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  Процесс деколонизация Кипра был неизбежен, так как на Кипре после 

Второй мировой войны активизировались национальные движение, целью 

которых было приобрести независимость от Великобритании. В дальнейшем 

национальные движение стали вести активную деятельность направленную 

внутриполитическую борьбу Турецкая община стремилась разделить остров, 

Греческая стремилась воссоединиться с Грецией. [1, стр 75] 

Интересный факт и на счет независимости формально независимость 

Кипра 16 августа 1960 года, однако праздник независимости перенесли на 

осень так как день независимости выпал посередине самого жаркого месяца в 

году - традиционного времени отпусков –посчитали слишком неудобном для 

народного праздника.[2,стр72]   

Результат переговоров между представителями Британии, Греции и 

Турецкой республики показали что требуется необходимость разделить 

остров на две общины соответственно Греческую и Турецкую. Англичане 

гарантировали за собой независимые базы Акротии и Декелии.  

  Здесь выплывает следующий вывод – Тотальный контроль Великобританией 

всего средиземного моря, так как Гибралтар и Мальта 

также контролировались Британцами. (Гибралтар-Мальта–Кипр). Но также 

был и ещё один важный момент, что на острове находилась        

по мимо британских  греческие и турецкие войска. Отсюда и  формировалась 

очередная напряженность между греками и турками.[6,стр118] 

 Следует также обратить внимание на тот важный факт который 

произошел 10 ноября 1959 года, лидеры турецкой и греческой общин, 

договорились о том что власть будет разделена между ними имелось виду 

должности (президента и вице-президента) И в результате 13 декабря того же 

года фактически за год до обретения своей независимости стало известно что 

первым президентом Кипра будет Михаил Христодулу Мускос или он же 

архиепископ Макариос III. Этот человек являлся лидером автокефальной 

православной церкви на Кипре. Должность президента Кипра была у него с 
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периода 1960-1977 годов. В результате данных договорённостей которые были 

согласованны между Грецией, Турцией и Великобритании в феврале 1959 года 

в городе Цюрих можно сделать вывод что фактически дало возможность 

Кипру получить свою независимость.[3,стр215] 

В переговорах принимали участия следующие политики: Архиепископ 

Макариос III представитель Греков киприотов Фазиль Кючюк представитель 

турок киприотов. Представители Турции премьер министр Аднан Мендерес, и 

министр иностранных дел Турции Фатин Рюшту Золу. Представитель Греции 

Константинос Карманалис. Представитель от Великобритании губернатор 

Кипра 1957-1960 Хью Фут. 

Кипрская Конституция являлось очень интересным документом: так как 

конституция была принята парламентом но народ Кипра не получил 

возможность в её разработке. Главная деталь в самом главном документе 

государства это то как Британцы ввели фактическую опеку (контроль) над 

островом. Британцы искусно использовали принцип «Divide et Impera» 

«Разделяй и Властвуй» Сия политика подразумевала развитие эскалации 

конфликта искусственном путем между греками-киприотами- и турками 

киприотами.   

Теперь по поводу конституции она состояла из 13 глав они же разделы 

и в общей сложности 199 статей. Кроме этого конституция дополнялась 

договором, а конкретно: «гарантиями и договор о союзе» 

Детальное пояснение конституции выявляет следующие особенности этого 

договора: первый элемент ключевые положения были уже заранее 

определенны Великобританией, а уже затем Турцией, и Грецией. Все эти 

государства являются участниками блока  НАТО –ОТАН, они и определили 

основной вектор данной конституции. В связи с этим выход следующий 

момент что главный документ государства, который по сути должен был 

решить все межэтнические проблемы острова, по  сути он только и делал что 
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обострял и без того острые углы противоречий между турками и греками 

острова Кипр, он и стал источником разногласия. [3,стр 250] 

Второй элемент данного документа это то что в пропорциональном 

плане население острова выгладило следующим образом примерно 70 на 30  

аналогичным образом была картина в парламенте, затем уже в составе 

правительства, в армии , спецслужбах, и прочих государственных ведомств , 

даже были данные в пропорции 60 на 40 %( имеется в виду 60 % греков , 40% 

Турок) Все эти показатели они не соответствовали реальному, объективным 

данным, ведь по этнографическим показателям население Кипра выглядело 

так: 80% греков киприотов 20% турок киприотов.  

Третий элемент уже изначально остров рассматривался как регион с 

проявлением сегрегации по национальному и религиозному признаку, в 

доказательству этого служит неоспоримый факт что: был предусмотрен 

раздел муниципалитетов, судов  и.т.д. 

 Четвертый элемент это конечно же отсутствие демократических 

постулатов, данный элемент нарочно был создан Британцами, они и 

подогревали и без того горячую    обстановку между народами  острова , 

которые впоследствии привели к кровавым столкновениям между этими 

народами на острове Кипр (1964-1974гг) 

С 1960 года Кипр начинает выстраивать отношения с различными 

странами, кроме того пытается вести самостоятельно ввести свою внешнею 

политику, это и способствовало росту авторитета Кипра в глазах 

международных сообществ, и демонстрации подлинной независимости.  Затем 

что и следовало ожидать Кипр становиться участником Организации 

Объединенный наций. Кипр получает в результате всех выше перечисленных 

дипломатических действий собственную государственность. Так же нужно и 

отметить тот факт, что в результате договоренностей в Цюрихе и в Лондоне 

Кипр по меньшей мери теряет свою самостоятельность. То есть ограничение 

суверенитета.   
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«Энозис – это означает союз, единство, объединение, имеется ввиде 

объединение всех греков за переделами Греции и создание проекта Великой 

Греции, у некоторых греческих националистов такэе были идеи о 

восстановление Византии и присоединение в состав Греции :западной Фракии, 

(Эдирне  бывший Адрианополь, ) Стамбул –Константинополь, Измир –

Смирна, а также и Кипр  

Энозис   

Переводиться также как Великая идея, была выражением национальных 

чувств греков, а затем и основой греческого национализма в XIX и ХХ веках. 

Данная концепция включала в себя процесс объединения всех греческих 

общин в приделах акватории Средиземного моря в единое национальное 

государства со столицей в Константинополе (Стамбул).Эта идеология 

появилась в 1844 году была придумана Иоаннисом Колеттисом, премьер-

министром короля Отона I короля Греции.[5,стр 184] 

Данная идея доминировала во всей внешней, так и во внутренней 

политики Греции. Данная Идея Энозис зародилась ещё со времен 

национально-освободительного движения которое особо активизировалась в 

первой четверти XIX века и как результат Греция получит независимость от 

Османской империи 1830 году. 

Следовательно главным противником Греции в реализации проекта 

«энозиса» являлась Османская империя. Противостояния между Грецией и 

Османской империи продолжались и после обретения независимости от Турок 

в следствие этого были первая греко-турецкая война 1897, Балканские войны 

1912-1913, Вторая Греко-Турецкая Война 1919-1922 война за независимость 

Турции, а затем и Кипрский кризис 1974 года. Данная идеология «энозиса 

распространялась не только на Турции но и на территории : Албании, 

Болгарии, Северной Македонии, и соответственно и на Кипр. Стоит и отметь 

и Турецкие взгляды на данную идеологию «энозиса» 
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Так в 1957 году была разработана концепция Фазила Кючюка под названием 

«Таксим» (с Турецкого языка переводиться как Разделения»).  

Сторонники 20 Таксикам считали раздел острова единственным 

способом обеспечить постоянное присутствие Турции и предотвратить 

ассимиляцию или этническую чистку со стороны преобладающий по 

численности Греческой общины. Соответственно Фазиль Кючюк был 

сторонником присоединения остров Кипр в состав Турции. Течение Таксим 

дает о себе знать в период между двумя мировыми войнами. Турецкая община 

очень серьёзно обеспокоилась греческой этнополитической позиции а именно 

«энозиса» и в противовес данной концепции создают собственную про 

турецкую линию, как вариант, ну а также выступали постоянного присутствие 

англичан на острове, для опят таки собственной безопасности, ну и самый 

желательный вариант для трок киприотов это вхождение Кипра в состав 

Турции. Что касается Британцев то их политика по отношению Кипра 

оставалась неизменной они продолжали поддерживать этническое 

меньшинство Кипра – Турок киприотов, которые составляли примерно 18-

20% от общего числа населения Кипра. Помимо политических аспектов 

существовали также вопросы в религиозном плане разные религии которые 

исповедовали Турки и Греки соответственно (Ислам-Турок и православное 

Христианство Греки)  Проблемы на Кипре росли из о дня в день, причиной 

тому служила Конституция которую составили государства гаранты, в 

частности  квот и ограничений который ввели в обязательном порядке, которая 

состояла в соотношение 70 на З0 греков и турок в органах государственного 

управления. Также не устраивал тот факт что не был 

реализован процесс раздела муниципалитетов.[5,cтр276] 

 Теперь что касается правительства согласно конституции вице 

президентов был турок , министерство иностранных дел возглавил грек. Из за 

этого и в правительстве появлялись споры на счет ведения внешней политики 

Кипра. 
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 В свою очередь президент Макариус в 1962 году не подбирая 

выражения высказался: «Пока турки –извечные враги эллинов –не изгнаны с 

Кипра, работа героев из ЕОКА (Национальная организация кипрских бойцов) 

не закончена »  В 1963 году греческая сторона выдвигает свои варианты 

касательно поправок и изменений. Однако данные варианты вообще не были 

приняты, которые пересоли в острые противоречия в результате которых 

турецкая сторона вышла из органов власти.  
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