Большая российская энциклопедия

САЙКС – ПИКО СОГЛАШЕНИЕ 1916
САЙКС – ПИКО СОГЛАШЕНИЕ 1916, между Великобританией и Францией о разделе
азиат. владений Османской империи. Заключено в Лондоне в форме обмена нотами
9–16 мая между брит. мин. ин. дел Э. Греем и франц. послом П. Камбоном.
Подготовлено брит. подполковником, экспертом по ближневосточным вопросам
М. Сайксом и франц. дипломатом, быв. генеральным консулом в Бейруте Ф. ЖоржПико в ходе переговоров, проходивших в Лондоне с нояб. 1915. Заключение С. – П. с.
объяснялось необходимостью урегулировать противоречия стран Антанты по
вопросам будущего устройства Ближнего Востока (выявились в ходе подготовки
англо-франко-русского соглашения 1915) с целью успешного ведения войны.
Франция, чьи войска на ближневосточном ТВД уступали по численности британским,
стремилась, тем не менее, серьёзно расширить своё влияние, получив Сирию,
Палестину и Киликию. Великобритания, не желая полностью учитывать франц.
требования, рассчитывала, предоставив ей ряд территорий, создать преграду на пути
возможного расширения влияния Рос. империи. Брит. внешнеполитич. позиция
осложнялась обязательствами признать независимость араб. государства после
войны [даны брит. верховным комиссаром в Египте Г. Мак-Магоном вел. шерифу
Хиджаза и Мекки Хусейну в июле 1915 – янв. 1916 с целью стимулировать араб.
восстание против Османской империи (см. Хиджазское восстание 1916–18)],
позднее – Бальфура декларацией 1917. Согласованный в янв. – февр. 1916 франкобрит. проект соглашения был обсуждён с рос. мин. ин. дел С. Д. Сазоновым в
Петрограде (март – апр. 1916). Рос. условия (получение областей Эрзурума,
Трапезунда, Вана, Битлиса и части Курдистана), выдвинутые на фоне успешного
продвижения войск Кавк. фронта, были приняты франц. послом М. Палеологом [рос.франц. соглашение от 13(26).4.1916].
С. – П. с. предусматривало разделение азиат. владений Османской империи, в
результате которого Зап. Сирия, Ливан, Киликия, районы городов Айнтаб, Урфа,

Мардин, Сивас, Диярбекир (Диярбакыр), а также обл. Хаккяри (к югу от оз. Ван)
передавались Франции («синяя зона»); юж. часть Ирака (с Багдадом и Басрой),
палестинские порты Хайфа и Акка (Акра) – Великобритании («красная зона»);
остальная часть Палестины («коричневая зона») – под междунар. управление, форма
которого должна была быть определена в дальнейшем. На др. территориях
планировалось создание араб. государства (или конфедерации араб. государств),
одна часть которого (Вост. Сирия и Мосульский вилайет; зона «А») передавалась в
сферу влияния Франции, другая (Трансиордания и Центр. Ирак; зона «Б») –
Великобритании. Помимо этого, Александретта (тур. Искендерун) объявлялась
свободным портом, Великобритания получала право строительства и эксплуатации
железной дороги Хайфа – Багдад, которой придавалось большое стратегич.
значение. После информирования Италии о содержании С. – П. с. (авг. 1916) из
территорий Юж. Анатолии была выделена «зелёная зона», переходившая под итал.
контроль (соглашение в Сен-Жан-де-Морьен от 19.4.1917).
Текст С. – П. с. опубликован 10(23). 11.1917 сов. правительством. Часть положений
С. – П. с. не была реализована (в силу победы Октябрьской революции 1917 в России,
«Кемалистской революции» в Турции), другие его статьи изменены под брит.
дипломатич. давлением на Францию (отказ последней от Мосульского вилайета и
участия в управлении Палестиной, согласованный в дек. 1918 на личной встрече
Ж. Клемансо и Д. Ллойд Джорджа и зафиксированный во франко-брит. соглашении в
Сан-Ремо от 26.4.1920). Попытки Великобритании добиться дальнейшего пересмотра
С. – П. с. натолкнулись на упорное сопротивление Франции. В краткосрочной
перспективе С. – П. с. напрямую повлияло на разграничение мандатных территорий
группы «А» на Ближнем Востоке (брит.-франц. конвенция о границах от 23.12.1920), в
долгосрочной – на всю последующую политич. ситуацию в регионе.
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