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Исследователи, занимающиеся проблематикой ЕС, находятся сегодня перед 

своеобразным ценностным кризисом. С одной стороны, «большая Европа» остается 

примером наиболее успешной модели региональной интеграции за всю историю. 

Одновременно в свете последних экономических потрясений, осложненных набором 

социодемографических факторов, европейский проект утрачивает былую 

привлекательность. Главным катализатором такой переоценки явилась цепочка 

бюджетных кризисов, начавшаяся с Греции. Уязвимость финансовой системы ЕС стала 

очевидной, обогатив аргументный потенциал европессимистов. Весомость Европы как 

глобального актора мировой системы вызывает все больше вопросов.  

 

Существует и другая сторона кризиса, менее «горячая», чем последние финансовые 

новости из европейских столиц, но потенциально более опасная. Речь идет о кипрском 

конфликте - региональном геополитическом разломе, проходящем по границе ЕС в 

Восточном Средиземноморье. Ситуация заморожена с 1974 г., когда турецкие войска, 

вторгшись на Кипр, закрепили за собой почти 40% территории, на которой возникла 

ТРСК – квазигосударственное образование, признанное только Анкарой. Это был один из 

острейших международных конфликтов второй половины XX века с многочисленными 

жертвами, беженцами и захватом собственности. До сих пор, например, остается 

неизвестной судьба более 2000 греко-киприотов. Интервенция на Кипре поставила на 

грань военного конфликта две исторически оппозиционные силы региона – Турцию и 

Грецию. Лишь колоссальные усилия международного сообщества позволили удержать 

всю геополитическую систему Средиземноморья в состоянии относительной 

стабильности.  

 

Детерминация конфликта необычайно многослойна. Это - и проблема турецкого 

меньшинства на Кипре (менее 20%), и историческое разделение по этническо-

религиозному фронтиру, и проекции политического, и культурного влияния на остров 

Греции и Турции. Напомню также о роли лондонско-цюрихских соглашений от 1959 г., 

гарантировавших независимость Кипра от Великобритании. По мнению многих 



исследователей, именно их юридическая неестественность и заведомая нереалистичность 

спровоцировала серию кризисов в молодом государстве. В частности, «договор о 

гарантиях» в рамках этих соглашений во многом стал идеологическим прикрытием для 

турецкого вторжения.  

В силу специфики кипрский конфликт трудно поддается классификации, но все же 

большинство политологов склонны определять его как этническо-религиозный, применяя 

для моделирования и оптимизации ситуации комплекс подходов, включая классическую 

«дилемму узника» в теории игр. Примечательно, что такие попытки были ещё до турецкой 

интервенции. В 1973 г. норвежский политолог Мальверн Лумсден попытался с помощью 

этой теории найти решение кипрского вопроса. Рассматривались четыре возможных 

варианта: война, мир, энозис (присоединение острова к Греции), таксим (раздел острова 

на две части с последующим присоединением северных территорий к Турции). Через год 

реальностью стал первый вариант. 

 

Сложная детерминация, усиленная исторической ненавистью (после конфликта 

1974 г.) обусловила длительность конфликта. За последние тридцать шесть лет 

предпринималось несколько комплексных попыток урегулирования, наиболее значимой 

из которых был план генсека ООН Кофи Аннана. Модель соглашения предусматривала 

создание единого государства - бизональной федерации, состоящей из двух этнических 

компонентов. Однако на референдуме в 2004 г. греческая часть Кипра отклонила план 

подавляющим большинством голосов (75.8%). Турецкая сторона приняла план: 65% 

населения высказались положительно. Как подчеркивает кипрский политолог А. 

Теофанус, «план являлся абсолютно неприемлемым и вредным для острова. Федеративная 

бизональность, в сущности, узаконивает этнические чистки и узурпацию греко-кипрской 

недвижимости (один из самых болезненных вопросов). В стратегическом плане, концепт 

Аннана закреплял турецкое присутствие на острове. Греко-киприоты считают северную 

часть острова незаконно оккупированной, ТРСК настаивает на снятии международной 

изоляции и полноценной международной правосубъектности. Все же Турция больше 

заинтересована в сохранении status quo после 1974 г., когда был зафиксирован 

стратегический контроль над севером острова. Сегодняшний ход переговоров 

подозрительно напоминает трек, ведущий в бесконечность. Поиск компромисса, 

отвечающего интересам сторон, сопровождается резкими переменами, волатильностью 

участников и непредсказуемостью путей дальнейшего развития ситуации. Особенно, в 

связи с парламентскими выборами в Республике Кипр и Турции, соответственно, в мае и 

июне 2011 года. Очередная серия переговоров, начатых 18 ноября 2010 г. в Нью-Йорке, 



подразумевает предельную ответственность обеих сторон. Острову уже не предлагается 

как раньше от имени генсека ООН готовых рецептов. Развитие процесса находится 

исключительно в руках лидеров национальных общин (Д. Христофиаса и Д. Эроглу), 

которых неустанно призывают к его активизации. Между тем поводов для оптимизма 

остается все меньше. «Позиции сторон остаются непримиримыми, что создает угрозу 

полного провала переговоров», – заявил генсек ООН Пан Ги Мун в докладе Совету 

Безопасности о «своей миссии добрых услуг» на Кипре. Генсека можно понять: с сентября 

2008 г., когда лидеры общин вернулись к полномасштабному формату переговоров, 

между ними состоялось восемьдесят восемь безрезультатных встреч. 

 

Таким образом, в восточном средиземноморье затянулся узел специфического 

конфликта, участники которого идентифицированы общей географической 

принадлежностью и одновременно приговорены к долгому соперничеству. Сегодня 

процессы в регионе определяются растущей ролью Турции и ее противостоянием с 

другим полюсом, на котором – экономически ослабленная Греция и относительно 

благополучный, но политически легковесный Кипр. Правовой нонсенс ситуации 

подчеркивается тем, что Турция (кандидат в ЕС и член НАТО) не признает существование 

одного из государств ЕС (Республики Кипр). До классического абсурда остается лишь 

одна логическое звено – не признавая Кипр, Турция, по идее, должна не признавать и 

легитимность самого ЕС, в который Анкара все ещё стремиться. 

Турция – традиционно значимый восточный плацдарм НАТО, член альянса с 1952 

года. Кипр находится за пределами военного альянса (его членству препятствует именно 

нерешенный конфликт), но полноправный член ЕС. Каждая страна имеет право вето 

внутри «своих» организаций. Отсюда - ключевое несовпадение в концепциях ЕС и НАТО, 

породившее обыгрываемый политическими публицистами диалог «Брюсселя с 

Брюсселем», в котором уже много лет возникает что-то вроде короткого замыкания. 

Сегодня, когда степень взаимопроницаемости региональной и глобальной 

политики постоянно увеличивается, конфликт между Турцией и Кипром не является 

локальным. Он приобрел системное значение, тормозя весь механизм сотрудничества 

между НАТО и Евросоюзом. Совместные инициативы в области военной безопасности 

оказываются неполноценными: одна из стран ЕС не может участвовать в них. По уставу 

НАТО, государства, не являющиеся ее членами, не могут работать с «секретными» (пусть 

даже хорошо известными) источниками информации. Естественно, стремясь привлечь 

внимание к вопросу ТРСК, Анкара накладывает вето на любые попытки военной 

кооперации между Брюсселем и Кипром . Между НАТО и Кипром пока нет никаких 



соглашений в области безопасности. Например, новая концепция противоракетной 

обороны (США+НАТО), утвержденная в Лиссабоне, оставила Кипр за своими границами. 

Из-за неурегулированного конфликта, осложненного географической уязвимостью, Кипр 

нуждается в европейском зонтике безопасности. Однако, не являясь членом НАТО, он 

остался вне игры. По тем же причинам, невозможно привлечение Кипра и к другой 

программе альянса – «Партнерство во имя мира». Турецкое вето стоит для Кипра все 

дороже. Скорее всего, Анкара будет и дальше поддерживать дипломатическое 

напряжение, осознавая свою военно-географическую значимость для НАТО. Находясь 

между исламским миром и старой Европой, она возможно и дальше будем фрондировать 

внутри НАТО, добиваясь ряда уступок, прежде всего, признания государственного 

статуса ТРСК. 

Со своей стороны, Кипр, естественно, вынужден блокировать решения, 

способствующие вступлению Турции в ЕС. Кроме того, несколько лет назад, Кипр 

заморозил инициативы по привлечению Турции к сотрудничеству с Европейским 

оборонным агентством, задачи которого лежат в таких важных областях как развитие 

оборонного потенциала и научное усовершенствовании систем вооружений. Ситуация 

выглядит достаточно пессимистично: взаимные вето Анкары и Никосии создают барьер 

для сближения европейских стран в области военно-политической безопасности, 

уменьшая шансы на успех в планетарной конкуренции ЕС с другими центрами силы.  

 

 

Акцентируя главное, замечу, что противостояние между Турцией и Кипром не 

региональная проблема, а континентальный стоп-фактор эффективного слияния 

политической и военной составляющих новой Европы. Нерешенный конфликт в 

восточном средиземноморье ясно намекает на довольно серьезный функциональный 

кризис европейской геополитической модели, порожденный поспешным расширением. 

Присущая ЕС специфическая надгосударственная геополитическая субъектность из-за 

кипрского кризиса размывается. Очевидно, что федеративный идеал Европы с 

наднациональными механизмами управления, в том числе и внешнеполитического, не 

будет воплощен без ликвидации кипрского разлома. Решать эту проблему объединенной 

Европе все равно придется. Это - своего рода тест на состоятельность проекта глобальной 

политической власти. Высока вероятность того, что усилия ООН имели больше шансов на 

успех, если бы к решению проблемы подключился Брюссель. В силу географической 

близости и исторических факторов, интересы турецких и кипрских элит лучше понимают 

в европейских столицах, чем в штаб-квартире ООН. Не исключено, что могли бы найтись 



и не очевидные инструменты воздействия на конфликтующие стороны, не заметные через 

крупномасштабные телескопы объединенных наций. По крайней мере, в этом случае 

мотивация должна быть сильнее. Для ООН кипрский вопрос – один из нескольких 

десятков замороженных конфликтов на планете, в то время как для Евросоюза – это 

критически важная зона уязвимости, рост напряжения (равно, как и консервация 

существующей ситуации) в которой пропорциональны общему ослаблению ЕС. 

 


