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ектам Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути является важным вкладом в развитие экономиче-
ской глобализации и политической многополярности.
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В статье рассматривается политика Великобритании на Кипре 
во второй половине XX в., а именно в 1950-х гг. Анализируется положе-
ние греков-киприотов и турок-киприотов под управлением британской 
администрации. Определяются причины начала национально-освобо-
дительной борьбы греков-киприотов на Кипре, и роль Великобритании 
в конфликте. Рассматриваются позиции греческого и турецкого прави-
тельств по отношению к британской колониальной политике на Кипре 
во второй половине XX века.
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The article examines the British policy in Cyprus in the second half of the 
XX century, namely in the 1950s. Status of both Greek Cypriots and Turkish 
Cypriots under the rule of the British administration is analyzed. The reasons 
for the beginning of the national liberation struggle of the Greek Cypriots in 
Cyprus and the role of Great Britain in the conflict are defined. The positions 
of the Greek and Turkish governments towards the British colonial policy in 
Cyprus in the second half of the 20th century are considered.
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С 1878 по 1960 г. Кипр находился под управлением Великобрита-
нии, первоначально заключившей Кипрскую конвенцию 1878 г. с Ос-
манской империей, согласно которой остров, формально оставаясь 
под контролем последней, перешел под британское управление [1, 
с. 39]. После Первой мировой войны в 1923 г. остров и юридически 
стал британским владением.

В греческой среде в первой четверти XX в. развитие получила 
идея энозиса (объединения с Грецией, и греческая община Кипра 
начала выступать против колониальных властей). После подавления 
восстания греков-киприотов в 1931 г. британские власти ужесточили 
режим на Кипре, отменив прежнюю конституцию и не допустив вы-
боры нового архиепископа Кипрской православной церкви [2, с. 49].

С середины XX в. остров становится объектом столкновения 
интересов Великобритании, Греции и Турции. Интересы обеих об-
щин острова были разные: часть националистически настроенных 
греков-киприотов требовала присоединения острова к Греции, а тур-
ки-киприоты, выдвинув доктрину «таксима», поддерживали раздел 
острова между Грецией и Турцией [3, с. 202].

Кипрский вопрос стал интернациональным после того, как Гре-
ция внесла кипрский вопрос на обсуждение в ООН в 1954 году [4, 
p. 37]. Рост требований греческой части населения привел к нара-
станию национально-освободительной борьбы и к столкновениям 
с турками-киприотами, опасавшимися за свою дальнейшую судьбу 
при возможном союзе Кипра с Грецией.

Цель статьи состоит в том, чтобы проанализировать состояние 
межобщинных отношений на Кипре и выявить роль Великобрита-
нии в нарастании межэтнического конфликта.

Существуют разные точки зрения по вопросу о влиянии Вели-
кобритании на развитие межобщинного противостояния на Кипре. 
Отдельные авторы (Стефанидис, Кадиогу и др.) склонны утверждать, 
что Великобритания, преследуя собственные интересы и желая со-
хранять свое стратегическое положение в районе Восточного Сре-
диземноморья, поощряла все большее участие в политике острова 



237

турок-киприотов, пытаясь тем самым сделать акцент на разделение 
обеих общин [5; 6].

Великобритания применяла политику «разделяй и властвуй», 
направленную первоначально на предотвращение обсуждения кипр-
ской проблемы на международном уровне в ООН в начале 1950-х гг. 
путем формирования союза с Турцией. Великобритания, в 50-х гг. 
XX в. делавшая упор на разделение двух общин острова — греков-
киприотов и турок-киприотов, — стремилась тем самым сохранить 
свое влияние на Кипре, а также способствовала вовлечению Турции 
в конфликт, заинтересованной в защите турок-киприотов, рассма-
тривавших энозис как одну из форм колониализма [7, p. 219].

Кипрская проблемане только не была решена, но и привела к раз-
делению кипрского государства на две части — южную греческую 
и северную турецкую — с 1974 г.
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