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Специально для журнала «Караван» 

 

Дацишина Марина, 

Главный специалист Российского государственного архива  

социально-политической истории, 

кандидат исторических наук 

 

Левые в Иране в середине 1940-х гг.: накануне репрессий. 

 

В первой публикации мы рассказали о способах, которые в 

1940-е гг., в период репрессий в собственной стране, левые в Иране 

использовали для сохранения присутствия в международном 

политическом дискурсе.
1
 Сегодня мы хотим остановиться на вопросе, 

кто был заинтересован в репрессиях.
2
 

14 сентября 1945г. на имя А.С. Панюшкина
3
, первого 

заместителя Г.М. Димитрова
4
 по отделу международной информации 

ЦК ВКП(б), поступила «Справка о забастовке рабочих 

                                                           
1
 Дацишина М.В. Левые в Иране в1940-х гг.: попытка выйти из тени//Караван, иранский 

электронный журнал.2017.№53. 
2
 15 ноября 2017г. в РГАСПИ прошла конференция «Россия-Иран: Пять веков сотрудничества», в 

рамках которой была подготовлена выставка уникальных документов РГАСПИ. Сегодня мы 

познакомим читателей с документами, которые не были представлены на выставке. 
3
 Панюшкин, Александр Семенович (1905-1974)- советский партийный и государственный деятель, 

дипломат, с 5 сентября 1944г. первый заместитель отдела международной информации ЦК ВКП(б). 
4
 Димитров, Георгий Михайлович (1882-1949) – деятель международного коммунистического 

движения; (1935-1943) Генеральный секретарь Исполнительного комитета Коммунистического 

интернационала (Коминтерна); (1943-1945) заведующий отделом международной информации ЦК 

ВКП(б). 
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Керманшахской Нефтяной Компании
5
» руководителя службы 

внешней разведки органов госбезопасности СССР П.М. Фитина.
6
 К 

«Справке» прилагались копии 29-ти документов на английском языке 

и языке фарси, полученных, скорее всего, агентурным путем
7
.  

В мае 1945г. в забастовке на Керманшахской нефтяной 

компании Ирана участвовали 740 из 1187 рабочих. Забастовщики 

требовали отменить ежедневный час сверхурочной работы (один час 

сверхурочной работы был установлен в 1941г. и сохранялся весь 

период войны). Назовем основные требования: 1) 8-часовой рабочий 

день; 2) оплата за семидневную неделю вместо существовавшего 

порядка оплаты за шесть дней; 3) компенсация сверхурочных работ в 

двойном размере; 4) выдача пайков по норме, установленной для 

мастеров и служащих; 5) предоставление ежегодных месячных 

отпусков с сохранением содержания; 6) введение утвержденного 

законодательной ассамблеей страхования рабочих и установление 

охраны труда для всех рабочих; 7)воспрещение издевательства над 

рабочими, грубого обращения и прекращение незаконных 

увольнений; 8) свобода собраний рабочих в пределах, 

предусмотренных законодательством Ирана.
8

 В петиции в адрес 

английской администрации Керманшахской Нефтяной Компании 

рабочие предупреждали, что увольнение администрацией участников 

забастовки явится законным основанием для новой забастовки 

протеста; подчеркивалось, что требования, выдвигаемые профсоюзом, 

                                                           
5
 Керманшахская нефтяная компания- одна из крупнейших нефтяных компаний Ирана. 

6
 Фитин, Павел Михайлович (1907-1971)- (1939-1945) руководитель службы внешней разведки 

органов госбезопасности СССР. 
7
 Документы хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории 

(РГАСПИ) Ф.17, Оп.128, Д.44. 
8
 РГАСПИ Ф.17, ОП.128, Д.44, Л.1-3. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 55, ноябрь-декабрь 2017 

 

являются традиционными для международного профсоюзного 

движения.  

В публичных выступлениях руководители забастовки заявляли, 

что нефтяная компания принадлежит Ирану, а не британцам, поэтому 

иранские рабочие в собственной стране должны иметь все права для 

осуществления своих требований, что в недалеком будущем они 

выгонят англичан из Ирана.
9
 

Активную роль в проведении забастовки сыграли активисты 

профсоюза и Партии Труда Ирана. Англичане были встревожены 

событиями. На основании оперативной инструкции от 12 марта 

1945г., которая предусматривала введение войсковых частей, было 

решено, что в случае угрозы личной безопасности для граждан 

Великобритании или имуществу компании, администрация призовет 

на помощь военных. Английская администрация заручилась 

согласием на оказание помощи командира 12-й Керманшахской 

бригады иранской армии полковника Баяндара. Кроме того, за 

содействием обратились к начальнику полиции в г. Керманшахе и 

Керманшахском районе полковнику Асефи. Англичане располагали 

информацией, что полиция Керманшаха и представители Партии 

Труда Ирана сумели заключить джентльменское соглашение, по 

которому полиция не вмешивалась в деятельность партии, если 

гарантировался общественный порядок в городе. Свою пассивность в 

отношении забастовщиков Асефи объяснял англичанам отсутствием 

уличных беспорядков в Керманшахе. Более того, полковник Асефи 

заявил, что рабочие имеют право поддерживать любую партию и 

                                                           
9
 РГАСПИ Ф.17, Оп.128, Д.44, Л.18. 
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прекращать работу тогда, когда посчитают нужным.
10

 Асефи 

неоднократно обращался к английскому управляющему 

Керманшахской Нефтяной Компании Робертсону с просьбой принять 

представителей рабочих и выслушать их требования
11
. Для того, 

чтобы урезонить Асефи, англичане были вынуждены обратиться к 

вышестоящему руководству - шефу полиции Тегерана  

Английская администрация заявила, что зарплата 

забастовщикам выплачиваться не будет; те, кто не приступит к работе 

в течение семи дней, будут уволены. Полиция и войска несли охрану 

предприятия. Было верно определено слабое место забастовщиков-

отсутствие фонда забастовки, который позволил бы выжить семьям 

рабочих. Расчет был сделан верно: во время Второй мировой войны 

Иран не избежал инфляции и роста цен. Цена мешка муки превышала 

годовой доход среднего иранца.
12

 Кроме того, администрация смогла 

быстро найти замену забастовщикам: в поселках вблизи 

Керманшахской Нефтяной Компании проживало достаточное 

количество безработных, которые смогли выступить в роли 

штейкбрехеров. Часть квалифицированного персонала компания 

вернула к работе, оплатив один рабочий день по тройному тарифу. 

Вывоз готовой продукции представлял сложности. Поэтому по 

тройному тарифу оплатили и работу водителей, которые согласились 

вернуться к работе.  

                                                           
10

 РГАСПИ Ф.17 Оп.128,Д.44 Л.12.; Утверждение английской администрации, что родственники 

Асефи проживали на территории Азербайджана, не удается подтвердить архивными документами. 
11

 РГАСПИ Ф. 17, Оп.128, Д.44, Л.12, 17. 
12

 Цит. по: «Победит тот, кто будет владеть Востоком». Из дневника немецкого разведчика 

Ф.Майера. Иран 1941-1942гг. Публикацию подготовил А.Б.Оришев//Отечественные архивы.2003-

№3.С.51-73. 
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Все действия администрации были направлены на раскол 

основной группы рабочих и представителей профсоюзов и Партии 

Труда Ирана. Управляющий Керманшахской Нефтяной Компании 

Робертсон последовательно добивался встречи с представителями 

рабочих без участия членов профсоюзов. (До этого пятеро делегатов 

от рабочих и три представителя профсоюзов и Партии Труда Ирана 

были приняты одним из сотрудников администрации компании. На 

встрече обсуждались не справедливые требования рабочих, а форма 

этих требований. Администрация предлагала обсудить вопрос, почему 

рабочие не пришли с петицией, а устроили забастовку. Петиция могла 

быть рассмотрена и т.д.). 

11 июня 1945г. забастовка была проиграна. Из 740 

забастовщиков 363 рабочих были уволены (324 из них впоследствии 

были приняты на работу, в том числе 40 высококвалифицированных 

специалистов с годичным испытательным сроком.). Наиболее 

активные участники забастовки были внесены в черные списки.  

Оценивая причины забастовки, английская администрация 

пришла к выводу, что на рабочих оказывали влияние извне, основную 

роль отводили подстрекательству (наущению, разжиганию 

настроений)
13

 со стороны профсоюзных лидеров и членов Партии 

Труда Ирана. Отдельные промахи организаторов забастовки были 

аргументом в пользу тезиса о «чужом влиянии». Вместе с тем, 

выделяя среди забастовщиков три группы: 1) те, кто хотел уже на 

третий день забастовки вернуться к работе; 2) те, кто сожалел о своем 

участии в забастовке, но пребывал в нерешительности; 3) те, кто 

                                                           
13

 РГАСПИ Ф.17, Оп.128, Д.44,Л.14. 
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находился под сильным влиянием профсоюзов и хотел продолжать 

борьбу, администрация не смогла оценить численность и степень 

влияния данных групп
14

 на настроения основной массы рабочих. 

Поэтому «победу» в забастовке руководители предприятия видели не 

только в том, что требования рабочих не были удовлетворены, но и в 

том, что удалось противопоставить и даже вызвать озлобление 

рабочих против лидеров профсоюзов. Последнее обстоятельство, по 

мнению администрации больше подрывало престиж профсоюзов, чем 

проигранная забастовка. В британском политическом дискурсе 

закреплялась метафора «чужого влияния», «влияния извне», которая 

использовалась в отношении левых в Иране, включая Партию Труда 

Ирана и близкие ей профсоюзы. (Позже эта метафора стала 

использоваться в официальном дискурсе шахского Ирана). 

Выводы британской администрации не соответствовали 

действительности. Увеличение числа сторонников Партии Труда 

Ирана в 1940-х гг. показало, что лозунги Партии Труда не 

воспринимались населением Ирана как чуждые и привнесенные 

извне: в 1944г. число членов Партии Труда достигло 25 000; в 1946г.-

50 000. Кроме того, влияние партии распространялось на кадровых 

офицеров шахской армии. Как мы видим, в ходе забастовки на 

Керманшахской Нефтяной Компании, активистам Партии Труда 

Ирана сочувствовали и представители иранской полиции. Основной 

причиной этого были антиколониальные лозунги партии. 

Программные установки включали борьбу за обеспечение 

демократических прав и свобод, 8-часовой рабочий день, принятие 

закона о труде. В этой части Партия Труда находила широкую 

                                                           
14

 РГАСПИ Ф.17, Оп. 128, Д.44, Л.21. 
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поддержку не только в своих рядах, но и среди сотен тысяч членов 

объединенных профсоюзов Ирана. В период забастовки пресса Ирана 

также признала требования рабочих справедливыми.
15

 Рост влияния 

партии был очевиден. Доказательством этому служат репрессии 

(1946г.) иранского правительства под влиянием западных держав, чьи 

экономические интересы затрагивались при выступлении иранцев с 

экономическими требованиями в рамках профсоюзного движения. 

Мы представляем часть копий документов, которые 

прилагались к записке П.М. Фитина (только ту часть, которая 

относилась к забастовке). 

Прежде всего, отчеты, телеграммы, расшифровки телефонных 

переговоров (30 мая -26 июня 1945г.) британской администрации 

Керманшахской Нефтяной Компании и иранской полиции. Они 

отражают ход забастовки; отношение к ней местной полиции; меры 

безопасности для британского персонала (для нагнетания степени 

опасности детально описаны даже отдельные выкрики, которые могли 

бы завести толпу)
16
; социальный и конфессиональный состав 

забастовщиков, активистов Партии Труда Ирана и профсоюзов; 

оценку забастовки в иранской прессе. 

Документы представлены копиями. Поэтому мы не можем 

уверенно назвать одну причину искажения английского текста 

(орфографические ошибки; замена глухих и звонких согласных; 

написание имен собственных не с прописной, а со строчной буквы; 

появление «дополнительных» гласных в английском тексте). Мы 

можем выделить три причины искажения текста: 1) документы были 

                                                           
15

 РГАСПИ Ф.17, Оп.128, Д.44, 50-51. 
16

 РГАСПИ Ф.17 Оп.128,Д.44 Л.12. 
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написаны во время забастовки, и составители текстов были 

психологически вовлечены в события; 2) составители текстов не 

являлись носителями английского языка; 3) при получении 

документов агентурным путем специалисты были ограничены во 

времени. 
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На английском языке.  

Копия. Машинописный текст. 

РГАСПИ Ф.17 Оп.128 Д.44 Л.10. 
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На английском языке.  

Копия. Машинописный текст. 

РГАСПИ Ф.17 Оп.128 Д.44 Л.11. 
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На английском языке.  

Копия. Машинописный текст. 

РГАСПИ Ф.17 Оп.128 Д.44 Л.12. 
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Копия. Машинописный текст. 

РГАСПИ Ф.17 Оп.128 Д.44 Л.13. 
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На английском языке.  

Копия. Машинописный текст. 

РГАСПИ Ф.17 Оп.128 Д.44 Л.14. 
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Копия. Машинописный текст. 

РГАСПИ Ф.17 Оп.128 Д.44 Л.15. 
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Копия. Машинописный текст. 

РГАСПИ Ф.17 Оп.128 Д.44 Л.16. 
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Копия. Машинописный текст. 

РГАСПИ Ф.17 Оп.128 Д.44 Л.17. 
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Копия. Машинописный текст. 

РГАСПИ Ф.17 Оп.128 Д.44 Л.18. 
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На английском языке.  

Копия. Машинописный текст. 
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На английском языке.  

Копия. Машинописный текст. 
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