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Аннотация 
Проблема соблюдения норм речевого этикета в высказываниях 

иранских политиков в целом сводится к вопросу о средствах политической 
борьбы. Рассматривая эту проблему с позиции агональности, можно сделать 
вывод, что политики, прибегая к потивопоставлению «свой – чужой», 
стремятся повысить собственный авторитет и понизить авторитет оппонента, 
причем делают это умело, оперируя понятиями «нация» и «народ», 
«религиозные ценности», «соблюдение и несоблюдение духовных, 
религиозных и международных норм и обязательств». 

Несоблюдение норм речевого этикета со стороны политиков 
(некорректные высказывания в адрес оппонентов, наклеивание ярлыков, 
употребление просторечных выражений и т.д.) считается недопустимым с 
точки зрения культуры политического общения, в частности, и персидского 
языка в целом, поскольку он является в Иране национальным достоянием. 
Однако нарушения речевого этикета также используются как инструмент 
политической борьбы и допускаются в основном с целью оказания 
максимального воздействия на аудиторию.  

Культура речи политиков в последнее время стала предметом для 
обсуждения в СМИ, что отражает современные тенденции развития языка 
политики. 
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Вопрос о соблюдении речевого этикета политическими деятелями 

становится предметом обсуждения, поскольку в настоящее время политики 
самого высокого уровня позволяют себе некорректные высказывания в адрес 
своих оппонентов не только на внутренней, но и на мировой арене. 

Поведение такого рода, которое можно рассматривать как проявление 
речевой (вербальной) агрессии – «словесного выражения негативных чувств, 
эмоций, намерений в неприемлемой для данной ситуации форме» [8, c.15], 
заставляет задаться вопросом: является ли агрессия следствием повышенной 
эмоциональной реакции, или это продуманный политический ход с целью 
усилить воздействие на аудиторию? 
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Современные условия, когда высказывание даже в узком кругу может 
стать достоянием гласности благодаря интернету и социальным сетям, 
очевидно, требуют от официальных лиц повышенной ответственности за то, 
что они говорят. Ибо умение соблюдать речевой этикет в любой ситуации 
является «показателем сильной языковой личности политика» [6], а 
проявление ненужных эмоций неизбежно снижает его авторитет.  

В Иране существует своего рода «кодекс вежливого поведения», 
именуемый ta’ārof. В словарях современного персидского языка среди 
многочисленных определений этого широкого понятия находим следующие: 
ta’ārof  – re’āyat kardan-e ādāb-o rosum, re’āyat-e tašrifāt  – «соблюдение 
обычаев», «соблюдение протокола» [1, т. 1, с. 622].  

Тa’ārof включает также формулы речевого этикета, которые 
необходимо соблюдать на самых разных уровнях социального общения – от 
бытового до официального. 

Именно поэтому несоблюдение норм речевого этикета со стороны 
иранских политических деятелей высокого уровня может вызвать 
значительный резонанс в обществе. 

Примеры речевой агрессии можно ярче всего проиллюстрировать, 
рассматривая выступления политиков с позиции агональности – «борьбы 
двух идей, где ... борьба и победа составляют главную цель общения» [5], а 
«избираемый способ общения предопределен... как наличием 
противоборствующих сторон, так и наличием адресата-наблюдателя [5], 
для которого и «разыгрывается представление». 

Политическая борьба в современном Иране, как и во многих других 
странах, ведется по двум основным направлениям: противостояние внешним 
и внутренним оппонентам. При этом внешние оппоненты именуются taraf-
e moqābel – «противоположная сторона», в то время, как внутренних 
оппонентов в основном называют montaqedān – «критики». 

Борьба с оппонентами реализуется в основном в рамках тактик 
«Анализ – плюс» – «Анализ  – минус», т.е. в стремлении повысить 
собственный статус и понизить статус противника. 

В отношении борьбы с внешними оппонентами можно привести 
следующие примеры агональности:  

«стойкость» (иранского народа) esteqāmat, isārgari – «противостояние 
диктату и навязыванию» moqābele bā zurguyi va tahmil; 

«приверженность обязательствам» pāybandi be ta’hhodāt – 
«несоблюдение международных норм» pāyband nabudan be qavānin-e beyn ol-
melali, 

«открытость» sarāhat – «неискренность» harf-e qeyr-sādeqāne, 
«прозрачность» šaffāfiyyat – «двуличие»  do jur harf zadan,   

«доверие» e’temād – «недоверие» ‘adam-e e’temād (это 
противопоставление стало особенно популярным после начала переговоров 
«шестерки» с Ираном по ядерной программе). 

В противостоянии внутренним оппонентам выделяются следующие 
позиции: 
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«верность» vafādāri – измена xiyānat 
«приверженность нормам ислама» pāybandi be ta’hhodāt-o mavāzin-e 

dini – «лицемерие» moqaddasnamāyi (букв. «лжесвященничество»). 
«доверие» e’temād – «недоверие» ‘adam-e e’temād (неслучайно 

лозунгом наступившего 1394 года стало «солидарность и общий язык 
правительства и народа» hamdeli-o hamzabāni-ye dowlat-o mellat). 

Таким образом, политики, пользуясь приемом противопоставления 
«свой» – «чужой», стремятся оказать воздействие на аудиторию, при этом 
возвеличивая не себя лично, а, в первую очередь, страну и народ. 

В выступлениях иранских политиков встречаются также такие приемы, 
как ирония, использование бранных выражений и грубых выпадов, 
употребление просторечных выражений, осмеяние и насмешка, наклеивание 
ярлыков. 

 На первый взгляд, эти приемы недопустимы с позиции «экологии 
персидского языка» (а персидский язык, как известно, считается в Иране 
национальным достоянием), и их можно было бы рассматривать  как 
«выражение антинормы, как средство засорения речи, как фактор, 
оказывающий отрицательное воздействие на адресата...» [7, с.205]. 

Однако можно предположить, что проявления речевой агрессии в 
выступлениях иранских политиков являются политически обоснованными, 
рассчитанными на реакцию адресата-наблюдателя.  

Перечисленными приемами успешно пользовался еще имам Хомейни. 
В его высказываниях присутствует целый ряд выражений, направленных на 
дискредитацию оппонентов: иронические – «простофиля» sādelowh, 
насмешливые – «дурак» ahmaq, ярлыки – «изменник» xā’en, метафоры – 
«сладкоречивые змеи» mārhā-ye xošhatt, «отравленные слова» qalamhā-ye 
masmum, просторечные – «дать по зубам» mošt tu-ye dahān zadan.   

В выступлениях Духовного лидера аятоллы Хаменеи нарушения 
речевого этикета являются следствием намерения сделать речь максимально 
доступной для широких масс населения и тем самым оказывать наибольшее 
воздействие на аудиторию. Трудно предположить, что лицо, обладающее 
неоспоримым авторитетом, может утратить контроль над тем, что он 
говорит. 

Тем не менее, Духовный лидер допускает употребление выражений, 
несовместимых, на первый взгляд, с культурой политического общения, 
начиная с наклеивания ярлыков («дураки и изменники» ahmaq, xā’en – о 
внутренних оппонентах, «тупицы» gardankoloft – о членах парламента, 
«бандиты», невежды» qoldorhā, jāhelhā – о внешних оппонентах) и кончая 
вульгаризмами («оставить в дураках» kolāh pas-e ma’reke bud, «к черту» be 
darak). Присутствуют в его выступлениях также метафоры: «крепко сжатый 
кулак» mošt-e mostahkam – об армии, «бешеные собаки» saghā-ye hār – о 
противниках и т.д. 

Среди политических лидеров, известных нарушениями речевого 
этикета, выделяется президент М. Ахмадинежад (2005-2013 гг.), 
проводивший жесткую политическую линию и резко полемизировавший со 
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своими оппонентами как на международной арене, так и внутри страны, где в 
последний срок пребывания на посту подвергался критике.  

Нарушения норм речевого этикета допускает и нынешняя 
политическая элита. Так, в конце августа прошедшего года настоящую бурю 
в политической среде вызвало высказывание президента Х. Роухани, 
назвавшего своих оппонентов «политическими трусами» bozdele-e siyāsi и 
предложившего им отправиться «ко всем чертям» (букв. «в ад» be jahannam) 
Особый смысл эпизоду придало то, что Х. Роухани позициониет себя как 
«умеренный» e’tedālgarā (в противовес «консерваторам» osulgarāyān и 
«реформаторам» eslāhtalabān). 

Газета «Кейхан» опубликовала статью под заголовком «Дискурс 
умеренности Роухани проявился в том, что он послал своих оппонентов к 
черту» [4], а канал BBC, вещающий на персидском языке, разместил на своем 
сайте критическую статью, подчеркивая, что иранские политические деятели 
стали употреблять выражения, несовместимые с нормами речевого этикета, 
после Исламской революции [3]. 

Президенту пришлось давать объяснения в парламенте. При этом даже 
его сторонники порекомендовали ему избегать подобных высказываний, т.к. 
«словесная вражда дестабилизирует общество» [2]. 

 Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что нарушения 
речевого этикета используются как инструмент политической борьбы и 
допускаются в основном с целью оказания максимального воздействия на 
аудиторию. 
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Abstract 
 
In Iran the certain unwritten code of conduct named “ta’rof” is if not strictly 
obligatory, but highly desirable to follow, especially in high-educated persons’ 
speech including first of all politicians. Therefore is quite easy to conclude that 
violation of this code such as using bad language, insults, colloqual expressions, 
labels etc. is mostly performed deliberately in order to increase the impact on the 
audience.  The methods frequently used by Iranian political leaders are aimed to 
increase their own authority and decrease the authority of their opponent which 
comes down either to internal struggle for power within the country or to struggle 
with opponents on the international level. However the problem of violation of 
speech etiquette rules has been recently attracting the attention of Iranian political 
society, because of its concern for the purity of Persian language which is 
considered to be the national treasure of the rich Persian culture. 
 
Key words: speech etiquette, Iranian politicians, Persian language, word fight.  
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