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ЛЕКЦИЯ 2.  

ИРАН В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ШАХА РЕЗА ПЕХЛЕВИ 

 

Мудрый человек, если отправляется в путь, 

не сворачивает с половины дороги, а идет до конца. 

Персидская мудрость 

 

1. Реформы в политической, экономической и социальной жизни  

2. Внешняя политика иранского государства в конце 1920-х – 1930-е гг.  

3. Иран в годы Второй мировой войны 

 

1. Важную роль в государственном управлении Ирана играла ар-

мия, являвшаяся надежной опорой шахского режима. Ежегодно на военные 

нужды выделялось около 35% государственного бюджета. В 1926 г. в стране 

была введена всеобщая воинская повинность, а численность вооруженных 

сил достигла 150 тыс. чел. В иранской армии появились танковые войска, 

авиация, артиллерия. Доступ к офицерским чинам получили выходцы из 

средних слоев населения, которые оценивались по военным заслугам и лич-

ным качествам. Традиционное административно-территориальное деление 

Ирана было изменено. Вся страна была разделена на 10 провинций, полно-

мочия губернаторов были ограничены, руководителей провинций стали при-

сылать из Тегерана, а не назначать из числа местной знати как это было 

раньше. Особое значение имело Главное управление полиции, глава кото-

рого генерал Айром приходился близким родственником жене шаха Тадж ол-

Молук. Айром создал гвардейскую часть для личной охраны шаха, наладил 

разветвленную сеть слежки за чиновниками. 

После визита в соседнюю Турцию, Реза-шах решил провести комплекс 

реформ в Иране по кемалистскому образцу. В 1927 – 1934 гг. были приняты 

законы о введении всеобщего бесплатного начального образования, а также о 

создании сети светских школ, исключенных из сферы влияния духовенства. 

В Иране заметно возросло количество средних и высших учебных заведений. 

В 1934 г. был основал Тегеранский университет, девизом которого стали 

слова «Не оставляй учения ни на минуту». В первые годы работы универси-

тета главное внимание уделялось изучению истории и филологии древнего и 

средневекового Ирана. В это же время открылись Сельскохозяйственный ин-

ститут в Кередже и Педагогический институт в Тегеране. Однако получение 

среднего и высшего образования было платным и оставалось привилегией 
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