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Левые в Иране в конце 1940-х гг.: попытка выйти из 

тени. 
 

 

Вторая мировая война вызвала мощный импульс 

антиколониального и освободительного движения. В каждой стране 

этому способствовали и внутренние причины, и внешние влияния. 

Иран, на территорию которого в 1941г. были введены войска 

союзников (Великобритании и СССР), является ярким примером 

прямого воздействия военного противостояния в мировой войне на 

рост освободительного движения. Левые объединения в Иране 

активизировались. Партия Труда Ирана была оформлена в октябре 

1941г. 

Исследователи традиционно рассматривают период, когда 

Партия Труда Ирана упустила свой шанс и не поддержала Народный 

фронт и его основателя премьер-министра Ирана М. Моссадыка
1
, 

                                                           
1
 Моссадык, Мохаммад (1882-1967)- иранский политический деятель; создатель организации 

Национальный фронт; дважды премьер-министр (1951г. и 1953г.). Для времени правления 

Моссадыка характерно жесткое противостояние британским нефтяным компаниям и 

последовательная защита национальных интересов Ирана. Резонанс решения о национализации 

Англо-персидская нефтяной компании с ее нефтеперебатывающим заводом в Абадане, который 

долгое время оставался крупнейшим в мире,  можно сравнить только национализацией в 1956г. 

президентом Египта Гамаль Абдель Насером Суэцкого канала. Такое сравнение уместно, 

поскольку изображение здание завода, который имел решающее значение для Ирана в целом, 

долгое время продолжали размещать на банкнотах национальной валюты Ирана. Паблисити 

Насера было многократно усилено благодаря войне за Суэцкий канал. Вместе с тем, иранский 
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поскольку была ограничена выполнением директив самого 

правительства (недопущение демонстраций). Таким образом, 

рассматривается период начала 1950-х гг. Однако автор данной 

публикации считает, что до сих пор не полностью изучена ситуация 

развития событий в 1940-х гг. Программные установки партии 

включали: укрепление национальной независимости и суверенитета 

Ирана; борьбу против происков империализма; равноправное 

сотрудничество Ирана со всеми странами; борьбу за мир. Рост 

сторонников Партии Труда Ирана в 1940-х гг. показал, что эти 

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. 

Национальная военная элита сочувствовала антиколониальным 

лозунгам Партии Труда. 

В меджлисе 14-го созыва (1944г.) партия получила 8 депутатских 

мандатов. Рост влияния партии был очевиден, и выбранный 

правительством путь репрессий (1946г.), проведенных под влиянием 

западных держав, лишний раз доказывает это. Программные 

установки включали также борьбу за обеспечение демократических 

прав и свобод, 8-часовой рабочий день, принятие закона о труде. В 

этой части требований Партия Труда находила широкую поддержку 

среди сотен тысяч членов объединенных профсоюзов Ирана. Что 

касается требования безвозмездной передачи крестьянам 

государственных земель, проведение аграрной реформы в интересах 

                                                                                                                                                                          
лидер был первым, кто бросил откровенный вызов колонизаторам. В августе 1953г. в ходе 

операции западных спецслужб Моссадык был свергнут, обвинен в государственной измене и 

подвергнут аресту. 
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трудового крестьянства и т.д., то выяснение популярности данных 

требований нуждается в дополнительном изучении. 

Партия, которая подвергалась репрессиям со стороны 

собственного правительства, в конце 1940-х гг. стремилась активнее 

интегрироваться в международное левое движение. Среди 

предпринятых в этом направлении шагов важным было участие 

молодежного крыла Партии Труда Ирана в Первом Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в Праге (1947г.) 

После окончания Второй мировой войны на волне к единению и 

недопущению новой войны возникли сразу несколько международных 

организаций. Многие из них создавались на основе антифашистских 

организаций, созданных в годы войны. Крупнейшими из них стали 

Всемирная федерация демократической молодежи/ВФДМ (Лондон, 

1945г.) и Международный союз студентов/МСС (Прага, 1946г.). 

Одной из целей ВФДМ было включение организации в состав членов 

ЮНЕСКО на консультативных началах, и, следовательно, 

интегрального воздействия на молодежь всего мира. Цель определяла 

задачи: 1) выход за пределы влияния на молодежь европейских стран; 

2) привлечение максимально возможного числа молодежных 

организаций, которые формально не входили в ВФДМ (скаутские и 

христианские объединения); 3) распространение влияния на 

колониальные страны. Создание ВФДМ послужило прологом для 

организации всемирных фестивалей молодежи. Столицей Первого 

фестиваля мог стать Париж. Однако по ряду причин этого не 

случилось, и столицей Первого Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов 20 июля-17 августа 1947г. стала Прага. Фестиваль имел 

выраженную антиколониальную направленность. Особенно это 
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касалось тех стран, где противникам колониализма «еще нужно 

выиграть борьбу», к ним относились Египет, Иран, Китай и др.
2
 

Молодежное крыло Партии Труда Ирана одним из первых вступило в 

ВФДМ. Информацию о деятельности Всемирной Федерации 

демократической молодежи в Иране получали, в первую очередь, 

через Париж, который на многие десятилетия стал колыбелью 

оппозиционных групп Ирана. Печатные материалы из Парижа 

поступали на французском и английском языках. Усиление левого 

движения после Второй мировой войны в большинстве стран Европы 

выдвинуло в авангард французских левых. Массовая поддержка во 

Франции левого молодежного движения могла привести к тому, что 

каждый второй участник Первого фестиваля в Праге мог быть 

французом. 

Как справедливо заметил в Майк Рубин (Вашингтонский 

институт ближневосточной политики) в своем обзоре известной книги 

«Rebels With A Cause: The Failure of the Left in Iran» (by Maziar 

Behrooz.London: I.B. Tauris, 1999), на многие события могут пролить 

свет только советские архивы. 

Сегодня мы впервые публикуем архивные документы из фонда М4 

Российского государственного архива социально-политической 

истории (РГАСПИ). Мы представляем записку от 26 апреля 1947г. 

Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Иране Садчикова 

И.В.
3

 на имя Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлова
4

 с 

приложением обзора ситуации развития молодежного крыла Партии 

Труда Ирана и планов данной организации по участию в Первом 

                                                           
2
 РГАСПИ Ф.М4, Оп.2, Д.3, Л.46. 

3
 Садчиков И.В.(1906-1989)- в 1946-1953гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Иране. 

4
 Михайлов, Николай Александрович (1906-1982)- в 1938-1952гг. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ. 
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Всемирном фестивале молодежи и студентов. Выбор адресата 

неслучаен. В СССР две организации курировали фестивальное 

движение : ЦК ВЛКСМ (Центральный Комитет Всесоюзного 

Ленинского Комитета Советской Молодежи) и АКСМ 

(Антифашистский Комитет Советской Молодежи). К сожалению 

упоминаемая в записке И.В. Садчикова телеграмма пока не 

обнаружена в фондах РГАСПИ. Обзор развития молодежного крыла 

Партии Труда Ирана был сделан одним из руководителей Партии 

Труда Ирана Реза Радманешем
5
 на фарси, затем переведен на русский 

язык. В Москву были направлены и оригинал, и перевод. Стремление 

молодежного крыла Партии Труда Ирана к участию в международных 

манифестациях молодежи, искренний энтузиазм, который 

испытывали его члены, предвкушая участие как равные среди равных 

на Первом Всемирном фестивале молодежи, проступает в каждой 

фразе письма. К сожалению, осуществить приезд 60-ти делегатов из 

Ирана, как это планировалось, не удалось. Причиной тому были 

правительственные репрессии Ирана. Масштабная антифестивальная 

кампания подогревалась западными средствами массовой 

информации. Однако сама технология нахождения в международном 

общественно-политическом дискурсе, несмотря на репрессии у себя 

на родине, представляет значительный интерес и нуждается в 

дополнительном изучении.
6
 

 

 

                                                           
5
 Радманеш, Реза (1905-1983)- член организации коммунистической молодежи Ирана (1920г.); 

выпускник Сорбонны (1936г.), член ЦК Партии Труда Ирана, депутат меджлиса 14-го созыва 

(1944-1946гг.), издатель и главный редактор иранской антифашистской газеты. 
6
 Исследования автора по истории Всемирных фестивалей молодежи и студентов готовятся к 

печати. 
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РГАСПИ, Ф.М4, Оп.2, Д.13, Л.26. Подлинник. Машинописный текст с автографом 

Садчикова И.В. и рукописными пометками Михайлова Н.А. (Надпись красным 

карандашом «ДФ» в верхнем левом углу документа означает «В Дело [Первого 

Всемирного] Фестиваля [молодежи и студентов]» 
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 РГАСПИ Ф.М4, Оп.2, Д.13, Л.27. Подлинник. Машинописный текст. 
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РГАСПИ Ф.М4, Оп.2, Д.13, Л.28. Подлинник. Машинописный текст. 
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РГАСПИ Ф.М4, Оп.2, Д.13, Л.29. Подлинник. Машинописный текст с рукописными 

пометками Михайлова Н.А. 
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РГАСПИ Ф.М4, Оп.2, Д.13, Л.30. Подлинник. Машинописный текст. 

 



 

 

 

Современный Иран 

 № 53, Сентябрь 2017 

 

 
РГАСПИ Ф. М4, Оп.2, Д.13, Л.35. Подлинник. На языке фарси. Автограф Радманеша Р. 
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РГАСПИ Ф. М4, Оп.2, Д.13, Л.36. Подлинник. На языке фарси. Автограф Радманеша Р. 

 

 

 



 

 

 

Современный Иран 

 № 53, Сентябрь 2017 

 

 

 

 
РГАСПИ Ф. М4, Оп.2, Д.13, Л.37. Подлинник. На языке фарси. Автограф Радманеша Р. 
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РГАСПИ Ф. М4, Оп.2, Д.13, Л.38. Подлинник. На языке фарси. Автограф Радманеша Р. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 53, Сентябрь 2017 

 

 

 

 
РГАСПИ Ф. М4, Оп.2, Д.13, Л.39. Подлинник. На языке фарси. Автограф Радманеша Р. 
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РГАСПИ Ф. М4, Оп.2, Д.13, Л.40. Подлинник. На языке фарси. Автограф Радманеша Р. 

 

 

 

 


