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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ИРАНСКОЙ ИСЛАМСКОЙ ОППОЗИЦИИ, 

ДЕЙСТВОВАВШИХ В СИРИИ И ЛИВАНЕ В 1970-х гг. 
(БЫТОВОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)

Данная статья посвящена описанию бытовых и эмоционально-психоло-
гических аспектов повседневной жизни представителей иранского ислам-
ского движения, действовавших на территории Сирии и Ливана в предше-
ствующее Исламской революции 1978-1979 гг. десятилетие. Реконструкция 
повседневности иранских революционеров производилась с помощью тра-
диционных методов исторического исследования (конкретно-проблемного, 
системного, описательного, историко-сравнительного), адаптированных 
для применения в рамках микроисторического подхода к изучению исто-
рических явлений и процессов. Благодаря анализу воспоминаний членов ис-
ламского движения были выделены основные характеристики бытовой 
и эмоциональной стороны революционной повседневности и прослежено их 
влияние на взаимоотношения членов революционного сообщества. 

Ключевые слова: Иран, Исламская революция, новейшая история, исто-
рия повседневности, Ближний Восток.

Введение. К началу 1970-х гг. Ливан и (в меньшей степени) Сирия пре-
вратились в объект притяжения для представителей революционных дви-
жений со всего мира. Основной причиной для этого являлась активная де-
ятельность в данных странах палестинского сопротивления, в частности, 
возглавляемой Я. Арафатом (1929-2004) военизированной организации 
«ФАТХ». В тренировочных лагерях палестинцев проходили военное обуче-
ние представители самых разных политических течений, в том числе иран-
ских левых и либерально-националистических сил. С течением времени 
сотрудничать с палестинским сопротивлением стали и члены исламского 
движения айатоллы Р. Хомейни (1902-1989).

Период активной деятельности иранских революционеров-исламистов 
в Сирии и Ливане продлился около восьми лет, с 1971 по 1979 г. Эта де-
ятельность включала в себя несколько направлений, ключевым из кото-
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рых являлась организация боевой и идеологической подготовки иранских 
добровольцев с помощью инструкторов из «ФАТХ». Часть добровольцев 
оставалась в Сирии и Ливане на длительное время, тогда как остальные со-
вершали туда краткосрочные поездки длительностью в несколько месяцев. 
В рамках данной статьи производится анализ воспоминаний и интервью 
участников иранского революционного движения, действовавших в сиро-
ливанском регионе, с целью характеристики бытовой и эмоционально-пси-
хологической сторон их повседневной жизни. 

Материалы и методы. Источниковую базу исследования составили 
воспоминания участников исламского движения, действовавших на терри-
тории Сирии и Ливана в 1970-х гг. В частности, были изучены мемуары 
и интервью Асгара Джаммалифарда (род 1945), Али Джаннати (род. 1949), 
Ибрахима Йезди (1939-2017), Джалаладдина Фарси (род. 1934), а также 
Марзийе Хадидчи-Даббаг (1939-2016) – единственной женщины-револю-
ционерки из числа сторонниц айатоллы Хомейни, постоянно проживавшей 
на территории Сирии и Ливана.

Методологической основной исследования послужили подходы к изуче-
нию повседневной жизни, представленные в работах западных (А. Людтке, 
Х. Медик, Ж. Ревель) [8. С. 271; 9. С. 193-202; 14. С. 110-127] и отечествен-
ных (Н.Л. Пушкарская, А.С. Сенявский) [13. С. 3-19; 17. С. 25-34] иссле-
дователей. В основе этих подходов находится комбинация традиционных 
методов исторического исследования (конкретно-проблемного, системного, 
описательного, историко-сравнительного), применяемая в рамках микро-
исторического подхода к изучению различных сообществ и общественных 
структур.

Литературный обзор. К настоящему моменту повседневная жизнь пред-
ставителей иранского исламского движения никогда не становилась предметом 
отдельного научного исследования. В фокусе внимания немногочисленных 
работ по истории внешней политики Ирана, в которых рассматривается дея-
тельность иранских оппозиционных сил в ближневосточном регионе, находят-
ся различные аспекты взаимоотношений революционеров с местными поли-
тическими и религиозными организациями и их руководством [21. P. 162-198;  
22. P. 238; 23. P. 66-91]. В свою очередь, в исследованиях по истории Ислам-
ской революции акцент обычно делается на изучении масштабных процессов, 
приведших к возникновению в иранском обществе революционных настро-
ений, а не на повседневной жизни членов оппозиционного движения внутри 
Ирана или за рубежом [6. С. 557; 18. P. 228; 19. P. 178; 20. P. 283]. Таким обра-
зом, проблема повседневной жизни иранских революционеров, в особенно-
сти ее бытовых и эмоционально-психологических аспектов, остается одной 
из лакун новейшей истории Ирана, восполнить которую возможно лишь при 
доскональном изучении свидетельств той эпохи, в частности, воспоминаний 
самих членов революционного движения.

Повседневная жизнь представителей иранской исламской оппозиции,  
действовавших в Сирии и Ливане в 1970-х гг. (бытовой и эмоциональный аспекты)
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Результаты. Анализ источников позволяет сделать вывод о том, что об-
раз жизни революционеров был полностью продиктован необходимостью 
соблюдения базовых правил конспирации. Из-за опасности попасть под на-
блюдение иранских спецслужб, в частности агентов шахской службы госу-
дарственной безопасности САВАК, большинство из них полностью пере-
ходило на нелегальное положение.

Для пребывания на территории Сирии и Ливана и перемещения между 
этими странами многие иранцы пользовались удостоверениями личности, 
выданными им от имени Высшего шиитского совета Ливана – обществен-
но-политической организации, возглавляемой айатоллой М. ас-Садром 
(1928-1978). Будучи уроженцем Ирана, ас-Садр поддерживал тесные связи 
с иранским оппозиционным духовенством и оказывал помощь членам ре-
волюционных ячеек, действовавших в Ливане. Кроме того, обладая опре-
деленным влиянием в Сирии, глава ливанских шиитов договорился с руко-
водством этой страны о выдаче революционерам, находившимся в Дамаске, 
вида на жительство и сирийских паспортов [15. С. 84; 16. С. 140].

Тем не менее, часть членов революционного подполья не доверяла вла-
стям Сирии, опасаясь выдачи на родину в случае улучшения отношений 
между официальным Тегераном и Дамаском. Именно поэтому для поездок 
по Сирии, а также путешествий в страны Европы и Ближнего Востока они 
пользовались фальшивыми документами, изготовленными одним из ли-
деров революционного движения за рубежом, Мохаммадом Монтазери 
(1945-1982) [4. С. 39]. Монтазери, в совершенстве владевший искусством 
подделывать документы, обучил этому нескольких своих товарищей, и вме-
сте им удавалось снабжать оппозиционеров всеми необходимыми докумен-
тами пакистанского, турецкого или бахрейнского образца. Многие иранцы 
изображали выходцев из Афганистана или Пакистана, чтобы тем самым 
объяснить наличие характерного «персидского» акцента [3. С. 78].

Требования конспирации определяли и выбор революционерами своего 
места жительства. По свидетельствам авторов воспоминаний, самым безо-
пасным местом для них на территории Ливана были районы, находившиеся 
под контролем местного шиитского самоуправления или палестинских от-
рядов [12. С. 44; 5. С. 142, 377]. В Сирии члены революционного движения 
предпочитали арендовать жилье в окрестностях Зейнабийе – религиозного 
комплекса, построенного вокруг гробницы Зейнаб (626-682), внучки про-
рока Мухаммада и особо почитаемой шиитами фигуры. Мавзолей Зейнаб 
был основным местом встреч и собраний иранцев, действовавших в Сирии 
[10. С. 29; 2. С. 209].

Колоссальные денежные суммы, которые сторонники айатоллы Хомей-
ни жертвовали на нужды членов революционного движения за рубежом, 
тратились последними на покупку оружия и организацию военного обу-
чения добровольцев, в то время как расходы на проживание и пропитание 
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сводились ими к минимуму. Так, М. Монтазери призывал своих товарищей 
чаще ходить пешком, чтобы не тратить деньги на транспорт, а во время 
дальних поездок настаивал, чтобы они ночевали не в гостиницах, а в мече-
тях или под открытым небом. Часто революционерам едва хватало средств 
на еду [15. С. 84; 10. С. 29; 11. С. 58].

Помимо вынужденной экономии и аскетизма, на эмоционально-психо-
логическое состояние членов революционного подполья негативно влияла 
разлука с родственниками и друзьями, остававшимися в Иране. Зачастую 
члены семей революционеров ничего не знали об их местонахождении 
и могли лишь надеяться, что те не попали в руки властей и до сих пор живы 
[5. С. 278]. Труднее всего переносить разлуку с семьей было М. Хадидчи-
Даббаг, у которой в Иране остались муж и восемь детей [15. С. 80,-82].

Не менее драматичным образом переезд в Ливан сказался на судьбе М. 
Чамрана и его первой жены, гражданки США Т. Хейман (ум. 2009), с кото-
рой он познакомился во время своего обучения в одном из американских 
университетов. Супруга революционера не смогла приспособиться к су-
ровым условиям жизни среди ливанских шиитов и постоянно испытывала 
стресс, переживая за мужа и их четверых детей. Спустя полтора года пре-
бывания в Ливане Т. Хейман приняла решение развестись с М. Чамраном 
и вместе с детьми вернулась в США. Лишь спустя несколько лет Чамран, 
крайне тяжело перенесший развод и разлуку с детьми, решился на повтор-
ный брак с ливанской писательницей Г. Джабир (род. 1950) [7. С. 54-55].

Спасением от апатии и разочарования и стимулом для продолжения 
борьбы для членов исламского движения стала религия. Так, М. Хадидчи-
Даббаг уменьшала свои страхи и тоску по детям с помощью многочасовой 
молитвы у гробницы Зейнаб в Дамаске [15. С. 80]. Помимо этого, револю-
ционеры старались по мере возможности подбадривать друг друга и оказы-
вать товарищам моральную поддержу [4. С. 38].

Тем не менее, далеко не всегда отношения между членами революцион-
ного подполья можно было охарактеризовать как мирные и дружелюбные. 
Нередко общность целей не могла компенсировать личную неприязнь, воз-
никшую между членами движения по той или иной причине, и тогда не-
гативные эмоции в совокупности с полуголодным образом жизни и посто-
янным стрессом провоцировали возникновение различных конфликтных 
ситуаций.

Сразу несколько мемуарных источников содержат сведения о том, что меж-
ду Дж. Фарси и М. Чамраном существовала некая напряженность в отноше-
ниях, которая временами принимала характер открытой вражды. Неприязнь 
двух революционеров, вызванная, скорее всего, разницей характеров и тем-
пераментов, обострилась на фоне политических противоречий между Мусой 
ас-Садром (близким другом которого являлся Чамран) и многими представи-
телями иранской оппозиции. Защищая интересы шиитского населения Лива-
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на, ас-Садр был вынужден сотрудничать с правительством самого крупного 
и влиятельного шиитского государства в мире, а именно шахского Ирана. 
Кроме того, будучи главой официальной общественно-политической органи-
зации – Высшего шиитского совета Ливана, ас-Садр не мог публично выра-
жать свою поддержку иранским революционерам. Последние, в том числе Дж. 
Фарси и М. Монтазери, обвиняли главу ливанских шиитов и вставшего на его 
сторону Чамрана в предательстве идей революции. Градус противоречий не-
сколько спал лишь в 1975 г., когда в ситуацию вмешался признанный лидер 
революционного движения, айатолла Хомейни. Благодаря посредничеству его 
доверенных лиц М. ас-Садру и М. Чамрану удалось установить нормальные 
рабочие отношения с М. Монтазери и его товарищами [3. С. 79; 1. С. 276-277].

Обсуждение. Тема повседневной жизни иранских революционеров 
оставляет широкий простор для дальнейшего исследования. Возможно 
привлечение дополнительных источников на персидском и арабском языке, 
в частности изучение опубликованных после революции документов иран-
ской службы государственной безопасности САВАК.

Заключение. В ходе данного исследования была произведена попыт-
ка реконструкции бытовых и эмоционально-психологических аспектов 
повседневной жизни участников иранского революционного движения 
на территории Сирии и Ливана в 1970-х гг. В результате, были сделаны сле-
дующие выводы.

Основной чертой, определявшей образ жизни революционеров, являлась 
необходимость соблюдения правил конспирации. Опасаясь попасть в поле 
зрения агентов иранской разведки, активно действовавших в сиро-ливанском 
регионе, большинство из них полностью переходили на нелегальное поло-
жение. Необходимость жить под чужим именем вдали от родственников ока-
зывала негативное воздействие на эмоционально-психологическое состояние 
революционеров. Средством для выхода из духовного и психологического 
кризиса для многих из них являлась религия. Немаловажную роль играла, 
и поддержка со стороны товарищей по революционному движению.

Негативный эмоциональный и психологический фон выступал благо-
творной почвой для возникновения различных конфликтных ситуаций, 
причинами которых могли стать индивидуальные особенности поведения 
революционеров, их разногласия по политическим и идеологическим во-
просам и др. Тем не менее, в большинстве случаев межличностные отно-
шения членов революционного подполья выстраивались в конструктивном 
и позитивном ключе.
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EVERYDAY LIFE OF IRANIAN ISLAMIC OPPOSITION 
ACTING IN SYRIA AND LEBANON IN THE 1970S. 

(LIFESTYLE AND EMOTIONAL ASPECTS)

This article is devoted to the description of the everyday life of Iranian Is-
lamists acting in Syria and Lebanon in the years preceding the Islamic revolu-
tion of 1978-1979. Reconstruction of the everyday life of Iranian revolutionaries 
was carried out using traditional methods of historical research (specific-prob-
lematic, systemic, descriptive, historical-comparative) adapted for use within 
the microhistorical approach to the study of historical phenomena and process-
es. Throughout analysis of the memories of members of the Islamic movement, 
the main characteristics of the revolutionaries’ everyday life and its emotional 
side were identified and their influence on the relationship inside the revolution-
ary community was traced.

Key words: Iran, Islamic Revolution, Modern History, History of Everyday 
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