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Современная иранская историография о действиях  
англо-советских союзников в Иране  

в августе 1941 – январе 1942 гг.

В последние десятилетия в Иране прилагаются значительные усилия по пере-
оценке основных событий периода династии Пехлеви в целом и событий Второй 
мировой войны в частности. Однако ввиду отсутствия возможности использовать 
материалы иранских архивов иранские исследователи их практически не привле-
кают и вынуждены опираться в своих исследованиях на английские, французские, 
немецкие и итальянские источники. 

Большинство современных иранских авторов критикуют действия шаха и 
его правительства накануне и в годы Второй мировой войны и рассматривают 
политику Великобритании, Германии и СССР в Иране как колонизаторскую. М. 
Мохаммади в работе «Взгляд на политику Ирана периода династии Пехлеви», вы-
шедшую в 1998 г., назвал политику Реза-шаха «неудачным нейтралитетом»1, от-
метив, что шах не в достаточной мере противодействовал СССР, Великобритании 
и Германии накануне войны. Ввод войск союзников расценивается иранским ав-
тором как оккупация страны, приведшая к порабощению Ирана и эксплуатации 
его материальных ресурсов союзниками. 

Несмотря на то, что большинство иранских исследователей придерживаются 
в целом единой точки зрения на ввод англо-советских войск в Иран, существуют 
некоторые различия в оценке событий конца 1930-х – начала 1940-х гг. В частно-
сти, А. Азганди в работе «Внешняя политика Ирана: марионеточное правитель-
ство» отметил, что политику шаха трудно назвать нейтральной, поскольку Иран 
продолжал получать военную технику из Германии2 и его связи с Гитлером вели 
к милитаризации иранского общества3. Вместе с тем исследователь показал, что 
союзники вели переговоры с шахом и были готовы компенсировать Ирану ущерб 
от использования его транспортной системы, но Реза-шах, полагая, что немцы 
скоро одержат победу, тянул время и упустил все возможности договориться с 
союзниками4. С другой стороны, С.Р. Ниязманд в исследовании «Реза-шах: от 
падения до смерти», вышедшем в 2007 г., утверждает, что шах был абсолютно не 
осведомлен о возможном вступлении англо-советских войск в Иран, так как пре-
мьер-министр Ирана А. Мансур и иранские дипломаты из боязни вызвать гнев 
шаха не информировали его в полном объеме5.

В целом в исследованиях иранских ученых, связанных с изучением внешней 
политики Ирана в начале Второй мировой войны, можно проследить две тен-
денции в освещении событий: прогерманскую и пробританскую. Представители 
прогерманского направления вину за втягивание Ирана в войну возлагают на 

1 С. 89. 1377 ,نارهت . .یواهث نارود ناریا یجراخ تسایس رب یرورم .یدمحم دمحم
2  С. 84. یدنژآ اضریلع .1376 ,نارهت .هدناشن تسد تلود .ناریا یجراخ طباورا
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Великобританию, которая, по их мнению, не препятствовала ирано-германскому 
сближению и способствовала распространению слухов о том, что СССР готовит-
ся напасть на Иран и расчленить его территорию, сближение же с Германией в 
конце 1930-х гг. расценивается исследователями как попытка Реза-шаха ориен-
тироваться на «третью силу» между Великобританией и СССР6. В монографии 
Х. Эллахи «Стратегическое значение Ирана во время Второй мировой войны» со-
юзный договор 1942 г., заключенный между СССР, Великобританией и Ираном, 
расценивается, как документ, «второй раз за полвека разделивший Иран между 
СССР и Великобританией»7. А. Азганди, напротив, полагает, что договор по-
ложил начало изменению внешнеполитического курса страны и позволил Ирану 
оказаться в лагере победителей8.

Таким образом, несмотря на однозначно негативную оценку ввода англо-со-
ветских войск в Иран, иранские исследователи, тем не менее, расходятся в оцен-
ках действий иранского правительства накануне и в годы Второй мировой войны, 
а также в точках зрения относительно политики великих держав по отношению к 
Ирану. 

В.А. Кузьмин, 
Т.Ш. Турдубекова 
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