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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Межгосударственные отношения 

Турции, Греции и Кипра в ХХ – начале ХХI в. – актуальная тема новейшей ис-

тории Восточного Средиземноморья, в которой выявляется взаимосвязь внут-

ригосударственных и внешнеполитических факторов исторического развития 

данных стран. Кипрский и Эгейский конфликты – показательные примеры того, 

как исторические традиции определяют направленность и формы развития 

межгосударственных отношений. Тема остаётся малоизученной в отечествен-

ной историографии вопреки тому, что актуальность исследования конфликтов и 

миростроительства в Восточном Средиземноморье возрастает. Один из основ-

ных принципов внешней политики Турции с момента основания республики 

состоял в том, что международная политика не должна служить препятствием 

на пути экономического и общественного развития страны. В связи с этим 

внутреннее развитие, несомненно, имело приоритет над международными от-

ношениями до тех пор, пока национальная целостность и суверенитет остава-

лись нетронутыми. Поэтому внешняя политика сменяющих друг друга прави-

тельств Турции была ориентирована на сохранение существующего положения. 

Четыре проблемы представляют собой основной источник трений между 

Турцией и Грецией. Две ключевые – Кипрский и Эгейский вопросы. Менее 

острыми, но спорными, являлись вопросы о статусе меньшинств (греческого 

населения в Турции и турецкого в Греции) и официальные действия греческого 

правительства в Европейском Союзе (ЕС). Последние две проблемы не 

настолько опасны как первые, но они определённо усиливают напряжение 

между соседними государствами. Можно отметить, что решение двух главных 

вопросов делает другие проблемы менее существенными. Итак, из множества 

проблем, которые в исследуемый период (с 1980 г. по начало XXI в.) разделяли 

обе страны, самые сложные – это Кипрский вопрос и комплекс проблем, свя-

занных с водами и островами пограничного Эгейского моря. 

По проблеме Кипра позиция Турции заключалась в создании на острове 

государства с двухобщинным, двухзональным федеративным устройством, ос-

нованном на суверенном равенстве турко-киприотского и греко-киприотского 

сообществ. Такое государственное устройство должно быть представлено на 

рассмотрение обоим народам на отдельных референдумах для того, чтобы дать 

им возможность свободно определить свой статус. 

Объект диссертационного исследования– межгосударственные отноше-

ния между Турцией, Грецией и Кипром. 

Предмет исследования – тенденции развития и противоречия в межгосу-

дарственных взаимоотношениях между Турцией, Грецией и Кипром, а также 

процесс урегулирования Кипрского конфликта в 1980–2017 г. 

Хронологические рамки исследования:1980-е гг. – 2017 гг. Нижняя хро-

нологическая граница определена началом 1980-х гг., государственным перево-

ротом в Турции под руководством военных, принятием конституции 1982 г. и 

началом Третьей Республики. Верхняя граница обусловлена внешнеполитиче-



4 
 

ским курсом умеренно-исламистской Партии справедливости и развития (ПСР) 

Турции, пришедшей к власти в 2002 г. и правящей по настоящее время. 

Географические рамки работы –территории Турции, Греции и Кипра. 

Степень научной разработанности проблемы. Политика Турции в от-

ношении стран Восточного Средиземноморья, в частности, Греции и Кипра, 

является предметом исследования отечественных и зарубежных авторов, хотя 

комплексных работ, охватывающих разные аспекты внешней политики Турции 

в Восточном Средиземноморье, недостаточно. 

Имеющиеся исследования можно разделить на две группы. К первой груп-

пе относятся работы отечественных ученых, ко второй – зарубежных, в том 

числе турецких и греческих. 

Отечественная историография. Значительный вклад в изучение Кипр-

ской проблемы внёс Э.П. Теплов. В работе «Кипр – зеркало противоречий Сре-

диземноморья» автор отмечает негативную роль Великобритании и других гос-

ударств НАТО в разжигании вражды между греками-киприотами и турками-

киприотами
1
. 

Большой вклад в изучение истории Турции принадлежит одному из веду-

щих отечественных тюркологов Н.Г. Кирееву. В его работах раскрывается по-

литика Турции на Балканах и турецко–греческие отношения в 1990-х гг., отход 

турецкого правительства от принципов кемализма в 1980-х гг.
2
 

В работе А.А. Улуняна «Политическая история современной Греции конец 

XVIII в. – 90-е гг. XX в.» затрагиваются аспекты политической жизни Греции, 

включая и отношения с Турцией в 1980–1990-е гг.
3
 Касаясь истории возникно-

вения Кипрского вопроса, необходимо выделить работы А.Г. Нестерова: «Бри-

танская политика на Кипре во второй половине 1940-х гг.: Конституционный 

проект лорда Вистера» и «Британский проект урегулирования ситуации на Ки-

пре в 1957–1958 гг.»
4
. 

Следует выделить монографию В.А. Шмарова «Особенности политики 

империализма в Восточном Средиземноморье», в которой автор затрагивает 

отношения между Турцией и Грецией с 1970-х гг., рассматривает вопрос о же-

лаемом для турецкой элиты членстве в ЕС и Кипрскую проблему
5
. 

                                                           
1
 Теплов Э.П. Кипр–зеркало противоречий Средиземноморья. Л., 1989. 

2 Киреев Н.Г. Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе XX века. М., 

2001; Киреев Н.Г. История Турции. XX век. М., 2007; Киреев Н.Г. Метаморфозы правящей 

элиты Турции // Политическая элита Ближнего Востока. М., 2000. 
3
Улунян А.А. Политическая  история  современной Греции. Конец XVIII в. – 90-е гг. XX в. 

М., 1998. 
4
 Нестеров А.Г., Златоустова М.И. Британская политика на Кипре во второй половине 1940-х 

гг.: Конституционный проект лорда Вистера // Научный диалог. Екатеринбург, 2017. Вып. V. 

1.3. С. 176–188; Нестеров А.Г., Златоустова М.И. Британский проект урегулирования ситуа-

ции на Кипре в 1957–1958 гг. // Научный диалог. Екатеринбург, 2017. Вып. V, 1.5. С. 240–

253. 
5
Шмаров В.А. Особенности политики империализма в Восточном Средиземноморье. М., 

1986. 
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В.А. Шахбазов в работе «Проблема Кипра в политике Турции в 1960–

1980 гг.» затрагивает не только Кипрский вопрос, но и Эгейскую проблему
1
. 

По Эгейской проблеме, которая является не менее важной, чем Кипрский 

вопрос, можно отметить монографию Ж.С. Сыздыковой «Особенности регио-

нальной политики Турции»
2
. В ней автор указывает на причины и ход кризиса 

вокруг острова Имия (Кардак), отмечает, что главной причиной конфликта яв-

лялась негативная реакция правящих кругов Турции на стремление Греции реа-

лизовать право на расширение своих территориальных вод в соответствии с 

конвенцией по морскому праву ООН. 

Не меньший интерес представляет работа Б.М. Поцхверии «Внешняя по-

литика Турции в 60–80-х гг.», в которой затрагиваются причины возникновения 

комплекса противоречий в Эгейском море, в частности, заинтересованности 

греческой стороны в расширении своих территориальных вод в связи с наличи-

ем нефти в районе Эгейских островов. И.И. Иванова указывает на предысторию 

возникновения противоречий между греческой и турецкой общинами острова
3
. 

В работе А. Рытова «Кипр на пути к объединению» подчёркивается стрем-

ление правящих кругов Турции к интеграции с ЕС. Поворот в мировой полити-

ке в связи с распадом СССР означал конец ориентации Турции только на США. 

Турецкие правящие элиты не желают оставаться в статусе «сторожа» восточ-

ных рубежей НАТО. 

Нельзя не упомянуть статью М.Ф. Каневской «Эгейский вопрос в греко-

турецких отношениях». Автор показывает улучшение турецко-греческих отно-

шений после встречи премьер-министров обоих государств в Давосе в 1992 г.
4
 

Позитивным изменениям в турецко-греческих отношениях после земле-

трясений 1999 г. посвящена статья Ю.С. Кудряшовой «Перспективы дальней-

шего сближения Турции с Европейским Союзом и его последствия для Рос-

сии»
5
. 

Вызывают интерес работы известного тюрколога В.А. Надеина-Раевского, 

посвященные политическим и внешнеполитическим проблемам Турецкой Рес-

публики и международным отношениям в регионе
6
. Новый аспект темы – влия-

ние этнокультурных объединений Турции на её внешнюю и внутреннюю поли-

тику исследован в статьях В.В. Цибенко
7
. 

                                                           
1
Шахбазов В.А. Проблемы Кипра в политике Турции в 1960–1980 гг. Орджоникидзе, 1983. 

2
Сыздыкова Ж.С. Особенности региональной политики Турции. М., 1999. 

3
Иванова И.И. Кипрский вопрос во внешней политике Турции // Востоковеды о междуна-

родных проблемах Востока. М., 2007. 
4
Каневская М.Ф. Эгейский вопрос в греко-турецких отношениях //Россия в мировой полити-

ке. М., 2003.Часть 2. 
5
Кудряшова Ю.С. Перспективы дальнейшего сближения Турции с Европейским Союзом и 

его последствия для России // Востоковедный сборник. М., 2007.Вып. 7. 
6Надеин-Раевский В.Внешняя политика Турции: ветры перемен // Мировая экономика и 

международные отношения. 2013. № 2. С. 84–92; Надеин-Раевский В.А. Пантюркизм: идео-

логия, история, политика. М., 2017. 
7Цибенко В.В. Убийство российского посла глазами турецких черкесов // Азия и Африка се-

годня. 2017. № 4. С. 10-16; она же. Черкесский взгляд на конституционный референдум в 

Турции // Гуманитарные и социально-экономические науки. Ростов н/Д, 2017. № 3. С.77-86. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820690
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820690
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880845
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В диссертации Ю.В. Мавриной выделяются основные теоретические 

принципы построения внешней политики Турции на основе концепции «ноль 

проблем с соседями»
1
. Н.М. Жукова уделяет особое внимание международным 

организациям в попытках решения Кипрского вопроса и вступления Республи-

ки Кипр в ЕС. В частности, автор указывает на то, что Турция препятствовала 

вступлению РК в ЕС, однако впоследствии под влиянием США Анкара изме-

нила свою позицию
2
. 

Анализ диссертационных исследований отечественных авторов свидетель-

ствует об их большом интересе к проблеме Кипра не только в региональном ас-

пекте, но и в глобальной системе международных отношений, в контексте 

стремления Турции в ЕС
3
, внешней политики Греции в условиях меняющегося 

мира, военных аспектов турецко-греческих отношений
4
. 

Зарубежная историография проблемы. Большой пласт работ по разным 

аспектам внешней политики Турции в Восточном Средиземноморье принадле-

жит зарубежным исследователям. 

Турецкая историография. Необходимо отметить совместную работу ту-

рецкого и греческого историков – Мустафы Айдына и Костаса Инфантиса 

«Безопасность в Эгейском море»
5
, в которой указываются причины спора во-

круг территориальных вод Эгейского моря. Нельзя не упомянуть и монографию 

турецкого исследователя Баскина Орана «Внешняя политика Турции»
6
. Автор 

детально углубляется в причины и ход Эгейской проблемы, а также Кипрского 

вопроса. Не обошли стороной исследователи и внешнеполитические задачи 

Турции в новых геополитических условиях после распада Советского Союза. 

Значительный интерес представляет монография Эрсина Калайджиоглу 

«Турецкая динамика. Мост через беспокойные земли»
7
. Автор затрагивает ос-

новные вехи развития Третьей Республики в Турции, её внешнюю политику, 

                                                           
1
 Маврина Ю.В. Концепция Давутоглу и её влияние на внешнюю политику Турции (2001 – 

2011 гг.). Автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2014. 
2
 Жукова Н.М. Кипрский вопрос в глобальной системе международных отношений. Авто-

реф. дис. … канд. ист. наук. М., 2011. 
3
Шахбазов В.А. Кипрский вопрос в политике Турции (1960–1975 гг.). Автореф. дис. … канд. 

ист. наук. М., 1977; Бредихин О.Н. Кипрский конфликт: генезис и основные этапы развития. 

Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2006; Биктимиров Б.Т. Кипрская проблема в политике 

Великобритании в 1945–1965 гг. Историко-политический анализ. Автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Казань, 2009; Жукова Н.М. Кипрский вопрос в глобальной системе международных от-

ношений. Дис ... канд. ист. наук. М., 2011; Шахин Э. Кипрский вопрос в переговорах о вступ-

лении Турции в Европейский Союз (1990-е – начало ХХIв.). Автореф. дис. …канд. ист. наук. 

СПб., 2017. 
4
 Каневская М.Ф. Внешняя политика Греции: преемственность и трансформация в условиях 

меняющегося мира: Дис. ... канд. полит.наук. М., 2003; Логвинов О.А. Военные аспекты ту-

рецко-греческих отношений во второй половине XX столетия. Дис ... канд. ист. наук. М., 

2004. 
5
Aydin M., Infantis K. Turkish – Greek Relations: The Security in the Aegean. London, N.Y., 2004. 

6
Oran B. Turk Dis Politikasi. Kurtulus savasindan bugune olgular, belgeler, yorumlar (1980–2001). 

Istanbul, 2010. 
7
Kalaycioglu E. Turkish Dynamics: Bridge across troubled lands. N.Y., 2005. 



7 
 

отношения с Грецией и ЕС до начала периода правления ПСР в 2002 г., вчаст-

ности, Эгейскую проблему и внесенные в турецкую конституцию 1982 г. изме-

нения. 

Отдельного внимания заслуживает тема влияния ЕС на турецко-греческие 

отношения. Этот вопрос поднимается в работе Айше Бетюль Челик и Бахар Ру-

мелли «Роль ЕС в решении курдского вопроса в Турции и  греко-турецкий кон-

фликт». В работе отмечено, что до 1999 г. вмешательство ЕС в двусторонний 

конфликт между обоими государствами фактически не влияло на решение 

главных противоречий между Турцией и Грецией
1
. 

Бахар Румелли отмечает, что членство Греции в ЕС ограничивало пози-

тивную роль Евросоюза в решении турецко-греческих проблем. По мнению ав-

тора, это объяснялось тем, что Греция являлась членом ЕС, а Турция нет
2
. 

В  изучении турецко-греческих отношений обращают на себя внимание статьи 

Тозун Бахчели. Например, в статье «Кипр в эре после холодной войны: движе-

ние к соглашению»
3
 рассматривается подготовка РК к членству в ЕС в начале 

1990-х гг. Относительно вопроса приобретения вооружений Республикой Кипр 

для сдерживания возможной агрессии со стороны Турции и Турецкой Респуб-

ликой Северного Кипра (ТРСК), Т. Бахчели отмечает не только военную опас-

ность гонки вооружений, но и экономическую невыгодность увеличения расхо-

дов на оборону. Вместе с тем, автор признаёт, что для турок-киприотов гаран-

тией безопасности является наличие турецких войск на острове, а у греков-

киприотов аналогичной гарантии нет. 

Кипрский вопрос затрагивается и в статье турецкого исследователя Фуата 

Аксу «Последние события на переговорах». Автор указывает на критику прави-

тельства РК со стороны Генерального секретаря ООН из-за медленного реше-

ния Кипрского вопроса
4
. Тунч Айбак в статье «Внешняя политика в новом ве-

ке» анализирует взаимодействие неправительственных организаций Турции и 

Греции, Турции и ЕС в процессе интеграции Анкары в ЕС. Это взаимодействие 

проходило как на уровне предпринимательских кругов, так и гражданских об-

ществ в целом
5
. 

В работе Гюльден Айман «Переговоры и устрашения в ассиметричных си-

туациях: турецко-греческий случай» затрагивается предыстория двустороннего 

                                                           
1
Celik A.B., Rumelli B. Necessary but sufficient: The role of the EU in resolving Turkey’s Kurdish 

question and the Greek-Turkish conflicts// European Foreign Affairs. Tampa, 2006. P. 203–222. 
2
Rumelili B. The Europen Union’s impact on the Greek-Turkish conflict: A Review of the Litera-

ture, Working paper series in EU border conflicts studies No. 6, University of Birmingham, 2004. 

P. 41–45; Rumelili B. Liminality and perpetuation of conflicts: Turkish-Greek Relations in the Con-

text of Community-Bulding by the EU// European Journal of International Relations. L., 2009. 

P. 279–284. 
3
Bahcheli T. Cyprus in the Post-Cold Era: Moving Toward a Settlement?//Greek-Turkish Relations 

and U.S. Foreign Policy.Washington, 1997. P. 20–30. 
4
Aksu F. Kibris Konusundaki son gelismeler. URL: http //www.turkishgreek.org (дата обращения: 

25.05.2015). 
5
Aybak T. Foreign Policy in the New Century // Turkish transformation. Istanbul, 2002. P. 218–

232. 
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конфликта со времён независимости Греции в первой трети XIX в., оценивают-

ся стратегии внешней политики Турции и Греции в 1990-е гг.
1
 Отмечается, что 

если Турция полагалась на собственные возможности в устрашении Греции, то 

для Греции расширение возможностей и прав через союзников по НАТО было 

наиболее фундаментальным элементом её стратегии против Турции. 

Большой вклад в изучение внешней политики Турции периода правления 

ПСР, и, в частности, концепции А. Давутоглу «ноль проблем с соседями» внес-

ли исследователи Мурат Йешильташ и Али Балджи. В работе «Словарь турец-

кой внешней политики в период правления ПСР: Концептуальная карта» авто-

ры рассматривают интересы Турции и мотивы, которые подталкивали новое 

руководство страны к политике так называемой «мягкой силы»
2
. Вместе с тем, 

авторы отмечают и отрицательные стороны политики «ноль проблем с соседя-

ми» из-за того, что улучшение отношений с одними государствами часто при-

водит к ухудшению с другими. 

Греческая историография. Работы греческих исследователей посвящены 

широкому спектру двусторонних проблем. Значительный вклад в изучение гре-

ко-турецких отношений внес Костас Инфантис. В его статье «Восприятие и 

сближение: дискуссия о греческой стратегии в отношении Турции» затрагива-

ются разные проблемы двусторонних отношений.
3
 В статье Вана Коуфодакиса 

«Греческая политическая партия по отношению к Турции в 1974–1989 гг.»
4
 ав-

тор анализирует греко-турецкие отношения, затрагивает последствия Давос-

ской конференции, отмечает позицию правящих кругов Греции в отношении 

спорных вопросов с Турцией, а также заинтересованность США и НАТО в уре-

гулировании двусторонних проблем. В. Коуфодакис подчёркивает прозападный 

внешнеполитический курс последующих правительств Греции, характеризует 

политику правительств К. Караманлиса и Г. Раллиса как соответствующую 

устоям партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), которая 

пришла к власти в октябре 1981 г. Эта партия практически не ориентировалась 

на Запад. Кроме того, США и НАТО отказались предоставлять гарантии Гре-

ции в отношении турецкой угрозы. Однако, продолжающаяся оккупация Се-

верного Кипра Турцией, турецкие провокации и требования в Эгейском море 

подталкивали греческие правящие круги к дальнейшим переговорам с Анкарой. 

В результате встречи в Давосе в 1988 г. и последующих встреч между А. Па-

пандреу и Т. Озалом последовало греко-турецкое сближение. По мнению 

В. Коуфодакиса, А. Папандреу мог высказывать своё несогласие с позициями 

стран Запада и Турции. 

                                                           
1
Ayman G. Negotiations and Deterrence in Asymmetrical Power Situations: The Turkish-Greek 

Case //The Greek-Turkish Conflict in the 1990s. Domestic and External Influences/ ed. by 

D. Constas. London; Basingstoke; Bonn, 1991. P. 24–39. 
2
Yesiltas M., Balci A. A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party Era: A Conceptual 

Map // Sam Papers. Center for strategic research. Ankara, 2013, No. 7, May. 
3
Infantis K. Negotiations and Deterrence in Asymmetrical Power Situations: The Turkish-Greek 

Case //The Greek-Turkish Conflict in the 1990s. Domestic and External Influences… P. 45–51. 
4
Coufoudakis V. Greek Political Party Attitudes towards Turkey: 1974-89 //The Greek-Turkish 

Conflict in the 1990s. Domestic and External Influences… P. 75–105. 
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Можно упомянуть статью Константина Данопуласа «Кипрская проблема и 

перспективы объединения»
1
, в которой автор углубляется в историю Кипрского 

вопроса со времён завоевания острова османами в 1573 г. и установления бри-

танского контроля над островом в 1878 г. (формально в 1923 г.). К. Данопулос 

отмечает, что несмотря на вмешательство ООН, в 1980-е – начале 1990-х гг. 

Кипрский вопрос не получил реального решения, наоборот, раскол острова на 

два государства принял чёткие рамки. Налицо была полная экономическая и 

политическая зависимость ТРСК от Турции. 

В совместной статье Константина Степаноу и ХараламбосаТсарданидиса 

«Фактор ЕС в треугольнике Греция–Турция–Кипр» раскрывается влияние 

членства Греции в ЕС на отношения последней с Турцией, а также влияние Ев-

росоюза на греко-турецкие отношения в сфере экономики
2
. Рассматривая от-

ношения Турции и  ЕС в 1970–1980-е гг., авторы считают, что это сотрудниче-

ство не потерпело бы неудачу, если бы не исключительный случай, произо-

шедший в первые три года греческого членства в сообществе – внутриполити-

ческая ситуация в Турции. Военный переворот 12 сентября 1980 г. заморозил 

развитие отношений между ЕС и Турцией, в том числе и в сфере экономики. 

Авторы затронули и Кипрский вопрос, позицию ведущих государств-членов ЕС 

– Германии и Великобритании. 

Западная историография. Значительный вклад в изучение турецко-

греческих отношений начала XXI в. внёс Михаэль Наом, подготовивший моно-

графию «Греко-турецкий процесс сближения»
3
. Автор указывает на экономиче-

ские основы сближения Турции и Греции, рост товарооборота между ними. 

С  начала XXI в. отмечается сдерживание гонки вооружений как со стороны 

Анкары, так и Афин  на фоне улучшения двусторонних отношений. 

Интересна работа Михаэля Стефена «Кипрский вопрос»
4
, в которой отме-

чается причина тупиковой ситуации в решении Кипрской проблемы. По мне-

нию автора, существовали две причины этого: первая заключается в том, что 

США и Великобритания поддерживали признание мировым сообществом пра-

вительства Республики Кипр (РК) единственно легитимным на острове; суть 

второй в следующем – РК стала членом ЕС в 2004 г., в связи с этим, по мнению 

Турции, греческая сторона не упустит шанса использовать членство в ЕС как 

инструмент влияния против ТРСК. Предыстория и сущность комплекса про-

блем вокруг Эгейского моря и Кипрского вопроса рассматривается в статье 

Климента Додда «Восточное Средиземноморье: Турция, Греция и Кипр»
5
. 

                                                           
1Danopulos C. The Cyprus Problem and Prospects of Reunification // Balkan Forum. Skopje, 

1997.Vol. 5, No 2(19), June.P. 133–149. 
2
Stephanou C., Tsardanides C. The EC Factor in the Greece – Turkey – Cyprus Triangle //The 

Greek-Turkish Conflict in the 1990s. Domestic and External Influences. Bonn. 1991. P. 207–231. 
3
Naoum M.TheGreek-Turkish rapprochement process, 1999-2004: paradigm shift or epiphenome-

non // Naval postgraduate school. Tampa, 2004. 
4
StephenM.The Cyprus Question; A concire guide to the history, politics.A low of the Cyprus ques-

tion by Michael Stephen.Rew ed. L., 2001. 
5
Dodd C. The Eastern Mediterranean: Turkey, Greece and Cyprus // The Maghreb Rewiew.L., 

2006. Vol. 31, 1-2.P. 71–79. 
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Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей по теме позво-

ляет сделать вывод о том, что авторы обращают внимание на такие вопросы в 

отношениях между Турцией и Грецией, как комплекс проблем, связанных с по-

граничным Эгейским морем и Кипрским урегулированием. Очевиден недоста-

ток обобщающих трудов по проблемам внешней политики Турции в отношени-

ях с Грецией и Кипром в период с конца ХХ по начало XXI в., отсутствие ком-

плексных исследований по изучаемой проблеме. 

Цель работы – раскрыть причины и сущность противоречий во взаимоот-

ношениях Турции  с Грецией и Кипром в 1980-х – 2017 гг. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

1. Раскрыть основные тенденции развития политики Турции в отношении 

Греции в 1980-х гг.; 

2. Установить причины возникновения Эгейских противоречий между 

Турцией и Грецией и их состояние в 1980-х гг.; 

3. Выявить исторические предпосылки и сущность Кипрского вопроса 

как предмета конфликта между Турцией и Грецией в 1980-х гг.; 

4. Определить изменения параметров турецко-греческих противоречий в 

новых геополитических условиях 1990-х гг.; 

5. Раскрыть причины, сущность и этапы развития кризиса в греко-

турецких отношениях в Эгейском регионе в 1990-х гг.; 

6. Установить изменения в трактовке кипрской проблемы Турцией в 

1990-х гг., роль международных организаций в урегулировании Кипрского во-

проса; 

7. Интерпретировать новую внешнеполитическую доктрину Турции и её 

возможности для улучшения отношений с Грецией в начале ХХIв.; 

8. Определить причины неудачи попыток решения Кипрского вопроса в 

началеXXI в. 

Теоретической и методологической основой работы являются принципы 

историзма и объективности. С помощью принципа историзма удалось хроно-

логически проследить последовательность внешнеполитических взаимоотно-

шений между правительствами Турции и Греции. Исходя из принципа объек-

тивности и научной достоверности был проведён критический анализ факто-

логического материала. 

Специфика исследования, предполагающая изучение внешнеполитических 

отношений между государствами, определила использование комплекса специ-

альных методов. Среди них: проблемно-хронологический, историко-

генетический, сравнительно-исторический, историко-системный, историко-

типологический. 

Проблемно-хронологический метод позволил рассматривать события и ос-

новные проблемы взаимоотношений между акторами в хронологической по-

следовательности. 

Историко-системный подход дал возможность выделить аспекты двусто-

ронних проблем Турции и Греции в систему, которая обусловлена разного рода 
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связями между её элементами, а также влиянием внешней международной сре-

ды. Сочетание исторического и системного подходов помогло изучить проти-

воречия греко-турецких взаимоотношений в Восточном Средиземноморье в 

развитии. 

Историко-сравнительный метод позволил выделить общее и особенное в 

изучении внешнеполитических инициатив Турции и Греции в регионе Восточ-

ного Средиземноморья, а также подойти к предмету исследования как к едино-

му комплексу аспектов. 

Применение историко-генетического метода обеспечило выявление кон-

текста и детерминант турецко-греческих отношений в 1980-х – начале ХХIв., 

болевых точек в отношениях между странами, как и факторов, обусловивших 

возможность диалога между государствами. 

Историко-типологический метод применен для раскрытия перманентных и 

краткосрочных детерминант развития отношений между Турцией и Грецией, 

внешней политики Турции в Восточном Средиземноморье. 

Источниковая база исследования. В работе проанализированы докумен-

ты официального характера – правительств Турциии Греции, речи и выступле-

ния государственных, политических деятелей, двусторонние, межгосудар-

ственные договоры и соглашения, материалы международных организаций, 

протоколы переговоров и внешнеполитические документы акторов мировой 

политики, резолюции, соглашения, доклады и отчеты МИД.В этих документах 

раскрывается общая концепция межгосударственных отношений, определяется 

внешнеполитический курс государства. 

Важнейшими видами источников являются международные договоры, 

проекты договоров, конвенции и соглашения. Ценным источником по изуче-

нию Эгейской проблемы в турецко-греческих отношениях является «Конвенция 

по морскому праву» ООН, принятая 10 декабря 1982 г. в Монтего-Бей, в част-

ности, статья 76 Конвенции посвящена определению «континентального шель-

фа» Эгейского моря
1
. По Давосскому переговорному процессу важным источ-

ником является «Греко-турецкое коммюнике» 1988 г., включающее в себя пе-

реговоры в Давосе 31 января 1988 г., Брюсселе 4 марта 1988 г., 27 мая и 15 

июня 1988 г. в Афинах, 8 сентября 1988 г. – в Анкаре
2
. 

Среди источников по Кипрской проблеме вызывают интерес «Договор о 

гарантиях», подписанный 16 августа 1960 г. между Республикой Кипр, с одной 

стороны, и Грецией, Турцией, Великобританией – с другой
3
, Проект соглаше-

ния по Кипру, представленный Генеральным секретарём ООН в апреле 1985 г. 

                                                           
1United Nations Convention on the Law of the Sea. (done at Montego Bay, December 10, 1982) 

Article 76. URL: https: http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e. 

P. 53 (дата обращения: 07.05.2017). 
2
Major Greek – Turkish Communiques in 1988 // Fascell D. Committee on Foreign Affairs. Tampa: 

Foreign Affairs, 1988. Deсember 28. P. 13–18. 
3
Treaty of Guaranty. Signed at Nicosia on 16 August 1960. URL: http://www.mfa. 

gr/images/docs/kypriako/treaty_of_guarantee.pdf (дата обращения: 14.10.2017). 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e
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и т.д.
1
. В этих документах отмечается стремление третьих сторон участвовать в 

решении Кипрского вопроса. Не менее важным источником является «Проект 

рамочного соглашения» по Кипрскому вопросу, представленный 29 марта 1986 

г. генеральным секретарём ООН
2
. Проект помогает раскрыть сущность Кипр-

ской проблемы, роль и позицию ООН в попытках прийти к компромиссу между 

сторонами. Позиция правительства Республики Кипр отражена в «Заметках по 

проекту рамочного соглашения» от 29 марта 1986 г.
3
 Содержание документа от 

апреля 1985 г. было сохранено со значительными поправками, например, по-

правка по «провинциям федеративного государства, которые могут действовать 

в своих районах согласно общей конституции, но не должны дублировать пол-

номочия и функции федеративного правительства в соответствии с федератив-

ной конституцией»
4
. Для полного изучения внешней политики Турции 

началаXXI в. необходимо обратить внимание на программу правящей в Турции 

Партии справедливости и развития (АКР)
5
. 

В контексте политики Европейского союза в отношении стремления Тур-

ции стать членом ЕС, а также отношений в этом свете с Грецией как членом 

ЕС, отдельного внимания заслуживают документы, резолюции, договоры, при-

нятые ЕС и ООН (в том числе Советом безопасности ООН) в отношении стрем-

ления Турции к членству в ЕС и по Кипрской проблеме
6
. Значительными ис-

точниками по исследованию Кипрского вопроса являются резолюции Гене-

ральной ассамблеи ООН №37/253 от 13 мая 1983 г.
7
, № 550 от 11 мая 1984 г.

8
, 

№ 541 от 18 ноября 1983 г.
9
, № 649 от 12 марта 1990 г.

10
, заявление Генерально-

                                                           
1
Draft statement and consolidated Draft agreement presented by the Secretary – General in April 

1985 // Turkish Policy on Cyprus and efforts to solve the Cyprus Problem. Nicosia, 1999. P. 50. 
2Draft Framework Agreement on Cyprus presented by the U.N. Secretary General on 29 March, 

1986 // Turkish Policy on Cyprus and Efforts to Solve the Cyprus Problem. Nicosia, 1999. 
3
 Notes on «Draft framework agreement on Cyprus» of 29 March, 1986(Cyprus Government posi-

tions) // Turkish Policy on Cyprus and efforts to solve the Cyprus Problem. Nicosia, 1999.P. 111. 
4
Ibid. P. 111. 

5
Программа Партии справедливости и развития. URL: http//www.akparti.org.tr/site/dosyalar 

(дата обращения: 12.07.2014). 
6
U.N. Security Council Resolution 550 (11.5.84) // Turkish policy on Cyprus and Efforts to Solve 

the Cyprus Problem; Agenda for the Third Round of the Secretary-General’s Proximity Talks on 

Cyprus //Turkish policy on Cyprus and Efforts to Solve the Cyprus Problem… Р. 43; Notes on 

«Draft Framework agreement on Cyprus» of 29 March, 1986 (Cyprus Government positions) // 

Turkish policy on Cyprus and Efforts to Solve the Cyprus Problem. Nicosia, 1999. P. 111; Resolu-

tion 15.3.1990 // European stand on the Cyprus Problem. London, June 2001. P. 91. 
7
U.N. General assembly resolution 37/253 of 13 May 1983 // The Cyprus Problem. Nicosia, 1997.P. 

143. 
8
Security Council Resolution 550 of 11 May 1984 // The Cyprus Problem. Historical review and 

latest developments.Nicosia, October, 1997. P. 152. 
9
U.N. Securyty Council Resolution 541 of 18 Novenber 1983 // The Cyprus Problem. Historical 

review and latest developments. Nicosia, October, 1997. P. 147. 
10

U.N. Security Council Resolution 649 (1990) // The Cyprus Problem. Historical review and latest 

developments. Nicosia, October, 1997. P. 166. 
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го секретаря СБ ООН от 22 февраля 1990 г. (S/2160), резолюция ООН по Кипру, 

принятой Европарламентом 14 марта 1991 г.
1
 

Ценными источниками является официальная переписка между государ-

ственными деятелями, чиновниками международного уровня, например, пись-

мо президента Республики Кипр Спироса Киприану Генеральному секретарю 

ООН Пересу де Куэльяру от 20 марта 1986 г.
2
,письмо президента Турецкой 

Республики Северный Кипр (ТРСК) Рауфа Денкташа Генеральному секретарю 

ООН от 21 апреля 1986 г.
3
,письмо постоянного представителя Турции в ООН 

Инала Бату председателю Совета Безопасности ООН от 23 января 1995 г.
4
 и др., 

позволяющие демонстрировать позиции Турции, Республики Кипр, Греции в 

отношении руководства ТРСК. 

Интересными источниками являются выступления высших государствен-

ных, политических по изучаемым проблемам. Так, крупный государственный и 

политический деятель Турции, премьер-министр страны в 2014–2016 гг. А. Да-

вутоглу оказал большое влияние на формирование внешней политики Турции в 

2000-х гг. В 2001 г. он опубликовал книгу «Стратегическая глубина. Междуна-

родное положение Турции». Этот источник важен для раскрытия теоретической 

основы новой внешней политики Турции начала XXI в.
5
Для понимания пози-

ций сторон конфликта также важны выступление министра иностранных дел 

Республики Кипр Георгиеса Иакову перед Советом Безопасности ООН в связи 

с провозглашением независимого «Турко-Кипрского» государства
6
, речь Гене-

рального секретаря ООН Курта Вальдхайма от 9 августа 1980 г.
7
, выступление 

министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу 14 апреля 2017г.
8
 

                                                           
1
Resolution on the application of United Nations Resolutions on Cyprus, adopted by the European 

Parlament on 14 March 1991 // The Cyprus Problem. Historical review and latest developments. 

Nicosia, 1997.October. P. 173. 
2
President Kyprianou’s letter to U.N. Secretary – General // Turkish policy on Cyprus and Efforts to 

Solve the Cyprus Problem.Nicosia, 1999.P. 78. 
3
 Mr. Denktash’s Letter to the U.N. Secretary General dated 21 April 1986 // Turkish policy on Cy-

prus and Efforts to Solve the Cyprus Problem; President Kyprianou’s Letter to the U.N Secretary 

General dated 20 April 1986// Turkish policy on Cyprus and Efforts to Solve the Cyprus Prob-

lem.Nicosia, 1999.P. 106. 
4Letter dated 23 January 1995 from permanent representative of Turkey to the United Nations ad-

dressed to the president of the Security Council // United Nations. Security Council. URL: 

http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/42167/S_1995_71-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

(дата обращения: 12.10.2017). 
5
Davutoglu A. Stratejik Derinik, Türkiye'ninUluslararasiKonumu. Istanbul, 2016. 

6
Выступление Г. Иакову перед Советом Безопасности ООН в связи с провозглашением неза-

конного «Турко-Кипрского государства». Никосия. 1983, ноябрь. 
7
The U.N. Secretary – General’s opening statement on 9 August 1980 // The Cyprus Problem. His-

torical review and latest developments.Nicosia, 1997.October.P. 141. 
8Turkish Foreign Minister Cavusoglu: “There is no sincere effort from the Greek Cypriot side to 

resolve the Cyprus Problem’’ // TRNC Public Information Of-

fice.URL:http://pio.mfa.gov.ct.tr/en/turkish-foreign-minister-cavusoglu-there-is-no-sincere-effort-
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Нельзя не упомянуть источники, представленные в периодических издани-

ях – в немецкой газете «Шпигель»,
1
 французской газете «Ле Монд»

2
, газетах 

Северного Кипра «Gunaydin», «Yeniduzen», в турецких изданиях Hurriyet, Milli-

yt, Zaman, американских –The New York Times, российских – Российская газета, 

Regnum, Время новостей и др.
3
В частности, из средств массовой информации 

были почерпнуты материалы, связанные с официальными визитами государ-

ственных деятелей, интервью известных политиков, коммюнике по итогам пе-

реговоров и т.д. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Раскрыты изменения во внешнеполитической ориентации правитель-

ства Турции в отношении Греции за 1980-е гг.; 

2. Определён комплекс противоречий между Турцией и Грецией, состав-

лявший Эгейскую проблему, выявлено их происхождение и состояние в 1980-х 

гг.;      

3. Раскрыты причины возникновения Кипрского вопроса, охарактеризо-

вана политика Турции в отношении Кипра в 1980-е – 1990-е гг.; 

4. Выявлены изменения параметров турецко-греческих противоречий в 

новых геополитических условиях 1990-х гг.; 

5. Определены причины, сущность и этапы развития кризиса в греко-

турецких отношениях в Эгейском регионе в 1990-х гг.; 

6. Установлены изменения в трактовке Кипрской проблемы Турцией в 

1990-х гг., роль международных организаций в урегулировании Кипрского во-

проса; 

7. Интерпретирована новая внешнеполитическая доктрина Турции и её 

возможность для улучшения отношений с Грецией в начале ХХI в.; 

8. Определены причины неудачи попыток решения Кипрского вопроса 

в  начале XXI в. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. После передачи власти военных гражданскому правительству и уста-

новления Третьей Республики новая правящая элита Турции начала отходить 

от кемалистских принципов ведения внешней политики. Происходит усиление 

националистических и традиционалистско-исламких тенденций. В силу этих 

обстоятельств отношения с Грецией не могли развиваться в обстановке дове-

рия. Турецко-греческие отношения этого периода – напряжённые. Основные 

причины сложностей в отношениях двух стран – последствия оккупации Кипра 

турецкими войсками в 1974 г. Приход к власти в Греции, не симпатизировав-

                                                           
1
Der Spiegel 17.7.1978 (newspaper, Federal Republic of Germany) // European stand on the Cyprus 
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Le Monde (newspaper) The Cypriot crisis: Shaking off the general indifference 19.5.1979 // Euro-

pean stand on the Cyprus Problem. Resolutions adopted by Parlamentary Assembly. London, 
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шей Турции партии ПАСОК под руководством А. Папандреу, накладывал 

определённые трудности на установление позитивного диалога. В то же время, 

к власти в Турции приходит архитектор реформ и прагматик Т. Озал, который 

был не против переговоров по ключевым спорным аспектам и установления по-

зитивных отношений с Грецией. 

2. Комплекс проблем по Эгейскому морю, возникший в 1970-е гг., получил 

своё развитие в 1980-е – 1990-е гг. Турецкое правительство резко выступило 

против стремления Греции расширить свои территориальные воды в Эгейском 

море до 12 миль. По мнению турецкой стороны, реализация греческих стремле-

ний превратит Эгейское море в закрытое «греческое озеро». Тем не менее, 

набор мер против Афин у турецкого правительства был весьма ограничен, по-

скольку Греция не только являлась членом НАТО, но и ЕС, в которую Турция 

не одно десятилетие стремилась. 

3. На протяжении 1980-х гг.– началаXXI в. Турция последовательно влияла 

на внешнюю и внутреннюю политику Турецкой Республики Северного Кипра. 

В эти годы проходила активная колонизация Северного Кипра турками из 

внутренних регионов Турции. Это, наряду с присутствием турецких войск на 

острове, создавало опасность для населения Республики Кипр. Установлено, 

что колонизация севера Кипра анатолийскими турками встретила негативную 

оценку со стороны турок-киприотов. Греция и Республика Кипр стремились 

«интернационализировать» проблему острова  для  защиты от новой возможной 

агрессии со стороны Турции. 

4. В 1990-е гг., после краха СССР, изменилось положение Турции, которая 

активизировала географически близкое к Греции балканское направление. Своё 

влияние Турция усиливала за счёт ослабления позиций Греции в регионе. По-

ложение турецкого меньшинства греческой Западной Фракии Анкара исполь-

зовала для того, чтобы выставить греческие власти в глазах ЕС как сторону, 

склонную к проведению дискриминационной политики в отношении турок. 

Кроме того, для Турции был чрезвычайно важно вступление в ЕС. По этой при-

чине идти на прямую конфронтацию с западным соседом турецким правитель-

ствам было бессмысленно. Со своей стороны, Греция пыталась использовать 

своё членство в ЕС для давления на Анкару. Греция «пошла навстречу» Турции 

в отношении её стремления к членству в ЕС. Причиной такой  политики Греции 

являлось её стремление «умиротворить» потенциального агрессора общим 

членством в ЕС. Таким образом, это создало бы второй сдерживающий фактор 

(после общего членства в НАТО) в предотвращении эскалации конфликтов. 

5.Разногласия между Турцией и Грецией в Эгейском море осложняла и 

напряжённость между странами на протяжении 1980-х–1990-х гг. Территори-

альные воды и континентальный шельф Эгейского моря имели как военно-

стратегическое, так и экономическое значение для обоих государств, поэтому, 

из-за спорных островов в пограничной акватории Эгейского моря, между обои-

ми государствами происходила конфронтация. Неуступчивость турецких и гре-

ческих политиков можно объяснить отсутствием желания нести репутационные 

потери в глазах общественности обоих государств. Что касается возможности 
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вооружённого конфликта, то в этом вопросе давало о себе знать членство Тур-

ции и Греции в НАТО. Вероятность военного конфликта снижалась не только 

из-за вмешательства третьих сторон в лице НАТО и США. Прежде всего, воен-

ный конфликт был невыгоден обеим сторонам. В этом случае вопрос о членстве 

Турции в ЕС был бы отложен на неопределённый срок. В свою очередь, Гре-

ция, скорее всего, осталась бы один на один с более сильным по ресурсам про-

тивником. 

6. В начале ХХIв. со стороны ООН предпринимались попытки урегулиро-

вать Кипрскую проблему. В частности, в 2004 г. при участии Генерального сек-

ретаря ООН К. Аннана была предпринята попытка решения Кипрского вопроса 

через проведение референдума по объединению острова. Референдум прова-

лился по причине отказа греков-киприотов принять этот план урегулирования, 

в то время как население ТРСК в большинстве приняло данный план как реше-

ние насущного вопроса. 

7. Новая внешнеполитическая доктрина Турецкой Республики в своей ос-

нове была компромиссной – «ноль проблем с соседями». Теоретическим обос-

нованием концепции явилась книга министра иностранных дел, а впоследствии 

премьер-министра Турции А. Давутоглу «Стратегическая глубина. Междуна-

родное положение Турции». По сути, внешнеполитические амбиции Турции 

никуда не исчезли, они лишь обрели новую форму так называемой «мягкой си-

лы». Это означало стремление правящей элиты Турции к усилению её влияния 

не только на соседние государства, но и на те, которые ранее входили в состав 

Османской империи. Таким образом, эту идеологию можно отождествлять с 

«османизмом». Не составили исключение и взаимоотношения с Грецией. Вме-

сте с проводившимся курсом на сближение и смягчение отношений, элита Тур-

ции не забывала о своих устремлениях. Например, в Эгейском вопросе А. Даву-

тоглу полностью подтверждал позицию своих предшественников. Таким обра-

зом, старые разногласия не исчезли. 

8. Несмотря на попытки международных организаций урегулировать 

Кипрскую проблему, шанс на компромиссное объединение греческой и турец-

кой общин Кипра в единое федеративное государство провалился. В началеXXI 

в. ТРСК фактически продолжала являться «вилайетом» Турции. Отрицатель-

ным последствием такого положения для Анкары было то, что это один из 

главных препятствий на пути к членству в ЕС. Для Республики Кипр свершив-

шееся вступление в ЕС означало также форму «энозиса», так как два «брат-

ских» государства стали членами европейского интеграционного объединения. 

Соответствие диссертационного исследования Паспорту специально-

сти ВАК. Представленное диссертационное исследование соответствует пас-

порту специальности 07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая история), 

в том числе: пункту 6. Новейшая история (ХХ–ХХIвв.);пункту 8. История ци-

вилизации, стран, регионов, народов; пункту 16. Международные отношения. 

Историческая конфликтология. Становление глобальной цивилизации. 

Теоретическая значимость работы заключается в возможно сти приме-

нения понятийного аппарата и выводов диссертации при осмыслении не только 
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внешней политики Турции в Восточном Средиземноморье, но и общей типоло-

гии аннексионистских и ирредентистских межгосударственных конфликтов в 

новейшей истории. Теоретические обобщения автора открывают возможности 

системного анализа роли Восточного Средиземноморья во внешней политике 

Турции. Автором предложен алгоритм исследования политики Турции в отно-

шении Греции и Кипра в контексте эволюции внешнеполитической позиции 

сменяющих друг друга правительственных кабинетов, разработки технологий 

урегулирования долгосрочных конфликтов. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования могут быть использова-

ны в научных изысканиях по Восточному Средиземноморью, в учебном про-

цессе высших учебных заведений по направлениям подготовки «История» и 

«Зарубежное регионоведение», в том числе в преподавании дисциплин по но-

вейшей истории Запада, новейшей истории Востока, истории международных 

отношений, внешней политике Турции и Греции, регионоведению, при подго-

товке специальных курсов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена и 

рекомендована на заседании кафедры всеобщей истории и международных от-

ношений Кубанского государственного университета. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования изложены и обсуждены на междуна-

родных конференциях, в частности: международной научно-практической кон-

ференции «Проблемы новистики и исторического славяноведения (памяти 

С.В. Павловского)» (Краснодар, 2010 г.), VIII международной научной конфе-

ренции востоковедов «Страны Востока: прошлое в настоящем» (Краснодар, 

2011 г.); XX международной научно-практической конференции «Современные 

концепции научных исследований» (Москва, 2015 г.); международной научно-

практической конференции «Турция и славянский мир: вопросы международ-

ных отношений и историко-культурных связей (Краснодар, 2016 г.) и др. По 

разным аспектам исследования опубликовано 9 статей общим объемом 4,2 п.л., 

в том числе 4статьи в ведущих научных рецензируемых изданиях, входящих в 

перечень ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура работы обусловлена целью и задачами данного исследования 

и подчинена проблемно-хронологическому принципу исследования. Диссерта-

ция состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источ-

ников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет 

исследования, обоснованы хронологические и географические рамки работы, 

раскрыта степень изученности темы, сформулированы цель и задачи 

диссертации, дана характеристика методологической и источниковой базы, 

аргументирована новизна диссертации, изложены положения, выносимые на 
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защиту, сформулирована теоретическая и практическая значимость работы, 

раскрыта апробация исследования, кратко изложена его структура. 

В первой главе диссертации «Политика Турции в отношении Греции и 

Кипра в 1980-е гг.» выявлены основные спорные моменты турецко-греческих 

отношений и политика Турции в Кипрском вопросе в 1980-е гг. 

В первом параграфе первой главы «Основные тенденции развития 

внешней политики Турции в 1980-е гг. и отношения с Грецией» раскрыты 

закономерности взаимоотношений Турции и Греции в 1980-е гг. Турция 

официально не возражала против полного членства Греции в ЕЭС, хотя в 

Анкаре не скрывали своего беспокойства в связи с тем, что этот шаг мог 

привести к возникновению препятствий в развитии отношений между Турцией 

и Европейским сообществом. 5 февраля 1980 г. во время встречи 

представителей ЕС и Турции по вопросу ассоциации, в Европейском 

сообществе уверяли Анкару в том, что вступление Греции не отразится на 

отношениях между Турцией и ЕС. Однако Греция имела возможность 

противодействовать вступлению Турции в Европейское сообщество. Данные 

обстоятельства ухудшили отношения Анкары и ЕС. 

После победы на выборах в Греции А. Папандреу в 1981 г. отношения 

Греции с Турцией стали ухудшаться. Ситуация начала меняться после прихода 

к власти в Турции в 1983 г. правительства Тургута Озала. Новый турецкий ли-

дер сразу же произнёс несколько примирительных речей и предложил договор 

о ненападении с Грецией. Улучшение отношений с Грецией Т. Озал считал 

первоочередной задачей своей «политики оливковой ветви». Политика Т. Озала 

отличалась от политики его предшественников рядом важных аспектов: 

1) Т. Озал считал, что только конструктивные переговоры создадут новый им-

пульс для урегулирования отношений с Грецией; 2) греческое общество должно 

быть заинтересовано в турецких инициативах по урегулированию спорных во-

просов, так как Греция боится Турцию
1
. Этот подход согласовывался с мотивом 

внешней политики Турции о том, что экономическая и социальная модерниза-

ция страны будут достигнуты наилучшим способом, если Турция будет иметь 

стабильные и мирные отношения с соседними государствами. 

Однако А. Папандреу считал, что правительство Партии Отечества (ПО) и 

Т. Озал находились под влиянием военных, поэтому рассматривал новое турец-

кое правительство как одно из тех, кто не игнорирует военные методы в реше-

нии спорных вопросов. Так, А. Папандреу поднял в НАТО вопрос о возможной 

турецкой опасности. В Европейском парламенте А. Папандреу не упускал слу-

чая критиковать нарушение прав человека в Турции, тем самым пытаясь поко-

лебать доверие между Турцией и ЕС.А. Папандреу заявил, что возобновит диа-

лог с Анкарой только на двух условиях: вывод турецких войск из Кипра и при-

знание Турцией прав Греции на Эгейский регион. Кроме того, в общественном 

мнении обеих стран были сильны идеи о «турецкой» и «греческой» угрозах. Со 

                                                           
1Birand M.A. “Turkey and the Davos Process”: Experiences and Prospects //The Greek-Turkish 

Conflict in the 1990s. Domestic and External Influences/ ed. by D.Constas.London; Basingstoke; 

Bonn, 1991.P. 30. 



19 
 

своей стороны, Т. Озал заявил, что Турция не имеет никаких претензий на зем-

ли Греции и призвал к началу двустороннего диалога. Однако, готовившийся к 

выборам 1985 г. А. Папандреу не предпринял встречных шагов. Кроме того, 17 

декабря 1984 г. греческие войска были передислоцированы в сторону турецкой 

границы, на что министерство иностранных дел Турции заявило, что данные 

действия Афин противоречат целям НАТО, поэтому Турция предпримет все 

необходимые меры для своей защиты. 

Напряжение в двусторонних отношениях породило опасность роста во-

оружений, что привело бы, в конечном счете, к истощению экономик обоих 

государств. В этой связи Т. Озал понимал, что единственный путь решения 

конфликта – перевести отношения с Грецией в русло доверия и сотрудничества 

и для этого Т. Озал предпринял следующие меры: 1) в качестве односторонней 

меры отменил визовые ограничения для граждан Греции, желающих посетить 

Турцию; 2) создал благоприятные условия для развития двусторонней торговли 

и предпринимательства; 3) пересмотрел политическую линию 1964 г., касаю-

щуюся владения имуществом греческими гражданами в Стамбуле; 4) готов был 

подписать серию соглашений, включающих договор о ненападении (предложе-

ние Греции); 5) правительству было запрещено делать враждебные заявления в 

адрес Греции. 

В январе 1988 г. Т. Озал и А. Папандреу встретились в Давосе на междуна-

родном экономическом форуме. Там была озвучена совместная декларация, в 

которой говорилось о том, что нельзя злоупотреблять проблемами, накопивши-

мися из-за отсутствия взаимопонимания сторон,  для восстановления взаимо-

понимания требуется время, позитивные  намерения и много труда, стороны 

должны сосредоточиться на становлении хороших отношений и не допустить 

повторения конфликтов, подобных последнему Эгейскому кризису (1987 г.). 

Вместе с демонстрацией положительных намерений были оглашены  кон-

кретные решения (создание Делового совета или совместной Торгово-

промышленной палаты с целью общения и сотрудничества гражданских и во-

енных лиц, бизнесменов, представителей прессы и др.). После встречи в Даво-

се, в феврале 1988 г. было отменено решение турецких властей от 1964 г. о за-

мораживании недвижимости, принадлежавшей грекам в Турции. 

Встреча между Т.Озалом и А. Папандреу в Брюсселе 3–4 марта 1988 г. за-

вершилась совместной декларацией, согласно которой стороны воздерживают-

ся от действий, которые могут нарушить позитивное развитие двусторонних 

отношений. В частности, предполагалось: 

1. Обсуждение вопросов проведения совместных учений национальных 

военных сил, а также полётов военных самолётов; 

2. Возобновление работы Комитета по поиску пропавших людей на Кипре; 

3. Подготовка мер для возвращения прав греческим гражданам в соответ-

ствии с законодательством Турции и др. 

Однако значительная часть вопросов между Анкарой и Афинами осталась 

неразрешенной в рассматриваемый период. 



20 
 

Во втором параграфе первой главы «Происхождение Эгейских проти-

воречий между Турцией и Грецией, их состояние в 1980-е гг.» определён 

комплекс проблем, составляющих Эгейский вопрос –спор вокруг континен-

тального шельфа, воздушного пространства, территориальных вод моря. Ос-

новной причиной вопроса о континентальном шельфе являлись поисковые ра-

боты в акватории Эгейского моря в 1973 г., которые выявили наличие там зна-

чительных запасов полезных ископаемых, прежде всего нефти. 

Турция исходила из того, что континентальный шельф является естествен-

ным геологическим продолжением континента, как и острова, находящиеся 

вблизи Анатолии. К тому же греческие острова, по мнению Анкары, частично 

перекрывают турецкий шельф. Турция  не соглашалась с греческим предложе-

нием о «серединной линии» между островами и анатолийским берегом, приня-

тие которого могло превратить Эгейское море в «греческое озеро». 

В противовес греческим аргументам Турция выдвигала  принцип, в соот-

ветствии с которым дно Эгейского моря должно быть разделено пропорцио-

нально между двумя странами. Турецкая сторона предлагала либо разделить 

Эгейское море по срединной линии между двумя материками, либо заняться 

разработкой естественных ресурсов в этом районе на паритетных началах. Гре-

ция доказывала, что реализация турецких стремлений по вопросу континен-

тального шельфа будет представлять собой угрозу её суверенитету. 

Относительно Эгейского кризиса 1987 г. 27 февраля 1987 г. министр ино-

странных дел Греции Каролос Папульяс на встрече с послом Турции в Афинах 

Назми Акыманом заявил, что Греция не признает Бернской декларации, кото-

рая касалась экологии региона, и поэтому может начать поиск нефти в  районе 

Эгейского моря. Министерство иностранных дел Турции, посовещавшись с Ге-

неральным штабом, 1 марта 1987 г. направило ноту, в которой говорилось, что, 

если Греция нарушит Бернскую декларацию и начнет поиски нефти на спорном 

континентальном шельфе Эгейского моря, Турция примет ответные меры. Гре-

ция проигнорировала ноту и заявила, что 19 марта на Эгейском море объявит 

тревогу, в которой будут участвовать все военные силы Греции. 25 марта вла-

сти Турции приняли решение отправить в Эгейское море судно Сисмик I, а Ту-

рецкой нефтяной корпорацией (ТРАО) было выдано разрешение на поиски 

нефти в Эгейском море. 26 марта 1987 г. судно Сисмик I под конвоем военных 

кораблей вышло за пределы территориальных вод Турции. На следующий день 

турецкие и греческие войска перешли в режим чрезвычайного положения. В 

обращении к народу А. Папандреу объявил о своей готовности защищать суве-

ренные права Греции. Кроме того, греческий премьер поставил НАТО и США в 

известность о том, что они будут ответственны за любые события в регионе. 

А. Папандреу заявлял, что никакого диалога с Турцией не может быть до 

тех пор, пока турецкие оккупационные войска находятся на Кипре, а Турция 

продолжает предъявлять претензии по Эгейскому морю. Решительный ответ 

А. Папандреу и вмешательство дипломатии стран Запада разрядили обстанов-

ку. Историческая ретроспектива показывает, что это противостояние стало по-
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воротной точкой греко-турецких отношений с 1974 г. Риски, связанные с дан-

ной конфронтацией, указали на необходимость диалога между государствами. 

В третьем параграфе первой главы «История возникновения и сущ-

ность Кипрского вопроса. Политика Турции в отношении Кипра» выявлена 

предыстория отношений между основными общинами острова. Оккупация Се-

верного Кипра турецкими войсками в 1974 г., проведённого под предлогом за-

щиты турецкого населения от насилий со стороны греков и провозглашение 

13 февраля 1975 г. Турецкого федеративного государства Кипр, определили 

фактический раздел острова между двумя общинами. 

Политика правительства Турции, направленная на фактическую колониза-

цию Северного Кипра, была проанализирована в выступлении перед СБ ООН 

министра иностранных дел Республики Кипр Георгиеса Иакову в ноябре 

1983 г. По его словам, «оккупированная территория Кипра колонизирована чу-

жим населением, привезённым из Турции в соответствии с планами Анкары 

изменить демографическую ситуацию на Кипре»
1
. 

В параграфе прослеживается прямое влияние правительства Турции на по-

литику и экономику Северного Кипра (с 1983 г. – Турецкая Республика Север-

ного Кипра – ТРСК). Так, после прихода в Турции к власти ПО во главе с 

Т. Озалом15 ноября 1983 г. на заседании правительства при участии представи-

телей Северного Кипра была объявлена независимость ТРСК, признанная толь-

ко Турцией. Вместе с тем, Т. Озал ставил целью интеграцию Турции в мировую 

экономику, а, следовательно, не желал ссориться с европейским сообществом. 

Для ослабления напряжённости на острове 3 января 1984 г. была снижена чис-

ленность турецкого военного корпуса на Северном Кипре. Однако этой меры 

было недостаточно для открытия дополнительных источников финансирования 

турецкого Кипра. 

5 мая 1985 г. в ТРСК был проведён референдум, в результате которого бы-

ла принята новая конституция, а на выборах 9 июня 1985 г. Р. Денкташ был из-

бран президентом. Придание уже существующему факту юридического статуса 

стало переломным моментом в Кипрском вопросе. Теперь противоречия каса-

лись не просто двух этнических общин, а двух государств, даже несмотря на то, 

что одно из них не было признано в мире. 

Таким образом, на состояние Кипрского вопроса и политику Турции в нём 

повлияли события 1974 г., приведшие к закреплению окончательного раскола 

острова. Признание в 15 ноября 1983 г. Турцией независимости ТРСК способ-

ствовало дальнейшему отчуждению между обеими частями Кипра. Политика 

правящих кругов Турции, в частности Т. Озала, можно характеризовать как 

двойственную. С одной стороны– поддержка ТРСК, с другой – нежелание те-

рять доверия ЕС. 

                                                           
1
Выступление министра иностранных дел Республики Кипр Георгиеса Иакову перед Сове-

том Безопасности в связи с провозглашением незаконного «Турко-Кипрского государства». 

Никосия, 1983. С. 7. 
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Во второй главе «Проблемы отношений Турции, Греции и Кипра в 

1990-е гг.» затрагиваются спорные вопросы турецко-греческих взаимоотноше-

ний, в частности Эгейский и Кипрский вопросы в 1990-е гг. 

В первом параграфе второй главы «Турция и Греция в новых геополи-

тических условиях 1990-х гг.» акцентируется внимание на изменении внешней 

политики Турецкой Республики в контексте такого кардинального геополити-

ческого изменения как распад СССР. Турция стала играть всё более активную 

роль в регионе присутствия Греции – на Балканах. Характерно, что Анкара уве-

личивала своё влияние в этом регионе за счет ослабления роли Афин. Напри-

мер, Турция стала одним из первых государств в 1992 г., признавших суверени-

тет Македонии, она стала инициатором в 1992 г. создания  интеграционного 

объединения Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС). 

Для оценки турецко-греческих отношений в 1990-е гг. не следует забывать, 

что к историческим проблемам двух стран добавился новый фактор: борьба за 

региональную гегемонию в рамках «нового мирового порядка». Турция стре-

милась достичь этого преимущества путём сближения с США и налаживания 

отношений со странами региона, используя эти виды связей против Греции. 

В  свою очередь, Греция использовала своё членство в ЕС. 

23 июня 1991 г. на пост премьер-министра Турции вступил Месут Йылмаз. 

Вступление в должность этого политика означало возобновление переговорно-

го процесса между двумя странами. М. Йылмаз направил письмо К. Мицотаки-

су с предложением продолжить переговоры. Вскоре был подписан договор 

двух государств о ненападении. Однако 17 мая 1991 г. Греция обвинила Тур-

цию в том, что её военные самолёты были замечены в воздушном пространстве 

Греции, что снова свело к нулю инициативу М. Йылмаза в повышении доверия 

между двумя государствами. Несмотря на различные препятствия в двусторон-

них отношениях, правительства обеих стран пытались пойти диалог. 11 сентяб-

ря 1991 г. стороны встретились в Париже и объявили, что желают наладить 

двусторонние отношения и собираются создать специальную группу, которая 

будет работать над подготовкой Договора о соседстве, дружбе и сотрудниче-

стве двух государств. Этот договор планировалось подписать во время пред-

стоящего визита К. Мицотакиса в Анкару. Однако стороны так и не смогли 

прийти к согласию по вопросу об основных проблемах их взаимоотношений. 

М. Йылмаз заявил, что рассмотрит предложения по Кипру после проведения 

выборов в Турции. Активная политика Турции на Балканах и Кавказе в 1990–

1991 гг. и, особенно, укрепление македоно-турецких связей сильно обеспокои-

ла Грецию. Поэтому Греция стала вести переговоры с Турцией, в то же время, 

принимала меры против Анкары в рамках ЕС. 

В октябре 1993 г. в Греции прошли выборы, в результате которых ПАСОК 

вновь пришёл к власти, а А. Папандреу стал президентом. После вступления в 

должность, А. Папандреу отказался от переговоров, которые проводились под 

наблюдением ООН между Македонией и Грецией относительно названия «Рес-

публики Македония». В ноябре 1993 г. во время визита президента Республики 

Кипр Глафкоса Иоанну Клеридиса в Афины, между Грецией и Кипром была 
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объявлена так называемая «доктрина совместной обороны». Согласно этой док-

трине Кипр переходил в сферу территорий, обороняемых Грецией; в случае 

нападения турок на Южный Кипр, Греция будет считать это нападение против 

себя, что послужит причиной для начала войны и т.д. 

Эта доктрина повлекла за собой негативную реакцию со стороны Турции. 

Визит греческого министра иностранных дел Каролоса Папульяса в Турцию в 

июне 1994 г. создал предпосылки для ослабления напряжения между государ-

ствами. На переговорах, прошедших в ходе визита, были обсуждены пути по-

иска диалога, однако такие ключевые темы, как вопрос о 12-мильных террито-

риальных водах Эгейского моря, остались вне обсуждения. 

Улучшение отношений между Турцией и Грецией произошло после раз-

рушительных землетрясений 1999 г. Стороны оказали помощь друг другу, это 

стало основой на пути к диалогу и отодвинуло нерешённые проблемы на вто-

рой план.  

Второй параграф второй главы «Кризисные явления в двусторонних 

отношениях в Эгейском регионе в 1990-е гг.» посвящён Эгейскому вопросу в 

период 1990-х гг. Взаимные подозрения между Турцией и Грецией вылились в 

серию инцидентов, начавшихся в 1994 г. и достигших своего пика 8 июня 

1995  г. В этой связи парламент Турции наделил правительство правом пред-

принимать любые меры, которые оно посчитает необходимым (включая воен-

ные) в случае, если Греция воспользуется правом (в соответствии с конвенцией 

по Морскому праву ООН 1982 г.) расширить свои территориальные воды в 

Эгейском море. Летом 1995 г. Греция в рамках «доктрины совместной оборо-

ны» объявила о своём намерении открыть авиабазу в Пафосе и размещать там 

самолёты дальнего действия А7. 

26 декабря 1995 г. в Эгейском море село на мель турецкое грузовое судно в 

районе скалистого берега остова Имия (по-турецки Кардак). Этого было доста-

точно для начала конфликта по владению островками в Эгейском море. С само-

го начала кризиса группа греков установила греческий флаг на скалах побере-

жья Имии. Журналисты турецкой газеты «Хюрриет» сняли греческий флаг и 

установили флаг Турции. После этого морские и воздушные силы Греции пе-

решли в режим чрезвычайной ситуации. 29 января 1996 г. греческий флаг был 

вновь установлен военными моряками. Турецкое руководство отдало приказ 

морскому военному флоту выйти в Эгейское море. 30 января 1996 г. скалы 

Имии были оккупированы турецкими войсками. В Эгейском море началось 

напряжённое ожидание. В Турции в этот период к власти пришло правитель-

ство Тансу Чиллер, которое пыталась отвести внимание турецкой обществен-

ности от внутренних проблем и укрепить свой авторитет за счёт внешней угро-

зы. В полночь 31 января 1996 г. охранявшие турецкие военные корабли и под-

водные лодки вышли к скалам Имии и установили там турецкий флаг. Между 

турецкими и греческими военными расстояние составляло 325 метров. 

Для предотвращения конфронтации вмешался президент США Б. Клинтон. 

После переговоров с обеими сторонами флаги были опущены, военные корабли 

вышли из района спорного острова. К. Симитис принял предложение США 
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провести переговоры с Турцией, но пожелал дождаться конгресса ПАСОК в 

июне 1996 г. 

Важно отметить изменение внешнеполитических ориентиров властей Тур-

ции в этот период. Если до 1996 г. Турция настаивала на том, что она способна 

решить свои проблемы с Грецией без вмешательства третьих сторон, то после 

прихода 6 марта 1996 г. к власти Месута Йылмаза, турецкие правящие круги 

стали допускать возможную помощь от третьих сторон, если она основана на 

взаимном согласии и стремлении к полному урегулированию всех споров во-

круг Эгейского моря. После вмешательства Вашингтона и Брюсселя в решение 

турецко-греческой проблемы, турецкий премьер-министр Месут Йылмаз 

23 марта 1996 г. заявил о том, что желает начать «мирный процесс» для устра-

нения напряжённости между Турцией и Грецией. Это предложение было не-

медленно отвергнуто министром иностранных дел Греции Теодоросом Панга-

лосом. 

В третьем параграфе второй главы «Проблема Кипра в политике Тур-

ции в 1990-е гг. Стремление международных организаций урегулировать 

Кипрский вопрос» раскрыты тенденции изменений проблемы Кипра в 1990-е 

гг. Турция продолжала поддерживать непризнанную мировым сообществом 

ТРСК, которая имела аккредитованное посольство в Анкаре, консульства в 

Мерсине и Стамбуле. Несмотря на изменения в регионе после окончания хо-

лодной войны, политическая обстановка на Кипре оставалась неизменной. 

Ослабление НАТО и его дезориентация в связи с исчезновением основной 

угрозы для западного мира в лице СССР и стран Варшавского договора значи-

тельно понизило геополитическую роль Турции. Поэтому с начала 1990-х гг. 

лидеры Турции объявили о поддержке ими решения Кипрской проблемы через 

ООН. Этому повороту также способствовало стремление турецкой политиче-

ской элиты к интеграции в ЕС, и, следовательно, Анкара нуждалась в доверии 

со стороны объединённой Европы. Более примирительная риторика со стороны 

Турции возродила надежды ООН и США в отношении Кипрского урегулирова-

ния. 

Турция выступала против вступления Кипра в ЕС, однако сама всячески 

стремилась вступить в эту организацию. Так, в прошлом Турция угрожала ан-

нексией Северного Кипра в случае попыток присоединения острова к ЕС. Тур-

ки аргументировали свою позицию тем, что вступление одной части острова в 

ЕС ещё в большей степени усилит раскол между обеими общинами, сделав 

перспективу их объединения практически несбыточной. Кроме того, по мнению 

турецкой стороны, вступление только одной части Кипра станет нарушением 

положений договора о гарантиях, подписанного в 1960 г. В соответствии с этим 

договором, Республика Кипр обязуется не участвовать частично или полностью 

ни в каких политических или экономических союзах, а также не осуществлять 

подготовку, направленную на создание подобного союза. Турецкие правящие 

круги также утверждали, что на острове нет единой властной структуры, кото-

рая могла бы представлять обе части Кипра на переговорах о вступлении в ЕС. 

Однако было ясно, что процесс европейской интеграции значительно обогнал 
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то время, на которое эти аргументы были рассчитаны, т.е. они стали чисто тео-

ретической отговоркой, лишённой всякого практического обоснования. Турция 

не могла на это никак повлиять ни в юридическом, ни в силовом плане, как это 

произошло, например, во время оккупации Северного Кипра в 1974 г., посколь-

ку к началуXXI в. силовое давление на Кипр стало уже невозможным. В ре-

зультате, Европейская комиссия признала, что руководство Кипра имеет право-

выражать мнение всего острова, а заявка на вступление в ЕС была подана от 

лица всего острова. 

В 1994 г. Кипр заключил военный пакт с Грецией, в соответствии с кото-

рым последняя обязывалась защищать его в случае внешней агрессии. В кон-

тексте этой оборонной доктрины правительство Кипра в 1996 г. приняло реше-

ние о покупке и размещении на своей территории российских комплексов 

ПВОС-300. Это решение получило негативную оценку со стороны не только 

Турции, но их общего партнёра по НАТО США. Заручившись негласной под-

держкой со стороны США, Турция официально предупредила правительство 

Кипра о своей готовности бомбить места размещения С-300. ТРСК заявила о 

всесторонней поддержке политики Анкары. В 1997 г. между ТРСК и Турцией 

было подписано соглашение о более тесной интеграции в экономической и 

оборонной области. Таким образом, для Республики Кипр была более выгодной 

интеграция с ЕС, чем сдерживание Турции через значительные финансовые 

расходы на вооружение. Что касается позиции ЕС в Кипрском вопросе, то в 

своих резолюциях эта организация довольно определённо выступала против не-

законной оккупации Северного Кипра. 

Таким образом, в 1990-е гг. какого-либо конкретного решения Кипрского 

вопроса не произошло. Турция, с одной стороны, желала войти в ЕС, а с дру-

гой, – препятствовала интеграции Кипра с ЕС. 

В третьей главе «Взаимоотношения Турции, Греции, Кипра в начале 

XXI в.» интерпретируется внешняя политика Турции в отношении Греции и 

Кипра в 2000-е гг. 

В первом параграфе третьей главы «Новая внешнеполитическая док-

трина Турции и её влияние на турецко-греческие отношения в начале 

XXI в.» раскрыта концепция внешней политики Турции главы МИД, впослед-

ствии премьер-министра государства Ахмеда Давутоглу– «ноль проблем с со-

седями». Его идеи о роли Турции на международной арене вошли в ряд его 

трудов, самым известным из которых является «Стратегическая глубина: меж-

дународное положение Турции». В этой работе теоретически обоснован новый 

внешнеполитический курс Турции. Стержневая идея концепции А. Давутоглу– 

утверждение роли Турции в качестве регионального лидера, повышение влия-

ния Турции в мире с учётом его выгодного геостратегического положения. По 

мнению А. Давутоглу, Турция нуждается в улучшении отношений со всеми со-

седними государствами, нужно отходить от убеждения, что страна постоянно 

окружена врагами, что и сформировало в ней «оборонительный рефлекс». 

Главная цель этой внешнеполитической доктрины – сформировать линию ста-
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бильности вокруг Турции. Эта концепция «мягкой силы» затронула также и по-

литику в отношении Греции. 

14 мая 2010 г. состоялся второй визит премьер-министра Р.Т. Эрдогана в 

Афины. Р.Т. Эрдоган стал первым премьер-министром в истории Турции, кото-

рый дважды посетил Грецию с официальным визитом. В ходе пребывания ту-

рецкой делегации обсуждались торговые взаимоотношения, сокращение во-

оружений и экономический кризис в Греции. Характерно, что в отличие от пе-

реговоров 1999 г., стороны обсудили как Кипрскую, так и Эгейскую проблемы. 

Касаясь Кипрского вопроса, Р.Т. Эрдоган заявил о необходимости объединения 

усилий для урегулирования этой важнейшей проблемы в двусторонних отно-

шениях. Что касается комплекса разногласий вокруг вод и островов Эгейского 

моря, Р.Т. Эрдоган подчеркнул, что это море следует рассматривать в качестве 

объединяющего фактора между Турцией и Грецией, поэтому оно должно стать 

«морем мира». 

Во втором параграфе третьей главы «Кипрский вопрос в начале XXI в. 

Попытки решения проблемы разделённого острова» даётся оценка транс-

формации внешней политики Турции в отношении Греции и Кипра. 

Как и в предыдущие десятилетия, в начале XXI в. правительство Турции 

оказывало заметное влияние на политику ТРСК. Налицо прямая финансовая и 

экономическая зависимость элиты турок-киприотов от правящих кругов Тур-

ции. Вместе с вопросом членства Кипра в ЕС, на повестку дня в рассматривае-

мый период встал вопрос об объединении двух частей Кипра, следовательно, 

вхождение теперь уже объединённого острова в европейское сообщество. 

Главными причинами стремления греков-киприотов к соглашению с турками-

киприотами было то, что благодаря созданию единого государства обе общины 

острова смогли бы решить прежние разногласия и конфликты, что благоприят-

ным образом отразилось бы на безопасности и экономике острова. Для турок-

киприотов сохранение прежней изолированности от юга острова ещё более чем 

для греков-киприотов невыгодно и бесперспективно. В условиях дезинтеграции 

острова происходит значительный рост зависимости от Турции во всех сферах, 

усиливаются различия в экономическом уровне между ТРСК и РК. 

Необходимо отметить попытку решения Кипрского вопроса со стороны 

Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который выдвинул план решения 

данной проблемы и по инициативе которого 24 апреля 2004 г. состоялся рефе-

рендум. В ходе референдума этот план отвергли греки-киприоты, в свою оче-

редь, турки-киприоты проголосовали за него. Греков-киприотов не устроили 

следующие пункты плана: 1) недостаточные гарантии безопасности общин; 

2) отсутствие четкого механизма применения плана; 3) сохранение турецкого 

военного присутствия на Кипре; 4) предоставление права проживания на остро-

ве всем переселенцам из Турции; 5) квоты, ограничивающие количество гре-

ков-киприотов, которым позволялось вернуться на север острова и получить 

собственность, потерянную после ввода турецких войск. 
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Таким образом, провал плана К. Аннана лишний раз показал неспособ-

ность таких глобальных международных организаций как ООН решить Кипр-

ский вопрос. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, осмыс-

лены проблемы взаимоотношений Турции, Греции и Кипра в 1980-е гг. – нача-

ле ХХI в., политика Турции, Греции и международных организаций (ЕС и 

ООН) в решении Эгейской и в урегулировании Кипрской проблем. 

До прихода к власти в Турции Т. Озала турецко-греческие отношения бы-

ли напряженными. Однако попытки улучшить двусторонние отношения, про-

изошедшие в ходе «Давосского процесса» 1988 г., по сути, не реализовались по 

причине критики Т. Озала и А. Папандреу в Турции и Греции. Во время Кар-

дакского кризиса 1995 г. Т. Чиллер использовала националистические чувства в 

угоду «набирания очков» на внутриполитической арене. Характерно, что диа-

лог между Турцией и Грецией часто происходил после кризисов. Например, по-

сле Эгейского кризиса 1987 г. последовали переговоры в Давосе 1988 г., после 

Кардакского кризиса 1995–1996 г. правительство Турции заявило о желании 

начать  с Грецией «мирный процесс». 

Эгейский комплекс противоречий (ширина территориальных вод, конти-

нентальный шельф, милитаризация греческих островов, спор вокруг воздушно-

го пространства над морем и т.д.) создавал почву для острых кризисов (Эгей-

ский 1987 г., Кардакский 1995–1996 гг.). 

Если до 1996 г. Турция настаивала на том, что она способна решить свои 

проблемы с Грецией без вмешательства третьих сторон, то после приходав 1996 

г. к власти М. Йылмаза турецкие правящие круги стали допускать возможную 

помощь от третьих сторон. 

В Кипрском вопросе Турция последовательно поддерживала ТРСК и един-

ственной в мире признала эту часть Кипра независимым государством. Но по-

литика Анкары во многом ограничивалась нежеланием портить отношения с 

западными партнёрами в лице ЕС и США. 

НАТО и ЕС, хотя и не способствовали полному решению турецко-

греческих проблем, оказывали воздействие противоборствующие стороны. 

Турция была заинтересована в членстве в НАТО, как и не одно десятилетие 

стремилась вступить в ЕС. По мнению турецких исследователей, Греция в 

1980–1990-е гг. постоянно использовала ЕС как своего рода «площадку» для 

давления на Турцию. Теоретической основой налаживания двусторонних от-

ношений в начале XXI в. послужила концепция А. Давутоглу «ноль проблем с 

соседями», которая нашла отражение в политике в отношении Греции. 

Если отношения между Турцией и Грецией в 1980-е – 1990-е гг. отлича-

лись напряжённостью и конфликтностью, то в начале XXI в. можно выделить 

фазу налаживания диалога и смягчения  двустороннего взаимодействия. Одна-

ко почвы для взаимопонимания между двумя государствами в главных спорных 

вопросах двусторонних отношений – в Кипрской и Эгейской проблемах найде-

но не было. Эти вопросы, по сути, так и остались в «замороженном» состоянии. 
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В 2004 г. имела место попытка объединения острова по плану Генерально-

го секретаря ООН К. Аннана, который предполагал решение Кипрского вопро-

са через референдум, но реализация этого плана не увенчалась успехом. В ходе 

референдума 2004 г., греки-киприоты отвергли план К. Аннана по объедине-

нию острова. Причиной неудовлетворительной оценки большинства населения 

Республики Кипр стало то, что план ООН не учитывал реалий Кипра. Эконо-

мическое развитие греческого Кипра намного превосходило уровень экономики 

турецкого Кипра. План К.Аннана не закреплял за греками-киприотами ведущей 

роли в формировании объединённого государства двух общин. Кипрский во-

прос перешёл в «замороженную» стадию. На этом примере проявилась неспо-

собность международных организаций, таких, как ООН, решить Кипрский во-

прос. 

В ходе обострения напряжённости на Ближнем Востоке, в частности, в по-

граничных государствах – Сирии и Ираке, политика Турции «ноль проблем с 

соседями» всё больше стала «давать трещину» и сходить на нет. К тому же, по-

литика Р.Т. Эрдогана с 2011 г. стала отходить от стремления к вступлению в 

ЕС. В течение 2014–2017 гг. наблюдались многократные случаи нарушения 

воздушного пространства Греции турецкими военными самолётами. Не способ-

ствовал улучшению отношений и отказ Греции выдать турецкой стороне ту-

рецких военнослужащих, участвовавших в неудавшемся путче 15 июля 2016 г. 

На современном этапе в турецко-греческих отношениях не происходит каких-

либо заметных изменений. Причины этого, во-первых, в не совсем стабильной 

ситуации в Турции из-за неудавшегося государственного переворота; во-

вторых, в географической близости к таким очагам напряжённости, как Сирия и 

Ирак, осложняемой обострением курдского вопроса и террористической угрозы 

со стороны исламского фундаментализма. Турция, безусловно, улучшила бы 

свой имидж на международной арене, если бы внесла вклад в разрешение про-

должающегося уже несколько десятилетий противостояния с Кипром и, соот-

ветственно, с Грецией. Это, возможно, открыло  бы новую главу в переговор-

ном процессе о вступлении Турции в Евросоюз. 
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