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Диссертационная работа Магомедханова Виктора Магомедовича, 
выполненная в ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина», является самостоятельным исследованием, представляющим 
собой разработку актуальной в научном и практическом отношении 
проблемы.

Изучение проблем развития национальных меньшинств в условиях 
глобализации актуально в научном и политическом аспектах. Проблема 
обретения национальной независимости и собственной государственности 
выступает в настоящее время для целого ряда народов в качестве 
первоочередной задачи. Актуальность избранной В.М. Магомедхановым 
темы состоит в важности курдской проблемы не только для государств 
Ближнего и Среднего Востока, на территории которых проживают курды 
(Иран, Турция, Ирак, Сирия), но и для сопредельных стран, будь то, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация, государства Закавказья. 
Растущая значимость данной проблемы для мирового сообщества 
обуславливается тем, что стремление курдов, одного из древнейших и 
самобытных народов региона, к национальному самоопределению, не 
находит ответного желания разрешить вопрос политическим путем у 
руководства государств, разделивших Курдистан.

Курдское движение является не только одной из главных внутренних 
проблем Турции, Ирака, Ирана, Сирии, но и серьезным дестабилизирующим 
фактором внутриполитической жизни всего региона. Актуальность 
проблемы несомненна, она определяется ролью и местом освободительной 
борьбы курдского народа в целом, и политикой СССР в Иранском 
Курдистане в 1930-е -1940-е гг., в частности. Проблема имеет важное 
теоретическое и практическое значение как для исторической науки, так и 
для общественно-политической практики.

Структура диссертационного исследования продумана, тщательно 
определён круг анализируемых вопросов, позволяющий автору раскрыть 
поставленные в работе цель и задачи. Диссертационная работа подчинена 
проблемно-хронологическому принципу. Научный аппарат сфокусирован на 
центральной проблеме.

Во Введении присутствуют все атрибуты квалификационной работы, 
выдвинутой на соискание ученой степени кандидата исторических наук, -  
обоснована актуальность рассматриваемой проблемы, четко обозначены 
объект, предмет, географические рамки, степень научной разработанности,
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эмпирическая база исследования и др. Выбор верхней и нижней границ 
хронологии обоснован.

Выдвинутая автором цель ֊  определить роль и место Иранского 
Курдистана в политике СССР на Среднем Востоке, выявить степень 
советского влияния на становление национально-освободительного 
движения курдского народа -  достигается через решение соответствующего 
набора поставленных в диссертации задач и методов, на основании 
привлечения обширной Источниковой базы и широкого круга научной 
литературы.

Автором освоен большой пласт разноязычной литературы, проведен 
историографический анализ отечественных и зарубежных исследований, что 
позволило обозначить степень изученности проблемы. Историография 
вопроса построена по проблемно-хронологическому принципу. В.М. 
Магомедханов, указывая на возрастающий в последние годы интерес к теме 
советско-курдских отношений, отмечает отсутствие в отечественной и 
зарубежной историографии комплексных монографических исследований, 
посвященных политике СССР в Иранском Курдистане в указанный период, 
и пытается восполнить этот пробел своей работой. Нельзя не согласиться с 
тезисом автора о том, что несмотря на то, что Иранский Курдистан оставался 
в стороне от главных событий Второй мировой войны, здесь происходила 
борьба между союзниками по Антигитлеровской коалиции и державами 
стран «Оси».

Подводя итог анализу степени научной разработанности темы, 
соискатель четко выделяет малоизученные проблемы советской политики в 
Иранском Курдистане, в частности, роль курдов в треугольнике 
взаимоотношений «советская военная администрация -  англичане -  иранское 
правительство», динамика политики СССР в отношении Иранского 
Курдистана, четкое понимание степени советского влияния на становление 
национально-освободительного движения курдского народа (с. 12-13).

Рецензируемой работе присущи такие сильные стороны, как введение в 
научный оборот широкого круга источников. Реконструкция и 
концептуальное осмысление содержания курдского освободительного 
движения в Иране в конце 1930-х -  1940-х гг., места Курдистана в советско- 
иранских отношениях, роли СССР в создании Мехабадской Республики и др. 
потребовали привлечения большой документальной базы, в первую очередь, 
неопубликованных материалов четырех центральных российских архивов, 
также опубликованных документов, источников личного происхождения. 
Многие материалы органично вошли в текст диссертации, а ряд архивных 
документов вводится в научный оборот впервые. Источниковая база 
рецензируемой работы представляется полноценной, ее объем и содержание 
дают возможность раскрыть поставленные в диссертации задачи, а 
фактический материал исследования не мог бы состояться без привлечения 
разноплановых документов. Заметно, что автор хорошо ориентируется в 
документальном материале. В разделе «Научная новизна исследования»
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соискатель в п. 3 подчеркивает, что введенный в научный оборот новый 
массив неопубликованных источников позволил доказать, что Иранский 
Курдистан был один из приоритетов советской внешней политики на 
Ближнем и Среднем Востоке и это выразилось в определяющей роли СССР в 
становлении и развитии курдского национально-освободительного движения 
(с. 14). В целом, научная новизна представленного исследования очевидна, 
она определяется не только целью и задачами работы, связанными с 
комплексным осмыслением основных аспектов проблемы, но и широко 
представленными в диссертации документами, расширяющими грани 
научного восприятия исследуемых вопросов посредством региональной 
детализации и определяющими достоверность выводов научной работы.

Теоретико-методологическая база исследования позволила автору 
создать интересный труд, хотя методологический аспект работы, 
применительно к рассматриваемой проблеме, можно было бы развернуть, в 
частности, в контексте использования комплекса специальных методов.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы. Все три главы работы несут 
одинаковую аналитическую нагрузку и отличаются информационной 
насыщенностью, нельзя выделить какую-то из глав в качестве ключевой. 
Каждая глава проблемно и логически связана с предыдущей и составляет 
важное звено работы. Логика исследования обусловила последовательный 
анализ политики СССР в Иранском Курдистане в 1935-1947 гг.

Первая глава работы посвящена курдскому национально- 
освободительному движению и политике СССР в Иранском Курдистане 
накануне и на первом этапе Второй мировой войны (1935 -  июнь 1941 гг.). 
Соискатель начинает свою работу с ретроспективного анализа курдского 
национального меньшинства в Иране, характеристики его положения, 
обычаев, верований, занятий, родо-племенной организации, подробного 
перечисления проживающих на территории Ирана крупных и мелких 
курдских племен и т.д. (1.1). Этот параграф не отличается оригинальностью, 
представляет собой необходимый экскурс в более раннюю историю 
Иранского Курдистана для дальнейшего анализа проблемы, хотя уже в этом 
параграфе автор работы вводит в научный оборот ряд интересных 
источников, связанных с советскими разведданными относительно 
вооружения отдельных курдских племен и их численности. Вывод В.М. 
Магомедханова о том, что курдские племена, живущие на территории 
Иранского Курдистана, представляли интерес для российского государства, 
стремящегося иметь прочные позиции на Среднем Востоке, убедителен. 
Правда, вызывает удивление тот факт, что названия курдских племен в 
первых двух главах заключаются в кавычки, а в третьей автор допускает их 
использование без кавычек.

Обстоятельно проанализировано развитие советско-иранских 
отношений в 1935 -  начале 1940-х гг., помощь со стороны Советского Союза 
Ирану в развитии промышленности, сельского хозяйства и др., и на этом
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фоне роль и место Иранского Курдистана в советско-иранских отношениях. 
Правда, курдистанский контекст несколько проигрывает по сравнению с 
анализом отношений между СССР и Ираном (1.2). Автор правомерно 
подчеркивает, что большую сложность составляла оценка численности 
кочевого населения Ирана, в т.ч. курдов, сыгравших значительную роль в 
национальном движении (с. 32). Уместна ремарка автора о том, что с давних 
пор российские, а в течение XX в. -  советские военные и политические 
круги, понимали важность укрепления своих позиций в Иранском 
Курдистане, видя в курдах одного из своих союзников в сложной 
геополитической обстановке региона Среднего и Ближнего Востока (с. 46).

Немаловажной составляющей первой главы является исследование 
национально-освободительной борьбы курдского народа и отношение к этой 
борьбе СССР (1.3). Не вызывает сомнения тезис диссертанта о том, что 
важной предпосылкой этой борьбы была националистическая политика 
правительства Ирана -  не признание факта существования национальных 
меньшинств в стране, причисление их к иранской нации, отсутствие в 
районах, населённых неиранскими племенами, судопроизводства, школ на 
национальных языках, сформированного исключительно из персов 
административного аппарата и состава меджлиса. Автор акцентирует на 
том, что СССР служил ориентиром для курдского национально- 
освободительного движения, т.к. в районах проживания курдов в Советском 
Закавказье происходил обратный процесс ֊  реализовывался принцип 
равноправия народов, в то время как в самом Иране все курдское 
преследовалось.

Вписывается в контекст проблемы изучение важнейших направлений 
германской экспансии в Иране, в Иранском Курдистане, что могло 
представлять угрозу советским интересам в регионе (1.4). Нельзя не 
согласиться с мнением В.М. Магомедханова о том, что нацистами 
применялись все доступные способы, открывавшие доступ к 
стратегическому сырью и полуфабрикатам Ирана, в конечном итоге 
приведшие к завоеванию ими прочных позиций в экономике страны. 
Справедливо отмечается, что одним из центров нацистской пропаганды в 
Иране стала немецкая дипломатическая миссия, в которой был создан 
особый пропагандистский отдел, насаждающий ценности нацизма, в том 
числе среди иранской молодежи (с. 65). Соискатель правомерно
подчеркивает, что нацистская Германия не жалела средств для организации 
идеологического воздействия на национально-освободительные движения 
народов Востока, включая курдов. При этом, приводя данные «известного 
советолога, специализирующегося на истории ислама в СССР», Александра 
Беннингсена о том, что в приграничных районах Советского Союза 
проживало около 116 тыс. курдов и т.д. (с. 51), автор ссылается не на его 
работу, а на работу К.Н. Абдуллаева.

Основной научно-познавательный интерес соискателя во второй главе 
сосредоточен на рассмотрении политики СССР в отношении Иранского
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Курдистана в годы Великой Отечественной войны и в первый послевоенный 
год (1941-1946). Соискатель начинает главу с рассмотрения ввода советских 
войск на территорию Ирана в августе 1941 г. и позиций курдов по этому 
вопросу (2.1). Нестабильность в курдских районах в обстановке военного 
времени грозила серьёзными последствиями для Советского Союза и 
союзных ему держав. В связи с этим автор обоснованно отмечает, что 
благодаря этому курдский вопрос занял определённое место в истории 
Второй мировой войны, тем более что в планах нацистской Германии 
Курдистану отводилась роль плацдарма для ударов по южным районам 
Советского Союза в Закавказье и Средней Азии. В контексте этого 
анализируются причины ввода советских войск в Иран (ст. 6 советско- 
иранского договора 1921 г.). Несомненным достоинством данного параграфа 
является то, что на документальной основе рассматривается стремление 
советского командования в Иране наладить отношения с независимыми 
курдскими племенами, установить влияние на важные в стратегическом и 
экономическом отношении территории Иранского Курдистана, завоевать 
доверие у населения, находившегося в полном подчинении у своей 
племенной и клерикальной верхушки, отличающейся традиционным для 
курдов менталитетом (с. 92).

В.М. Магомедханову удалось показать разносторонний характер 
связей между Ираном и СССР вообще, и между и Советским Союзом и 
Иранским Курдистаном, в частности (2.2). Думаю можно согласиться с 
выводом автора о том, что пребывание советских войск в Иране 
способствовало росту национального самосознания курдского народа и 
обусловливало усиление его национально-освободительного движения. 
Германия, преследуя свои цели в Иране, после начала войны с Советским 
Союзом стала более активно привлекать курдов к подрывной и 
разведывательной деятельности, во-первых, с целью затруднения 
использования Британией нефтяных ресурсов Ирана, во-вторых, для 
укрепления своих позиций в Иране, Ираке и Турции (2.3). Конечно же, 
иранские курды, не видя перспектив в сотрудничестве с нацистами, на фоне 
побед Красной Армии на советско-германском фронте, в большинстве своём 
предпочитали воздерживаться от связей с германской агентурой и в лице 
Москвы видели союзника в своем национально-освободительном движении.

Акцентируя внимание в первых трех параграфах второй главы на 
политике Советского Союза по недопущению реализации планов Третьего 
рейха в Иране, автор демонстрирует начало противоборства в Иране СССР с 
Англией, в том числе и за влияние на курдов (2.4). Если на европейском 
театре военных действий союзники выступали единым фронтом, то в 
Западной Азии к концу войны начиналось их противостояние. Соискатель 
убедителен в вопросе о том, что основной фронт борьбы с Британской 
империей проходил через иранскую территорию, а накануне ввода союзных 
войск в Иран английская разведка сформировала на Ближнем Востоке 
разведывательное бюро по координации активной работы против СССР (с.
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167). Несомненно, бывшие союзники на исходе Второй мировой войны 
становились соперниками. Подкупает хорошее владение автора 
первоисточниками, введение в научный оборот массива интересного 
эмпирического материала.

Третья глава посвящена курдскому национально-освободительному 
движению в 1946 г. ֊  1947 гг. Логика исследования диктует рассмотрение 
венца политики Советского Союза в Иранском Курдистане -  создание 
Мехабадской Республики в 1946 г. (3.1). Правда, автор почему-то начинает 
повествование с 1941 г. и текст диссертации на страницах 170-199 
посвящён анализу событий в Иранском Курдистане с 1941 по 1945 гг. Более 
того, допускаются некоторые повторения и на протяжении всего параграфа 
мы наблюдаем хронологические отступления в более раннюю историю 
(1920-е -1930-е гг. и т.д.), в частности, соискатель вспоминает события 
восстаний шейха Саида, Симко (с. 201-202).

Автор, несомненно, прав, отмечая, что в курдском национальном 
движении советское влияние было особенно ощутимым в начале 1946 г., и 
не удивительно, что на части Иранского Курдистана, в районах дислокации 
советских войск (в Мехабаде), не без помощи СССР была провозглашена 
Курдская автономная республика, что явилось грандиозным событием в 
истории курдского народа (с. 200). Важно то, что В.М. Магомедханов 
рассматривает меры правительства автономии для изыскания финансовых 
средств, помощь в оживлении экономики Курдистана со стороны СССР, 
который установил, с согласия иранского правительства, прямые торговые 
контакты с молодой республикой. Параграф 3.1 заканчивается ремаркой о 
том, что «годы, предшествовавшие провозглашению Мехабадской 
республики, характеризовались сложным социально-экономическим 
положением курдов, что приводило к их вооруженным выступлениям ... и 
т.д.» (с. 223). На наш взгляд, со сложного социально-экономического 
положения курдского меньшинства до провозглашения Мехабадской 
республики нужно было начинать главу. Вывод соискателя о том, что 
советские представители посредством поддержки курдского национально- 
освободительного движения пытались реализовать политические интересы 
СССР в Иранском Курдистане, а присутствие Красной Армии в Иране, 
моральная, дипломатическая и экономическая поддержка СССР стали 
фактором, способствующим решимости курдов к провозглашению своей 
автономии, неоспорим. Правда, данный параграф вдвое превышает объем 
других параграфов работы (54 с.), однако, нам представляется это 
оправданным.

Закономерно завершение работы разделом об отношениях между 
Азербайджаном и Курдистаном и их совместной борьбе за демократические 
и национальные права в рамках единого Ирана (3.2). Создание национальных 
автономий ещё больше обострило проблему вывода советских войск из 
Ирана, что повлекло за собой широкое обсуждение этого вопроса на 
международной арене. Общеизвестно, что с целью снять ряд спорных
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вопросов с союзниками и Ираном, в марте 1946 г. было принято решение о 
выводе советской армии с территории Ирана (с. 236). Автор работы 
резюмирует, что определённые разногласия, различные подходы к вопросу 
территориальной целостности Ирана сыграли на руку иранскому 
правительству, что ещё более усугубило положение Иранского 
Азербайджана и Иранского Курдистана, особенно после вывода советских 
войск. В свою очередь курдам и азербайджанцам, пусть на короткий 
промежуток времени, удалось осуществить мечту многих поколений борцов 
за национальные права, выразившуюся в провозглашении республик (с. 252).

Выводы, представленные в главах работы, не вызывают возражений, 
их аргументация и интерпретация представляются объективными и 
свидетельствуют о выполнении диссертантом поставленных в работе задач. 
Возможность использования разноязычной исторической литературы и 
источников помогла автору разносторонне исследовать проблему. В.М. 
Магомедханову удалось в своей работе на документальной основе 
продемонстрировать политику СССР в Иранском Курдистане во второй 
половине 1930֊х ֊  1940-х гг., объективные и субъективные причины ее 
успехов и неудач.

В Заключении диссертационного исследования автором подводятся 
обоснованные выводы, органично связанные с текстом исследования и 
напрямую согласовывающиеся с его целью. Работа отличается внутренней 
цельностью и содержательностью. Смоделированные в работе логические 
конструкции обладают научной значимостью и полностью решают 
обозначенные задачи как на практическом, так и теоретическом уровне. 
Убедительно звучит тезис о том, что успехи политики СССР в Иране в годы 
Великой Отечественной войны не могли состояться без тесного 
взаимодействия с местным населением, особенно с представителями Северо- 
Западных провинций -  курдами и азербайджанцами. Четко показано, что 
советские представители посредством поддержки курдского национально- 
освободительного движения пытались реализовать политические интересы 
СССР в Иранском Курдистане, а особенность ситуации заключалась в том, 
что национально-освободительное движение курдов развивалось 
параллельно с национально-освободительным движением азербайджанцев.

К основным достижениям исследования можно отнести следующие:
-  в ходе диссертационного исследования В.М. Магомедхановым 

показано, что Иранский Курдистан был одним из приоритетов советской 
внешней политики на Ближнем и Среднем Востоке;

— уяснена динамика советского влияния на становление курдского 
национально-освободительного движения накануне Второй мировой войны;

֊  продемонстрирована роль курдов в системе советско-британского 
партнерства в Иране;

֊  определена роль СССР в создании Мехабадской республики;
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-  проанализированы отношения между Иранскими Азербайджаном и 
Курдистаном и их совместная борьба за демократические права в рамках 
единого Ирана.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 
подтверждается: а) развёрнутым анализом, базирующимся на достижениях 
отечественной и зарубежной исторической науки; б) применяемыми 
теоретико-методологическими принципами; в) хорошо продуманным 
подбором эмпирического материала, адекватных цели и задачам.

Научная новизна и значимость исследования заключаются в том, что 
данные, полученные в нём, содержательно обогащают представления о 
политике СССР в Иранском Курдистане во второй половине 1930-х ֊  1940- 
х гг., их динамике, периодизации. Полученные в исследовании В.М. 
Магомедханова выводы отличаются новизной и представляют вклад в 
развитие исторического востоковедения вообще, и курдологии, в частности. 
Новые документальные данные, введённые в научный оборот, комплексный 
подход к проблеме позволяют считать диссертацию ВМ. Магомедханова 
состоявшейся квалификационной работой, а цель исследования достигнутой.

Практическая значимость работы диссертационного исследования 
несомненна. Результаты исследования могут быть использованы в учебном 
процессе при подготовке общих и специальных курсов по проблемам 
международных отношений, новейшей истории Ближнего и Среднего 
Востока, истории Ирана, СССР, в научных разработках по вопросам 
советско-иранских отношений, востоковедения и курдологии. Выводы, 
полученные автором, могут быть применены на практике организациями, 
структурами и институтами, занимающимися проблемами Большого 
Ближнего Востока.

Представление материалов диссертации научному сообществу на 
конференциях различного уровня и в 13-ти публикациях свидетельствуют о 
высокой квалификационной подготовке В.М. Магомедханова.

Однако, несмотря на достоинства работы, следует обратить 
внимание на некоторые упущения:

1. Во введении лапидарно представлен анализ второго блока 
источников «Опубликованные материалы МИД СССР, а также высших 
органов государственной и партийной власти». Он ограничен одним 
предложением «Источниковую базу диссертации существенным образом 
дополнили публикации документов высших органов партийной и 
государственной власти СССР» (с. 7) со ссылкой только на один пункт 
списка источников (101). На фоне развернутого анализа первой 
(неопубликованные материалы архивов), третьей (мемуары и воспоминания) 
групп источников (с. 5), второй блок явно проигрывает, равно как и 
четвертый -  «Пресса». Перечисление названий пяти газет (с. 7-8) не 
убеждает в том, что представленный в них материал является источниковым.

2. Можно было бы представить более развернутый анализ 
зарубежной литературы, особенно иранской. При освещении иранской
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литературы, автор диссертационного исследования ограничивается лишь 
одним предложением о том, что «иранские авторы исходят из того, что 
европейские державы, в том числе и СССР, вмешивались во внутренние дела 
Ирана, пытаясь разыграть курдскую карту» без указания фамилий 
исследователей (с. 12), т.е. аналитический контекст иранской историографии 
слабоват.

3. На наш взгляд, вторую задачу исследования, сформулированную 
следующим образом: «Выявить выявить роль курдов в событиях августа
1941 г., когда на территорию Ирана была введены части Красной Армии, 
раскрыть планы нацистской Г ермании по использованию курдов в 
антисоветских акциях; показать какую роль играли курды в системе 
советско-британского партнерства в Иране» (с. 13-14) можно было бы 
разбить на две задачи. Первую обозначить так: «Выявить роль курдов в 
событиях августа 1941 г., когда на территорию Ирана была введены части 
Красной Армии и раскрыть планы нацистской Германии по использованию 
курдов в антисоветских акциях», а вторую -  «Показать роль курдов в системе 
советско-британского партнерства в Иране» (это можно считать 
рекомендацией, а не замечанием).

4. Нам представляется, что вопрос освободительной борьбы 
курдского народа (1.3) уступает по своей содержательной части другим 
разделам работы. Несмотря на то, что эмпирический материал здесь 
представлен не плохо, можно было бы рельефнее проследить 
освободительное движение курдов Ирана в 1935-1941 гг.

5. Во втором параграфе второй главы «Советско-курдские 
отношения во время пребывания Красной Армии в Иране» нарушена 
внутренняя структура, поэтому несколько хаотично рассмотрены 
политические, экономические, культурные связи, хотя эмпирический 
материал представляется полноценным.

6. В выводе по третьему параграфу главы второй 
«Противодействие СССР германским интригам в Иранском Курдистане» 
соискатель пишет, что «политика Берлина в Иране и Иранском Курдистане 
потерпела крах в одном случае под нажимом союзников и неопровержимых 
фактов, в другом случае из-за различных подходов к достижению целей» (с. 
158). Было бы предпочтительно указать на эти «различные подходы».

7. Не понятно, по какому принципу составлены сноски в работе, 
они где-то постраничные, где-то концевые, а в разделе «Историография 
вопроса» цифры сносок указаны не в порядковой последовательности, что 
затрудняет поиск сносок и чтение работы.

8. В работе допускаются повторения отдельных сюжетов, в 
частности, вводу советских войск на территорию Ирана посвящён первый 
параграф главы 2 (с. 87-106), однако автор вновь возвращается к этому 
вопросу в третьем параграфе главы 2, на с. 136. На с. 90, 174 повторяется 
сюжет о триумфальном марше Красной Армии.
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9. Автор в изложении материала порой допускает не совсем 
академические формулировки, подобные следующим: «...активная 
германская позиция на экономическом фронте развивалась с не менее 
активной политикой на идеологическом фронте, которая выражалась в 
стремлении со стороны немцев привить народам Ирана яд нацистской 
идеологии» (с. 65-66); «...под видом охоты они проводили в районе Тегерана 
военную подготовку своих преступных соучастников» (с. 134); «немцы 
использовали всевозможные гнусные средства с целью возложения 
ответственности на англичан за волнения курдских племён в Иране» (с. 141); 
«затем в Тегеране были переловлены и остальные немцы» (с. 155);

Ряд речевых оборотов сформулирован не совсем четко: «Им 
политически не доверяли, подозревая их просоветски настроенными 
людьми» (с. 5); «Одновременно тегеранская пресса, в т.ч. газета «Эттеляат», 
опубликовала статьи с опровержением эксплуатации Германии предприятия 
в Северном Иране» (с. 72); «Сначала большие надежды на расширение 
советского влияния делались на курдов, затем на азербайджанцев» (с. 118); 
«В честь прихода Красной Армии в селении Хумар крестьяне собрались на 
митинг, выражая свою теплоту» (с. 92);

10. В списке литературы можно было бы выделить раздел 
«Зарубежная литература».

11. Работа пестрит цитатами, порой они следуют друг за другом, 
особенно в главе третьей, что несколько снижает ее аналитическую 
составляющую; не все указанные в тексте фамилии сопровождаются 
инициалами.

В автореферате диссертации можно было бы выделить раздел о 
соответствии диссертационного исследования Паспорту специальности ВАК, 
кроме того, в тексте автореферата заметено предпочтение вводной части 
основной части текста.

Указанные в отзыве замечания не имеют принципиального характера и 
не могут повлиять на высокую оценку представленной к защите 
диссертации.

Можно заключить, что работа В.М. Магомедханова -  самостоятельное 
исследование актуальной научной проблемы, представляющей вклад в 
историческую науку.

Основные положения исследования В.М. Магомедханова нашли 
отражение в 13 научных публикациях, в том числе в 6 публикациях в 
рецензируемых научных журналах из перечня журналов, рекомендованных 
ВАК Минобразования и науки РФ для защиты докторских и кандидатских 
диссертаций. Автореферат и публикации соискателя отражают содержание 
диссертационного исследования и соответствуют теме диссертации. 
Исследование В.М. Магомедханова соответствует паспорту специальности 
07.00.03 -  всеобщая история (новая и новейшая история).

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертация 
В.М. Магомедханова «Иранский Курдистан в политике СССР во второй
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половине 1930-х ֊  1940-х гг.» является законченной научно-
квалификационной работой, содержащей решение актуальной научной 
задачи ֊  определить роль и место Иранского Курдистана в политике СССР 
на Среднем Востоке, выявить степень советского влияния на становление 
национально-освободительного движения курдского народа.

Представленное диссертационное исследование отвечает критериям пп. 
9, 24 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. № 842, а её автор, Виктор Магомедович Магомедханов, заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата исторических наук по 
специальности 07. 00. 03. ֊  всеобщая (новая и новейшая) история.

Доктор исторических наук, профессор 
кафедры всеобщей истории и мевдунарс 
отношений ФГБОУ ВО «Кубанский
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