
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 
 
аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 27 ноября 2017 г., № 9  
 

О присуждении Магомедханову Виктору Магомедовичу, гражданину 
Российской Федерации ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Иранский Курдистан в политике СССР во второй поло-
вине 1930-1940-х гг.» по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. Новое 
и новейшее время) принята к защите 29 мая 2017 г., протокол № 6 диссерта-
ционным советом Д 002.042.04 на базе Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г. Мо-
сква, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного 
совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета 
продлен приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия 
номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельно-
сти совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. 

Соискатель Магомедханов Виктор Магомедович 1972 года рождения. В 
2001 г. с окончил ФГКОУ ВО «Воронежский институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» (Липецкий филиал). В 2015 г. соискатель 
окончил заочную аспирантуру ФГБОУ ВО «Елецкий государственный уни-
верситет имени И.А. Бунина». С 2010 г. – пенсионер МВД России.  

 Диссертация выполнена на кафедре всеобщей истории и историко-
культурного наследия ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина». 

Научный руководитель – доктор исторических наук Оришев Александр 
Борисович, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет 
– МСХА имени К.А. Тимирязева», заведующий кафедрой истории. 

Официальные оппоненты: 
Вартаньян Эгнара Гайковна – доктор исторических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», кафедра новой, но-
вейшей истории и международных отношений, профессор; 

Филин Никита Александрович – кандидат  исторических наук, доцент, 
ФИПП ИАИ «Российский государственный гуманитарный университет», ка-
федра современного Востока, доцент – дали положительные отзывы на дис-
сертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки «Институт российской истории Российской академии наук», 
в своем положительном заключении, составленном Бугаем Николаем Фёдо-
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ровичем, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Цен-
тра «Историческая наука России» ИРИ РАН, подписанном Сахаровым Анд-
реем Николаевичем, доктором исторических наук, профессором, руководи-
телем Центра «Историческая наука России» ИРИ РАН отмечает актуальность 
темы исследования, подчеркивает, что курдская составляющая в советско-
иранских отношениях во все времена была востребованной и привлекала к 
себе внимание ученых. Указывает, что в диссертации решается одна из важ-
ных проблем, слабо разработанных в российской исторической науке. Кон-
статирует, что диссертантом обращено внимание на разные стороны из жиз-
ни курдского сообщества в Иране, связанного с реалиями Азербайджанской 
ССР той поры, чем во многом определялось и состояние советско-курдских 
отношений, и степень общеизвестной идеи о распространении влияния со-
циалистической революции. Диссертант рассматривает  проблему  с  двух  
позиций  –   роль  и  место  Иранского Курдистана  в  Великой  Отечествен-
ной  войне  (1941-1945),  в  период установления  международного  порядка;  
процессы  развития  курдского национально-освободительного  движения,  
раскрывает  созидательную политику  СССР  в  Иране.  Итогом  этой  борьбы  
явилось  формирование Мехабадской  Республики  (1946  г.).  Вокруг  этих,  
кардинальных  по  своей направленности  вопросов,  выстраивается  и  ис-
следование В.М. Магомедханова. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ общим объемом 3,5 п.л., 
все по теме диссертации, опубликованных в рецензируемых научных издани-
ях – 6 работ. В опубликованных статьях автором поднимались актуальные 
вопросы, касающиеся Иранского Курдистана в середине 1930-1940-х гг. и 
политики Советского Союза в этом регионе. Работы, опубликованные в ре-
цензируемых научных изданиях: Магомедханов В.М. Нацистская Германия, 
турецкий «нейтралитет» и «курдские» интриги германской разведки // Там-
бов: Грамота, 2014. № 10 (48): в 3-х ч. Ч. II. - С. 138-143. Магомедханов В.М. 
Экспансия нацистской Германии в Иран и курдское национально-
освободительное движение (1930-1940-ее гг.) // Фундаментальные исследо-
вания, 2015.  № 2 (ч. 3). - С. 605-610. Магомедханов В.М. Вторая мировая 
война: советско-курдские связи в 40-е годы XX века // Фундаментальные ис-
следования, 2015. № 2 (ч. 5). - С. 1095-1098. Магомедханов В.М. Ленд-лиз: 
иранский коридор в СССР и курдский вопрос //Современные проблемы нау-
ки и образования, 2015. – № 1 (электр.). Магомедханов В.М. Политика СССР 
в Иранских Азербайджане и Курдистане в 1941–1946 гг. //Вестник Дагестан-
ского научного центра РАН, №57, 2015. - С. 67-72. Магомедханов В.М. Иран-
ский Курдистан накануне Мехабадских событий (1944–1946 гг.) // Известия 
Смоленского государственного университета", № 4 (32), 2015. - С. 227-235. 
Публикации в прочих изданиях: Магомедханов В.М. Курды: от древности до 
наших дней // Сборник материалов областного профильного семинара 6 – 7 
июня 2013 г. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина. - С. 186-192. Магомедханов В.М. 
Мустафа Барзани. Мехабадская гвардия // Экономика и социум», № 3 (8) 
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(июль-сентябрь) 2013. www.iupr.ru, 30.09.2013 г. - С. 418-424. Магомедханов 
В.М. Иранский Курдистан: историко-культурное наследие как основа для 
развития туризма // Университетский спорт в современном образовательном 
социуме: материалы Международной научно-практической конференции, 
Минск, 23–24 апр. 2015 г.: в 4 ч./Белорусский государственный университет 
физической культуры; Минск: БГУФК, 2015. Ч. 4: Инновационные техноло-
гии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. - С. 118-
120. Магомедханов В.М. Дорога ленд-лиза по южному коридору через Иран 
как потенциальный туристический маршрут в год 70 - летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне // Теоретические и организационно-практические 
аспекты туризма и гостеприимства: материалы VI Международной студенче-
ской научно-практической конференции // Белорусский государственный 
университет физической культуры. Минск, 6 мая 2015 г.: БГУФК, 2015. - С. 
148-151.  

На автореферат поступили отзывы: от Маловичко Сергея Ивановича, 
д.и.н., профессора кафедры истории и гуманитарных наук ГОУВО МО «Го-
сударственного гуманитарно-технологического университета», Тарасенко 
Виталия Николаевича, к.и.н., доцента кафедры истории ФГБОУ ВО «Россий-
ского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тими-
рязева». Отзывы не содержат критических замечаний. 

Рецензент Маловичко Сергей Иванович, оценивая работу положитель-
но, отмечает, что автор указал на актуальность избранной темы диссертаци-
онного исследования. Российская внешняя политика в условиях экономиче-
ских санкций со стороны стран Евросоюза и США нацелена на дальнейшее 
укрепление отношений со странами Востока, и курдский вопрос занимает 
здесь немаловажное значение. Новизна исследования и научная актуальность 
заключается в том, что впервые в российской и зарубежной иранистической 
историографии реализован комплексный подход к анализу политики СССР 
по отношению к Иранскому Курдистану во второй половине 1930 – 1940-х 
гг. В диссертационном исследовании автору удалось синтезировать отечест-
венную и зарубежные научные традиции в изучении Иранского Курдистана и 
уточнить выводы о советской политике по отношению к нему в рассматри-
ваемый период. 

Рецензент Тарасенко Виталий Николаевич оценил работу положитель-
но и отметил, что В.М. Магомедханов, использовав большое количество ис-
точников и критически осмыслив собранные им факты, не только проанали-
зировал роль и место Иранского Курдистана в политике СССР на Среднем 
Востоке, но и осветил проблемы советской внешней политики в целом в 
Иране. Несомненно, новым научным результатом явилось подробное иссле-
дование отношений между Азербайджаном и Курдистаном и их совместной 
борьбы за демократические и национальные права в рамках единого демо-
кратического Ирана. Автором выявлена роль СССР в этом процессе. Особен-
но важно то, что наглядно продемонстрировано как советские политические 
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деятели, принимая решения, были вынуждены исходить прежде всего из реа-
лий конкретной обстановки, сложившейся вокруг Иранского Курдистана. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в об-
ласти истории Ближнего и Среднего Востока, внешней и внутренней полити-
ки Ирана, наличием авторитетных публикаций в соответствующей сфере ис-
следования и способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации. Выбор ведущей организации обоснован близостью исследова-
тельских интересов и тематики научной работы к теме представленной дис-
сертации, признанными достижениями в данной отрасли науки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-
искателем исследований: 

разработаны методы, позволяющие рассмотреть политику СССР в 
Иранском Курдистане в ее временной последовательности и закономерной 
преемственности этапов развития; 

введены в современный научный оборот новые данные из архивных 
источников, раскрывающие место и роль Иранского Курдистана в политике 
СССР в середине 1930-1940-х гг.; 

реализован комплексный подход к анализу политики СССР по отно-
шению к Иранскому Курдистану; 

выявлены тенденции отечественной и западной историографии  в  
изучении  Иранского  Курдистана и  даны  более реальные  оценки советской  
политики  по  отношению  к  нему  в  рассматриваемый  период времени; 

осуществлена верификация данных,  представленных  в  мемуарах  
советских  политических  деятелей и отечественной историографической 
традиции; 

доказано, что Иранский  Курдистан  был  одним  из  приоритетов со-
ветской  внешней  политики  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  что вырази-
лось в определяющей роли СССР в становлении и развитии курдского на-
ционально-освободительного движения; 

предложены обоснованные выводы о том, что СССР, позициониро-
вавшийся как многонациональное государство, созданное  на принципах рав-
ноправия всех народов его населяющих, стал ориентиром для курдского  на-
ционально-освободительного  движения. 

выявлена необходимость дальнейшего исследования политики вели-
ких держав в Иранском Курдистане, политическое и  экономическое  проти-
востояние между которыми предварило  начало «холодной войны».   

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

истории политики СССР в Иранском Курдистане и демонстрирующие его 
определяющую роль в становлении и развитии курдского национально-
освободительного движения. 

раскрыта динамика политики СССР в Иранском Курдистане, зависящая 
от реалий конкретной обстановки вокруг Ирана; 
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изучены позиции великих держав в отношении курдского национально-
освободительного движения. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффек-
тивно, то есть с получением обладающей новизной результатов) использо-
ван: комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 
системный,  сравнительный, социально-психологический,  структурно-
функциональный,  статистическая обработка  полученных сведений.   

В  основу  работы  положен  принцип  историзма,  предполагающий 
рассмотрение всех исторических фактов, событий и явлений в соответствии с 
конкретно-исторической обстановкой, в которой они возникли, в их тесной 
взаимосвязи. Другим  важным    принципом  стал  принцип  научной  объек-
тивности, давший  возможность  отойти  от  конъюнктурных  оценок  собы-
тий. 

Дана  общая  характеристика  курдским  племенам,  проживавшим  на 
территории Иранского Курдистана, выявлены причины и определена дина-
мика советского  влияния  на  становление  курдского  национально-
освободительного движения накануне  Второй мировой войны. 

Выявлена роль курдов в событиях августа 1941 г., когда на территорию 
Ирана  была  введены  части  Красной  Армии,  раскрыты  планы  нацистской 
Германии по использованию курдов в антисоветских акциях; показана роль  
курдов в становлении и развитии советско-британского партнерства в Иране.  

Определена  роль  СССР  в  создании  Мехабадской  республики  и  дан 
анализ отношениям между Азербайджаном и Курдистаном и их совместной 
борьбе  за  демократические  и  национальные  права  в  рамках  единого де-
мократического Ирана, выявлено место и роль СССР в этом процессе.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что отдельные результаты диссертационного 
исследования были представлены в рамках проведения научно-практических 
конференций в Белорусском государственном  университете  физической 
культуры, научно-военной конференции  в Рязанском высшем  воздушно-
десантном  командном  училище  им.  В.Ф. Маргелова, областном профиль-
ном семинаре в ЕГУ имени И.А. Бунина. 

Определена степень влияния СССР на становление национально-
освободительного движения курдского народа. 

Материалы исследования могут быть использованы в  монографи-
ческих исследованиях, как  по  новейшей  истории  Ирана,  СССР,  так  и  ре-
гиональной (локальной)  истории,  при подготовке  спецкурсов  по  диплома-
тической  истории  новейшего  времени,  а также в учебной работе со студен-
тами вузов 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что она 
обеспечена содержательной источниковой базой, широким спектром изучен-
ных исторических документов, основана на привлечении широкого круга на-
учной отечественной и зарубежной литературы, использования современных 
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