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На рубеже XIX и XX вв. капитализм вступил в свою высшую и последнюю 

стадию – империализм. К этому времени крупнейшие империалистические дер-

жавы в основном закончили территориальный раздел мира. Учитывая возрастав-

шую зависимость царизма от западноевропейского капитала, Англия рассчиты-

вала вытеснить царскую Россию из Ирана, превратить Иран в свою колонию, но 

тут в игру вступает Германия. 

Проникновение Германии на Ближний Восток связано со строительством 

железной дороги Берлин-Багдад, которая явилась средством включения не 

только Османской империи, но и Ирана в сферу немецкого влияния и подрыва 

позиций Великобритании в этом регионе. 

Цель Германии: поддержать националистические течения стран Востока, в 

том числе и Персии, так как их усиление будет содействовать росту враждебных 
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отношений народов мусульманского Востока против Англии и России. Тем са-

мым будут расширены возможности проникновения Германии в Малую Азию, 

Кавказ, Центральную Азию и Индию [1, с. 33–36]. 

В Иране активная экспансия Германии началась в 1907 году. Руководители 

Германии открыто говорили о своих правах на участие «в новом разделе земного 

шара». Накануне Первой мировой войны по объему торговли с Ираном Германия 

уже занимала третье место (после России и Англии). Германский посланник в 

Тегеране принц Рейс, военный атташе граф Канниц, консулы, другие диплома-

тические представители в различных иранских городах развернули энергичную 

деятельность. 

В частности члены Демократической партии Ирана проявили усиленный 

интерес к Германии, рассматривая ее как силу, способную дать отпор имперской 

политике России и Англии. 

С началом Первой Мировой войны, иранское правительство опубликовало 

официальное заявление о нейтралитете. Но ни одна из воюющих коалиций не 

пожелала считаться с нейтралитетом разделенного на сферы влияния, лишенного 

своей национальной армии, зависимого Ирана. 

В ноябре 1914 г. турецкие войска одновременно с наступлением на Кавказ-

ском фронте вторглись в иранский Азербайджан. Турецкое наступление было 

частью обширного германо-турецкого плана вовлечения Ирана в войну на сто-

роне германского блока. Немецкие агенты подкупали ханов кочевых племен, 

знатных вельмож, министров. Они пытались вместе с тем использовать в своих 

интересах широкое недовольство народа главными поработителями Ирана – ан-

глийскими империалистами и русским царизмом. Немецкая пропаганда изобра-

жала Германию другом Ирана и всех мусульман. 

Но после неудач Германии в Первой Мировой рухнули планы немецких им-

периалистов, а все связи и договоры были аннулированы. В результате давления 

Англии и царской России, иранское правительство обратилось к другой импери-

алистической державе – США, которая уже в XIX веке делала попытки проник-

нуть в Иран. 



Направленные ещё в середине XIX века в Иран с целью подготовить почву 

для экспансии США американские миссионеры к началу XX века значительно 

расширили свою деятельность. Обращение иранского правительства в конце 

1910 г. к США с просьбой прислать финансовых советников для реорганизации 

финансовой системы Ирана было воспринято американцами как удобный повод 

для более активного вмешательства в дела Ирана [2, с. 42–56]. 

В январе 1911 г. государственный департамент США решил направить в 

Иран пять американских советников во главе с Морганом Шустером. В мае 

1911 г. Морган Шустер в сопровождении своих помощников прибыл в Иран. 

Официально он должен был занять пост главного государственного казначея и 

заняться реорганизацией финансов. 12 июня 1911 г. меджлис утвердил вырабо-

танный Шустером законопроект о реорганизации финансового ведомства. Ни 

один расход не мог быть произведён без его ведома. В его функции входили со-

ставление государственного бюджета и контроль за его исполнением, контроль 

над займами и концессиями. По существу все финансы и многие отрасли эконо-

мики Ирана были поставлены под контроль Шустера. 

Предоставление американцам таких широких полномочий иранское прави-

тельство оправдывало тем, что США, расположенные далеко от Ирана, не могут 

иметь своих особых интересов в Иране, что политика США будто бы определя-

ется не империалистическими целями. Иранские националисты относились в об-

щем благожелательно к этой первой американской миссии Шустера. Они ещё не 

распознали подлинное лицо американских империалистов и считали, что эту да-

лёкую и «нейтральную», как им казалось, страну можно противопоставить Ан-

глии и царской России. Однако эти расчёты иранских националистов не оправ-

дались. 
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