Большая российская энциклопедия

РЕЗА-ШАХ ПЕXЛЕВИ
Авторы: Т. К. Кораев
РЕЗА-ШАХ ПЕXЛЕВИ (16.3.1878, Алешт – 26.7.1944, Йоxаннесбург), иран. шах (1925–
41), основатель династии Пеxлеви. Сын мелкого помещика из Мазендерана. До
восхождения на престол носил имя Реза-xан Савадкуxи. В 1900 поступил в Перс.
казачью бригаду, дослужился до подполковника, отличившись в ряде карательных
походов. Участвовал в Иранской революции 1905–11. Поддержал ультраправую
пробританскую группировку Сеида Зия-эд-Дина Табатабаи и в февр. 1921 силами
кав. отряда произвёл гос. переворот. Вынудил Ахмад-шаха (см. Каджары) назначить
главой кабинета министров Табатабаи, сам в звании генерала принял командование
Казачьей дивизией (быв. бригадой), в апреле того же года – главнокомандование
вооруж. силами страны. В мае 1921 добился отстранения от должности Табатабаи и
постепенно сосредоточил в своих руках все властные полномочия. Пользуясь
нормализацией отношений с РСФСР после подписания Московского договора 1921 и
разрывом неравноправных соглашений с Великобританией, приступил к подавлению
повстанч. и сепаратистских движений: осенью 1921 в Гиляне, в 1922–1923 в
Курдистане. Одновременно подавил забастовки на нефтяных промыслах и запретил
деятельность коммунистич. партии и профсоюзов. В окт. 1923 добился от Аxмад-шаха
назначения премьер-министром. В окт. 1925 заставил меджлис низложить династию
Каджаров. В декабре того же года Учредит. собрание провозгласило его шахом новой
династии.
В условиях жестоких репрессий против демократич. организаций и прессы провёл
централизацию гос. управления, сломил сопротивление племенных ханов окраинных
областей. Сохранил институты конституц. монархии, в т. ч. меджлис, но закрепил за
собой все рычаги исполнит. власти. Стремясь обеспечить политич. суверенитет
Ирана, провёл ряд модернизаторских реформ: судебную (введение нового Гражд.
кодекса), военную (создание регулярной армии), экономическую (отмена капитуляций,

автономия таможенного режима), в области просвещения (декреты о снятии чадры,
введение светской школы, основание Тегеранского ун-та). Легализовал частную
собственность крупных землевладельцев, способствовав тем самым становлению слоя
латифундистов нового типа. В 1930 принял закон о запрете насильств. захватов
земли, в 1934 закон о продаже гос. земель. В период правления Р.-ш. П. получили
значит. развитие металлургич., химич. пром-сть, произ-во цемента и сахара. В целях
усиления централизации страны и укрепления контроля над окраинными областями
содействовал развитию транспортной инфраструктуры, гл. обр. строительству
железных дорог, центр. место в котором отводилось сооружению Трансиранской
ж. д., соединившей побережье Персидского зал. с прикаспийскими провинциями.
В борьбе за экономич. самостоятельность Ирана был непоследователен: лишив в 1930
брит. Шаxиншаxский банк права эмиссии, даровал ему в качестве компенсации целый
ряд льгот. В 1933 правительство Р.-ш. П. пошло на заключение невыгодного для
Ирана соглашения с Великобританией об Англо-иранской нефтяной компании, права
которой на добычу нефти были продлены до 1993. С сер. 1930-x гг. взял курс на
сближение с нацистской Германией, в связи с чем уже к концу правления перешёл на
ярко выраженные антисоветские и антибританские позиции. Подписал с Турцией,
Ираком и Афганистаном Саадабадские соглашения 1937 и вразрез со ст. 13
Московского договора предоставил амер. компании «Delaware» нефтяную концессию
в вост. и сев.-вост. провинциях, которую аннулировал только после настойчивых
протестов СССР.
С началом 2-й мировой войны, несмотря на формальный нейтралитет Ирана,
способствовал его превращению в плацдарм для развёртывания подрывной
и диверсионной деятельности герм. спецслужб против Сов. Азербайджана и Сов.
Туркмении. В авг. 1941 сов. и брит. войска, согласно сов.-иран. и англо-иран.
договорам, временно взяли под свой контроль соответственно сев. и юж. районы
страны. В сент. 1941 Р.-ш. П. отрёкся от престола в пользу своего сына Моxаммеда
Реза Пехлеви и был конвоирован англичанами на о. Маврикий. Последние годы жизни
провёл под наблюдением в ЮАР.
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