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В условиях развития современных событий на Ближнем Востоке, 
борьбы сирийского народа за свои права и кровные интересы обращение к 
курдской составляющей, которая также находит свое проявление в 
названных событиях, остается актуальным. Постоянное внимание к ирано
русским и курдско-русским отношениям, к той миссии, которую выполнял 
СССР в изучаемой период, также подтверждает актуальность этой проблемы.

Представленная на рецензирование рукопись заслуживает 
положительной оценки и позволяет рассмотреть избранный для изучения 
вопрос применительно курдов Ирана в столь сложное время 1930-1940-х 
годов. Однозначно, курдская составляющая в советско-иранских отношениях 
во все времена была востребованной и привлекала к себе внимание ученых.

Диссертант представленной рукописи не рассыпается по древу. Он 
рассматривает проблему с двух позиций -  роль и место Иранского 
Курдистана в Великой Отечественной войне (1941-1945), в период 
установления международного порядка; процессы развития курдского 
национально-освободительного движения, раскрывает созидательную 
политику Союза ССР в Иране. Итогом этой борьбы явилось формирование 
Мехабадской Республики (1946 г.). Вокруг этих, кардинальных по своей 
направленности вопросов, выстраивается и исследование 
В.М. Магомедханова.

Безусловно, диссертантом обращено внимание на разные стороны из 
жизни курдского сообщества в Иране, связанного с реалиями 
Азербайджанской ССР той поры, чем во многом определялось и состояние 
этих отношений, и степень общеизвестной идеи о распространения влияния 
социалистической революции. Мировая революция охватывала все новые 
регионы, однако, исход этой идеи был различным.
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Диссертант ставил целью раскрыть роль курдов в обозначенном 
треугольнике: советская военная администрация -  англичане -  иракское 
правительство, роль и место Иранского Курдистана в политике СССР, 
проводимой на Среднем Востоке, влияние СССР на развитие национально- 
освободительного движения накануне Второй мировой войны и в 
послевоенный период.

В разделах диссертации представлен богатый материал непосредственно 
по регионам проживания курдов, приведены совершенно новые выявленные 
автором документы, анализируется ситуация с курдами в Иране в 1930 — 
начале 1940-х годов. Отчетливо просматривается тот фактор, что развитие 
курдского движения в Иране в этот период не проходило без влияния 
Турецкого Курдистана, отличавшегося более ярко выраженными 
националистическими идеями, а с другой стороны -  и навязываемой 
пропагандой элиты Ирана иранским курдам политикой паниранизма.

Уделено также внимание конститутивному моменту установления 
контактов с курдами, в первую очередь на территории Азербайджанской 
ССР, с представителями курдского сообщества за рубежом. Разумеется, все 
эти связи носили различный характер, как и преследовали разные цели, 
зависели от событий, протекавших на территории Ирана.

В этой обстановке, как правильно утверждает диссертант, приобретала 
особую роль в Иране советская военная администрация и в первую очередь в 
отношениях с курдами. Они оставались участниками национально- 
освободительного движения, вели постоянно активную борьбу за улучшение 
своего положения. СССР, несомненно, учитывал факт разрастания 
революции, придавая ей, характер мировой, оказывал курдам поддержку. И 
это находит подтверждение приведенными диссертантом документами.

Все отчетливее становилось совершенно новое направление во внешней 
политике страны -  курдо-советские отношения. По должному пути 
развивались контакты между СССР -  Ираном, и как составляющей Ирана -  
Иранским Курдистаном. Не всегда были ровными и действия правительства 
Ирана, отличавшимися сложной ориентировкой, политикой, целями и 
задачами.

Несомненно, Иран нуждался в социально-экономическом развитии, 
возрождении самобытной культуры, осуществлении модернизации,, 
проведении реформ социального порядка. Все эти моменты получили 
отражение в диссертации, в том числе и на примерах деятельности 
правительства (Реза-шаха Пехлеви). Они всецело захватили и Иранский 
Курдистан (изменение ситуации в аграрном секторе, улучшение ведения 
скотоводства и пр.).

И, хотя курды испытывали определенные неудобства, постоянный 
террор со стороны власти, которая, несомненно, опасалась развивавшегося 
национально-освободительного движения, в котором первая скрипка 
оставалась за курдами, более того, усиливалось и влияние возникавшей в



1930-е годы политической группировки курдов «Свободолюбивый 
Курдистан».

Поэтому не случайно в действиях правительства Ирана проявляется 
поворот в политике, переориентация, отказ от главной задачи -  созидания, 
что закончилось мощной экспансией Германии, оказавшей масштабное 
влияние на все стороны жизни Ирана, в том числе Иранского Курдистана. На 
территории Ирана набирал силу социал-национализм, заметно расширенная 
пропаганда арийской теории. Все эти направления анализируются 
диссертантом, им же представлены собственные выводы.

Итоги развернутой Германией работы, как по дипломатической, так и 
научной, хозяйственной деятельности привели к подписанию Ирано- 
Германского договора (1935). Становилось явным разделение сфер влияния в 
Азии, усиливалась работа среди молодежи, оголтелая антисоветская 
пропаганда в СМИ (газета «Эттепляат» и др.). Открыто проявляется 
фашистский режим власти. Германия превращала Иран в рынок сбыта своей 
продукции, выкачивала из Ирана природные ресурсы. Не оставался в стороне 
от этих процессов и Иранский Курдистан. В его среду пытались прорваться 
(внедриться) немцы.

Обострялась обстановка на советско-иранской границе, действие 
бандгруппировок. Диссертант, опираясь на выявленные им новые документы 
и материалы, богатую документальную базу, раскрывает эти процессы.

В связи с началом войны фашисткой Германии в Европе Иран 
провозглашает нейтралитет, но, питая по-прежнему особую симпатию к 
Германии, которая предпринимает в этом регионе огромные усилия по 
развитию шпионско-диверсионных группировок, подрывной работы на 
Кавказе. Эта же работа проводилась и с курдами. Иранские курды 
приобретают в политике новый статус -  плацдарм для наступления на 
Кавказ.

В современных условиях, по нашему мнению, политика Германии по 
отношению к Украине в 2013-2017 гг. адекватна той, которую она проводила 
применительно к Ирану и Иранскому Курдистану в 1940-е годы. Все эти 
начинания получали подтверждение и в договоре Германии и Ирана от 23 
июня 1940 года исследованы в рецензируемой диссертации.

Однозначно, на территории Ирана вызревали предпосылки организации 
защиты позиций СССР на международной арене. Вмешательство таких 
государств как Германия и Великобритания принимало все более широкие 
размеры, что угрожало интересам СССР в данном регионе. Во всех этих 
политических играх не последнее место отводилось в 1940-е годы и 
Иранскому Курдистану.

Тем не менее политика СССР была прозрачной по отношению к Ирану и 
сводилась к сохранению нормально выстроенных отношений, в основе 
которых был принцип невмешательства в дела этого государства, чтобы 
курдский вопрос «не осложнял ирано-советские и международные 
отношения в Западной Азии».
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После ноты В.М. Молотова Иранскому Послу М. Саеду на территорию 
Ирана были введены войска СССР. Диссертант справедливо подмечает тот 
факт, что вступление союзнических войск Англии и СССР в Иран в 1941 г. 
оказало влияние на активизацию борьбы курдов Ирана. Она всецело была 
направлена на отстаивание прав курдов.

Происходят изменения в государственном аппарате Ирана, Рези-шах 
был отстранен от государственных дел. Власть сосредоточилась в руках 
Магомед Рези, удается провести ряд мер по совершенствованию управления 
страной.

Советским командованием обращается внимание и на Иранский 
Курдистан. Оно придерживалось курса невмешательства, однако, вело 
активную работу в среде курдов, и это не могло не приносить 
положительные итоги (оказание помощи советским гражданам, 
оккупированным фашистами, объявление войны Германии Ираном в 
сентябре 1943 г., возникновение Демократической партии Курдистана и пр.).

Иран в целом становится в Западной Азии гнездом нацистской 
Германии. Получает распространение диверсионная работа, подготовка к 
фашистскому перевороту. Не обходилось и без попыток ведения агитации в 
среде курдов.

В декабре формируется правительство Иранского Азербайджана и 
автономное правительство в Мехабаде (январь 1946 г.), укрепляется 
отношение с СССР. В этой обстановке был произведен вывод подразделений 
Красной Армии, усиливались силы сопротивления, они пополнились кадрами 
из Ирака (М. Барзани). 16 декабря 1946 г. Мехабад был захвачен иранскими 
войсками, демократическое движение подавлено.

Применительно к настоящему диссертационному исследованию 
Магомедханова В.М. пожелания сводятся к следующему.

Касаясь периода истории 1938-1941 гг., диссертанту стоило, хотя бы 
кратко, осветить также и ответные действия Советского правительства на 
негативные проявления Германии. Эти действия со стороны СССР 
рассматривались бы в плане защитных мер («ритомсация»). Как известно, 
оно занялось зачисткой, в том числе путем принудительных выселений, 
пограничных районов от представителей этнических меньшинств -  курдов, в 
частности курдов Закавказья (1937, 1944 г.), иранцев с территории Кавказа, 
Северного Кавказа, немцев -  с территории Кавказа (1941 г.). Против 
нависавшей угрозы со стороны Германии, ее союзников усиливались и 
другие меры.

По нашему мнению, можно было бы несколько усилить выводы к 
диссертационному исследованию. Один-два абзаца посвятить историческому 
значению Мехабадской Республики (1946 г.).

Было бы целесообразным дать оценку событиям, происходившим в 
условиях современной Сирии, где имеет место и курдская составляющая, в 
Украине. Какие же уроки, вытекают из этой ситуации?



Вывод: Рукопись диссертационного исследования Магомедханова
Виктора Магомедовича «Иранский Курдистан в политике во второй 
половине 1930 -  1940-х гг.», представленного к защите на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук, выполнено на высоком научном 
уровне. Оно полностью соответствует требованиям Положения ВАК, «О 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (№ 842) с 
изменениями Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней» от 21 
апреля 2016 г.(№ 335).

В рецензируемой диссертации В.М. Магомедханова, по нашему мнению, 
решается одна из важных проблем, слабо разработанных в российской 
исторической науке. Основные положения диссертантом опубликованы в 
автореферате, а также в изданиях, включая и журналы, рекомендуемые ВАК.

Автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
исторических наук по Специальности 07.00.03. -  Всеобщая история (новое и 
новейшее время)
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