use the natural 

resources for the benefit of the entire population of the island. But the Greek side 

continues to develop unilaterally»
673

. 

This decision of Turkey, accompanied by the same demonstrations of force, 

expressed in the fact that the Turkish research vessel «Barbados» was accompanied 
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by ships of the Turkish Navy, led to the fact that the President of Cyprus Nikos 

Anastasiadis announced the withdrawal of the negotiations.  

Despite the adoption of this decision, as well as the belligerent tone of 

statements made by both Turkey and TRNC, and Greece, as well as the official 

authorities of Cyprus, the complete cessation of the negotiation process was not in 

the interests of any of the parties. In particular, due to the fact that in this case not 

only the issue of gas and oil production on the shelf of Cyprus, but also its 

transportation to international markets was raised.  

That is why, in November 2014, Greece and Turkey reached an agreement to 

hold a meeting of the Turkish-Greek cooperation Council at the highest level on 5-6 

December 2014
674

. Already on the day of the summit, Turkish Prime Minister 

Davutoglu said that «we will have the opportunity to face up to discuss ... economic 

and political relations between our countries and various aspects of cooperation, 

taking into account the importance of Turkish-Greek relations for peace and stability 

in the Eastern Mediterranean and the Balkans. We will discuss the steps that Turkey 

and Greece can take together in relation with Cyprus»
675

. 

The attitude of Greece and Turkey to normalize relations, including in matters 

related to exploration on the shelf of Cyprus, contributed to the fact that on March 

30, 2015, the floating drilling rig «Sаipem-10000», which conducted exploration in 

the interests of the consortium ENI/KOGAS
676

, acting in the interests of the official 

authorities of Cyprus and floating under the flag of Bahamas
677

, left the area of work, 

and behind his activities and  behind it the ship «Barbаros»  curtailed its activity
678

.  
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Improved relations between Athens and Ankara have once again raised the 

hopes of the political forces, both among Greek Cypriots and among Turkish 

Cypriots, that the process of political settlement of the conflict has every chance of 

success. The results of the second round of the presidential elections in TRNC, 

where Mustafa Akinci was elected as the new head of the Turkish Cypriots on 26 

April 2015, also reflected these expectations. At the same time, it was noted that «the 

gap between the two contenders for the post of «President» of the «public education» 

unrecognized by the world community under the auspices of Turkey was significant, 

60.50% and 39.50%»
679

. 

It is noteworthy that since the development of «the Annan plan» for the new 

President of the «TRNC» was an ardent supporter of the peaceful settlement of the 

conflict and was one of the founders of the political platform of the «Movement for 

reconciliation and democracy» (Barış ve Demokrasi Hareketi (BDH)
680

. 

Soon, in May 2015, the negotiation process resumed. A great merit of it 

belonged to the UN as well as the special adviser to the UN Secretary General on 

Cyprus Espen Barth Eide, appointed to this position on August 25, 2014. it was 

Noted that «Eide will replace the former Australian foreign Minister Alexander 

Downer, who for more than five years tried to shift the process of the Cyprus 

settlement, but was forced in April this year to resign amid sharply increased 

criticism of its activities by the leadership and political leaders of the Republic of 

Cyprus»
681

. 

A number of meetings held between the President of Cyprus and the Turkish 

Cypriot leader during the spring and autumn of 2015 clearly demonstrated that the 

parties seek to find ways to bring their positions closer. The forward movement of 

the negotiation process has slowed down once again in October 2015, when Cyprus 
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foreign Minister Ioannis Kasoulides said that «the Republic of Cyprus will not agree 

to continue negotiations on Turkey's accession to the European Union», while he 

stressed that «the reasons for which the negotiations were frozen, did not cease to 

exist. In the current state of Affairs, we cannot give our consent to the resumption of 

negotiations»
682

. 

However, the negative impact of this statement on the negotiation process was 

leveled after in November 2015, the Prime Ministers of Turkey and Greece Ahmet 

Davutoglu and Alexis Tsipras «expressed the desire of Ankara and Athens to find a 

common solution to the Cyprus problem»
683

. 

By the end of the year, the growth of trust between the parties to the Cyprus 

conflict reached such a peak that on December 25, the leaders of the two 

communities in a joint teleconference congratulated the residents of Cyprus on 

Christmas and New year, with politicians at the beginning made their speeches in 

their native language, and then - in the language of their neighbors
684

. 

Once again, the leaders of the two communities in very optimistic terms 

appreciated the prospects of the Cyprus settlement during the meeting on the 

sidelines of the world economic forum in Davos in January 2016, the President of 

Cyprus Nikos Anastasiadis expressed the hope that 2016 could be the year when the 

unacceptable status quo will be changed. For his part, the Turkish Cypriot leader 

Mustafa Akinci stated «the firm determination of the Turkish Cypriots to reach a 

settlement on the basis of a bizonal Federation with political equality, as well as 

European values and principles that we all share»
685

. 

It is noteworthy that in their speeches, the two leaders, in addition to their 

commitment to European values, ideals and political culture of Europe, paid special 

attention to the energy security of Europe. At the same time, M. Akinci said that «the 
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United Cyprus can serve as a hub for pipelines, transferring natural gas to the 

European Union through Cyprus and Turkey, which seems to be the most feasible 

route», and the President of Cyprus added that the United Cyprus «can be a decisive 

factor for achieving energy security of the European Union»
686

. 

The next important political step towards the settlement of the conflict was the 

joint appeal in February 2014 of the leaders of the two communities to their fellow 

citizens «to support the search for the missing persons during the conflict on the 

island», and they found it necessary to note that «witnesses and relatives of the 

missing persons eventually die, and our time is running out to search for the missing 

persons and to identify them. For this reason, we, the two leaders, encourage people 

with some information to share information about the missing»
687

. 

It should be recalled that this problem has long been a factor hindering the 

process of restoring confidence between the parties to the negotiation process, 

although undoubtedly by 2016 its severity has faded somewhat.  

Exactly one year after the resumption of the negotiation process, on May 15, 

2016 in the joint statement N. Anastasiadis and M. Akinci noted that «although there 

are still difficulties and differences, we are determined to show the necessary will 

and courage to overcome unresolved problems»
688

. 

The growth of mutual trust, demonstrated by the parties to the conflict 

willingness to compromise contributed to the fact that even the UN representatives 

believed that the agreement between the parties is quite possible
689

. 

However, this does not mean that the rapprochement of positions was quite 

painless, not at all. On the contrary, periodically on the agenda of the negotiations 
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imposed a points or position, the solution of which was impossible to find 

immediate, or they touched upon the layers of problems that their analysis was ready 

again to push back all the progress made in the negotiations. Thus on 2 August 2016. 

Greece reiterated its demand to withdraw its troops from the territory of Cyprus. 

Stating that «the withdrawal of Turkish troops from Cyprus is an indispensable 

condition for a just and lasting settlement of the Cyprus problem»
690

. 

Published on the website of the Greek foreign Ministry
691

, this statement 

caused a negative assessment of the Turkish side, which, for its part, in a press 

release issued on 11 August 2016, drew attention to the fact that the Greek side 

requires not just the withdrawal of troops, but the elimination of the system of 

guarantees prescribed in the 1960 agreements, as well as that the reason for the entry 

of troops was «the attempted state coup on the island in 1974 by the Greek junta. It 

was through Turkey's exercise of its right to intervene under the safeguards system 

that this attempt failed»
692

. 

The Turkish side was outraged not only by Greece's desire to seek a cessation 

of the safeguards system, but also by the fact that the Greek foreign Minister's 

statement attempted to link the issue of the withdrawal of Turkish troops from 

Cyprus with the political processes unfolding in Turkey after the failed coup attempt. 

At the same time, the Turkish foreign Ministry stressed that it expects Greece «to 

adopt a constructive and realistic approach at a time when the Turkish nation 

                                                 
690

 Greece again raises the question of Cyprus// 

 http://katehon.com/ru/news/greciya-snova-podnimaet-kiprskiy-vopros 
691

 http://www.mfa.gr/en/the-cyprus-issue/ 
692

 No: 180, 11 August 2016, Press Release Regarding the Statement of Greek Foreign Minister 

Nikos Kotzias Published on the Web Page of the Ministry of Foreign Affairs of Greece on 2 

August 2016 // http://www.mfa.gov.tr/no_-180_-11-august-2016_-press-release-regarding-the-

statement-of-greek-foreign-minister-nikos-kotzias-published-on-the-web-page-of-the-ministry-of-

foreign-affairs-of-greece-on-2-august-

2016.en.mfa?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850&caption=Rep.+of+Turke

y+Ministry+of+Foreign+Affairs+-+Latest+Press+Releases 



 

 

358 

valiantly fights for democracy, rejecting the attempted stated coup and which is 

gaining momentum in the negotiations on the settlement of the Cyprus issue»
693

. 

By the end of August 2016, it became clear that the Turkish Cypriots and the 

supporting Turkey were ready to go quite far along the path of the negotiation 

process, but were not ready to cancel the guarantee system, without any other 

international agreement ensuring the security of the Turkish Cypriots after the 

process of unification of the island. So, after a visit to Turkey on August 28, 2016 

Mustafa Akinci noted that the requirement of «Turkish Cypriots to preserve Ankara's 

status as a guarantor state is quite natural. «The Turks in Cyprus live less than the 

Greeks. In the course of history, we have faced adversity, and therefore our desire to 

ensure the safety of the community is justified». He further stressed that «if the 

Greek community does not insist on the impossible, it is possible to form an 

acceptable framework. Already on September 14, together with the leader of the 

Greek community, we can make a joint statement on this issue»
694

. 

The resumption of talks on Cyprus in September 2016, strengthened the 

position of those political forces that hoped to extract from this process not only 

political, but also quite tangible economic dividends. It seemed to them that their 

expectations are now justified. At the talks themselves, the parties through the 

mediation of the UN managed to agree on many points that previously seemed 

insoluble. For example, the Turkish Cypriots agreed that a Federation would be 

established on the island, with no secession from a single state, rather than a 

Federation of forms close to a Confederation with the possibility of secession from a 

single state.  

It was reported that «the President of the Republic of Cyprus Nikos 

Anastasiadis and the head of the unrecognized Turkish Republic of Northern Cyprus 

(TRNC) Akinci mediated by the UN made unprecedented progress on the most 
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conflict and acute issues related to the future of Cyprus: economy, real estate, 

relations with the EU, governance and power sharing»
695

. For rapprochement of 

positions on the mentioned questions, till the middle of September eight intensive 

sessions of negotiations were held
696

. 

The rapprochement of the parties ' positions allowed the leaders of both 

communities to be optimistic and to make statements on the possibility of reaching 

an agreement at the end of 2016 in advance of the talks in November 2016 in the 

Swiss town of Mont-Pelin. At the same time, the Turkish Cypriots insisted that until 

this moment the issue of the rotating presidency in the management of the island of 

the Greek and Turkish communities should be settled
697

. 

The first five-day round of negotiations in Switzerland ended on 14 

November. Then the representatives of the UN, and most importantly Cyprus, noted 

that the negotiation «managed to achieve significant progress»
698

. 

That the two sides reached new agreements on the negotiations and I hope for 

the reunification of the island was very strong testified and telephone calls to the 

Vice President of the United States Joseph Biden on 15 November 2016 with 

President of Cyprus Nicos Anastasiades and leader of the "TRNC" Mustafa Akinci. 

Informing the public about these talks, the White house said that the two leaders " 

assured the Vice President of the desire to make further progress in the inter-Cyprus 

talks, which will resume in Switzerland on November 20»
699

. 

However, despite the optimistic mood of the leaders of the two communities, 

no significant progress was made in the second round of the November negotiations. 

Before beginning of the new consultations, the official representative of the Greek 
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government, Nikos Christodoulides, said that «the goal of the new round is to agree 

on the criteria that will be subsequently reflected on a specific map, so that we can 

talk about the next, final stage of the negotiations»
700

. 

In addition to the territorial problem, as before, the problem of the withdrawal 

of Turkish troops from Cyprus remained a stumbling block. As noted above, the 

Greek side wanted to see not only the withdrawal of the Turkish contingent, but also 

the revision and/or liquidation of the agreements and the guarantee system that 

allowed Turkey to enter into force in Cyprus in 1974. 

Naturally, the Turkish Cypriots would like to have some new, internationally 

recognized guarantees of their security. As one of the mechanisms for such 

protection, the Turkish Cypriots considered the existence of the EU citizenship, to 

which Turkey should soon join.  However, by the end of 2016, it became 

increasingly clear that not only the EU was not in a hurry to accept the TR into its 

ranks, but Turkey itself increasingly began to say that membership in the EU is not 

an end in itself. Under these conditions, the Turkish Cypriots are tightening their 

position in the negotiations, linking Turkey's membership in the EU with the need to 

resolve the conflict, as well as criticize the fact that «Athens links its participation in 

the five-party conference on Cyprus with the withdrawal of Turkish troops from the 

island»
701

. 

By the end of November 2016, it became clear that despite the optimistic 

expectations of experts and the UN mediator, despite the desire of the parties to 

achieve the conflict settlement, the process was slowed down again. November 28, 

2016 at the UN recognized that «have not yet found a way to move the negotiation 

process on Cyprus», but Espen Barth Eide said that «the negotiations must continue. 
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I don't think it will be easy. We will continue to use the tactics of «shuttle 

diplomacy»
702

. 

Two days later, the leader of the «TRNC» M. Akinci, during negotiations with 

the head of the British foreign Ministry Boris Johnson, «did not rule out the 

possibility of holding a referendum on peace negotiations in Cyprus in 2017», saying 

that «we still have a chance. The main thing is that the Greek community of Cyprus 

showed the proper will»
703

. 

In our view, this statement shows that despite the demonstrative tightening of 

their positions, the Turkish Cypriots were ready to seek the conflict settlement, even 

without Turkey's accession to the EU, but the problem of security guarantees 

associated with the withdrawal of Turkish troops was of key importance for them. 

Thus, the chance to reach new agreements still remained, and in December 2016, the 

leaders of the communities of Cyprus agreed to «hold an international conference 

under the auspices of the UN in Switzerland»
704

 in the next 2017 year. 

Negotiations on the settlement of the Cyprus problem, held on 18-20 January 

2017 in Switzerland, again did not lead to a settlement of the problem. It became 

clear that the main task, which the parties had to work on for a long time, was the 

problem of the withdrawal of Turkish troops and the related problem of security 

assurances for Turkish Cypriots, territorial disengagement and the future governance 

of the Federation.  

A distinctive feature of the meeting in Geneva in January 2017 was the fact 

that the negotiations along with the Cypriot leaders were attended by representatives 

of Greece, Turkey and the UK. In our view, this circumstance, perceived initially as 
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very good, created additional complexity in the negotiations, effectively giving 

Greek Cypriots and Turkish Cypriots a secondary role.  

At the same negotiations, it became clear that the Greek side (both Greece 

itself and the Greek Cypriots) was not satisfied with the position of the UN 

Secretary-General's special adviser on Cyprus Espen Barth Eide, who proposed as a 

temporary measure to seek the withdrawal of only part of Turkish troops. At the 

same time, the Greek Cypriot leader has been under increasing pressure from 

political forces within the Greek Cypriot people themselves who are not ready to 

settle the conflict
705

. 

At the same time, it was increasingly noted that the economic reality 

associated with the discovery of hydrocarbon resources on the shelf of Cyprus and 

Israel is pushing the conflict settlement, as «the only route through which energy 

resources from these places can be supplied to the European market, passes through 

Turkey... for a long time the situation was complicated by the crisis in Turkish-Israeli 

relations, but last summer the parties managed to normalize bilateral relations. At the 

moment, the trilateral energy cooperation is hampered only by the unresolved Cyprus 

issue»
706

. 

However, despite all efforts, the negotiations have not been successful, owing 

both to the inability of politicians to assess new realities, including in the economic 

area, and to their old approaches to conflict resolution.  

A manifestation of this approach was the decision of the Parliament of Cyprus, 

adopted on February 10, 2017 to celebrate in schools of the Greek part of the island 

anniversary of the 1950 referendum on enosis
707

. It was obvious that such a decision 

would cause a wave of indignation from the Turkish side, which, as already noted, 
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was not sure that it was necessary to meet the Greek Cypriots in the issue of the 

withdrawal of Turkish troops from the island.  

Resuscitation, and moreover, rehabilitation of the idea of enosis from the point 

of view of the Turkish Cypriots indicates that the Greek Cypriots are not serious 

about life in an independent Cyprus and are ready after the unification of the island 

again to consider the possibility of joining Greece.  

Thus, it is expected 16 February «Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci left 

the meeting room in protest against the decision of the Cypriot Parliament to 

celebrate the anniversary of the referendum in schools 1950». President 

Anastasiades, for his part, pretended that the incident had nothing to do with the 

decision of the Cypriot Parliament, stating that «the discussion took place in a 

friendly and constructive atmosphere... when there was a short break as a result of 

the differences between the United Nations and our side, the Turkish delegation left 

the meeting without reason. Despite the attempts of the UN Secretary General's 

special adviser Espen Barth Eide to return the delegation, its leader was adamant»
708

. 

By the end of February, it became clear that the Turkish side is not ready to 

resume negotiations without the abolition of the scandalous decision of the 

Parliament of Cyprus. This was stated By M. Akinci, noting that «no one has the 

right to hold in the schools of the island activities on the referendum on unification 

with Greece («enosis»), when it comes to the creation of a Federal state in Cyprus on 

the basis of the principle of «equality of communities»
709

. 

The Turkish side is also greatly alarmed that the adoption of this law in 

Parliament, the party DIKO, headed by the President of Cyprus, did not oppose the 

bill, and Anastasiadis even spoke about the normality of the celebration of historical 

events
710

. 
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Only in the twenties of March 2017, realizing that the Turkish Cypriots will 

not succumb to the verbal game of words about «the historical past», etc., the Greek 

side undertook a number of steps aimed at actually revoking the law on the 

celebration of the events of 1950 at the schools
711

. 

Despite this step, the atmosphere of mutual trust that has developed in the 

negotiations since 2015 has been seriously undermined. It is no coincidence that on 

26 may 2017, the UN Secretary-General's Envoy Espen Barth Eide stated «that he 

had held separate negotiations with each of the parties, as a result of which it can be 

stated that, despite attempts to overcome the contradictions, «there is no prospect» of 

reaching an agreement on the summit»
712

. 

Contrary to the pessimistic tone of his statement, the UN Secretary-General's 

Envoy Espen Barth Eide continued his mission and succeeded in bringing the parties 

back to the negotiating table in the Swiss city of Crans-Montana in a month. On the 

eve of the summit Espen Barth Eide said that the meeting is «the largest, but still not 

the last chance for a settlement», he also noted that during the negotiations «will 

discuss issues related to security and guarantees, and in the negotiations between the 

leaders of the communities of Cyprus - all other chapters of the negotiation»
713

. 

An important factor contributing to the continuation of the negotiation process 

was the attention paid to the settlement of the Cyprus problem by the new UN 

Secretary-General, António Guterres, who assumed his duties on January 1, 2017.  

Before the negotiations in Crans-Montana, António Guterres addressed the 

parties to the conflict, stating in particular that «as the UN Secretary-General, I 

support these efforts. I want all parties to be able to demonstrate the necessary will to 

                                                 
711

 The Parliament of Cyprus "give back" in the case of the controversial referendum //  

http://en.cyplive.com/ru/news/parlament-kipra-dal-zadnyuyu-v-dele-o-skandalnom-

referendume.html 
712

 Negotiations on the reunification of Cyprus failed//  

https://lb.ua/world/2017/05/26/367467_peregovori_vossoedineniyu_kipra.html 
713

 Negotiations in Switzerland-a great chance to solve the Cyprus problem//  

http://aa.com.tr/ru/заголовки-дня/переговоры-в-швейцарии-крупный-шанс-для-решения-

кипрской-проблемы-/849662 



 

 

365 

achieve the final result»
714

. How much importance was attached to the new Secretary 

General of the Cyprus problem is evidenced by the fact that A. Guterres personally 

attended the opening of the negotiations on June 28, 2017. 

However, this fact did not detract from the negotiations, which began to move 

forward with a creak from the first day.  

The Greek side in the person of the President of Cyprus N. Anastasiades said 

about «possible discussion of the presidency on a rotational basis», the possible 

adoption of the rights of «four freedoms» categorically rejected earlier by the Greek 

Cypriots for Turkish citizens permanently residing in Northern Cyprus, and 

«restrictions on property rights», but «a prerequisite for this is the refusal of Turkey's 

right to invade, the abolition of guarantees, the withdrawal of the military 

contingent». In addition, it was proposed to «exclude «Turkey from the Supervisory 

Commission»
715

.  

As noted above, the Turkish Cypriots, as well as Turkey, were negative about 

the idea of depriving Ankara of the right on the basis of international agreements to 

provide assistance to their compatriots in Cyprus. In addition, Turkish Cypriots were 

seriously concerned about safeguards and security in the new agreements. Their old 

fears were rekindled after the Greek Cypriots tried to rehabilitate the idea of «enosis» 

in February 2017.  

In these circumstances, it was obvious that the Turkish Cypriots would not 

make concessions to the Greek Cypriots on the issue of guarantees. It can even be 

assumed that as concessions, Turkey, which supports the Turkish Cypriots, could 

agree to the withdrawal of a significant number of its troops, but the Turkish side 

could not abandon the guarantee regime. It is noted that «according to diplomats 

quoted by WSJ and Reuters, « [Greek Cypriot] requests were too high», and Turkey 
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was prepared to offer too little. The Greek Cypriots and Greece itself insist on the 

complete withdrawal of Turkish troops from the island. According to their proposal, 

international forces with the support of the UN security Council could ensure 

security in Cyprus. Turkish Cypriots oppose the withdrawal, seeing them as a 

guarantee of their security»
716

. 

At the same time, the Greek side's arguments about the need to cancel the 

guarantee system looked very peculiar, for example, that «the United Cyprus does 

not need guarantors, so that someone has the right to intervene»
717

. 

The mutual cooling of the parties became so obvious that early in the morning 

of July 7, the UN Secretary-General, who arrived in Crans-Montana «in the hope of 

giving a decisive push to negotiations, announced to journalists that, despite 

considerable efforts, the conference closes without reaching agreement»
718

. 

As might be expected, following the failure of the conference, the parties to 

the negotiation process had mutually held each other responsible for disrupting the 

meeting in Crans-Montana. In such behavior of the parties there was nothing 

unusual, but suddenly the Envoy of the UN Secretary General Espen Barth Eide in a 

very diplomatic way made it clear that in recent negotiations Turkey was ready for 

concessions. For this statement, he was accused by the Cypriot President not only of 

public lies, but also the presence of Pro-Turkish position
719
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On August 14, 2017, the Norwegian diplomat himself asked the UN Secretary-

General to release him from his post due to his desire to take part in the legislative 

elections in his country
720

. 

In September 2017, in the Greek edition of «Politis» a publication appeared, 

which showed that the Turkish side in the negotiations in Crans-Montana was really 

ready for concessions, but the President of Cyprus was adamant in his demands for 

the abolition of the guarantee system. As a result, «Anastasiadis held a red line in the 

negotiations called «zero troops, zero guarantees», to which the Secretary General 

said that such demands can not be a starting point for the resumption of 

negotiations»
721

. 

Thus, it became clear that the accusations against the Greek Cypriots to disrupt 

the negotiations in Crans-Montana had serious ground.  

By autumn 2017, attempts to revive the negotiation process have not yielded 

significant results, although the parties formally declare their readiness to continue 

the negotiations. It is obvious that some serious progress on this issue can be 

expected in 2018, when Cyprus will hold presidential elections. 
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CONCLUSION 

 

The Cyprus conflict is one of the most protracted conflicts of our time, over 

the resolution of which along with directly involved Greek Cypriots and Turkish 

Cypriots, as well as supporting their fellow Greeks Greece and Turkey actively 

participate grants of modern world politics: The United States, Russia, Britain and 

the EU. Furthermore, an important feature of the Cyprus settlement is that the United 

Nations is actively involved in its settlement. 

At the same time, it is obvious that the conflict settlement is hindered by a 

variety of factors. Their formation began in the seventies of the XVI century, 

received a boost in the seventies of the XIX century and reached a new level in the 

early twentieth century. After the end of the Second world war and the beginning of 

the movement for the independence of Cyprus from the UK and the implementation 

of the idea of enosis through terrorist actions by EOKA, the contradictions between 

the two main communities of Cyprus began to grow exponentially.  

The realization of this reality contributes to the preparation and signing of the 

Zurich-London agreements. At the same time, it was already clear that, in the event 

of an increase in violence, there will be further involvement of Greece and Turkey in 

the conflict. We must admit that at the time of the preparation and elaboration of 

these agreements, the political leadership of Greece and Turkey understood that 

without taking into account the interests of each other in the Cyprus issue, as well as 

the interests of the main communities of the island to achieve the development of 

Cyprus as an independent state and they will be involved in the confrontation, in 

which there will be no winner. 

However, the realization of the realities of the future of Cyprus did not mean 

that all the forces were ready to accept them, including EOKA, which planned to 

continue its activities after independence, and this fact, as shown by the further 

developments, was the main threat to the Zurich-London agreements. 

For its part, the then Cypriot leadership, led by President Makarios, from the 

outset regarded Cyprus's independence as a phenomenon that should have been an 
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intermediate in the implementation of enosis. And in the framework of this policy 

has made every effort to revise a number of provisions of the Zurich-London 

agreements, while receiving even support at the UN level. This in turn resulted in the 

desire of the Greek Cypriots to restrict the rights of the Turkish community of the 

island, which contributed to violence in inter-ethnic relations. An attempt of the 

Greek Cypriots to resolve the status of the island by force leads to the landing of 

Turkish troops on the island, which leads to the division of the island along the so-

called «green line» and the formation of new positions of the parties in the 

negotiation process.  

Numerous rounds of negotiations between the Cypriot communities, held with 

the mediation of the UN in 1974 -1983., did not contributed to the conflict settlement 

that was associated with the presence of a number of factors, including the failure of 

Turkish Cypriots to return under the control of Greek Cypriots the town of Varosha, 

which before the Turkish invasion was the tourism center of Cyprus; the inability to 

create inter-communal development concept of Cyprus on the basis of bizonality, 

which could be put in the Constitution of Cyprus. At the same time, the official 

authorities of Cyprus by «bizonality» meant the creation of a Federation, and the 

leaders of the Turkish Cypriot -  Confederation. The paradox is that the parties to the 

conflict understood the need to resolve the conflict but were not inclined to be 

compliant in resolving minor issues. 

The ineffectiveness of the negotiation process helped to bring the conflict to a 

new level, which resulted in the creation of unrecognized by anyone except Turkey 

«TRNC» in 1983, which, in turn, for many years slowed the Cyprus settlement.  

The cold war had a great negative impact on the negotiation process, the logic 

of which did not allow the leading players of world politics, including the United 

States, the USSR, and Britain to work together to normalize the situation in Cyprus. 

In these circumstances, the UN security Council and the UN as a whole could not 

make effective decisions aimed at solving the Cyprus problem.  

After the end of the cold war, the problem of Cyprus settlement was in the 

spotlight not only the UN, the US, the UK, Russia, but also the European Union, 
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whose authority in the early nineties was very high. For their part, in 1992-2004, the 

Greek Cypriots were confident that the process of accession to the EU would push 

the «TRNC» and supporting Turkey to certain concessions. However, these 

calculations were not justified, and after winning the 1993 presidential elections in 

Cyprus by Clerides, the negotiation process is frozen, although Cyprus is joining the 

EU, which not only does not reduce the positions of the Turkish Cypriots and 

Turkey, but on the contrary creates new problems in the negotiation process. 

An important stage in the negotiation process is the development of «the 

Annan plan», which, along with the resuscitation of a number of ideas since the 

Zurich-London agreements, presented new approaches to the conflict settlement. 

Clearly, the Annan plan was not perfect, it provided for mutual concessions, but it 

was a real chance for peace. However, the position taken by the Greek Cypriots in 

the referendum had once again missed the opportunity to implement the peace 

process. 

The failure of «the Annan plan» also contributed to the ambitions of the 

leading players in international relations, faced in the UN security Council during the 

discussion of the Cyprus problem. 

Despite the fact that to achieve the implementation of «the Annan plan» failed, 

all the energy spent on its development, the agreement between the parties to the 

conflict, were not in vain. It was the attempt to implement «the Annan plan» that led 

to the leadership of the two communities in the island of politicians who sought a 

solution to the conflict.    

The active meetings of D. Christofias with M. Talat showed that the parties are 

able to find a way to resolve the conflict, but only when they are really engaged in 

the search for mutually acceptable solutions, and not ways to put pressure on each 

other. At the same time, the negotiations of the named leaders of the Cypriot 

communities showed that to give new breath to the negotiation process one of their 

desire and effort is not enough. This was also due to the fact that After the steps 

towards each other neither D. Christofias nor M. Talat are unable to move away from 

the perception of the situation through the prism of the old approaches, according to 
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which the Greek Cypriots all the problems of a Cyprus settlement connected with 

Turkey and the Turkish Cypriots, in turn, the blamed Greece for the lack of progress 

at the negotiations, and after the failure of «the Annan plan» along with her, also on 

the EU. 

The inhibition of the peace process contributes to the coming to power of the 

«TRNC» nationalists led by Dervish Eroglu. But since the potential of the peace 

process was very high, even politicians who were negatively affected by the 

possibility of a peaceful settlement were not able to reverse it. The unilateral actions 

of the parties aimed at the development of the island's gas fields began to have a 

much greater negative impact on the negotiation process. The situation seemed to be 

a dead end, but the banking and economic crisis of 2012-2013, as well as the 

pressure exerted on the official authorities of Cyprus by the UN, created a new 

reality that prompted the resumption of the negotiation process. This was also 

facilitated by the elections of the President of Cyprus in February 2013 Nikos 

Anastasiadis, and in April 2015 the leader of «TRNC»  was also replaced  and 

became Mustafa Akinci, who was an active supporter of the idea of unification of the 

island. 

The meetings held by the President of Cyprus and the leader of the Turkish 

Cypriots in the period of spring-autumn 2015 showed that they are trying to achieve 

rapprochement of their positions. By spring 2016, even the UN representatives 

believed that reaching an agreement between the parties was quite possible. On the 

eve of the talks in November 2016, the parties made statements in the Swiss town of 

Mont-Leucine on the possibility of reaching an agreement at the end of the year. 

However, the statement was too optimistic.  

The negotiations in January 2017, also led to the adoption of breakthrough 

solutions, and all the hopes associated with their second round, scheduled for the 

summer, however, the adoption in February 2017, the Greek Cypriots decisions 

about the celebration in schools of the anniversary of the referendum of 1950 on 

enosis, strengthened the negative background of a possible meeting. Reanimation 

and rehabilitation of the idea of enosis from the point of view of the Turkish Cypriots 
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indicates that the Greek Cypriots are not determined to live within a single Cyprus 

and want after the unification of the island to become part of Greece. 

The continuation of the negotiation process was made possible thanks to the 

efforts of the UN Secretary General's Envoy Espen Barth Eide, as well as the 

attention paid to the settlement of the Cyprus problem by the new UN Secretary-

General António Guterres. 

The stumbling block in the resumed negotiations was the demand of the Greek 

Cypriots not only to withdraw Turkish troops from the island, but also to liquidate 

the guarantee system, according to which Turkey in 1974 introduced troops to 

Cyprus. At the same time, no one promised the Turkish Cypriots new security 

guarantees recognized at the international level. 

The second round of negotiations in Crans-Montana was opened with the 

personal participation of Guterres, and the initial statements of the parties on the 

possibility of resolving the conflict were optimistic, but breakthrough solutions could 

not be achieved, first of all, because of the position taken by the President of Cyprus 

Nikos Anastasiadis.  

Obviously, N. Anastasiadis as no one else was interested in the conflict 

settlement, but at the same time, he, on the one hand, sought to strengthen the 

security environment for the Greek Cypriots, demanding the withdrawal of Turkish 

troops and the elimination of the guarantee system, on the other, wanted to resolve 

almost all the controversial issues in the settlement of the conflict, making 

concessions to the Turkish Cypriots only in minor issues. For their part, the Turkish 

Cypriots, also concerned about their own security, were not ready to believe N. 

Anastasiades and representatives of the EU, promising them security guarantees only 

in words.  

Thus, instead of a step-by-step the conflict settlement, the parties receive a 

situation that a well-known conflict researcher O. Richmond describes as follows: 

«Both communities in Cyprus are victims of each other... as well as the failures of 

the international system itself. Hence, ethnonationalist rhetoric is perceived as the 
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safest option in terms of security, both for the island and for its political leaders; but 

it is ironic that insecurity increases»
722

. 

Obviously, it will be difficult to break the vicious circle of mutual distrust, 

which is why the attempts to revive the negotiation process did not yield noticeable 

results in the autumn of 2017. At the same time, the parties declare their readiness to 

continue negotiations, and even President N. Anastasiadis comes up with various 

initiatives to resume negotiations, but he remains a staunch supporter of his ideas, 

which are far from the formula of a phased settlement of the conflict, so we can 

expect some progress in this issue of the Cyprus settlement in 2018, when Cyprus 

will hold presidential elections. 
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Приложения 2 

green line: lost in time 

(http://loveopium.ru/news/zelenaya-liniya-zateryannye-vo-vremeni.html) 
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Nicosia airport meeting room (Фото Reuters) 

 

 

Lost in time old TVs at the Mall, March 12, 2014 (Фото Reuters | NeilHall): 
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«Made in Japan». (Фото Reuters | NeilHall) 
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Travelers to get to North Cyprus need to pass passport control. (Фото Reuters | 

NeilHall): 
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Приложение 3 

TREATY OF PEACE WITH TURKEY SIGNED AT LAUSANNE 

JULY 24, 1923 

THE CONVENTION RESPECTING THE REGIME OF THE STRAITS AND 

OTHER INSTRUMENTS SIGNED AT LAUSANNE 

 

THE BRITISH EMPIRE, FRANCE, ITALY, JAPAN, GREECE, ROUMANIA and 

the SERB-CROAT-SLOVENE STATE, 

of the one part, 

and TURKEY, 

of the other part; 

Being united in the desire to bring to a final close the state of war which has existed 

in the East since 1914, 

Being anxious to re-establish the relations of friendship and commerce which are 

essential to the mutual well-being of their respective peoples, 

And considering that these relations must be based on respect for the independence 

and sovereignty of States, 

Have decided to conclude a Treaty for this purpose, and have appointed as their 

Plenipotentiaries: 

HIS MAJESTY THE KING OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 

AND IRELAND AND OF THE BRITISH DOMINIONS BEYOND THE SEAS, 

EMPEROR OF INDIA: 

The Right Honourable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G.C.M.G., 

High Commissioner at Constantinople; 

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC: 

General Maurice Pelle, Ambassador of France, High Commissioner of the Republic 

in the East, Grand Officer of the National Order of the Legion of Honour; 

HIS MAJESTY THE KING OF ITALY: 

The Honourable Marquis Camillo Garroni, Senator of the Kingdom, Ambassador of 

Italy, High Commissioner at Constantinople, Grand Cross of the Orders of Saints 

Maurice and Lazarus, and of the Crown of Italy; 

M. Giulio Cesare Montagna, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at 

Athens, Commander of the Orders of Saints Maurice and Lazarus, Grand Officer of 

the Crown of Italy; 

HIS MAJESTY THE EMPEROR OF JAPAN: 

Mr. Kentaro Otchiai, Jusammi, First Class of the Order of the Rising Sun, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Rome; 

HIS MAJESTY THE KING OF THE HELLENES: 

M. Eleftherios K. Veniselos, formerly President of the Council of Ministers, Grand 

Cross of the Order of the Saviour; 

M. Demetrios Caclamanos, Minister Plenipotentiary at London, Commander of the 

Order of the Saviour; 

HIS MAJESTY THE KING OF ROUMANIA: 

M. Constantine I. Diamandy, Minister Plenipotentiary; 
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M. Constantine Contzesco, Minister Plenipotentiary; 

HIS MAJESTY THE KING OF THE SERBS, THE CROATS AND THE 

SLOVENES: 

Dr. Miloutine Yovanovitch, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at 

Berne; 

THE GOVERNMENT OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY: 

Ismet Pasha, Minister for Foreign Affairs, Deputy for Adrianople; 

Dr. Riza Nour Bey, Minister for Health and for Public Assistance, Deputy for 

Sinope; 

Hassan Bey, formerly Minister, Deputy for Trebizond; 

Who, having produced their full powers, found in good and due orm, have agreed as 

follows: 

Part I 

POLITICAL CLAUSES 

ARTICLE 1. 
From the coming into force of the present Treaty, the state of peace will be definitely 

re-established between the British Empire, France, Italy, Japan, Greece, Roumania 

and the Serb-Croat-Slovene State of the one part, and Turkey of the other part, as 

well as between their respective nationals. Official relations will be resumed on both 

sides and, in the respective territories, diplomatic and consular representatives will 

receive, without prejudice to such agreements as may be concluded in the future, 

treatment in accordance with the general principles of international law. 

 

Section 1.  

I. Territorial clauses. 

ARTICLE 4. 

The frontiers described by the present Treaty are traced on the one-in-a-million maps 

attached to the present Treaty. In case of divergence between the text and the map, 

the text will prevail. [See Introduction.] 

 

ARTICLE 5. 

A Boundary Commission will be appointed to trace on the ground the frontier 

defined in Article 2 (2). This Commission will be composed of representatives of 

Greece and of Turkey, each Power appointing one representative, and a president 

chosen by them from the nationals of a third Power. 

They shall endeavour in all cases to follow as nearly as possible the descriptions 

given in the present Treaty, taking into account as far as possible administrative 

boundaries and local economic interests. 

The decision of the Commission will be taken by a majority and shall be binding on 

the parties concerned. 

The expenses of the Commission shall be borne in equal shares by the parties 

concerned. 
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ARTICLE 11. 

The protocols defining the boundary and the maps and documents attached thereto 

will be made out in triplicate, of which two copies will be forwarded to the 

Governments of the limitrophe States, and the third to the Government of the French 

Republic, which will deliver authentic copies to the Powers who sign the present 

Treaty. 

ARTICLE 12. 

The decision taken on the 13th February, 1914, by the Conference of London, in 

virtue of Articles 5 of the Treaty of London of the 17th-30th May, 1913, and 15 of 

the Treaty of Athens of the 1st-14th November, 1913, which decision was 

communicated to the Greek Government on the 13th February, 1914, regarding the 

sovereignty of Greece over the islands of the Eastern Mediterranean, other than the 

islands of Imbros, Tenedos and Rabbit Islands, particularly the islands of Lemnos, 

Samothrace, Mytilene, Chios, Samos and Nikaria, is confirmed, subject to the 

provisions of the present Treaty respecting the islands placed under the sovereigntyof 

Italy which form the subject of Article 15. 

Except where a provision to the contrary is contained in the present Treaty, the 

islands situated at less than three miles from the Asiatic coast remain under Turkish 

sovereignty. 

ARTICLE 13. 

With a view to ensuring the maintenance of peace, the Greek Government 

undertakes to observe the following restrictions in the islands of Mytilene, Chios, 

Samos and Nikaria: 

(I) No naval base and no fortification will be established in the said islands. 

(2) Greek military aircraft will be forbidden to fly over the territory of the Anatolian 

coast. Reciprocally, the Turkish Government will forbid their military aircraft to fly 

over the said islands. 

(3) The Greek military forces in the said islands will be limited to the normal 

contingent called up for military service, which can be trained on the spot, as well as 

to a force of gendarmerie and police in proportion to the force of gendarmerie and 

police existing in the whole of the Greek territory. 

ARTICLE 14. 

The islands of Imbros and Tenedos, remaining under Turkish sovereignty, shall 

enjoy a special administrative organisation composed of local elements and 

furnishing every guarantee for the native non-Moslem population in so far as 

concerns local administration and the protection of persons and property. The 

maintenance of order will be assured therein by a police force recruited from 

amongst the local population by the local administration above provided for and 

placed under its orders. 

The agreements which have been, or may be, concluded between Greece and Turkey 

relating to the exchange of the Greek and Turkish populations will not be applied to 

the inhabitants of the islands of Imbros and Tenedos. 
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ARTICLE 15. 

Turkey renounces in favour of Italy all rights and title over the following islands: 

Stampalia (Astrapalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), 

Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos 

(Lipso), Simi (Symi), and Cos (Kos), which are now occupied by Italy, and the islets 

dependent thereon, and also over the island of Castellorizzo. 

ARTICLE 16. 

Turkey hereby renounces all rights and title whatsoever over or respecting the 

territories situated outside the frontiers laid down in the present Treaty and the 

islands other than those over which her sovereignty is recognised by the said Treaty, 

the future of these territories and islands being settled or to be settled by the parties 

concerned. 

The provisions of the present Article do not prejudice any special arrangements 

arising from neighbourly relations which have been or may be concluded between 

Turkey and any limitrophe countries. 

ARTICLE 20. 

Turkey hereby recognises the annexation of Cyprus proclaimed by the British 

Government on the sth November, 1914. 

ARTICLE 21. 

Turkish nationals ordinarily resident in Cyprus on the 5th November, 1914, will 

acquire British nationality subject to the conditions laid down in the local law, and 

will thereupon lose their Turkish nationality. They will, however, have the right to 

opt for Turkish nationality within two years from the coming into force of the present 

Treaty, provided that they leave Cyprus within twelve months after having so opted. 

Turkish nationals ordinarily resident in Cyprus on the coming into force of the 

present Treaty who, at that date, have acquired or are in process of acquiring British 

nationality in consequence of a request made in accordance with the local law, will 

also thereupon lose their Turkish nationality. 

It is understood that the Government of Cyprus will be entitled to refuse British 

nationality to inhabitants of the island who, being Turkish nationals, had formerly 

acquired another nationality without the consent of the Turkish Government. 

ARTICLE 23. 

The High Contracting Parties are agreed to recognise and declare the principle of 

freedom of transit and of navigation, by sea and by air, in time of peace as in time of 

war, in the strait of the Dardanelles, the Sea of Marmora and the Bosphorus, as 

prescribed in the separate Convention signed this day, regarding the regime of the 

Straits. This Convention will have the same force and effect in so far as the present 

High Contracting Parties are concerned as if it formed part of the present Treaty. 

ARTICLE 25. 

Turkey undertakes to recognise the full force of the Treaties of Peace and additional 

Conventions concluded by the other Contracting Powers with the Powers who fought 

on the side of Turkey, and to recognise whatever dispositions have been or may be 
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made concerning the territories of the former German Empire, of Austria, of 

Hungary and of Bulgaria, and to recognise the new States within their frontiers as 

there laid down. 

ARTICLE 26. 

Turkey hereby recognises and accepts the frontiers of Germany, Austria, Bulgaria, 

Greece, Hungary, Poland, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State and the 

Czechoslovak State, as these frontiers have been or may be determined by the 

Treaties referred to in Article 25 or by any supplementary conventions. 

ARTICLE 27. 

No power or jurisdiction in political, legislative or administrative matters shall be 

exercised outside Turkish territory by the Turkish Government or authorities, for any 

reason whatsoever, over the nationals of a territory placed under the sovereignty or 

protectorate of the other Powers signatory of the present Treaty, or over the nationals 

of a territory detached from Turkey. 

It is understood that the spiritual attributions of the Moslem religious authorities are 

in no way infringed. 

ARTICLE 28. 

Each of the High Contracting Parties hereby accepts, in so far as it is concerned, the 

complete abolition of the Capitulations in Turkey in every respect. 

 

 Section 2  

Nationality. 

ARTICLE 30. 

Turkish subjects habitually resident in territory which in accordance with the 

provisions of the present Treaty is detached from Turkey will become ipsofacto, in 

the conditions laid down by the local law, nationals of the State to which such 

territory is transferred. 

ARTICLE 32. 

Persons over eighteen years of age, habitually resident in territory detached from 

Turkey in accordance with the present Treaty, and differing in race from the majority 

of the population of such territory shall, within two years from the coming into force 

of the present Treaty, be entitled to opt for the nationality of one of the States in 

which the majority of the population is of the same race as the person exercising the 

right to opt, subject to the consent of that State. 

ARTICLE 34. 

Subject to any agreements which it may be necessary to conclude between the 

Governments exercising authority in the countries detached from Turkey and the 

Governments of the countries where the persons concerned are resident, Turkish 

nationals of over eighteen years of age who are natives of a territory detached from 

Turkey under the present Treaty, and who on its coming into force are habitually 

resident abroad, may opt for the nationality of the territory of which they are natives, 

if they belong by race to the majority of the population of that territory, and subject 

to theconsent of the Government exercising authority therein. This right of option 

must be exercised within two years from the coming into force of the present Treaty. 
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ARTICLE 35. 

The Contracting Powers undertake to put no hindrance in the way of the exercise of 

the right which the persons concerned have under the present Treaty, or under the 

Treaties of Peace concluded with Germany, Austria, Bulgaria or Hungary, or under 

any Treaty concluded by the said Powers, other than Turkey, or any of them, with 

Russia, or between themselves, to choose any other nationality which may be open to 

them. 

ARTICLE 36. 

For the purposes of the provisions of this Section, the status of a married woman will 

be governed by that of her husband, and the status of children under eighteen years 

of age by that of their parents. 

ARTICLE 38. 

The Turkish Government undertakes to assure full and complete protection of life 

and liberty to ali inhabitants of Turkey without distinction of birth, nationality, 

language, race or religion. 

All inhabitants of Turkey shall be entitled to free exercise, whether in public or 

private, of any creed, religion or belief, the observance of which shall not be 

incompatible with public order and good morals. 

Non-Moslem minorities will enjoy full freedom of movement and of emigration, 

subject to the measures applied, on the whole or on part of the territory, to all 

Turkish nationals, and which may be taken by the Turkish Government for national 

defence, or for the maintenance of public order. 

ARTICLE 39. 

Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities will enjoy the same civil and 

political rights as Moslems. 

All the inhabitants of Turkey, without distinction of religion, shall be equal before 

the law. 

Differences of religion, creed or confession shall not prejudice any Turkish national 

in matters relating to the enjoyment of civil or political rights, as, for instance, 

admission to public employments, functions and honours, or the exercise of 

professions and industries. 

No restrictions shall be imposed on the free use by any Turkish national of any 

language in private intercourse, in commerce, religion, in the press, or in publications 

of any kind or at public meetings. 

Notwithstanding the existence of the official language, adequate facilities shall be 

given to Turkish nationals of non-Turkish speech for the oral use of their own 

language before the Courts. 

ARTICLE 40. 

Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities shall enjoy the same 

treatment and security in law and in fact as other Turkish nationals. In particular, 
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they shall have an equal right to establish, manage and control at their own expense, 

any charitable, religious and social institutions, any schools and other establishments 

for instruction and education, with the right to use their own language and to exercise 

their own religion freely therein. 

 

 

ARTICLE 41. 

As regards public instruction, the Turkish Government will grant in those towns and 

districts, where a considerable proportion of non-Moslem nationals are resident, 

adequate facilities for ensuring that in the primary schools the instruction shall be 

given to the children of such Turkish nationals through the medium of their own 

language. This provision will not prevent the Turkish Government from making the 

teaching of the Turkish language obligatory in the said schools. 

In towns and districts where there is a considerable proportion of Turkish nationals 

belonging to non-Moslem minorities, these minorities shall be assured an equitable 

share in the enjoyment and application of the sums which may be provided out of 

public funds under the State, municipal or other budgets for educational, religious, or 

charitable purposes. 

The sums in question shall be paid to the qualified representatives of the 

establishments and institutions concerned. 

ARTICLE 42. 

The Turkish Government undertakes to take, as regards non-Moslem minorities, in 

so far as concerns their family law or personal status, measures permitting the 

settlement of these questions in accordance with the customs of those minorities. 

These measures will be elaborated by special Commissions composed of 

representatives of the Turkish Government and of representatives of each of the 

minorities concerned in equal number. In case of divergence, the Turkish 

Government and the Council of the League of Nations will appoint in agreement an 

umpire chosen from amongst European lawyers. 

The Turkish Government undertakes to grant full protection to the churches, 

synagogues, cemeteries, and other religious establishments of the above-mentioned 

minorities. All facilities and authorisation will be granted to the pious foundations, 

and to the religious and charitable institutions of the said minorities at present 

existing in Turkey, and the Turkish Government will not refuse, for the formation of 

new religious and charitable institu- tions, any of the necessary facilities which are 

guaranteed to other private institutions of that nature. 

ARTICLE 44. 

Turkey agrees that, in so far as the preceding Articles of this Section affect non-

Moslem nationals of Turkey, these provisions constitute obligations of international 

concern and shall be placed under the guarantee of the League of Nations. They shall 

not be modified without the assent of the majority of the Council of the League of 

Nations. The British Empire, France, Italy and Japan hereby agree not to withhold 

their assent to any modification in these Articles which is in due form assented to by 

a majority of the Council of the League of Nations. 



 

 

406 

Turkey agrees that any Member of the Council of the League of Nations shall have 

the right to bring to the attention of the Council any infraction or danger of infraction 

of any of these obligations, and that the Council may thereupon take such action and 

give such directions as it may deem proper and effective in the circumstances. 

Turkey further agrees that any difference of opinion as to questions of law or of fact 

arising out of these Articles between the Turkish Government and any one of the 

other Signatory Powers or any other Power, a member of the Council of the League 

of Nations, shall be held to be a dispute of an international character under Article 14 

of the Covenant of the League of Nations. The Turkish Government hereby consents 

that any such dispute shall, if the other party thereto demands, be referred to the 

Permanent Court of International Justice. The decision of the Permanent Court shall 

be final and shall have the same force and effect as an award under Article 13 of the 

Covenant. 

ARTICLE 45. 

The rights conferred by the provisions of the present Section on the non-Moslem 

minorities of Turkey will be similarly conferred by Greece on the Moslem minority 

in her territory. 

ARTICLE 58. 

Turkey, on the one hand, and the other Contracting Powers (except Greece) on the 

other hand, reciprocally renounce all pecuniary claims for the loss and damage 

suffered respectively by Turkey and the said Powers and by their nationals (including 

juridical persons) between the 1st August, 1914, and the coming into force of the 

present Treaty, as the result of acts of war or measures of requisition, sequestration, 

disposal or confiscation. 

Nevertheless, the above provisions are without prejudice to the provisions of Part III 

(Economic Clauses) of the present Treaty. 

Turkey renounces in favour of the other Contracting Parties (except Greece) any 

right in the sums in gold transferred by Germany and Austria under Article 259 (I) of 

the Treaty of Peace of the 28th June, I9I9, with Germany, and under Article 210 (I) 

of the Treaty of Peace of the 10th September, 1919, with Austria. 

The Council of the Administration of the Ottoman Public Debt is freed from all 

liability to make the payments which it was required to make by the Agreement of 

the 20th June, 1331 (3rd July, 1915) relating to the first issue of Turkish currency 

notes or by the words inscribed on the back of such notes. 

Turkey also agrees not to claim from the British Government or its nationals the 

repayment of the sums paid for the warships ordered in England by the Ottoman 

Government which were requisitioned by the British Government in 1914, and 

renounces all claims in the matter. 

ARTICLE 59. 

Greece recognises her obligation to make reparation for the damage caused in 

Anatolia by the acts of the Greek army or administration which were contrary to the 

laws of war. 
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On the other hand, Turkey, in consideration of the financial situation of Greece 

resulting from the prolongation of the war and from its consequences, finally 

renounces all claims for reparation against the Greek Government. 

ARTICLE 60. 

The States in favour of which territory was or is detached from the Ottoman Empire 

after the Balkan wars or by the present Treaty shall acquire, without payment, all the 

property and possessions of the Ottoman Empire situated therein. 

It is understood that the property and possessions of which the transfer from the Civil 

List to the State was laid down by the Irades of the 26th August, 1324 (8th 

September, I908) and the 20th April, 1325 (2nd May, I909), and also those which, on 

the 30th October, 1918, were administered by the Civil List for the benefit of a 

public service, are included among the property and possessions referred to in the 

preceding paragraph, the aforesaid States being subrogated to the Ottoman Empire in 

regard to the property and possessions in question. The Wakfs created on such 

property shall be maintained. 

The dispute which has arisen between the Greek and Turkish Governments relating 

to property and possessions which have passed from the Civil List to the State and 

are situated in territories of the former Ottoman Empire transferred to Greece either 

after the Balkan wars, or subsequently, shall be referred to an arbitral tribunal at The 

Hague, in accordance with the special protocol No. 2 annexed to the Treaty of 

Athens of the 1st-4th November, 1913. The terms of reference shall be settled 

between the two Governments. 

The provisions of this Article will not modify the juridical nature of the property and 

possessions registered in the name of the Civil List or administered by it, which are 

not referred to in the second and third paragraphs above. 

ARTICLE 67. 

Greece, Roumania and the Serb-Croat-Slovene State on the one hand, and Turkey on 

the other hand undertake mutually to facilitate, both by appropriate administrative 

measures and by the delivery of all documents relating thereto, the search on their 

territory for, and the restitution of, movable property of every kind taken away, 

seized or sequestrated by their armies or administrations in the territory of Turkey, or 

in the territory of Greece, Roumania or the Serb-Croat-Slovene State respectively, 

which are actually within the territories in question. 

Such search and restitution will take place also as regards property of the nature 

referred to above seized or sequestrated by German, Austro-Hungarian or Bulgarian 

armies or administrations in the territory of Greece, Roumania or the Serb-Croat-

Slovene State, which has been assigned to Turkey or to her nationals, as well as to 

property seized or sequestrated by the Greek, Roumanian or Serbian armies in 

Turkish territory, which has been assigned to Greece, Roumania or the Serb-Croat-

Slovene State or to their nationals. 

Applications relating to such search and restitution must be made within six months 

from the coming into force of the present Treaty. 

ARTICLE 68. 



 

 

408 

Debts arising out of contracts concluded, in districts in Turkey occupied by the 

Greek army, between the Greek authorities and administrations on the one hand and 

Turkish nationals on the other, shall be paid by the Greek Government in accordance 

with the provisions of the said contracts. 

ARTICLE 90 
The inhabitants of territories detached from Turkey under the present Treaty shall, 

notwithstanding this transfer and the change of nationality consequent thereon, 

continue in complete enjoyment in Turkey of all the rights in industrial, literary and 

artistic property to which they were entitled under Ottoman law at the time of 

transfer. 

Rights of industrial, literary and artistic property which are in existence in territories 

detached from Turkey under the present Treaty at the time of separation, or which 

are re-established or restored by the provisions of Article 86, shall be recognised by 

the State to which the said territory is transferred, and shall remain in existence in 

that territory for the same period of time as that which they would have enjoyed 

under Ottoman law. 

ARTICLE 107 
Travellers and goods coming from or destined for Turkey or Greece, and making use 

in transit of the three sections of the Oriental Railways included between the Grseco-

Bulgarian frontier and the Grceco-Turkish frontier near Kuleli-Burgas, shall not be 

subject, on account of such transit, to any duty or toll nor to any formality of 

examination in connection with passports or customs. 

A Commissioner, who shall be selected by the Council of the League of Nations, 

shall ensure that the stipulations of this Article are carried out. 

The Greek and Turkish Governments shall each have the right to appoint a 

representative to be attached to this Commissioner; this representative shall have the 

duty of drawing the attention of the Commissioner to any question relating to the 

execution of the above-mentioned stipulations, and shall enjoy all the necessary 

facilities to enable him to accomplish his task. These representatives shall reach an 

agreement with the Commissioner as to the number and nature of the subordinate 

staff which they will require. 

It shall be the duty of the said Commissioner to submit, for the decision of the 

Council of the League of Nations, any question relating to the execution of the said 

stipulations which he may not have been able to settle. The Greek and Turkish 

Governments undertake to carry out any decision given by the majority vote of the 

said Council. 

The salary of the said Commissioner, as well as the expenses of his work, shall be 

borne in equal parts by the Greek and Turkish Governments. 

In the event of Turkey constructing later a railway line joining Adrianople to the line 

between Kuleli-Burgas and Constantinople, the stipulations of this Article shall lapse 

in so far as concerns transit between the points on the Graoco-Turkish frontier lying 

near Kuleli-Burgas and Bosna-Keuy respectively. 

Each of the two interested Powers shall have the right, after five years from the 

coming into force of the present Treaty, to apply to the Council of the League of 
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Nations with a view to deciding whether it is necessary that the control mentioned in 

paragraphs 2 to 5 of the present Article should be maintained. Nevertheless, it 

remains understood that the stipulations of paragraph I shall remain in force for 

transit over the two sections of the Oriental Railways between the Graeco-Bulgarian 

frontier and Bosna-Keuy. 

ARTICLE 115. 

A single sanitary tariff, the dues and conditions of which shall be fair, shall be 

applied to all ships without distinction between the Turkish flag and foreign flags, 

and to nationals of foreign Powers under the same conditions as to nationals of 

Turkey. 

 

ARTICLE 119. 

The High Contracting Parties agree to repatriate at once the prisoners of war and 

interned civilians who are still in their hands. 

The exchange of prisoners of war and interned civilians detained by Greece and 

Turkey respectively forms the subject of a separate agreement between those Powers 

signed at Lausanne on the 30th January, 1923. 

ARTICLE 123. 

The High Contracting Parties waive reciprocally all repayments of sums due for the 

maintenance of prisoners of war captured by their armies. 

ARTICLE 127. 

In order to complete the general provisions included in Articles 124 and 125, the 

Governments of the British Empire, France and Italy on the one hand and the 

Turkish and Greek Governments on the other agree to the special provisions 

contained in Articles 128 to 136. 

ARTICLE 128. 

The Turkish Government undertakes to grant to the Governments of the British 

Empire, France and Italy respectively and in perpetuity the land within the Turkish 

territory in which are situated the graves, cemeteries, ossuaries or memorials of their 

soldiers and sailors who fell in action or died of wounds, accident or disease, as well 

as those of prisoners of war and interned civil- ians who died in captivity. 

The Turkish Government will also grant to those Governments the land which the 

Commissions provided for in Article 130 shall consider necessary for the 

establishment of cemeteries for the regrouping of graves, for ossuaries or memorials. 

The Turkish Government undertakes further to give free access to these graves, 

cemeteries, ossuaries and memorials, and if need be to authorise the construction of 

the necessary roads and pathways. 

The Greek Government undertakes to fulfil the same obligations in so far as 

concerns its territory. 

The above provisions shall not affect Turkish or Greek sovereignty over the land 

thus granted. 

 ARTICLE 131. 

The Government in whose favour the grant is made undertakes not to employ the 

land nor to allow it to be employed for any purpose other than that to which it is 
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dedicated. If this land is situated on the coast, the shore may not be employed by the 

concessionary Government for any military, marine or commercial purpose of 

whatever nature. The sites of graves and cemeteries which may no longer be used for 

that purpose and which are not used for the erection of memorials shall be returned 

to the Turkish or Greek Government. 

ARTICLE 135. 

The land referred to in Articles 128 to 131 shall not be subjected by Turkey or the 

Turkish authorities, or by Greece or the Greek authorities, as the case may be, to any 

form of rent or taxation. Representatives of the British, French or Italian 

Governments as well as persons desirous of visiting the graves, cemeteries, ossuaries 

and memorials, shall at all times have free access thereto. The Turkish Government 

and the Greek Government respectively undertake to maintain in perpetuity the roads 

leading to the said land. 

The Turkish Government and the Greek Government respectively undertake to 

afford to the British, French and Italian Governments all necessary facilities for 

obtaining a sufficient water supply for the requirements of the staff engaged in the 

maintenance or protection of the said graves, cemeteries, ossuaries and memorials, 

and for the irrigation of the land. 

ARTICLE 140. 

Prizes made during the war between Turkey and the other Contracting Powers prior 

to the 30th October, 1918, shall give rise to no claim on either side. The same shall 

apply to seizures effected after that date, for violation of the armistice, by the Powers 

who have occupied Constantinople. 

It is understood that no claim shall be made, either by the Governments of the 

Powers who have occupied Constantinople or their nationals, or by the Turkish 

Government or its nationals, respecting small craft of all kinds, vessels of light 

tonnage, yachts and lighters which any of the said Governments may, between the 

29th October, 1914, until the 1st January, 1923, have disposed of in their own 

harbours or in harbours occupied by them. Nevertheless, this stipulation does not 

prejudice the terms of paragraph VI of the Amnesty Declaration dated this day, nor 

the claims which private persons may be able to establish against other private 

persons in virtue of rights held before the 29th October, 1914. 

Vessels under the Turkish flag seized by the Greek forces after the 30th October, 

1918, shall be restored to Turkey. 

ARTICLE 142. 

The separate Convention concluded on the 30th January, 1923, between Greece and 

Turkey, relating to the exchange of the Greek and Turkish populations, will have as 

between these two High Contracting Parties the same force and effect as if it formed 

part of the present Treaty. 

ARTICLE 143. 

The present Treaty shall be ratified as soon as possible. 

The ratifications shall be deposited at Paris. 

The Japanese Government will be entitled merely to inform the Government of the 

French Republic through their diplomatic representative at Paris when their 
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ratification has been given; in that case, they must transmit the instrument of 

ratification as soon as possible. 

Each of the Signatory Powers will ratify by one single instrument the present Treaty 

and the other instruments signed by it and mentioned in the Final Act of the 

Conference of Lausanne, in so far as these require ratification. 

A first procès-verbal of the deposit of ratifications shall be drawn up as soon as 

Turkey, on the one hand, and the British Empire, France, Italy and Japan, or any 

three of them, on the other hand, have deposited the instruments of their ratifications. 

From the date of this first procès-verbal the Treaty will come into force between the 

High Contracting Parties who have thus ratified it, Thereafter it will come into force 

for the other Powers at the date of the deposit of their ratifications. 

As between Greece and Turkey, however, the provisions of Articles 1, 2 (2) and 5-11 

inclusive will come into force as soon as the Greek and Turkish Governments have 

deposited the instruments of their ratifications, even if at that time the procès-verbal 

referred to above has not yet been drawn up. 

The French Government will transmit to all the Signatory Powers a certified copy of 

the procès-verbaux of the deposit of ratifications. 

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have signed the present Treaty. 

Done at Lausanne, the 24th July, 1923, in a single copy, which will be deposited in 

the archives of the Government of the French Republlc, which will transmit a 

certified copy to each of the Contracting Powers. 

 

 (L.S.) HORACE RUMBOLD. 

(L.S.) PELLE. 

(L.S) GARRONI. 

(L.S.) G. C. MONTAGNA. 

(L.S.) K. OTCHIAI. 

(L-S.) E. K. VENISELOS. 

(L.S.) D. CACLAMANOS. 

(L.S.) CONST. DIAMANDY. 

(L.S.) CONST. CONTZESCO. 

() ______________ 

(L.S.) M. ISMET. 

(L.S.) DR. RIZA NOUR. 

(L S.) HASSAN. 

 

 

 

 

 

 

 


