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Данная статья посвящена событиям середины XX века, происходившим на территории Ира-

на. Делается попытка проанализировать исторические предпосылки формирования современной 
политической конфронтации между Ираном и США. Рассматривается личность Мохаммеда 
Моссадыка как одной из ключевых фигур в Иране, ставшей на пути ограничения экономической 
экспансии зарубежных стран. 
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Динамика развития ирано-американских отношений в современности нередко является од-

ним из важнейших аспектов во внешней политике не только для данных государств, но и целого 
ряда стран, связанных с поставками углеводородов в Персидском заливе: месте где, как извест-
но, любое дипломатическое обострение, не говоря уже о вооруженном конфликте или войне, мо-
жет привести к изменению цен на мировом рынке. Презумпцией к возникновению напряженности 
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могут стать самые разнообразные причины: от участия Исламской Республики Иран (ИРИ) в соб-
ственной ядерной программе супротив нежелания Соединенных Штатов в появлении новой 
атомной державы до проведения американскими военными учений в Персидском Заливе. Все 
это также сопровождается и взаимными угрозами с обвинениями на информационном поле [11]. 

Одним из первых эпизодов, который, на наш взгляд, является отправной точкой в истории 
продолжающихся непростых отношений Ирана и США, стоит выделить попытку национализации 
нефти руководством Ирана во главе с Мохаммедом Моссадыком. Именно он в 1949 году органи-
зовал Народный фронт, который представлял собой объединение либерально-демократических 
сил и оппозицию всем формам иностранного вмешательства [1, с. 53]. Его назначение премьер-
министром, на которое вынуждены были пойти иранские власти, являлось своего рода отобра-
жением борьбы политических сил, находящихся под влиянием Запада во главе с США   против 
представителей не менее влиятельных в Иране институтов, взявших курс на ограничение ино-
странного влияния в стране. Говоря об этом, нужно обратиться к предыстории вопроса.  

Согласно концессии 1901 года и англо-иранскому договору 1933 года нефтяная промыш-
ленность Ирана находилась в ведении Англии. США стали интересоваться иранской нефтью еще 
после Первой мировой войны, но им не удалось создать крепких концессий, наподобие концес-
сий Великобритании. Также в 1944 г. в Иран прибыл Сергей Кавтарадзе, чтобы договориться о 
создании советских концессий в Иране. Важно отметить, что доктор Моссадык выбрал путь 
«негативного равновесия» т. е. он считал, что нельзя сближаться ни с США, ни с СССР. Таким 
образом, Моссадык хотел, чтобы Иран сохранял нейтралитет в биполярном мире [1, с. 26]. При 
том нельзя забывать, что Иран в годы Первой Мировой войны являлся местом, где происходили 
боевые действия, будучи взятым под контроль английскими и российскими войсками. А в годы 
Второй Мировой войны осуществлялись наиболее масштабные поставки по системе ленд-лиза в 
СССР. Естественно, что и усиление влияния в богатой углеводородами стране представлялось 
весьма и весьма перспективным как для англичан и американцев, так и для СССР. Однако было 
вполне разумно предположить, что после стольких лет присутствия иностранных держав в 
стране само иранское общество будет испытывать запрос на нивелирование этого влияния, видя 
в нем корни многих своих проблем.  

Уже в 1940-50 х гг. при согласии шаха большое количество американских советников было 
отправлено в Иран [12]. Это давало основания утверждать, что постепенно США усиливали свои 
позиции в этой стране. Как отмечает известный отечественный востоковед М.С. Иванов, Иран 
попал под «Доктрину Трумэна» помощи отсталым странам, т.к. он был стратегически важной 
территорией, к тому же имеющей хорошие сырьевые запасы [5, с. 373]. Артур Милспо был руко-
водителем одной из таких миссий. Он предлагал шаху Мохаммеду Реза Пехлеви 1 ввести про-
грессивный налог и уменьшить бюджет на содержание армии. Это расценивалось населением 
как вмешательство во внутреннюю жизнь. Среди активной интеллигенции данную мысль под-
держивал Мохаммед Моссадык, ставший впоследствии одним из национальных лидеров. 

Мохаммед Моссадык родился в 1882 г. в уважаемой иранской семье, которая имела род-
ственные связи с династией Каджаров, правившей в Иране с 1795 по 1925 гг. Его семья была 
ответственна за налоговую политику, именно поэтому Моссадык неоднократно занимал финан-
совые должности в разных провинциях [7, с. 105]. Важно отметить, что будущий иранский лидер 
учился во Франции и Швеции, где он получил светское европейское образование. Это могло по-
влиять на формирование его взглядов, которые, в какой-то мере, можно назвать умеренными и 
либеральными. Любопытно отметить характеристику этого политического деятеля, сделанную 
уже бывшим монархом – Мохаммедом Резой Пехлеви. В мемуарах «Мое служение» шах так ха-
рактеризует Моссадыка: «… Моссадык никогда не был образцовым иранцем, и ему не были при-
сущи характерные черты нашей нации» [6, с. 85]. Характеризуя будущего премьер-министра, шах 
неоднократно упоминает о его узком кругозоре, обвиняет Моссадыка в содействии коммунистам. 
Здесь нужно отметить, что вряд ли шах пошел на назначение Моссадыка премьер-министром из 
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собственного желания, скорее был вынужден, поэтому фактор определенной предвзятости в его 
словах нельзя исключать. Однако, хочется обратить внимание на противоречивость оценок этого 
политического деятеля. Американский историк Дж. Билл так говорит о Моссадыке: «...Моссадык 
остается одним из самых неизученных политических деятелей нашего века» [1, с. 54]. Историк 
отмечает, что дипломаты и журналисты всегда характеризовали его только с наихудших сторон, 
обращая внимание в первую очередь на его пожилой возраст, невзрачную одежду, манеру речи, 
и делает вывод: «Если же подходить к анализу этого политика более разборчиво, то, по мнению 
Дж. Билла, окажется, что в тех политических условиях Моссадык был человеком принципов, ко-
торый собрал в себе надежды всего Иранского общества» [1, с. 55]. А как писал британский пуб-
лицист Фархад Диба, Мохаммед Моссадык изображался в СМИ как сторонник демагогии или 
жалкий человек и, всегда, как объект для насмешек [2, с. 9]. Разумеется, нельзя не согласиться, 
что и в XXI веке СМИ являются важнейшим инструментом в формировании образа политического 
лидера, а лейтмотивы юмористической направленности, принижающие политика, в ряде случаев 
могут и служить прямой угрозой его карьере. Английский экономист иранского происхождения 
Хома Катузян считал, что английское и американское правительства видели в Моссадыке не де-
мократичного национального лидера, а больше лучшего националистического демагога и худше-
го прокоммунистического диктатора [3, с. 168]. 

Борьбу за национализацию Иранской нефти Моссадык начинает еще с 1944 года после его 
избрания в 14-й меджлис. Его первой политической битвой стала борьба против предоставления 
большей власти нефтяным концессиям [1, с. 54]. В 1949 году Моссадык создает Народный фронт 
(НФ), в который вошли ведущие партии Ирана: Иранская партия, партия трудящихся, националь-
ная партия. НФ был свободным объединением политических сил либерально-демократического 
толка. Главным требованием Народного Фронта была давняя актуальная проблема – национа-
лизация Иранской нефтяной промышленности.  

В марте 1951 года 16-й меджлис принимает закон о национализации нефтяной промыш-
ленности, а в апреле 1951 года шах назначает премьер- министром Ирана Моссадыка. Как отме-
чает Л.П. Раванди-Фадаи, у шаха не было другой кандидатуры на этот пост [7, с. 1]. Уже в 1952 г. 
Моссадык разрывает дипломатические отношения с США и Великобританией и высылает ди-
пломатов из страны. Естественно, такой поворот событий вызвал реакцию не только Великобри-
тании, но и США – они начинают давить на правительство Моссадыка. Используя изначально 
дипломатические методы давления, после отказа Моссадыка и разрыва отношений Великобри-
тания и США переходят к бойкоту Ирана. Все это привело к резкому снижению доходной части 
бюджета, повальной безработице.  В американском журнале «Тайм» в 1951 году писали о премь-
ер-министре: «Моссадык, по западным меркам, стал ужасающей карикатурой государственного 
деятеля, который стал образцом того, с кем должен был работать Запад на Среднем Востоке» 
[9]. Позже, 4 июня 1951 г., Моссадык попадает на обложку журнала и даже становится человеком 
года по версии «Тайм» [11]. 

Говоря о падении Моссадыка, советские [5, с. 385] и современные отечественные [12] исто-
рики отмечают большой вклад в подрыв политической ситуации в Иране, американскую и англий-
скую агентуру. В условиях «Холодной войны» ни Великобритания, ни США не могли допустить 
укрепление коммунистических идей в Иране, в которых был обвинен Моссадык [8]. А американский 
историк Дж. Билл пишет о том, что Моссадык, несмотря на отсутствие приверженности премьер-
министра к идеалам партии Туде (коммунистическая партия), находится под ее давлением [1, 
с. 68]. Уже к 1952 году ЦРУ и МИ6 подготовили план государственного переворота в Иране. Шах 
лично принимал в нем участие, опираясь на недовольных политических деятелей, офицеров ар-
мии. В июле 1952 года шах Реза Пехлеви отстраняет Моссадыка от власти, что вызвало волну за-
бастовок. Мохаммеду Резе ничего не оставалось, как возвратить Моссадыку пост премьер-
министра, добавив к этому пост министра обороны. Таким образом, Моссадык получил огромную 
полноту власти в стране. К этому времени подготовка государственного переворота уже была за-
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кончена. Документы из Национального секретного архива и многие другие указывают на действи-
тельное участие американских и британских спецслужб в перевороте, где были задействованы 
различные силы от иранского истеблишмента до уличных провокаторов. По сути, свержение 
Моссадыка являлось также предтечей многих современных цветных революций по искусственной 
смене власти. Операция получила кодовое название «TPAJAX» (Аякс) [8] и была направлена на 
устранение власти Моссадыка. 12 августа премьер-министр объявил о намерении распустить 
меджлис, после чего шах издал указ о смещении Моссадыка и назначении на его пост генерала 
Захеди. Попытка Захеди арестовать премьер-министра не увенчалась успехом. Известие об этом 
подняло волну антиправительственных восстаний, вместе с тем оказавшихся по разные стороны 
баррикад с людьми, вышедшими на улицы в поддержку шаха. К 19 апреля к Тегерану были 
направлены несколько воинских частей, состоявших частично из американских вооруженных сил. 
Вооруженная борьба на улицах Тегерана привела к тому, что Захеди захватил правительственные 
здания и объявил себя премьер-министром Ирана. Сразу после этого последовала расправа над 
сторонниками Моссадыка [5, с. 408]. Впоследствии в своих мемуарах шах напишет: «…я простил 
ему преступления, совершенные против меня» [6, с. 85]. Отбыв заключение, Моссадык попал под 
домашний арест, где провел остаток своей жизни. Проведя данную операцию, западные спецслуж-
бы смогли вернуть полноту власти шаху, в вопросах распределения иранских ресурсов на выгод-
ных условиях было восстановлено приемлемое статус-кво для американцев и англичан. Но актив-
ное вмешательство Запада во внутренние дела Ирана осталось в коллективной памяти иранцев, 
повлияв на отрицательное отношение общества к США и их союзникам.  Более того, это создало 
предпосылки для консолидации общества вокруг духовенства, которое во многом продолжило 
оставаться в определенной форме оппозиции к шаху, при дискредитации образа самого Резы Пе-
хлеви, что впоследствии стало платформой для возникновения Исламской Революции 1979 г. 

Таким образом, нужно сказать, что в 1950-х гг. внутриполитическая ситуация в Иране была 
нестабильна. Великобритания, США и отчасти СССР пытались вмешиваться во внутренние дела 
Ирана через нефтяные концессии. Между тем, на политическую арену вышел доктор Моссадык – 
сильный государственный деятель, имевший жесткую позицию по отношению к иранской нефти и 
поддержку немалой части иранского общества. Моххамед Моссадык, пойдя вразрез с экономиче-
скими интересами западных держав, в первую очередь Великобритании и США, в угоду нацио-
нальным интересам, был устранен своими политическими противниками при поддержке ино-
странных спецслужб. Главным требованием Моссадыка и Народного Фронта была национализа-
ция иранской нефти и недопущение большого количества английских и американских нефтяных 
концессий. США и Великобритания, имевшие свои интересы в Иране, не могли допустить прове-
дения реформ этого премьер-министра. Можно сказать, что само  падение Моссадыка было обу-
словлено рядом внутренних и внешних факторов. Он не смог понять важности «Холодной вой-
ны» и действовал согласно принципу «негативного равновесия», т. е. отказывался от сотрудни-
чества с США и СССР, из-за чего он потерял политическую поддержку извне. Моссадык был 
свергнут, а демократическое движение подавлено. Вопрос о национализации иранской нефти так 
и не был решён. Насильственное вмешательство западных держав в дела суверенного государ-
ства, при одобрении части политической элиты Ирана, выступившей против Моссадыка, и свора-
чивание популярных в народе мер по национализации нефти только на время отсрочили паде-
ние режима шаха. Всё это в конечном итоге привело к консолидации общества вокруг духовных 
лидеров, резко отрицательно продолживших относится к зарубежному влиянию и Исламской Ре-
волюции 1979 года, после которой идеи Мохаммеда Моссадыка обрели вторую жизнь. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Мохаммед Реза Пехлеви – последний шах Ирана, правящий с 1941 вплоть до Исламской револю-
ции 1979 гг. Известен своей попыткой отойти от исламских традиций. Пытался проводить реформирова-
ние страны с помощью реформ, которые он называл «Белой революцией». 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF AMERICAN-IRANIAN RELATIONS  
IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY  
(ON THE EXAMPLE OF THE ATTEMPT TO NATIONALIZE OIL BY MOHAMMAD MOSSADEGH  
IN IRAN IN THE 1950s) 
 

This article is devoted to the events of the mid-XX century that took place on the territory of Iran. 
An attempt is made to analyze the historical background for the formation of a modern political 
confrontation between Iran and the United States. The author considers the identity of Mohammad 
Mossadegh as one of the key figures in Iran, who became an obstacle to limiting the economic expansion 
of foreign countries. 
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