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Статья посвящена участию советской дипломатии в республиканской кампании 1924 г. в Иране. Несмотря на 

идеологическую приверженность идее о смене монархии на республику, советские дипломаты, в частности 

полпред Б.З. Шумяцкий, опасались возможного давления англичан на будущее республиканское правительство, 

поэтому искали сильного человека. Реза-хан, нуждаясь в поддержке, некоторое время намекал советским ди-

пломатам на возможность осуществления республиканского переворота в будущем, однако, укрепив свое поло-

жение, нацелился на шахский трон. 
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Первая половина 1920-х гг. является особым пери-

одом в истории Ирана, отмеченным как резким 

обострением внутриполитической борьбы, так и влия-

нием внешнеполитических игроков, прежде всего 

СССР и Великобритании, внимательно следивших за 

действиями друг друга и вмешивавшихся в происхо-

дившие события при угрозе (реальной или мнимой) 

своим интересам. Республиканская кампания 1924 г. 

стала первой серьезной попыткой Реза-хана избавить-

ся от династии Каджаров. И эта попытка, пусть и не-

удачная, повлияла на образ дальнейших действий Реза-

хана, которые привели к занятию им шахского трона  

в следующем, 1925 г. В то же время перед советской 

дипломатией был на практике поставлен вопрос о пу-

тях и перспективах установления республиканского 

строя в Иране, произошло изменение тактики совет-

ской дипломатии в этой стране.  

Отечественные и зарубежные исследователи доста-

точно подробно осветили ход республиканской кампа-

нии, но оставили без должного внимания участие в ней 

советской дипломатии, что и побудило нас провести 

предлагаемое вашему вниманию исследование. 

Знакомство иранцев с европейской политической 

мыслью и политическим устройством западных стран, 

в том числе и с республиканизмом и республиканской 

формой правления, началось задолго до описываемых 

событий. Уже после смерти Мохаммед-шаха Каджара 

(1848) среди отдельных представителей иранской по-

литической элиты началось обсуждение вопроса о ре-

формировании политического устройства страны и 

ограничении власти шаха. При Насер ад-Дин Шахе 

(1848–1896) в Иране появилась первая тайная органи-

зация (масонская ложа), закрытая по обвинению в рас-

пространении республиканских идей [1. С. 7–10].  

Слабость иранского государства побуждала пред-

ставителей образованных кругов этой страны искать 

причины военного и экономического превосходства 

Запада в самих западных странах, что в конечном сче-

те стало одной из причин революции 1905–1911 гг. 

Революция установила в Иране конституционный 

строй, однако его дальнейшее развитие было прервано 

внутриполитической реакцией и вмешательством 

внешних игроков (царской России и Великобритании).  

Крушение монархии в России и создание РСФСР 

дали новый импульс развитию внутриполитической 

ситуации в Иране и привели к появлению советской 

республики в Гиляне (1920–1921), установление кото-

рой произошло под внешним влиянием (большевики), 

но с согласия местных политических лидеров. Не-

смотря на непродолжительное существование, Гилян-

ская республика повлияла как на внешнеполитическое 

положение Ирана, так и на его внутриполитическое 

развитие, в том числе и на приход к власти Реза-хана. 

Последний быстро прошел путь от командующего 

казачьей дивизией до военного министра. Осенью 

1923 г. Реза-хан смог взять под контроль исполни-

тельную власть в стране, получив пост премьер-

министра и выдворив Ахмад-шаха за границу. Обеспе-

чив своим сторонникам (партия «Таджаддод») победу 

на выборах в меджлис пятого созыва, Реза-хан смог 

поставить вопрос о захвате высшей власти в стране. 

Реализовать задуманное было решено посредством 

инициированной в январе 1924 г., незадолго до начала 

работы меджлиса, республиканской кампании.  

Низкая популярность Ахмад-шаха и в целом Кад-

жаров благоприятствовала планам Реза-хана и его сто-

ронников, проводивших кампанию на фоне дискреди-

тации шаха и династии. В связи с этим некоторые ис-

следователи, как, например, С. Кронин, указывают, что 

первоначально общественное мнение было настроено 

в пользу республики [2. P. 179–180]. Свою роль здесь 

сыграло и установление республики в соседней Тур-

ции в октябре 1923 г. 

Что касается мотивов самого Реза-хана, то, как 

считают многие отечественные и зарубежные исследо-

ватели (например, С.Л. Агаев (1970), С.М. Алиев (2004), 

К. Асадулаев (1966), Д. Вильбер (1975), М.С. Иванов 

(1965), А. Мостоуфи (1997), М. Фагфури (1987)), рес-

публиканская кампания была для него лишь тактиче-

ским ходом, инструментом для свержения Каджаров 
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или, шире, способом расчистки политической арены 

от старого поколения политиков (С. Гани (1998)).  

С.Д. Мадани полагает, что мысль об изменении режи-

ма в Иране и собственном президентстве появилась у 

Реза-хана уже после переворота 1921 г. [3. С. 163]. 

Однако даже такой близкий соратник Реза-хана, как 

Теймурташ, позже, на встрече у сотрудника советско-

го полпредства Боброва, указывал, что Реза-хан нико-

гда не был республиканцем [4. Л. 12]. Недоверие к 

намерениям Реза-хана стало одной из причин провала 

республиканской кампании.   

При этом изначально республиканская кампания не 

встретила серьезного противодействия, единственной 

оппозицией стала небольшая группа депутатов медж-

лиса пятого созыва (февраль 1924 – февраль 1926 г.) 

во главе с С.Х. Модарресом и М.Х. Аштияни. В связи 

с этим и в советском полпредстве, и в британской мис-

сии успех республиканской кампании посчитали фак-

тически гарантированным [5; 6. Л. 36].   

Вместе с тем советские дипломаты в Тегеране 

встретили республиканскую кампанию с подозрением. 

Поддерживая установление республиканского строя с 

точки зрения идеологии, в полпредстве опасались, что 

планируемый переворот сделает будущее республи-

канское правительство нелегитимным и уязвимым для 

давления извне. Опасения советских дипломатов поз-

же были отражены в «Правде» и «Известиях» (14 мар-

та 1924 г.), опубликовавших информацию о якобы 

имевших место требованиях англичан в обмен на при-

знание установления республиканского строя в Иране 

(урегулирование суммы государственного долга, пере-

дача концессии на эксплуатацию Урмийского озера, 

продление концессии на Шахиншахский банк). Со-

мнения вызывала и фигура формального лидера рес-

публиканской кампании, руководителя партии «Тад-

жаддод» С.М. Тадайона, бывшего в свое время сто-

ронником англо-персидского соглашения 1919 г. и 

находившегося в дружеских отношениях с секретарем 

британской миссии Ховардом [7. Л. 11 об.–12 об.]. 

Подозрения о той или иной степени участия англи-

чан в республиканской кампании разделялись (или 

использовались) и частью иранской общественности. 

Например, имам (пишнамаз) тегеранского базара 

(Шахская мечеть) Шейх Мохаммад Халесизаде высту-

пал с речами против «англофильских» депутатов 

меджлиса [8. Л. 2]. Об английском участии в респуб-

ликанском движении высказывались и лидер оппози-

ции аятолла С.Х. Модаррес [9. С. 329; 10. Л. 130 об.–

131], и бывший несколько раз премьер-министром 

страны Мостоуфи оль-Мамалек [10. Л. 131]. Ответ-

ственный секретарь ЦК ИКП Керим Гасанов (Никбин) 

указывал, что подобные подозрения разделялись 

«большинством буржуазии и интеллигенции» [11. Л. 26]. 

Некоторые современные иранские исследователи, как, 

например, Ирадж Рудгаркия или Сохраб Саляхи, счи-

тают английскую сторону причастной к республикан-

ской кампании [12. С. 180; 13. С. 157–158]. 

При этом в британской миссии республиканская 

кампания также была встречена настороженно. В кон-

це января 1924 г. британский посланник Перси Лорейн 

указывал Д.Р. Макдональду на циркулирующие в Те-

геране слухи о поддержке «русскими» идеи об уста-

новлении республики в Иране [14. P. 172]. Подозрения 

британцев усиливали тесные отношения премьер-

министра и симпатизирующей СССР социалистиче-

ской партии, представители которой, в том числе и ее 

лидер Сулейман Мирза Искандери, входили в кабинет 

министров. Лорейн, опасаясь возможных негативных 

последствий, находил желательным убедить Реза-хана 

отказаться от установления республики (не касаясь 

при этом личности монарха) [15], однако Макдональд 

высказался в пользу нейтралитета и невмешательства 

в разворачивавшиеся в Иране события [16]. В свою 

очередь, Реза-хан указал британскому военному атта-

ше, что планируемое изменение режима произойдет  

в совершенном порядке и без кровопролития (т.е. не 

будет угрожать британским экономическим и полити-

ческим интересам) [17. P. 188]. В итоге, как считает  

Х. Катузиян, британцы придерживались нейтралитета 

[18. P. 288].  

В советском полпредстве предпочли занять актив-

ную позицию и наперекор планам «Таджаддод» по уста-

новлению республики «сверху» (посредством меджлиса) 

выступили с лозунгом созыва Учредительного собра-

ния. Полпред Б.З. Шумяцкий вступил в контакт с ли-

дерами оппозиции в меджлисе, известными в Тегеране 

улема С.Х. Модарресом и М.Х. Аштиани, которые  

9 марта 1924 г. согласились выступить в поддержку 

созыва Учредительного собрания [19. Л. 85 об.–86].  

В середине марта полпред получил согласие Ш.М. Ха-

лесизаде [Там же. Л. 89], а 19 марта сделал аналогич-

ное предложение Реза-хану [Там же. Л. 95–96 об.]  

(последний обещал обсудить предложение Шумяцко-

го, однако, судя по всему, продолжил действовать по-

своему).   

Помимо работы с оппозицией в меджлисе, совет-

ский полпред (он же уполномоченный Исполкома Ко-

минтерна) решил вовлечь в борьбу за созыв Учреди-

тельного собрания иранскую компартию (ИКП) и со-

юзную социалистическую партию. При этом в ЦК 

ИКП сначала не согласились с доводами Шумяцкого, 

очевидно, боясь внести раскол в республиканское 

движение, однако не решились выступить самостоя-

тельно [11. Л. 37]. Социалисты втянулись в республи-

канскую кампанию разобщенными: в то время как 

часть во главе с С.М. Искандери поддержала позицию 

«Таджаддод», другая выступила с лозунгами Учреди-

тельного собрания [7. Л. 19]. Позже заместитель 

полпреда А.Я. Охтин указывал, что для срыва англий-

ского плана полпредству пришлось временно поддер-

живать блок левых с «духовенством» [20. Л. 97]. Ке-

рим Гасанов высказался более резко, указав, что 

полпредство связалось с представителями «крупных 

феодалов и реакционного духовенства» [11. Л. 26]. 

Своими действиями полпред способствовал раско-

лу в рядах республиканцев, которые, по всей вероят-

ности, не были многочисленными (некоторые иссле-

дователи ограничивают социальную базу сторонников 

республики интеллигенцией и офицерами армии 

(Ансари (2007), Сабахи (1990), Фагфури (1987)). Такие 

авторитетные политики и депутаты меджлиса, как Мо-

стоуфи оль-Мамалек, Мошир од-Доуле, Мо’тамен оль-
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Мольк, Мохаммад Мосаддык и др., заняли выжида-

тельную позицию. Даже среди военных, главной опо-

ры Реза-хана, не было единства по отношению к рес-

публиканской кампании [3. С. 190–191].  

Несмотря на активную пропаганду в прессе и мно-

гочисленные телеграммы из провинции с требованиями 

установления республики, первые прореспубликанские 

митинги в Тегеране (6 и 9 марта) показали прохладное 

отношение местного населения к инициированной 

«Таджаддод» кампании [7. Л. 6–8]. Стремление ее ру-

ководителей создать видимость массовой поддержки 

путем организации прореспубликанских демонстраций 

служащих госучреждений не могли заменить реальной 

общественной поддержки.  

Организаторы кампании переоценили свое влияние 

в меджлисе и роль военных на местах и недооценили 

важность связей с народными массами. Но эти связи 

имели улема, которые сумели использовать мечети для 

выражения своего несогласия с организаторами рес-

публиканской кампании и мобилизации ее противни-

ков. Попытки активистов кампании доказать соответ-

ствие республики принципам ислама (см., напр.: «Ша-

фаг-е сорх» № 213 (87) от 17 февраля 1924 г. / 28 дальва 

(бахмана) 1302 г., «Сетаре-йе Иран» № 168 от 15 апре-

ля 1924 г. / 26 хамаля (фарвардина) 1303 г. [2. P. 187]) 

способствовали перемещению вопроса о смене режима 

в религиозную плоскость и передаче инициативы уле-

ма, обладавшим решающим словом в вопросах веры. 

Интересно, что полвека спустя имам Хомейни высту-

пил с пропагандой антимонархических традиций ран-

него ислама. 

Ключевая роль улема в крахе республиканской 

кампании отмечена З.А. Арабаджяном (1996), Т. Ата-

баки (2004), Н. Кедди (2006), Л. Элвелл-Саттоном 

(1978), Х. Сабахи (1990) и др. При этом некоторые 

иранские авторы, в том числе и современники собы-

тий, склонны скорее отмечать роль лидера оппозиции 

аятоллы С.Х. Модарреса, чем противодействие улема 

в целом как класса (например, Джавад Хан Амри 

(Мо’ин оль-Мамалек) (1388), Насролла Сейфпур Фа-

теми (1991), Хадж Махдиголи Хедаят (1344), Хосейн 

Макки (1358)). 

В этой связи необходимо отметить, что изначально 

улема не имели однозначной позиции по вопросу о 

республике, и эта позиция, как указывает В. Мартин, 

зависела во многом от источников их доходов и инди-

видуальных отношений с мирянами [21. P. 69].  

Многие исследователи указывают, что толчком к 

занятию улема отрицательной позиции по отношению 

к республике стали события в соседней Турции: про-

изошедшие в начале марта 1924 г. отмена халифата, 

шариатского судопроизводства, секуляризация обра-

зования, передача в управление государства вакуфного 

имущества. Соглашаясь с этим, отметим, что лидер 

антиреспубликанского движения в Тегеране С.Х. Мо-

даррес высказывался не против республики как тако-

вой, но против предоставления Реза-хану большей 

власти, против руководителей республиканской кам-

пании и той формы, в которой она проводилась (более 

подробно см.: [7. Л. 16 об.–17; 19. Л. 86 об.; 22. С. 495; 

23. С. 343–344]). Ш.М. Халесизаде, выступавший в 

поддержку Учредительного собрания и ставший од-

ним из организаторов массовых протестных выступ-

лений торговцев и ремесленников тегеранского базара, 

был назван в советской прессе «вождем национали-

стов» (см.: «Известия», 22 марта 1924 г.). Газета «Ша-

фаг-е сорх» указывала на состоявшиеся 16 и 17 марта 

встречи отдельных представителей тегеранских улема, 

высказавшихся в поддержку республики, при условии 

сохранения пунктов конституции, касающихся ислама 

(т.е. закрепляющих его господствующее положение в 

общественно-политической жизни страны [24. С. 20–24]) 

и в целом охраны религии [25]. В связи с этим  

Р. Мохтари Эсфахани предполагает, что духовенство 

среднего звена поддерживало республику [26. С. 91].  

Однако поспешность в проведении республикан-

ской кампании, невнимание к тревогам общественно-

сти, поведение «республиканцев» в меджлисе (поще-

чина одного из представителей «Таджаддод» аятолле 

С.Х. Модарресу (17 или 18 марта) и за его пределами 

(попытка насильственного закрытия базара 19 марта) 

спровоцировали общественный взрыв в Тегеране, и 

вопрос о республике был решен в течение нескольких 

дней. Финалом стала кровавая стычка солдат и толпы 

у меджлиса (22 марта), поставившая Реза-хана перед 

угрозой отставки. Хронология событий тех дней и роль 

тегеранской толпы в крушении республиканской кам-

пании подробно освещены С. Кронин [2. P. 182–187]. 

Крах республиканской кампании вызвал критику в 

адрес Шумяцкого как в самом Иране, так и в Москве. 

Генконсул в Хорасане Г.А. Апресов в своем письме 

члену коллегии НКИД Ф.А. Ротштейну выразил сомне-

ние в версии об английском происхождении кампании 

и указал, что виновниками провала иранцы считают 

советскую сторону [27], что явно было преувеличени-

ем. Заведующий подотделом Ближнего Востока НКИД 

С.К. Пастухов (Иранский) также посчитал ошибочными 

утверждения о поддержке кампании англичанами и 

назвал опасным курс на созыв Учредительного собрания, 

указав, что в таком случае выборы столкнутся с давле-

нием со стороны «феодалов» и англичан [28. Л. 146].  

Опасения в отношении свободы выборов в Учреди-

тельное собрание в иранских условиях того времени 

имели под собой серьезные основания. Так, например, 

произведенная в ходе Конституционной революции 

демократизация избирательной системы (отмена иму-

щественного и образовательного цензов и введение 

всеобщего и равного избирательного права для муж-

чин) увеличила представительство землевладельцев, 

племенных вождей и знати в меджлисе и предоставила 

преимущества консервативным политическим силам 

(более подробно см.: [29. P. 57–58]). 

В итоге Б.З. Шумяцкий, вернувшись из Москвы в 

Тегеран в конце апреля 1924 г., продолжил контакты с 

оппозицией меджлиса, однако его реальная поддержка 

теперь находилась на стороне Реза-хана. Полпред под-

держал премьера в период после апрельского прави-

тельственного кризиса и во время июльского кризиса, 

связанного с убийством американского консула Ро-

берта Имбри. Помимо моральной поддержки, Реза-хан 

получил и материальные доказательства благожела-

тельности Москвы. В мае 1924 г. в Иран прибыли за-
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казанные ранее советские военные аэропланы, достав-

лены полевые и вьючные радиостанции, что было 

немаловажно в условиях продолжавшихся племенных 

восстаний. Более того, было дано согласие на участие 

советских летчиков в разведывательных полетах в 

районе Боджнурда (Хорасан) и в Лурестане [30. Л. 158; 

31. Л. 29; 32. Л. 54].  

Полпред отказался от своего прежнего курса на со-

зыв Учредительного собрания и теперь поддерживал 

силовой вариант решения вопроса о государственной 

власти в Иране. Второго мая 1924 г., во время одной из 

встреч, Шумяцкий и Реза-хан обсудили возможность 

роспуска меджлиса после принятия им бюджета и за-

конопроекта о предоставлении нефтяной концессии 

американской компании Синклер [33. Л. 195–198].  

О стимулировании Реза-хана к решительным действиям 

в отношении меджлиса и оппозиции Шумяцкий ука-

зывал руководству Наркоминдел [34. Л. 116, 121]. 

Активная деятельность проводилась и по линии 

Коминтерна. Иранские коммунисты в сотрудничестве 

с некоторыми тегеранскими купцами создали так 

называемую Народную партию, представители кото-

рой установили контакты с Реза-ханом и военным  

губернатором Тегерана, предложив последнему осу-

ществить государственный переворот и установить  

в Иране республиканский строй [11. Л. 35]. 

Реза-хан, позиции которого были ослаблены пора-

жением республиканской кампании, некоторое время 

также нуждался во внешней поддержке. В связи с этим 

правительство Реза-хана предложило Москве подпи-

сать торговый договор, переговоры о котором с пере-

менным успехом шли с июня 1922 г., что и было сде-

лано 3 июля 1924 г. [35. С. 132]. В своей телеграмме 

Г.В. Чичерин высоко оценил подписание договора и 

отметил, что правительство Реза-хана «неуклонно» 

ведет Иран «по пути экономического развития и про-

гресса» [36]. Более того, Реза-хан, несмотря на пуб-

личный отказ от поддержки республики, в частных 

беседах с советскими дипломатами продолжал указы-

вать на возможность осуществления республиканского 

переворота в будущем [34. Л. 116; 37. Л. 17 об.–18; 38. 

Л. 366 об.]. 

Однако использование военного положения, цен-

зуры и арестов для подавления оппозиции, а затем и 

усмирение шейха Хейзаля, вновь укрепили позиции 

Реза-хана, и вскоре его риторика о перспективах рес-

публиканского движения изменилась. Продолжавшие-

ся некоторое время контакты с представителями 

Народной партии были прекращены, и последним бы-

ло указано, что Иран еще не созрел для республики 

[11. Л. 35]. Народная партия после прояснения пози-

ции Реза-хана раскололась и прекратила свое суще-

ствование. Попытки иранских коммунистов и связан-

ных с ними профсоюзов создать новую партию (сов-

местно с социалистами) не увенчались успехом из-за 

преследований и арестов со стороны властей.  

Необходимо отметить, что для подобной позиции 

премьер-министра существовали объективные причи-

ны. Во вновь разгоревшейся в начале 1925 г. борьбе за 

власть между Реза-ханом и Каджарами сторонники 

республики, по наблюдениям советского полпредства, 

оказались «в ничтожнейшем меньшинстве» [39. Л. 14]. 

Возникшие в Тегеране политические комитеты разде-

лились между собой в поддержке Ахмад-шаха или 

Реза-хана (большинство), но даже комитет социали-

стов оставил республиканские призывы и работал про-

тив возвращения шаха в Иран [40. Л. 34]. В подобных 

условиях советские дипломаты, и в частности при-

бывший в середине июня 1925 г. в Тегеран новый 

полпред К.К. Юренев, формально занимали позицию 

нейтралитета.  

Развернувшиеся осенью 1925 г. в Иране события, 

связанные с низложением династии Каджаров, были 

расценены советской стороной как благоприятные для 

вмешательства. В связи с этим 22 октября Л.М. Кара-

хан указывал Юреневу на необходимость прояснения 

премьер-министру позиции Москвы по вопросу о 

предстоящих политических переменах, посчитав, что в 

подобной ситуации она будет играть не последнюю 

роль [41. Л. 93–94]. Двумя днями ранее ТАСС высту-

пил с опровержением слухов о поддержке Москвой 

Ахмад-шаха, а в советской прессе стали появляться 

статьи в поддержку республиканского строя в Иране и 

конкретно Реза-хана (см., напр.: «Известия», 21 окт. 

1925 г.). Несмотря на указание дипломатам публично 

придерживаться нейтралитета [42. Л. 1], в Москве, 

судя по всему, надеялись повлиять на Реза-хана по 

вопросу о будущей форме правления. Полпред Юре-

нев, указывавший на отсутствие в Иране республикан-

ского движения и твердых намерениях Реза-хана за-

нять шахский трон, был обвинен Караханом в пассив-

ности и упущенных возможностях [43. Л. 109–111]. 

Вместе с тем события в Иране, в отличие от весны 

1924 г., развивались по другому сценарию. Парла-

ментская оппозиция, компартия и профсоюзы были 

разгромлены, партия социалистов расколота еще со 

времен выборов в пятый меджлис и республиканской 

кампании. Часть социалистов выступала против со-

трудничества с Реза-ханом, некоторые перешли на 

сторону последнего (более подробно см.: [44. С. 151–

154]). В таких неблагоприятных условиях представи-

тели полпредства вступили в переговоры с С.М. Ис-

кандери, согласовывая с ним тактику поведения пред-

ставителей-социалистов в Учредительном собрании [4. 

Л. 11 об., 19 об., 34–35], выборы в которое продолжа-

лись в ноябре и начале декабря 1925 г. 

В нашей статье, посвященной деятельности Нацио-

нального блока в Иране, мы посчитали, что к моменту 

описываемых событий 1925 г. С.М. Искандери попал 

под влияние Реза-хана и отказался от идеи установле-

ния республиканского строя в Иране [45. С. 72], одна-

ко более детальное исследование проблемы показыва-

ет неоднозначность сложившейся ситуации.  

С одной стороны, Сулейман Мирза указывал Юре-

неву на невозможность организации республиканского 

движения в стране [46. Л. 26] и вместе с большин-

ством депутатов меджлиса поддержал низложение 

династии Каджаров (31 октября 1925 г.), открывшее 

для Реза-хана путь к занятию шахского трона.  

С другой стороны, во время работы Учредительно-

го собрания С.М. Искандери возразил против второй 

части п. 36 законопроекта об установлении династии 
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Пехлеви (наследование трона по мужской линии), по-

считав ее противоречащей своим идеологическим 

убеждениям [26. С. 149]. Не выступая против передачи 

власти Реза-шаху, Сулейман Мирза выступил против 

наследуемой монархии и 12 декабря 1925 г. вместе с 

двумя другими делегатами-социалистами воздержался 

от голосования за данный законопроект [47. P. 107].  

Возможное объяснение подобному поведению мо-

жет быть найдено в словах Теймурташа, указавшего на 

встрече у сотрудника советского полпредства Боброва 

(2 декабря 1925 г.) на заблуждения социалистов по 

поводу республиканизма Реза-хана, сумевшего под-

держивать подобную уверенность в целях борьбы с 

Каджарами. Определенную роль, вероятно, сыграл и 

сам Теймурташ, который указывал на свое влияние на 

С.М. Искандери в деле подписания законопроекта о 

свержении Каджаров [4. Л. 12]. 

Сулейман Мирза позднее называл ошибкой свое 

участие в правительстве Реза-хана (октябрь 1923 г. – 

апрель 1924 г.) и считал, что поддержка советским 

правительством Реза-хана во время его премьерства 

ввела в заблуждение большое количество революци-

онных демократов, социалистов и коммунистов Ирана 

[48. С. 34]. Однако точка зрения о том, что С.М. Ис-

кандери поддержал свержение Каджаров и переход 

власти к Реза-хану под советским влиянием [49], явля-

ется, по нашему мнению, односторонним взглядом на 

существовавшее положение дел. 

Так или иначе, Реза-хан, несмотря на поражение 

весной 1924 г., сумел переиграть всех своих политиче-

ских конкурентов и, использовав взаимное недоверие 

и противоречия внешних игроков (Великобритании и 

СССР), стать новым шахом Ирана.  

В Москве не сразу смирились с потерей республи-

канских перспектив в Иране, однако репрессии и пре-

следования властями политических оппонентов, в том 

числе и иранских коммунистов, свели на нет возмож-

ность их реализации. В середине 1940-х гг. при под-

держке советской стороны на Северо-Западе Ирана 

были созданы Демократическая республика Азербай-

джан и Мехабадская республика, однако их существо-

вание закончилось вскоре после вывода советских 

войск. В конечном итоге в Иране был установлен рес-

публиканской строй, однако произошло это по друго-

му сценарию и благодаря не тем политическим силам, 

на которые в свое время рассчитывали в Москве. 
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SOVIET DIPLOMACY AND ITS PARTICIPATION IN THE REPUBLICAN CAMPAIGN IN IRAN (1924) 

Keywords: Iran, B.Z. Shumyatsky, Soviet Diplomacy, Republican campaign, Soviet-Iranian relationships. 

The main objective of the research is a comprehensive review of the participation of the Soviet diplomacy in the republican campaign  

of 1924 in Iran and describing the influence of the campaign on the follow-up tactics of the Soviet diplomacy in the country. The re-

search is based on the unpublished documents of the Archive of the Foreign Policy of the Russian Federation, and Russian State Archive 

of Social and Political History, as well as various literature, and other materials on the issue.  

The pro-republican thought in Iran is rooted in the 19th century, but the campaign itself was initiated by Reza Khan and his supporters 

and became the first serious attempt to overthrow the Qajar dynasty. The launch of the campaign was met in the Soviet plenipotentiary 

representation with suspicion: sharing the republican ideas Soviet diplomats in Tehran leaded by B.Z. Shumyatsky were afraid of possible 

British influence on the republican government to be established. The person of the formal leader of the campaign – S.M. Tadayyun – 

also looked suspicious in the eyes of the Soviet diplomats. It must be noted that such suspicions were shared by a part of the Iranian 

public opinion. At the same time, P. Loraine, the British envoy in Iran, was also worried with the rumors of the Soviet support of the 

idea of the establishment of the republic in the country but Foreign Secretary J.R. MacDonald spoke in favor of neutrality. 

The Soviet diplomats took the slogan of convening the Constituent Assembly and made contacts with such leaders of the opposition in 

the Majles as S.H. Modarres and M.H. Ashtiyani, prominent ulama in Tehran, and Khalisizadah, the prayer-leader of the Tehran bazaar. 

As a result, the temporary block of the left (the Iranian communists and a part of the socialists) and ulama were organized. 

The collapse of the republican campaign gave rise to criticism against Shumyatsky’s actions among some Soviet diplomats and led to 

the change of the Soviet tactics towards the ways of the establishing of the republic in Iran. Returning from Moscow Shumyatsky made 

a serious effort to support Reza Khan after the April’s and during the July’s political crises and, in fact, pushed him for the closing of the 

Majles and the regime change. The Iranian communists who organized the so-called People’s Party in cooperation with some Tehran’s 

merchants also worked in that direction. 

After the crushing of the campaign Reza Khan himself needed the support from the Soviet side, and despite his public rejection of the 

republic ideas, in private conversations with the Soviet diplomats he continued to speak in favor of the establishment of the republic in 

Iran. But after strengthening of his own position, Reza Khan changed his tone concerning the republican prospects and directly moved 

towards the shah’s throne. Thus, the Soviet hope for establishing the republic in Iran did not materialize, and Reza Khan demonstrated 

his own considerable political skills, became the new shah of Iran. 
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