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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В настоящее время международная ситуация на Ближ-

нем и Среднем Востоке, в центрально-азиатском регионе отличается полити-

ческой нестабильностью. Попытки части мусульманских стран этого района 

продемонстрировать свою политическую независимость, выбрать свой само-

стоятельный путь развития рассматриваются рядом государств, и в первую 

очередь Соединенными Штатами Америки, как проявление агрессии, под-

держка международного терроризма. К таким странам западным сообще-

ством была отнесена и Исламская Республика Иран (ИРИ). 

Обращение к указанной проблеме имеет особое значение, поскольку 

отношения России с одним из ее ближайших соседей, Ираном, в настоящее 

время активно развиваются и являются важным элементом российской 

внешнеполитической стратегии. В связи с этим представляется актуальным 

изучить те аспекты, которые оказывали негативное влияние на их двусторон-

ние отношения в прошлом. Отношения СССР/РФ с Ираном отличались осо-

бой динамикой, поэтому важно изучить этапы и специфику внешней полити-

ки СССР по отношению к Ирану. 

Цель работы: выделить этапы внешней политики СССР/России в сфере 

советско-иранских отношений в 1940-1980-е гг. и раскрыть специфику внеш-

ней политики СССР и Ирана. 

Задачи исследования: 

1) Установить факторы, воздействующие на советско-иранские от-

ношения и предопределившие основные этапы внешней политики в отноше-

нии Ирана; 

2) Определить общие черты, характерные для диалога двух стран на 

протяжении 1940–1980-х гг. и их результативность; 

3)  Выявить основные внешнеполитические цели и приоритеты 

СССР и Ирана в отношении друг друга. 

Объект исследования: внешнеполитическая деятельность СССР и 

Ирана в 1940–1980-е гг.  
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Предмет исследования: советско-иранские политико-дипломатические 

и торгово-экономические отношения в контексте ведущих проблем мировой 

борьбы. 

Источниковую базу исследования составили Договоры между РСФСР 

и Персией, Англо-советско-иранский договор от 29 января 1942 г., мемуары, 

письма и т.д. 

Степень разработанности проблемы. акцент на изучение особенно-

стей отношений СССР и Ирана был сделан в работах С. Саруханяна, М. Раку, 

С. Веревкина, А. Лукоянова,  А. Кочешкова  и др. 

Советско-иранские отношения стали предметом исследования в рабо-

тах М. Раку и С. Саруханяна. М. Раку уделяет больше внимания исламскому 

фактору в двусторонних отношениях
1
, а С. Саруханян заостряет внимание на 

ядерном факторе как основополагающем в отношениях 
2
СССР и ИРИ. Сле-

дует также упомянуть аналитические труды С. Веревкина, А. Лукоянова, ко-

торые комплексно исследуют весь спектр событий, связанных с исламской 

революцией – от ее предпосылок к последствиям в системе международных 

отношений. Относительно периодизации советско-иранских отношений по-

сле исламской революции существует несколько подходов.  

Российский историк В. Ушаков был одним из первых, кто попытался 

разделить на этапы многовекторные отношения Советского Союза с Ислам-

ской Республикой Иран, выбрав главным критерием уровень политического 

сотрудничества и частоту двусторонних консультаций. Ученый выделил че-

тыре этапа: от нормализации 1979–1983 гг. и ощутимой настороженности 

1984–1989 гг. к ирано-советскому сближению 1989–1991гг., которое продол-

жалось и после распада СССР, в 1992–1996 гг.
3
  

                                                           
1
 Раку, М.В. «Исламский фактор» в советско-иранских отношениях // Вестник 

Московского университета. Серия 8. История. - 2009. - С. 44-56. 
2
 Саруханян, С.Н. Ядерный фактор в российско-иранских отношениях. - М., 2007. - 

248 с. 
3
 Ушаков, В.А. Внешняя политика Исламской республики Иран после революции 

1978-1979 гг.: диссертация … доктора исторических наук: 07.00.15. - М., 1997. - 542 с. 
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Исследователь М. Махдиян посвятил свою статью взаимоотношениям 

СССР и Ирана во время и после Второй мировой войны. Автор полагает, что 

«дипломатические акции Советского Союза в отношении иранских властей 

были не всегда справедливы», при том, что «в тяжелый для Советского Сою-

за период Великой Отечественной войны Иран приобретал исключительное 

значение как своего рода транзитный коридор для перевозки военных грузов, 

поставляемых СССР по ленд-лизу»
4
. 

Объем и структура работы. Работа выполнена на 48 страницах маши-

нописного текста. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы и 1 приложения. Список 

используемых источников и литературы содержит 29 наименований, из них 5 

– источники, 24 – литература. 

  

                                                           
4
 Махдиян, М. СССР и Иран во время и после Второй мировой войны // Власть. - 

2012. - №11. - С. 139. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена отношениям Ирана и СССР во время Второй 

мировой войны–в начале 1950-х гг. С началом Второй мировой войны и 

нападением Германии на СССР, несмотря на формальное провозглашение 

Ираном нейтралитета, в стране активизировалась деятельность немецких 

разведывательных служб. При поощрении со стороны правительства во главе 

с Реза-шахом, настроенного прогермански, Иран стал основной базой для 

немецкой агентуры на Среднем Востоке. На территории страны создавались 

разведывательно-диверсионные группы, устраивались склады оружия, в том 

числе в пограничных с СССР северных районах Ирана. Необходимо отме-

тить, что прогерманские настроения были популярны не только в правитель-

ственных кругах Ирана, но и среди простого народа
5
.  

Германия предлагала Реза-шаху вооружение и финансовую помощь. 

Уже в 1938–1939 гг. Германия занимала первое место во внешней торговле 

Ирана. На ее долю приходилось 41,5% иранской внешней торговли, в 1940–

1941 гг. – 45,5%. В страну монопольно поставлялось промышленное, желез-

нодорожное, а также заводское оборудование. В сложившейся ситуации, на 

основании статьи 6 Советско-иранского договора 1921 г., СССР ввел свои 

войска на территорию Ирана в августе 1941 г. Одновременно с запада и юга 

на территорию Ирана вступили английские войска.  

8 сентября 1941 г. между СССР, Англией и Ираном было заключено 

соглашение, которое предусматривало отвод иранских войск из ряда районов 

и занятие этих районов советскими (на севере Ирана) и английскими (на юго-

западе Ирана) войсками. 

29 января 1942 г. был подписан Договор о союзе между СССР, Велико-

британией и Ираном. Союзники обязались «уважать территориальную це-

лостность, суверенитет и политическую независимость Ирана» . СССР и Ан-

глия обязались также «защищать Иран всеми имеющимися в их распоряже-

                                                           
5
 Муртаза, З. От Иракского Курдистана до другого берега реки Араке. Историче-

ский переход Муллы Мустафы Барзани (весна 1326/1947 г.). - М., 2003. - С. 13. 
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нии средствами против всякой агрессии со стороны Германии или любой 

другой державы». Для этой задачи СССР и Англия получили право «содер-

жать на иранской территории сухопутные, морские и воздушные силы в та-

ком количестве, в каком они считают необходимым»
6
. 

К середине 1940-х гг. в Иране усилилось экономическое и военное вли-

яние США. К концу 1940–началу 1950-х гг. Иран находился в очень непро-

стом экономическом и политическом положении. Многократное увеличение 

роста стоимости жизни, инфляция, промышленный спад, вызванный прито-

ком дешевой иностранной продукции, привели к возникновению сильной со-

циальной напряженности
7
.  

Проникновение западных компаний в Иран, как и следовало ожидать, 

вызвало беспокойство Москвы. После смерти И.В. Сталина в 1953 г. намети-

лось улучшение отношений между СССР и Ираном
8
. Но в целом, неустойчи-

вость в отношениях Ирана и СССР, характеризовавшаяся то охлаждением, то 

некоторым потеплением, сохранялась вплоть до распада Советского Союза. 

Во второй главе рассматриваются отношения Ирана и СССР в середине 

1950–1970-х гг. 

В 1950–1970-е гг. советско-иранские отношения складывались все еще 

неоднозначно. С одной стороны, несмотря на периодическое ухудшение дву-

сторонних отношений, продолжалась экономическая помощь со стороны Со-

ветского Союза. С другой стороны, в условиях биполярного мира Тегеран ак-

тивно сотрудничал с Вашингтоном в военно-политической сфере.  

США заняли в Иране главенствующие позиции. В 1959 г. Иран заклю-

чил с США военное соглашение, усилившие американское присутствие в 

этом регионе, а также экономическое и политическое сотрудничество, однако 

                                                           
6
 Англо-советско-иранский договор. 29 января 1942 г. // Документы XX века [Элек-

тронный ресурс]: [сайт]. - URL: http://doc20vek.ru/node/3553 (дата обращения 10.03.2022). - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 
7
 Исаев, Г.Г., Сотниченко, А.А. Ближний Восток: война и политика // ВикиЧтение 

[Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: https://history.wikireading.ru/384556 (дата обращения 

04.04.2022). - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
8
 Иванов, М.С. Антинародный характер правления династии Пехлеви в Иране // 

Вопросы истории. - 1980. - № 11. - С. 65. 
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также повел политику сближения с соседними странами, в том числе и с 

СССР
9
.  

В 1955 г. Иран стал полноправным членом Багдадского пакта. Это по-

ложение обязывало его, как «стража» нефтяных интересов Запада в данном 

регионе, наращивать свой боевой потенциал. В связи с этим Вашингтон, в 

рамках правительственной военной помощи (на первом этапе на безвозмезд-

ной основе), предоставил Тегерану в 1950–1974 гг. вооружений на 335 млн. 

долларов. На мой взгляд, прозападный курс страны особенно четко опреде-

лился как раз после присоединения Ирана к Багдадскому пакту. 

Преобладание в иранской внешней политике явно проамериканской 

ориентации, однако, не помешало новому шаху Мохаммеду Реза Пехлеви по-

зитивно относиться к предложениям советского руководства, направленным 

на улучшение взаимоотношений между двумя государствами. Эти предложе-

ния были сформулированы по инициативе и при участии Н.С. Хрущева, но-

вого советского руководителя. В декабре 1954 г. было заключено соглашение 

по пограничным и финансовым вопросам.  

С 1963 по 1974 гг. между СССР и Ираном были подписаны соглашения 

об экономическом, техническом, научном, культурном сотрудничестве и со-

здана постоянная советско-иранская комиссия по экономическому сотрудни-

честву. Было налажено и сотрудничество в военной области
10

.  

Исламская революция 1979 г. внесла свои коррективы в советско-

иранские связи. В результате произошедших в это время событий в Иране 

был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви, положен конец монархии, и в ре-

зультате была установлена новая администрация во главе с аятоллой Хомей-

ни. Я считаю, что это событие – одно из самых ярких и необычных событий 

последней четверти XX в.  

                                                           
9
 Иран в 1941–2004 гг. Краткая историческая справка // Интернет-библиотека 

XLiby.ru [Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: 

http://www.xliby.ru/istorija/sekretnye_voiny_sovetskogo_soyuza/p13.php (дата обращения 

18.04.2022). - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
10

 Там же. 
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После провозглашения Ирана Исламской Республикой (ИРИ), несмотря 

на разрыв отношений с США, СССР стал считаться врагом Ирана, только 

уже не в военном, а в идеологическом плане. Однако отношения республи-

канского Ирана и Советского Союза официально не прерывались. 

Третья глава называется «Советско-иранские отношения и внешняя по-

литика СССР в период Ирано-иракской войны (сентябрь 1980–август 1988 

г.)». 

8 июля 1980 г. было издано постановление секретариата ЦК КПСС «Об 

усилении информационно-пропагандистской работы на Иран» обращалось 

внимание на активизацию «враждебной Советскому Союзу деятельности ре-

акционных иранских кругов, в которой принимают участие некоторые пра-

вящие круги и духовенство», указывалось на необходимость «развивать в 

Иране общедемократические тенденции и закреплять страну на антиимпери-

алистических позициях одновременно с широким информированием иран-

ской общественности о политике Советского Союза, оказывающей поддерж-

ку и помощь иранскому народу в защите его суверенитета»
11

. 

Советское правительство, с одной стороны, подогревало ирано- ирак-

ский конфликт ради сдерживания проникновения исламской идеологии 

«иранского свойства» в советские мусульманские республики, а с другой - 

пыталось расширить экономические связи с ИРИ и создать атмосферу дове-

рия за счет формального свертывания поддержки оппозиционных исламско-

му руководству левых и национал-сепаратистских сил. 

О влиянии советского фактора на ход ирано-иракской войны опосредо-

ванно свидетельствует ответная нота МИД ИРИ (вручена в Москве 29 декаб-

ря 1982 г.) в связи с попыткой захвата Советского посольства в Тегеране. В 

этой ноте звучали обвинения в адрес Советского Союза как в поддержке 

иракской армии вооружениями, так и в защите интересов иракского прави-

                                                           
11

 Муртазаева, Г.Р. Россия и проблемы Каспийского региона // Вековой поиск мо-

дели хозяйственного развития России. Юг России: модели и технологии развития эконо-

мики ре-гиона: материалы VI международной научно-практической конференции, г. 

Волжский, 25-27 сентября 2003 г. - Волгоград, 2004. - С. 185. 
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тельства в международном сообществе при явном нарушении норм междуна-

родного права во время артобстрелов иранских городов. 

Вопрос о советских поставках вооружений Ираку неоднократно под-

нимался и в дальнейших переговорах между СССР и ИРИ относительно дву-

стороннего экономического сотрудничества. Так, в начале 1984 г. увидела 

свет нота – обращение МИД Исламской Республики Иран к Советскому Со-

юзу, свидетельствующая о поисках точек взаимовыгодного экономического 

сотрудничества. Главным условием при этом ставилось прекращение под-

держки Ирака в войне как страны с «все усиливающимся креном в сторону 

США»
12

. 

Настоящим прорывом в советско-иранских отношениях был визит за-

ведующего департаментом МИД ИРИ по делам Европы и Америки Мохам-

меда Садра в СССР, результатом которого стала встреча с министром ино-

странных дел СССР А.А. Громыко. Переговоры велись при закрытых дверях, 

но, по разным данным, обсуждался вопрос о сокращении поставок в  Ирак 

оружия со стороны СССР. Примечательно, что спикер иранского парламента 

А.А. Рафсанджани заявил, что поездка Садра была «сравнительно плодо-

творной». В продолжение положительной тенденции двустороннего сотруд-

ничества в сентябре 1985 г. был подписан Меморандум по экономическим 

проблемам. Он предусматривал оказание со стороны СССР помощи при со-

оружении в Иране энергетических объектов, поскольку ИРИ стала испыты-

вать большую потребность в увеличении производства электроэнергии. 

О важности энергетического сотрудничества Советского Союза с Ис-

ламской Республикой Иран свидетельствует достаточно высокое сальдо рас-

четов за взаимные поставки товаров на клиринговом счете, которое только в 

1983 г. составило 110 млн долларов в пользу СССР и позволило ему закупить 

дополнительно 350 тыс. тонн сырой нефти.  

                                                           
12

 Цит. по: Пилипенко, В.В. Трансформация советско-иранских отношений после 

исламской революции // Восточный архив. - 2014. - №2 (30). - С. 91. 
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Прогрессом во внешней политике СССР в отношении Ирана стал визит 

25 февраля 1989 г. министра иностранных дел Э.А. Шеварднадзе в Иран и 

принятие его аятоллой Хомейни. Министра уверили в заинтересованности 

Ирана в развитии отношений с СССР и выразили надежду, что подобные 

встречи выведут советско-иранские отношения на новый этап.  

Таким образом, советско-иранские отношения трансформировались 

под влиянием исламской революции и связанных с ней нововведений в иран-

ской экономике, политике, идеологии. Советский Союз использовал в своей 

внешней политике желание Ирана занять лидирующие позиции в ближнево-

сточном регионе, предоставляя свои рынки для сбыта и транзита иранских 

товаров, открывая доступ к новым технологиям в энергетической сфере. В 

свою очередь, Иран видел в СССР не только выгодного экономического 

партнера, но и противовес американскому давлению, силу, способную вы-

теснить американское военно-политическое присутствие в регионе и содей-

ствовать тем самым усилению роли Ирана в Персидском заливе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начальный период Второй мировой войны иранское правительство 

откровенно симпатизировало нацистской Германии, что в итоге и явилось 

одной из причин того, что 25 августа 1941 г. СССР и Великобритания ввели 

свои войска на территорию Ирана. Реза-шах отрекся от престола в пользу 

сына – Мохаммада Резы Пехлеви. 

29 января 1942 г. был подписан Договор о союзе между СССР, Велико-

британией и Ираном. Этот договор стал основой создания Персидского ко-

ридора для поставок военной техники в СССР в рамках программы ленд-

лиза. Этот коридор сыграл в годы войны значительную роль: по нему было 

переправлено 23,8% всех военных грузов, адресованных СССР. В период 

войны военные контакты между Ираном и СССР в основном ограничивались 

именно обеспечением перевозок военной техники и снаряжения, поставляе-

мого союзными державами в СССР. 

Во время Второй мировой войны США укрепили свои позиции в 

Иране. Между двумя странами было заключено несколько соглашений. 

После завершения Второй мировой войны и начала «Холодной войны» 

шахское правительство вновь заняло, по сути, враждебную позицию по от-

ношению к СССР. Иран превратился в сателлита США. Москва пыталась пе-

реломить ситуацию и «оторвать» шаха Мохаммада Резу Пехлеви от амери-

канцев. Однако безуспешно. 

Сближение Ирана и США, которое грозило размещением американ-

ских ракетных баз близ границ с СССР, вывело из себя советского лидера – 

Н.С. Хрущева. 15 сентября 1962 г. состоялся обмен нотами между правитель-

ствами СССР и Ирана о непредоставлении иностранным государствам права 

иметь на территории Ирана ракетные базы всех видов. Это дало импульс раз-

витию советско-иранских отношений во многих областях, в том числе и в во-

енно-технической. СССР стал поставлять в Иран технику для сухопутных, 

инженерных войск и артиллерии.  
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За 15 лет перед исламской революцией Ирану оказывали помощь сотни 

советских военных специалистов. Около 500 иранских военнослужащих 

прошли обучение в СССР. 

В то же время, несмотря на значительные масштабы советско-

иранского военно-технического сотрудничества, основную роль в шахин-

шахской армии играли американцы. 

Ситуация изменилась после исламской революции 1979 г. в Иране и 

свержения шахского правительства. Придя к власти в Иране, исламское ру-

ководство прекратило деятельность в иранской армии американских военных 

советников и специалистов, были аннулированы контракты на поставку во-

оружения из США. 

Ирано-иракская война (1980–1988 гг.) оказала огромное влияние на во-

енное строительство в ИРИ. Надо отметить, что Ирак начал войну без кон-

сультаций с СССР (хотя они были предусмотрены советско-иракским дого-

вором о дружбе и сотрудничестве от 1972 г.), что было с раздражением 

встречено в Москве. СССР сразу же прервал поставки вооружений Ираку, 

предложив оружие и помощь Ирану. Но все тогдашние попытки Москвы 

наладить партнерские отношения с Тегераном не увенчались успехом. Ая-

толла Хомейни, называвший Советский Союз «красным шайтаном», не по-

желал отступиться от этого постулата. 

Однако насущная потребность иранской армии в новых вооружениях, 

необходимых для продолжения войны, особенно на фоне эмбарго, введенно-

го западными странами в отношении Тегерана, заставила его начать актив-

ные поиски источников приобретения вооружений и военной техники за гра-

ницей. В этих условиях исламское руководство ИРИ было вынуждено при-

нять предложение Москвы о поставках военной техники в Иран. 

1988–1989 гг. ознаменовались важными событиями. В конце 1980-х гг. 

между Советским государством и Ираном была достигнута договоренность о 

сотрудничестве, отношения стремительно улучшались. 


