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Аннотация. Восточное Средиземноморье достаточно «богато» межнациональными 
конфликтами, и Кипр не стал исключением. Сегодня вопрос объединения греко-кипрской и 
турко-кипрской общин является одним из наиболее острых проблем мировой политики и 
затрагивает интересы многих государств и международных организаций. 
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Abstract. The Eastern Mediterranean is full of ethnic conflicts, including two Cypriot communities 
partition. Today the issue of their unification is one of the severest problems in world politics and 
affects interests of various states and international organizations. 
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В 1974 году кипрской реакцией при поддержке афинской военной хунты, проводившей 

курс на «энозис» (присоединение Кипра к Греции), на острове была предпринята попытка 

государственного переворота. Турция в качестве страны-гаранта использовала это как повод для 

ввода своих войск на остров под предлогом восстановления конституционного порядка и 

защиты турок-киприотов. В результате этих событий турецкие войска оккупировали более 30% 

территории острова, что привело к его фактическому расколу на две обособленные части – 

такое положение сохраняется до настоящего времени. Была дезорганизована экономика страны, 

полностью нарушены связи между общинами, обострились межнациональные противоречия. 

170 тысяч греков-киприотов стали беженцами. 

[http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus06_en/cyprus06_en?opendocument] 

В течение многих лет и по сей день кипрская проблема была и остается живым укором 

дипломатии ООН, ЕС и НАТО, поскольку любые их попытки решения данного вопроса, 

учитывая то, что эти институты имели мощные рычаги для улаживания конфликта, не 

приводили к значительным результатам. Более того, помимо, нестабильности в регионе 

Восточного Средиземноморья, нерешенный вопрос Кипра создает и другие проблемы. 
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Например, Турция не сможет стать полноправным членом Европейского союза до тех пор, пора 

не определится статус ТРСК. Важно также отметить, что, приняв Кипр, а точнее его греческую 

часть, в свой состав, ЕС, таким образом, нарушил одно из своих правил не принимать 

государства, имеющие какие-либо внутренние конфликты… 
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