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Хаджи Али Размара: ненужный Бонапарт 

 

Сотрудник архива обладает редкой возможностью. Работая с 

архивными документами, он может ежедневно совершать маленькие 

открытия. При составлении именного указателя информации о 

премьер-министре Ирана Хаджи Али Размара оказалось явно 

недостаточно, чтобы быстро представить историческую справку об 

этом деятеле. Мы обратились к фонду (Ф. 82) Вячеслава Михайловича 

Молотова в РГАСПИ и нашли интересные документы, отражающие 

деятельность Хаджи Али Размара на посту премьер-министра.  

Найденные документы послужили основой данной статьи. 

Итак, восстановим ход событий. 26 июня 1950 г. кабинет 

министров правительства Ирана во главе с премьер-министром 

Мансуром представил свою отставку шаху Мохаммеду Реза Пехлеви. 

Шах поручил начальнику генерального штаба иранской армии 
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генералу Хаджи Али Размара сформировать новое правительство.
12

 В 

тот же день оно было сформировано
13

: 

 

 

Пост в кабинете Размара Персона 

министр финансов доктор Таги Наср 

временно исполняющий 

обязанности министра 

иностранных дел 

Салехи 

министр юстиции Мохаммед Али Бузари 

военный министр генерал Абдулла Хедаят 

министр национальной экономики Муртаза Азмуде 

министр национального 

просвещения 

Джазахери 

министр сельского хозяйства Махдави 

министр внутренних дел Фазлулла Бахрами 

министр труда Нахаи 

 

Члены кабинета, за исключением Таги Насра, никогда не занимали 

министерских постов.
14

  

10 июля 1950 г. иранский сенат
15

 проголосовал вотум доверия 

новому кабинету министров. Из 35 голосов в сенате получил 35 

                                                           
12

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.100. 
13

 Данные в таблице приведены по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.101. 
14

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.101. 
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голосов «за», 4- «против» и 10- «воздержавшихся». В нижней палате 

парламента Размара получил 97 из 103 голосов.
16

 Ключевым вопросом 

был вопрос об отношении нового премьера к эксплуатации нефтяных 

источников Ирана на юге страны (Абадан). Однако премьер отметил, 

что «его правительство пока не имело времени изучить вопрос». 

Вторым вопросом был вопрос о возможном установлении диктатуры. 

В течение четверти часа Размара опровергал слухи о приписываемом 

ему намерении установить диктатуру в стране.
17

 

26 июля 1950 г. Размара дал интервью корреспонденту агентства 

Франс-пресс в Тегеране. Он опроверг сведения о концентрации 

советских войск на границе Ирана, сообщил о встрече с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Иране И.В. 

Садчиковым по общим вопросам, «которые интересуют сейчас обе 

страны» (4 ноября 1950 г. было заключено советско-иранское 

торговое соглашение по взаимной поставке товаров.). Кроме того, 

Размара опроверг слухи о том, что Иран получил от США 2 млн. 

долларов в качестве помощи. Эти сообщения были опубликованы 

местной печатью без ссылок на источник. Размара еще раз 

подчеркнул, что «много писалось по поводу оказания помощи Ирану, 

                                                                                                                                                                          
15

 С 1907 г. в Конституции Ирана было предусмотрено образование двухпалатного парламента. 

Нижняя палата (меджлис) состояла из 132-х депутатов, которые избирались населением на два 

года. Верхняя палата (сенат) состояла из 60-ти сенаторов, из которых 30 человек избирались 

населением, 30 человек назначались шахом. До 1950 г. сенат не созывался. Впервые сенат был 

созван 9 февраля 1950 г. В 1949 г. Учредительное собрание, созванное по инициативе шаха с 

целью пересмотра Конституции в сторону расширения власти шаха (изменение статьи 48 о 

предоставлении шаху права роспуска меджлиса и сената), приняло решение о создании сената. 4 

мая 1949 г. меджлис принял закон о выборах в сенат. По этому закону полномочия в сенате 

устанавливали на 6 лет. Таким образом, полномочия первого сената истекали 9 февраля 1956 г. 23 

октября 1952 г. меджлис принял законопроект, устанавливавший одинаковый (2-летний) срок 

полномочий и для меджлиса, и для сената. Этот закон был утвержден 25 октября 1952 г. 
16

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.114. 
17

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.114. 



 

 

 

№ 57, февраль-март 2018 

 

Современный Иран 

но до сих пор это не дало никаких практических результатов».
18

 

Основной задачей Размара назвал улучшение экономического 

положения в стране и проведение административных реформ, а также 

проведение мероприятий по снижению стоимости жизни. Он отметил, 

что «уже сейчас цены на хлеб, мясо и сахар снижаются и вскоре 

последуют также и другие мероприятия», прежде всего, борьба со 

спекулянтами. 
19

 Размара сказал, что уже встречался с директором 

Англо-Иранской нефтяной компании, и переговоры будут 

продолжены.
20

 31 июля 1950 г. иранская газета «Сафире ватан», 

которая являлась рупором нового премьера, отмечалось, что 

ошибочная политика прежнего «правительства Кавама-эс-Салтане,в 

результате которой Иран не получил никакой выгоды от антирусского 

блока, привела к тому, что русские считают, что наша страна входит в 

блок их врагов <…> за пять лет, которые прошли после окончания 

горячей войны <…> правительства Англии
21

 и Америки
22

 ничего не 

сделали для Ирана, за исключением того, что вмешивались в дела 

иранского правительства».
23

 

Изменение в составе правительства южного соседа Советского 

Союза, граница с которым составляла около 2 000 километров стало 

темой обсуждения в Москве. 30 июня 1950 г. заместителю 

председателя Совета министров СССР В.М. Молотову, который в 

связи с делом ЕАК был отстранен с поста министра иностранных дел 

                                                           
18

 Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.115. 
19

 Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.115. 
20

 Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.115. 
21

 Так в тексте. 
22

 Так в тексте. 
23

 Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.117. 
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СССР, была представлена краткая справка о новом премьер-министре 

Ирана Хаджи Али Размаре.
24

 

Из справки следовало, что Хаджи Али Размара родился в 1902 г. 

в Тегеране, по национальности был персом. В 1920 г. окончил 

военную школу в Тегеране, в 1923-1927 гг. находился во Франции, где 

окончил военную школу и прошел стажировку во французской армии, 

в 1938 г. он сдал экзамен за полный курс иранской военной академии. 

До 1936 г. Размара служил в строевых частях иранской армии, 

пройдя все ступени от командира взвода до командира отдельной 

бригады. В 1936 г. Размара был назначен начальником 

географического отдела генерального штаба, с 1937 г. он совмещал 

этот пост с должностью заместителя начальника военной академии по 

учебной части. В 1939 г. Размара был введен в состав Высшего 

военного совета Ирана. В конце 1941 г. Размара был назначен 

командиром первой пехотной дивизии, в 1942 г.- начальником 

учебного центра; в конце 1943 г.- начальником генерального штаба. (9 

сентября 1943 г. Иран символически объявил войну Германии). В 

феврале 1944 г. Размара стал начальником офицерского училища; в 

мае 1944 г. – Размара вновь был назначен начальником генерального 

штаба; в мае 1945 г. – инспектором Западного округа. В 1946 г. 

Размара в третий раз стал начальником генерального штаба.
25

 

Размара был хорошо образованным человеком, был начитан, 

обладал широким кругозором в военных делах; стал автором 

многотомного труда по военной географии Ирана и нескольких книг 

по тактике пехоты. Коллеги отличали его энергичность, 
                                                           
24

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.102-113. 
25

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.103-104.  
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требовательность и настойчивость. Французский генерал Жандр, 

начальник военной академии, заместителем которого был Размара, 

писал: «Это энергичный, умный и проницательный офицер, имеющий 

практический военный опыт и неисчерпаемую инициативу…
26

 Можно 

быть полностью уверенным за хорошее исполнение порученной ему 

работы».
27

 Таким образом, Жандр отмечал исполнительность Размара 

наряду с его инициативностью. 

Размара имел связи как в правительственных, так и в военных 

кругах. Однако опирался, прежде всего, на так называемых 

«молодых» генералов. Высшие офицеры старой школы (Ахмеди, 

Яздан, Панах, Шахтахти и др.) недолюбливали Размара, считая его 

выскочкой. Официально он не примыкал ни к одной из политических 

партий, однако разделял идеи монархизма и сам стремился к власти. В 

кругу доверенных ему людей неоднократно заявлял о своем желании 

стать главой государства. В достижении этой цели был готов на 

компромиссы. В мае 1950 г. в частной беседе Размара уточнял, что 

прийти к власти он может в любое время, но удержаться у власти и 

провести какие либо реформы он сможет при условии поддержки 

какой-либо великой державы.
28

 Внутри страны наибольший вес 

Размара имел среди силовиков. Поэтому в сформированном 

правительстве во главе силовых ведомств он поставил своих 

сторонников: военным министром стал генерал Хедаят, начальником 

генерального штаба генерал Горзан, начальником полиции – генерал 

Дафтари.
29

 

                                                           
26

 Пропуск в тексте. 
27

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.104. 
28

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.105. 
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 Там же.  
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Характерно, что мнение политических элит Великобритании, 

Ирана и США совпадали в оценке Размара как одного из видных 

военных и государственных деятелей Ирана, способных вывести 

страну из тяжелого политического и экономического положения. 

Поэтому важными оставались внешнеполитические предпочтения 

самого Размара. 

Сотрудники МИД СССР и сотрудники внешней разведки 

характеризовали отношение Размара к Великобритании, Советскому 

Союзу и США как противоречивое. 

В качестве подтверждения готовности Размара к улучшению 

ирано-советских отношений приводили следующие факты. Во-

первых, в годы Великой Отечественной войны Размара часто 

встречался с военным атташе СССР в Иране и в беседах с ним 

подчеркивал необходимость поддержания тесных и дружественных 

отношений между двумя странами. Как начальник иранского 

генерального штаба он не ограничивал советских представителей в 

вопросах ознакомления с иранской армией и страной. Все поездки 

военного атташе и его помощников по стране обставлялись с 

подчеркнутым вниманием. После принятия меджлисом закона о 

запрещении сдавать в эксплуатацию иностранным государствам 

иранские нефтяные источники, (что привело к ухудшению отношений 

с СССР), Размара в беседе с советским военным атташе заявлял, что 

«он может устранить возникшие затруднения, если советское 

правительство окажет ему помощь».
30
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 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.106. 
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6 сентября 1945 г. Размара посетил руководителей Народной 

партии Ирана, которым заявил, что он солидарен с их позицией по 

отношению к руководству армией и страной и предложил свою 

поддержку, указав, что его могут поддержать не только многие 

офицеры, но и ряд племен. Летом 1945 г. перед отъездом советского 

военного атташе из Ирана в Москву Размара, через своего брата, 

передавал, чтобы военный атташе, находясь в Москве, напомнил о 

нем своему правительству.
31

 В 1946 г. Размара стал инициатором 

переговоров между генеральными штабами Ирана и СССР о закупке 

Ираном у Советского Союза вооружения и боеприпасов для иранской 

армии. 28 июня 1946 г. в беседе с советским военным атташе, вместе с 

генералом Хедаят, Размара заявил, что англичане неоднократно 

предлагали войти с ними в контакт и строить свою политику и 

развивать вооруженные силы в соответствии с их интересами, но 

Размара и Хедаят на это не пошли, поскольку они являются 

сторонниками контактов с СССР.
32

 В 1948 г. в беседе с советским 

военным атташе Размара заявил, что он понимает, «что по своему 

стратегическому положению Иран и его армия должны 

ориентироваться только на Советский Союз. Однако нынешние 

правящие круги на это не пойдут».
33

 Советским военным 

представителям Размара давал, как правило, правдивую информацию 

о состоянии иранской армии. 23 марта 1950 г. он предложил 

советскому военному атташе осмотреть любую войсковую часть 

иранской армии. 31 мая 1950 г. в беседе с ним Размара заявил: «У 

меня от вас секретов нет. Наша армия слабая и служит только для 

                                                           
31

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.107. 
32

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.107. 
33

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.107. 
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поддержания порядка внутри страны. Но мы имеем сильного соседа и 

надеемся, что когда возникнет внешняя опасность, вы нам 

поможете».
34

 Еще 16 апреля 1950 г. в беседе с близкими ему 

генералами он заявил, что еще в марте 1950 г. шах предложил ему 

пост премьер-министра, но он отказался, поскольку решил, что «при 

нынешней обстановке стать премьер-министром – значит возглавить 

антисоветский курс, который он не разделяет и считает гибельным 

для Ирана», а «занять хотя бы нейтральную позицию по отношению к 

СССР - значит скомпрометировать себя и уйти в отставку». Поэтому 

он предпочел остаться начальником генерального штаба, положение 

которого устойчивее поста премьер-министра.
35

 

Напомним читателю, что 25 августа 1941 г. войска СССР и 

Великобритании вошли на территорию Ирана. 29 января 1942 г. 

СССР, Великобритания и Иран подписали тройственный договор, по 

которому вывод войск союзников с территории Ирана 

предусматривался не позднее шести месяцев после окончания всех 

боевых действий союзников против блока Германии, Италии и 

Японии. Войска США были введены на территорию Ирана в конце 

1942 г. По данным Генерального штаба Красной армии, 8 декабря 

1945 г. общая численность на территории Ирана войск 

Великобритании составила 20-25 тыс. человек, войск США- 4-4, 5 

тыс. чел., войск СССР - около 30 тыс. человек.
36

 

                                                           
34

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.108. 
35

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.108. Советская сторона располагала непроверенными данными, 

что в 1941 г. на заседании Высшего Военного Совета под председательством Реза-шаха при 

обсуждении вопроса о позиции Ирана в войне, Размара отстаивал позицию нейтралитета. 
36

 «Введение частей Красной армии в пределы Ирана не означает установления Советской власти». 

Документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации о первых днях 

советских войск на территории Ирана. Август-сентябрь 1941 г. Публ. Емельяновой Н.М. и Осина 

В.М.//Отечественные архивы. - 2010.-№3.С.83. 
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К 1 января 1946 г. из Ирана были выведены войска США, ко 2 

марта 1946 г.- войска Великобритании. Советский Союз завершил 

вывод воинских частей к 9 мая 1946г. 

После вывода советских войск Размара в личных беседах с 

советскими представителями высказывал симпатии и готовность к 

сотрудничеству, однако занял антидемократическую позицию и лично 

руководил разгромом Народной партии Ирана и в публичных 

выступлениях стал допускать антисоветские высказывания.
37

 (Речь 

идет о событиях в Иранском Азербайджане). 

Отношение Размара к Соединенным Штатам также не 

отличалось последовательностью. До 1946 г. он открыто выражал 

недовольство деятельностью американских советников. Будучи 

начальником учебного центра, он препятствовал работе американцев в 

своей части и открыто выступал против нововведений в иранской 

армии. 
38

 После 1946 г. отношения Размара к американцам несколько 

улучшилось. В 1947 г. он участвовал в разработке американо-

иранского соглашения. 6 октября 1947 г. было заключено американо-

иранское соглашение, в результате которого фактическое руководство 

не только жандармерией
39

, но и иранской армией перешло в руки 

американского генерального штаба.
40

 США получили право послать в 

Иран военную миссию для ознакомления с основами работы генштаба 

и всех департаментов военного министерства, причем члены миссии 

могли посещать и инспектировать любое военное учреждение 

                                                           
37

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.109. 
38

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.109. 
39

 27 ноября 1943 г. было подписано американо-иранское соглашение о посылке миссии 

американских офицеров в иранскую жандармерию. Цит. по: Дипломатический словарь в 3-х томах. 

Том 1.М.: Политиздат, С. 63. 
40

 Подробнее см.: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.58; РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1219. Л.100. 
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иранской армии.
41

 Размара был сторонником получения от США 

военного займа и поставок американского вооружения для иранской 

армии. 

Во второй половине 1949 г. отношения Размара с американцами 

вновь стало осложняться. Размара выражал недовольство по поводу 

посещения шахом Реза Пехлеви Соединенных Штатов, пытался его 

отговорить от этой поездки, о которой он впоследствии отозвался в 

уничижительном тоне: «Этот слабоумный мальчишка возомнил себя 

мудрым монархом. Он ослеплен оказанным ему приемом и не 

понимает, что американцы заигрывают с ним, чтобы окончательно 

закабалить Иран».
42

 Размара пытался ограничить функции 

американских советников в иранской армии только консультациями. 

По приказу Размара, при поездках по стране американские советники 

находились под наблюдением тайных агентов. 24 марта 1950 г. 

Размара дал указание командирам соединений не допускать поездок 

американцев в приграничные районы без специального указания 

генерального штаба.
43

 Позиция Размара вызвала негативную реакцию 

американцев. 27 мая 1950 г. глава американской военной миссии в 

Иране генерал Эванс заявил: «Размара- отец красных. Он для нас 

                                                           
41

 Цит. по: Дипломатический словарь в 3-х томах. Том 1.М.: Политиздат, С. 62-63. 
42

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.110.; Отметим, что ритуальное оказание почестей производило 

на шаха Реза Пехлеви сильное впечатление. Во время Тегеранской конференции (1943 г.) шаху 

была предоставлена возможность встречи с Черчиллем и Рузвельтом. Сталин к шаху приехал сам. 

Это был сильный политический жест. Он произвел на шаха большое впечатление. 14 декабря 1943 

г. советская разведка докладывала: «После встречи шаха с тов. Сталиным, которая оказала на 

шаха огромное влияние, последний вновь воспылал желанием сблизиться с Народной партией. 

Шах открыто предложил премьер-министру поддерживать Народную партию на выборах. В ЦК 

Народной партии явился от шаха заместитель министра промышленности Сопер и заявил, что шах 

целиком с Народной партией, что он настроен против антисоветских элементов, имеющихся в 

составе правительства, таких как Тадаюн, министр внутренних дел, и Бадер, министр 

промышленности». Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2 Д.1220. Л.8. 
43

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.110. 
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ничего не сделал и считает американцев враждебной партией».
44

 МИД 

СССР располагал данными, что американцы были недовольны 

поведением Размара в период выборов в меджлис в 1950 г.  

Советскую сторону интересовало отношение Размара к 

англичанам. Сведений было недостаточно. Вместе с тем, было 

известно, что Размара, который трижды занимал пост начальника 

генерального штаба, дважды (1943 и 1945 гг.) устранялся с этого 

поста под нажимом англичан. Размара не поддерживал отношения с 

проанглийски настроенными офицерами иранской армии; в 1946 г. 

отказался от предложения шаха Реза Пехлеви поехать в 

Великобританию на празднование «Дня победы». Размара принимал 

энергичные меры по разоружению южных племен, сепаратистские 

настроения которых традиционно использовали англичане, оказывая 

давление на иранское правительство. (В Абадане находился 

нефтеперерабатывающий завод Англо-иранской нефтяной компании). 

Немаловажным вопросом оставались взаимоотношения Размара 

с шахом Реза Пехлеви. Шах Ирана Реза Пехлеви считал генерала 

Размара опытным, настойчивым, умным и пользующимся большим 

авторитетом руководителем. В сложных ситуациях шах Реза Пехлеви 

не раз прибегал к его помощи. В 1946 г. он Размара стал доверенным 

лицом шаха в военном разгроме демократического режима в 

Иранском Азербайджане. После окончания военной операции шах 

писал генералу Размара: «День 11 декабря останется памятным в 

истории иранской армии…
45

 Считаю нужным поблагодарить Вас за 

непрерывные заботы в деле организации и обучения армии и особенно 
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 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.111. 
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 Пропуск в тексте. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 57, февраль-март 2018 

 

в деле воспитания патриотизма и понимания армией своих 

обязанностей».
46

 После провокационного покушения на шаха Реза 

Пехлеви 4 февраля 1949 г. начальнику генерального штаба Размара 

были предоставлены неограниченные полномочия. Фактически в 1949 

г. вся военная и государственная власть в стране, и в центре и на 

местах, находилась в руках Размара. (Это дало повод оппозиции в 

меджлисе говорить об угрозе диктатуры после назначения Размара 

премьер-министром.) 

Шах Реза Пехлеви назначил генерала Размара главным 

распорядителем по организации церемонии перезахоронения на 

родине останков своего отца. В Иране это было расценено как знак 

высшего доверия и уважения, проявленного шахом по отношению к 

генералу. В мае 1950 г. в целях преемственности прозападного курса 

правительства шаха Ирана была использована церемония погребения 

в Иране тела Реза-шаха, который покинул Иран в августе 1941 г. и 

умер в 1944 г. в Южной Африке, где находился в резиденции под 

покровительством британской разведки.
47

  

Отступая в сторону, отметим, что перезахоронение Реза-шаха 

было символично еще и потому, что его отречение в сентябре 1941 г. 

произошло в результате совместного влияния государств-членов 

антигитлеровской коалиции, справедливо считавших Реза-шаха 

ответственным за то, что в Иране стало возможным создание в сети 

военной и разведывательной агентуры Германии. Таким образом, 

изгнание шаха было «победой всего антифашистского лагеря».
48

 

Церемония перезахоронения фактически пересматривала роль Реза 
                                                           
46

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.112. 
47

 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.55, 57, 88-90. 
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 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л. 89. 
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шаха накануне войны. Именно поэтому, получив приглашение на 

официальную церемонию перезахоронения, представители советского 

посольства в Иране, отклонили его.
49

 В день церемонии 

перезахоронения на здании советского посольства в Тегеране не был 

приспущен советский флаг.
50

 Чрезвычайный и полномочный посол 

Ирана в СССР Надер Арасте пытался вручить представителю МИД 

СССР в Москве памятную записку с осуждением позиции советской 

стороны. 10 мая 1950 г. памятная записка не была принята, поскольку 

«советская общественность может свободно высказывать свое мнение 

по любому событию и дать ему свою оценку», тем более, что «хорошо 

известно тесное сотрудничество Реза шаха с гитлеровской Германией 

во время войны».
51

  

Возвращаясь к вопросу отношения шаха Реза Пехлеви и 

генерала Размара, мы должны признать, что проблема заключалась в 

том, что, предоставляя генералу Размара в критические моменты 

большие права и полномочия, шах опасался его силы и авторитета. 

Шах был убежден, что, при удобном случае, Размара может свергнуть 

династию Пехлеви и сам возглавить государство. Опасения шаха не 

были лишены основания. В ближнем кругу Размара высказывался 

подобным образом. Действительно, 15 февраля 1950 г. Размара 

заявил, «если бы он знал, что получит поддержку иностранцев, то 

лично убрал бы шаха и провозгласил Иран республикой. Пока же у 

него нет такой поддержки, он никогда не обратиться за помощью к 

США». 
52

 Подобную же мысль он высказывал в марте 1950 г. На 
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 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л. 90. 
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 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л. 93. 
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 РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л. 94-95. 
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замечание присутствовавших, что его могут поддержать 

демократические силы Ирана, Советский Союз и страны народной 

демократии, Размара ответил: «Будущее покажет».
53

 Не получив 

положительного ответа на предложения, адресованные: США, о 

предоставлении займов Ирану; и руководству Англо-Иранской 

компании по вопросу увеличения отчислений от доходов по добыче 

нефти в пользу Ирана, Размара обратился к возобновлению торговых 

отношений с Советским Союзом. 4 ноября 1950 г. было подписано 

советско-иранское торговое соглашение, которое предусматривало 

взаимные операции в течение двенадцати месяцев.  

Размара оставался в одиночестве. Круг его ближайших 

сторонников был невелик. Предложенные Размара реформы по 

децентрализации управления и планы по изменению управленческих 

структур (приближение управления к народу) лишили должностей 

сотни государственных чиновников. Отсутствие поддержки со 

стороны чиновников лишали нового премьер-министра 

административного ресурса. Его попытки увеличить бюджет страны 

сталкивались с интересами наиболее богатых кругов Ирана. Основной 

ставкой в его политической игре была внешняя помощь сильной 

державы. Это повлияло на то, что в начале марта 1951 г.
54

 он 

выступил против национализации нефтяной промышленности Ирана. 

Размара не смог оценить вес и значение национального движения 

внутри страны. Подъем антиколониального движения в различных 

странах был связан с периодом Второй мировой войны. В Иране, 

несмотря на ввод войск союзников и военное время в период 1941-
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1945 гг., получили развитие политические партии, стало укрепляться 

национальное самосознание. Причем антиколониальное движение 

находило поддержку среди различных групп населения, включая 

левых во главе с Народной партией Ирана, и членов Национального 

фронта во главе с доктором Моссадыком (существовало также 

несколько групп, которые примыкали к Национальному фронту). 

Поэтому заявление Размара об отказе от национализации встретило 

яростное сопротивление. (Автор статьи разделяет точку зрения, 

антибританские настроения Размара повлияли на его многократное 

устранения с поста главы генерального штаба, тем не менее именно 

британские круги повлияли на то, что Размара стал премьер-

министром. Монархические настроения Размара вполне устраивали 

Великобританию.) 

7 марта 1951 г. премьер-министр Размара был убит в Тегеране 

26-летним членом организации «Федаины ислама».  

В истории нет сослагательного наклонения. Однако вряд ли 

карьера генерала была бы успешной. Прием «удушения в объятьях» 

часто используют диктаторы, считая, что друга нужно держать 

близко, а врага - еще ближе. Наделяя Размара чрезвычайными 

полномочиями, шах опасался его политических амбиций. Двух 

диктаторов быть не могло. Если бы покушения 7 марта 1951 г. не 

было, его нужно было выдумать. 

 

В качестве приложения к тексту мы публикуем два архивных 

документа из личного фонда Вячеслава Михайловича Молотова 
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(РГАСПИ Ф.82) о внешнеполитической деятельности 

правительства Ирана в период, когда его возглавлял генерал Размара: 

1) Записка (11 января 1951 г.) министра внешней торговли СССР 

М.[А.] Меньшикова заместителю председателя Совета 

министров СССР В.М. Молотову о переговорах по заключению 

торговых сделок в рамках советско-иранского торгового 

соглашения от 4 ноября 1950 г.  

(РГАСПИ Ф.82. Оп.2 Д. 1219. Л.1-3). 

 

2) Справка [10 января 1951 г.] начальника восточного управления 

министерства внешней торговли СССР М.[И.] Сладковского о 

сделках на продажу советских и покупку иранских товаров в 

рамках советско-иранского соглашения от 4 ноября 1950 г.  

(РГАСПИ Ф.82. Оп.2 Д. 1219. Л.4). 
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РГАСПИ Ф82. Оп 2. Д 1219. Л 1.  

Подлинник.  

Машинописный текст с пометками синим и красным 

карандашом. 
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РГАСПИ Ф 82. Оп 2. Д. 1219. Л. 2. 

Подлинник. 

Машинописный текст с пометками красным карандашом. 
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РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2. Д. 1219. Л. 3. 

Подлинник. 

Машинописный текст, подпись-автограф Меньшикова М. [А.]. 
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РГАСПИ Ф 82. Оп 2. Д 1219. Л 4.  

Подлинник. 

Машинописный текст, подпись-автограф Сладковского М. [И.].


