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ЧТО ОСТАНОВИТ ТУРЦИЮ?
В 2019 году геополитическое напря-

жение в регионе постоянно росло из-за 
турецкой геологоразведки газа в «спор-
ных водах» континентального шельфа. 
Кипрская дипломатия подготовила до-
стойный ответ на европейском уровне. 
В ноябре министры иностранных дел 
в рамках Совета ЕС поддержали меры, 
предусматривающие «санкции для лиц 
и организаций, ответственных за неза-
конную разведку и добычу углеводоро-
дов в Восточном Средиземноморье». 
Анкара уже успела эмоционально отве-
тить на принятие санкций, в очередной 
раз пригрозив заморозить переговоры 

о вступлении в ЕС, а заодно напомнила 
Брюсселю о проблеме беженцев, для 
которых всегда можно открыть ворота 
в желанный «европейский рай». 

Наиболее тревожный вариант разви-
тия событий может быть представлен 
как дальнейшая эскалация напряжен-
ности. Анкара продолжит разведку 
газа несмотря на санкции ЕС, понимая, 
что до военных столкновений дело не 
дойдет. Надо учитывать и психологи-
ческий фактор. Подписание Никосией 
крупнейшего концессионного контрак-
та по добыче природного газа с между-
народным консорциумом (компаниями 
Shell, Noble Energy, Delek) c оценкой 
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прибыли примерно в $9,5 млрд вызы-
вает плохо скрываемое чувство эконо-
мической зависти.

Тем не менее вероятен и более спо-
койный геоэкономический трек. Есте-
ственным ограничителем турецких 
амбиций может выступить экономика. 
Даже если геологоразведка подтвердит 
наличие месторождений, стоимость 
их добычи окажется непомерно вы-
сока. Экономика страны погружена  
в сильнейшую за последние десять лет 
рецессию. Санкции, упомянутые выше, 
предусматривают ограничение финан-
сирования со стороны Европейского 
инвестиционного банка, которой уже 
приостановил поддержку ряда проек-
тов. Страна по-прежнему сильно зави-
сит от европейского рынка и инвести-
ций. Серьезных внешних инвесторов 
на Западе для добычи углеводородов 
Турция не найдет. Предчувствие нового 
глобального экономического кризиса1 
заставляет компании пересматривать 
проекты с капитальными инвестиция-
ми и высокими издержками. Расчет на 
китайские вложения также не оправ-
дан: проекты не пройдут верификацию 
по критерию геополитических рисков. 

Пока турецкий режим сползает  
к «милитаристической авторитарности» 
экономические выгоды от месторожде-
ний не возможны. Персонификация 
власти, агрессивная внешняя политика 
по всему периметру отношений делают 
турецкие морские зоны в Восточном 
Средиземноморье инвестиционно 
бесперспективными. Определенно, 
в Анкаре это понимают, но отыграть 
ситуацию назад невозможно. Слишком 
часто политическая память XX века 
свидетельствует, что авторитарные 
«отцы нации» отличаются обострен-
ным чувством внешнеполитической 
гордости, которая в итоге дорого об-
ходится стране и народу. Выступая на 
трибуне Генеральной Ассамблеи ООН  
в сентябре 2019, Эрдоган заявил: «Не-
допустимо, когда одна часть мира жи-
вет в условиях процветания и роскоши, 
обсуждает цифровые технологии, ро-
ботов, искусственный интеллект, ожи-
рение, а другая – страдает от голода, 
нищеты, неграмотности». Трагическая 
ирония состоит в том, его собственное 
правление способствует приближению 
Турции ко второй группе стран.

1    Подробнее об этом: What The Crisis? Несколько тезисов к нашему 
экономическому будущему. Успешный бизнес № 33.

САНКЦИИ ЕС ДЛЯ ТУРЦИИ
В ноябре 2019 года министры иностранных дел 

стран ЕС договорились о наложении санкций на 
Турцию в связи с тем, что последняя проводит 
геологоразведку углеводородов на кипрском 
шельфе в нарушение норм международного права. 

Европейские чиновники разработали общую 
санкционную систему, предусматривающую запрет 
на передвижение и заморозку активов, пока, 
впрочем, не определив конкретных лиц, которые 
подпадут под действие санкций. В совместном 
заявлении глав МИДов говорится, что данное 
решение «сделает возможным налагать санкции 
на отдельные физические или юридические 
лица, несущие ответственность за незаконную 
деятельность по разведке углеводородов в 
Восточном Средиземноморье». 

Определенные шаги в отношении Турции 
Евросоюз принимал и до этого. Так, летом 2019 года 
ЕС сократил размеры финансовой помощи, 
выделенной стране на 2020 год, на €145,8 млн.

ПОКА ТУРЕЦКИЙ 
РЕЖИМ СПОЛЗАЕТ К 
«МИЛИТАРИСТИЧЕСКОЙ 
АВТОРИТАРНОСТИ» 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ 
ОТ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
НЕ ВОЗМОЖНЫ
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ВНИЗ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Теперь фокус нашего внимания на-

чинает перемещаться от Турции вниз 
по часовой стрелке – к Сирии, Ливану, 
Израилю и Египту. Кратко рассмо-
трим политэкономическую ситуацию 
в каждой из этих стран с учетом их 
отношений с Кипром. 

СИРИЯ
Перманентная гражданская война  

и сохраняющаяся перспектива распа-
да – не очень привлекательные харак-
теристики для самой близкой (геогра-
фически) к Кипру страны арабского 
мира. При этом Сирия также рассчи-
тывает на свою долю углеводородных 
залежей. Официальный Дамаск уже 
заявлял о планирующихся контрактах 
по их добыче с «дружественными стра-
нами», главную из которых определить 
не сложно: два года назад Россия и 
Сирия согласовали «дорожную карту» 
энергетического сотрудничества, вклю-
чающую разведку и добычу газа на 
шельфах. Детальной информации всё 
еще нет. Официально сообщается лишь 
о «поэтапной реализации проектов  
в области геологоразведки на шельфе 
Сирии, восстановлении и модерниза-
ции нефтегазовой инфраструктуры,  
а также о подготовке сирийских ква-
лифицированных кадров». Сирийские 
шельфы, а заодно авиабазы и морские 
порты – это ворота, через которые Мо-
сква входит в регион в качестве крупно-
го внешнего игрока на фоне обострения 
соперничества с США (об этом ниже). 

Во всяком случае, заголовки примерно в 
таком стиле, как «Москва и Вашингтон 
не поделили сирийские углеводороды», 
претендуют на отражение реальности в 
среднесрочной перспективе.

ЛИВАН
Ливан не без основания считает-

ся одной из самых демократических 
арабских стран. Уход в отставку пре-
мьер-министра и даже президента под 
влиянием народных выступлений – 
обычное дело. В стране сложилась 
уникальная система конфессиональ-
но-политического равновесия. Пре-
зидентом может быть только христиа-
нин (маронит), а премьер-министром  
и главой парламента – мусульманин 
(соответственно, суннит и шиит). 

Сегодня балансы нарушены как  
в политике, так и в экономике, ко-
торая переживает не лучшие време-
на. Более четверти населения живет  
за чертой бедности, а порядка 40% мо-
лодежи не имеют постоянной занято-
сти и часто направляют свою энергию  
в радикальные политические потоки.  
В довесок к экономическим трудностям 
добавились волны беженцев из Сирии. 
Осенью прошлого года почти половина 
населения страны вышла на антипра-
вительственные демонстрации, проте-
стуя против запредельной коррупции 
и «политического ожирения» власти. 
Интересно, что одним из самых силь-
ных раздражителей стала попытка 
правительства ввести налог на звонки 
через WhatsApp и другие мессенджеры. 

У ЛИВАНА ДО 
НЕДАВНЕГО 
ВРЕМЕНИ 
СУЩЕСТВОВАЛА 
ПРОБЛЕМА 
ДЕЛИМИТАЦИИ 
МОРСКИХ ГРАНИЦ 
С КИПРОМ. 
АПРЕЛЬСКАЯ 
ВСТРЕЧА 
НА УРОВНЕ 
МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ДВУХ СТРАН 
ВЫВЕЛА ДИАЛОГ 
НА ПОИСК 
СКОРЕЙШЕГО 
КОМПРОМИССА

ЛИВАН СИРИЯ

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
КИПР, СОСЕДИ И ВНЕШНИЕ ИГРОКИ В 2019–2020 ГОДАХ 
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Пока главной функциональной 
проблемой остается формирование 
нового правительства. В такой поли-
тически и конфессионально мозаич-
ной стране, как Ливан, собрать в один 
кабинет министров «аполитичных 
технократов, нацеленных на борьбу 
с коррупцией и решение конкретных 
проблем» (ультимативное требование 
протестующих) – задача почти фанта-
стическая. В этих условиях привлече-
ние инвесторов к разработке газовых 
месторождений остается одним из 
немногих шансов на удержание эко-
номического равновесия. У Ливана 
до недавнего времени существовала 
проблема делимитации морских гра-
ниц с Кипром. Ливанская акватория 
включает десять перспективно «углево-
дородных» блоков, четыре из которых 
граничат с кипрскими водами. Апрель-
ская встреча на уровне министров ино-
странных дел двух стран вывела диалог 
на поиск скорейшего компромисса. 

ИЗРАИЛЬ
Страна в прошлом году удивила за-

тянувшимся периодом политического 
бессилия, загнав себя в патовую ситу-
ацию, осложненную коррупционными 
обвинениями в адрес Биньямина Нета-
ньяху. Внук и сын профессиональных 
историков оказался перед сложной 
дилеммой (для политика это почти 
всегда «уйти или остаться»), от реше-
ния которой зависит то, каким он сам 
войдет в историю Израиля. Но похоже, 
наступает «осень патриарха». Компро-

мисс по составу кабинета министров 
пока не достигнут, и на момент напи-
сания статьи нельзя исключать третьи 
за год парламентские выборы, что 
выглядит достаточно абсурдно. Пока 
же Кнессет фактически дисфункциона-
лен. Эксперты заговорили о глубоком 
кризисе политической системы Изра-
иля, созданной отцами-основателями 
70 лет назад. 

Впрочем, серьезных альтернатив-
ных вариантов пока также не предла-
гается. Эксперименты уже проводи-
лись. Можно вспомнить, что в 1992–
2001 годах Израиль был единственной 
в мире страной, выбирающей главу 
правительства прямым всенародным 
голосованием, но эффективность ис-
полнительной власти не повысилась. 
Сказывается известная особенность: 
мозаичность партийно-политического 
ландшафта, допускающего непропор-
циональное влияние маленьких пар-
тий. Анализ внутренних последствий 
выходит за рамки этого материала. Но 
в области внешней (в том числе энер-
гетической) политики и региональной 
безопасности наблюдается тревожный 
регресс. Кнессет не может проводить 
важные законы, в том числе в области 
энергетики и национальной безопас-
ности. Большинство региональных 
инициатив носит проамериканский 
характер, но для Кипра существеннее 
другое. Израиль – важный энергети-
ческий союзник в регионе, играющий 
ключевую роль в строительстве трубо-
провода EastMed.1

ДЛЯ КИПРА 
СУЩЕСТВЕННО, 
ЧТО ИЗРАИЛЬ – 
ВАЖНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗНИК 
В РЕГИОНЕ, 
ИГРАЮЩИЙ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТРУБОПРОВОДА 
EASTMED

ИЗРАИЛЬ

1    См. EastMed – 
новая энергетическая 
конфигурация в Восточном 
Средиземноморье 
(«Вестник Кипра» №1107).

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА



22 SUCCESSFUL BUSINESS  |  JANUARY – MARCH 2020

Газопровод EastMed
Возможные стыковки  
EastMed 
Подводный кабель  
электросети EuroAsia  
Interconnector 
Возможные стыковки  
EuroAsia Interconnector

Кипр – Израиль 
329 км

Кипр – Крит 
879 км

Крит – Афины 
310 км

ЕГИПЕТ
Президент Абдель Фаттах ас-Сиси  

в последние несколько лет демонстри-
рует успехи в области политической 
консолидации власти. Не просто так 
его магистерская курсовая работа в во-
енном колледже Пенсильвании (США) 
анализировала перспективы демокра-
тии на Ближнем Востоке. Агрессивные 
исламистские силы выведены за рамки 
официальной государственности, наи-
более упорные маркируются как «тер-
рористы» и уничтожаются физичес- 
ки. Стабильно растет экономика, ВВП 
и снижается безработица – верный 
залог поддержки проводимого курса 
большинством населения. Возвраща-
ются иностранные кредиторы – как 
страны (Саудовская Аравия, ОАЭ), так 
и межправительственные организации 
(кредит от МВФ на $12 млрд).1 

Египет в настоящее время – важней-
ший арабский экономический партнер 
для Кипра. В мае прошлого года было 
подписано соглашение о строительстве 
подводного электрокабеля, соединяю-
щего Европу и Африку и передающего 
2 000 МВт электроэнергии в оба на-
правления. Успешно развивается трех-
сторонняя (Кипр – Греция – Египет) 
инициатива CEG-COIN, сориентиро-
ванная на поддержку инновационного 
бизнеса и технологических стартапов. 
Но главное, что Кипр и Египет начали 
работу над исключительно важным 

проектом по транспортировке природ-
ного газа с обширного месторождения 
«Афродита» до терминала Идку к вос-
току от Александрии. В этой области 
Египет на порядок превосходит другие 
арабские страны, здесь уже есть часть 
инфраструктуры для экспорта голубого 
топлива: два завода по производству 
СПГ, и газопровод, ведущий в Иор-
данию, Сирию, Ливан и Израиль (по 
Синайскому полуострову). Намечено 
строительство подводного газопровода 
протяженностью примерно 300 км, 
который будет поставлять в Египет 
около 8 млрд м3 газа в год для сжи-
жения. Оценочная стоимость проекта 
приближается к $1 млрд. Учитывая 
это, кипрское правительство начало 
соответствующие переговоры с Евро-
пейским инвестиционным банком.

ПОД ЗНАКОМ «ЛЫСОГО ОРЛА»
До недавнего времени главная про-

блема региона заключалась в отсут-
ствии лидера. Ни одна из сил (Греция + 
Кипр, Израиль, Турция, арабские стра-
ны) не была в состоянии обеспечить 
стабильную политическую среду для 
разведки и добычи углеводородных 
запасов. Но в 2019 году на авансцену 
Восточного Средиземноморья вышли 
США, сделав на регион большую ставку 
и рассчитывая на внешнеполитиче-
ские бонусы, с учетом предстоящей 
президентской кампании. Используя 

Стыковка 
Arab GasСтыковка 

Израиль – Кипр

Стыковка 
Ливия – ГрецияСтыковка 

«Южный поток»

Стыковка
Греция – Италия

ЕГИПЕТ
ЛИВИЯ

КИПР
КРИТ

ГРЕЦИЯ

ИТАЛИЯ

ИРАК

СИРИЯ

ИЗРАИЛЬ

ЛИВАН

ЕГИПЕТ  
В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ – 
ВАЖНЕЙШИЙ 
АРАБСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР  
ДЛЯ КИПРА 

1    См. «Часто задаваемые 
вопросы об МВФ и Египте» 
(IMF and Egypt Frequently 
Asked Questions,   
www.imf.org).
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орнитологическую метафору, можно 
сказать, что с прошлого года процессы 
в Восточном Средиземноморье нача-
ли развиваться под знаком «Лысого 
орла».1

В Сенат Конгресса внесен резо-
нансный билль «О безопасности  
и энергетическом партнерстве в Вос-
точном Средиземноморье», который  
в числе прочего планирует «укрепление 
сотрудничества в сфере безопасности  
с Грецией, Кипром и Израилем». Од-
нако документ дает понять, кто именно 
готов стать гарантом этой безопасности. 
Не случайно госсекретарь Майк Помпео 
принял участие в трехстороннем самми-
те (Греция – Кипр – Израиль) в марте 
прошлого года. Анализ документа2 
показывает, что США намерены спрое-
цировать на регион основные элементы 
глобального противостояния с Россией. 
Прежде всего, энергетического. Законо-
проект буквально нашпигован антирос-
сийскими пассажами, от рекомендаций 
по отказу от портовых услуг судам до 
ограничений по закупкам российских 
вооружений. Цель Вашингтона – взять 
под контроль разведку, добычу и логи-
стику углеводородов из региона в Ев-
ропу, ослабив энергетические позиции 
Москвы. 

Напомним в связи с этим, что недав-
но под влиянием США Еврокомиссия 
внесла изменения в Третий энергети-
ческий пакет ЕС антироссийских по-
ложений, сделавших их (в нарушение 
Конвенции ООН по морскому праву) 
экстерриториальными. Однако аме-
риканских стратегов может подвести 
неоднородность и потенциальная кон-
фликтность Восточного Средиземномо-
рья. «Тонкая настройка» американской 
внешней политики в регионе – задача 
для искусной дипломатии, которая не 
под силу администрации Трампа в ее 
нынешнем виде с постоянной кадро-
вой чехардой, угрозой импичмента  
и грубым лоббизмом энергетических 
корпораций. 

ГАЗОВЫЙ ФОРУМ  
ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

В начале 2019 года семь средиземноморских стран – 
Египет, Кипр, Греция, Израиль, Италия, Иордания и 
Палестина – создали новую региональную структуру, 
которая займется формированием общего газового 
рынка: Газовый форум Восточного Средиземноморья 
(East Mediterranean Gas Forum, EMGF).

В качестве целей организации заявлены:
 � поддержка создания регионального газового 

рынка Восточного Средиземноморья;
 � обеспечение сбалансированного спроса и 

предложения по конкурентоспособным ценам;
 � совершенствование системы торговли газом;
 � поддержка стран-производителей газа путем 

расширения сотрудничества со странами-
потребителями и транзитерами;

 � использование преимуществ существующей 
инфраструктуры и разработки новых 
инфраструктурных проектов с учетом 
существующих и перспективных ресурсов;

 � координирование газовой политики в регионе 
для установления устойчивого партнерства 
между всеми участниками процессов добычи, 
транспортировки и потребления газа.

Штаб-квартирой Газового форума Восточного 
Средиземноморья стал египетский Каир.

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА РЕГИОНА 
ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ОТСУТСТВИИ ЛИДЕРА. НО В 2019 ГОДУ  
НА АВАНСЦЕНУ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ВЫШЛИ 
США, СДЕЛАВ НА РЕГИОН БОЛЬШУЮ СТАВКУ

1    Лысый Орел (Bald Eagle) или белоголовый орлан – национальная эмблема США.
2    Документ доступен на сайте сенатора Марко Рубио www.rubio.senate.gov.
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«Средиземноморский билль», ско-
рее всего, будет принят. Он соответ-
ствует логике двух принятых антирос-
сийских законов: CAATSA («О проти-
водействии противникам посредством 
санкций») и Kremlin Act («О защите 
от агрессии Кремля»). Кроме того, 
в оборонный бюджет США на 2020 
год включены значительные расхо-
ды на санкции против газопровода  
«Северный поток – 2», что также стало 
тревожным примером начинающихся 
геоэнергетических войн. 

Можно предположить, что еще 
одно важное событие прошлого года – 
создание «Газового форума Восточ-
ного Средиземноморья»1 – также 
прошло под аккомпанемент обнов-
ленной вашингтонской стратегии, 
направленной на создание региональ-
ного газового рынка, исключающего 
Турцию. И всё же (здесь ошибаются 
многие аналитики), тесные отноше-
ния США и Турции не стоит оцени-
вать, как реликт прошлого. Анкара 
строго выполняет свои обязательства 
в НАТО (особенно ценным было уча-
стие турецких солдат в рядах ISAF – 
международных сил содействию безо- 
пасности в Афганистане) и является 
важным элементом проамерикан-
ской военно-политической модели 
в регионе. Для Вашингтона важна 
перспектива использования турецких 
баз и военных объектов. 

Итак, с одной стороны, мы наблюдаем 
оформление нового альянса Израиля, 
Греции и Кипра под патронажем США.  
С другой – Трамп встречается с Эрдога-
ном в пику усиливающимся антитурец-
ким настроениям в Конгрессе (признание 
геноцида армян в Османской империи),  
а в публичное пространство выпархи-
вают экспрессивные твиты из Белого 
дома, в которых страны вновь становятся 
«лучшими друзьями». 

БЕРЛИНСКИЕ НОВАЦИИ:  
КВИНТЕТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООН

Итоги ноябрьской неофициальной 
встречи Генсека ООН с лидерами кипр- 
ских общин в Берлине содержат эле-
мент неожиданности. Сделана попытка 
изменения механизма для решения 
кипрского вопроса. Поиск компромис-
са будет идти в формате «5 + ООН», 
с присоединением к классическому 
составу (ООН, КИПР, «ТРСК») трех 
гарантов независимости по Договору 
о гарантиях 1960 года. 

В заявлениях по итогам встречи 
виден ритуальный энтузиазм, но экс-
перты уже начинают задавать вопросы. 

Во-первых, для начала перегово-
ров Турция (одна из стран-гарантов) 
должна как минимум выполнить 
два условия: прекратить разведку на 
участках кипрского шельфа и отка-
заться от заселения Вароши (район 
Фамагусты). 

Встреча в Берлине лидеров двух кипрских общин и генсека ООН

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
КИПР, СОСЕДИ И ВНЕШНИЕ ИГРОКИ В 2019–2020 ГОДАХ 

1   Члены организации: 
Греция, Египет, Израиль, 
Иордания, Италия, Кипр, 
Палестина.
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Во-вторых, и это существеннее, «но-
вый» формат – это неуклюжая рено-
вация дипломатической архитектуры 
60-летней (!) давности. Кроме того, 
надо помнить, что основным смыслом 
договора было исключение возможно-
сти энозиса,1 гарантия сохранения не-
зависимости греко-кипрской общины. 
Вопрос объединения Кипра и Греции 
окончательно закрыт (со мной могут не 
согласиться политики из партии ЭЛАМ 
и правого крыла ДИСИ,2 но их позиция – 
искажение объективной реальности). 
Автоматически потеряла смысл система 
гарантий. Существуют опасения, что 
переговоры в формате квинтета могут 
узаконить вмешательство внешних сил 
в дела суверенного государства. 

В-третьих, такой подход идет враз-
рез с позициями России, которая 
поддерживала замену системы суще-
ствующих гарантий на новую, при 
ведущей роли СБ ООН (прежде всего, 
его пяти постоянных членов). С таким  
предложением выступил глава рос-
сийского МИДа Сергей Лавров на 
переговорах с греческим коллегой Ни-
косом Дендиасом незадолго до берлин-
ской встречи. Отдельно стоит вопрос  
о присутствии на севере острова турец-
кого контингента, поддерживающего  
в интересах турецкой общины «систему 
безопасности». Два года назад Никос 
Анастасиадис предложил заменить эти 
силы на международный контингент, 
состоящий из представителей стран 
ЕС. Анкара, естественно, отказалась от 
диалога по этому вопросу.

ВЫВОДЫ
Суммируем итоги геополитического 

обзора. Открытие газовых и, возможно, 
нефтяных залежей на шельфах Восточ-
ного Средиземноморья превращает его 
в один из самых важных и одновре-
менно конфликтных регионов мира. 
С середины прошлого века трехсто-
ронняя связь США, Израиля и Турции 
обеспечивала основу региональной 

стабильности. Однако сегодня этот 
триумвират стал частью истории. 

Формируются новые стратегические 
союзы и альянсы. Сразу несколько 
крупных субъектов начало активную 
игру, правила которой не являются 
общими и обязательными. Регион 
становится ареной для проекций сопер-
ничества ведущих глобальных игроков 
(США, ЕС, Россия), где они могут сво-
дить счеты и азартно отыгрываться за 
поражения в мире большой геополи-
тики. Фактор Турции остается негатив-
ным триггером, дестабилизирующим 
обстановку в регионе. Режим Эрдогана 
продолжит проецировать вовне воин-
ственные амбиции, необходимые для 
удержания власти внутри.

Кипр в последние годы выстраивает 
грамотные и сбалансированные отно-
шения со всеми близкими странами. 
Эта дипломатия имеет два главных из-
мерения: политическое (консолидация 
региона на антитурецкой платформе) 
и экономическое (максимальные ди-
виденды от использования углеводо-
родных богатств). В последнем случае 
ставка делается не только на Египет  
и Ливан, но и на Израиль, отношения 
с которым рассматриваются как рав-
новесные и не противопоставляемые 
арабскому направлению. 

Наконец, сомнительно, что новый 
формат урегулирования, предложенный 
ООН, будет способствовать быстрому  
решению кипрской проблемы. Система 
внешних гарантий для Кипра безна-
дежно устарела и не способна придать 
столь необходимую динамику перего-
ворному процессу. Важнее гарантии 
внутренние: общины должны четко по-
нимать, что вместе они станут сильнее 
как экономически, так и политически. 
Однако при нынешнем турецком ре-
жиме такой вариант исключен. А это 
значит, что объединенный Кипр как 
центр стабильности и процветания в 
регионе всё еще остается важнейшей 
целью на политическом горизонте.   

1    Ένωσις (греч. – 
соединение, единство) – 
национально-политическое 
движение за воссоединение 
с Грецией.
2    ЭЛАМ – ультраправая 
партия «Национальный 
народный фронт»; ДИСИ – 
правящая консервативная 
партия «Демократическое 
объединение» – прим. ред.
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