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Е.Л.Гладкова 

 

Концепт «Власть» в политическом дискурсе современного           

персидского языка 
 

 

Концепт «власть», как известно, является одним из ключевых в языке политики. В 

лингвистическом аспекте особый интерес представляет реализация концепта «власть как 

говорение», т.к. «одним из наиболее ярких дискурсивных проявлений власти... является 

монополия на информацию и право на речь»
1
.

 

В «Толковом словаре современного русского языка»
2
 даётся следующее 

определение понятия «власть»: 1) право и возможность действовать по своей воле» 2) 

политическое господство; государственное управление и органы его 3) должностные 

лица, администрация.  

Базовыми составляющими концепта «власть» являются «господство 

(доминирование), право, контроль (способность контролировать), сила, влияние, 

принуждение, авторитет»
3
. Исходя из этих составляющих представляется возможным 

проанализировать реализацию концепта «власть» в политическом дискурсе современного 

персидского языка, акцентируя внимание на аспекте политической власти.  

В качестве материала для анализа были использованы толковые словари, где, на 

наш взгляд, наиболее полно представлена современная лексика персидского языка – Х. 

Анвари «Краткий словарь персидского языка» в 2-х томах
4
, Г. Садри Афшар и др. 

«Современный словарь персидского языка»
5
, а также специальные словари Г.Р. Алибабаи 

«Словарь по медународным отношениям»
6
 и М. Ноурузи «Комплексный словарь 

политических терминов (англо-персидский)».
7
 На основании предпринятого анализа в 

современном персидском языке можно выстроить следующий ряд понятий, 

характеризующих концепт «власть»:  

Наиболее полно содержание понятия «власть» раскрывает слово арабского 

происхождения qodrat  – «власть», «мощь», толкующееся в словарях как solte va nofuz – 

«господство и вляиние»; в терминах обществознания как emkān-e tahmil-e erāde-ye yek fard 

dar raftār-o koneš-e digarān – «возможность навязывания воли человека поведению и 

поступкам других»; в политических теминах – niru-ye nezāmi-vo eqtesādi ke tavānāyi-ye 

tasallot bar jāme’e rā dārad  – «военная и экономическая сила, способная господствовать 

над обществом»
8
, tavānāyi … barā-ye vādāštan-e digarān be taslim dar barābar-e xāst-e xod – 

«способность заставить других людей подчиняться своим требованиям»
9
.  

В современном политическом дискурсе персидского языка слово qodrat получило 

также значение «держава», в этом толковании оно даётся в «Современном словаре 

персидского языка» Г. Садри Афшара: dowlat-i ke dārā-ye čenān tasallot, nofuz yā ta’sir-ist – 

«государство, обладающее господством, способностью проникновения или влиянием»
10

.  

Практически синонимично употребляется персидское слово tavān – «власть», 

«мощь», «сила». В словарях вместо толкования приводятся синонимы  qodrat, tavānāyi, 

niru. Аналогично употребляется и слово tavānāyi с теми же синонимами – tavān, niru, 

qodrat
11

, однако в политической терминологии слово tavānāyi чаще имеет значение 

«потенциал», «способность». 

В терминах политической власти толкуется слово eqtedār – «сила», «власть», 

«могущество» (синонимы – tavānāyi, qodrat): tavānāyi-ye asar gozāštan bar raftār-e digarān 

(eqtedār-e siyāsi) – «способность оказывать воздействие на поведение других людей 

(политическая власть)».
12

 В «Словаре по международным отношениям» Г.Р. Алибабаи 
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термин  eqtedār толкуется как qodrat-i ke mašru’iyyat-e ān bar asās-e sonnat yā qānun 

pazirofte šode-ast – «власть, законность которой признана традицией или законом»
13

. 

В рамках определения «право, свобода и возможность действовать по своей воле» 

толкуется слово extiyār – «право», «полномочия», «власть»: qodrat-e e’māl-e erāde– 

«возможность действовать по соей воле (букв. «власть применения чьей-либо воли»)», 

āzādi dar ‘amal – «свобода действий», а также e’tebār – «авторитет»: etminān-o e’temād-e 

digarān dar bāre-ye kas-i – «уверенность и доверие других людей по отношению к кому-

либо»
14

. 

Терминами, характеризующими  в политическом дискурсе такие базовые 

составляющие концепта «власть» как «доминирование (господство)», «принуждение» и 

«навязывание», являются:    

zur – «сила» (синонимы – qodrat, niru, tavān). В «Современном словаре персидского 

языка» даётся толкование, наиболее близкое к политическому термину: niru, fešār, kār yā 

raftār-i ke na bar asās-e manteq yā ‘adālat balke bā be kār gereftan-e niru yā fešār bāšad
15

 – 

«сила, давление, действие или поведение, основанное не на логике или справделивости, а 

с применением силы или давления»;  

bartari – «превосходство»: bartar budan – букв. «быть превосходящим», vaz’ yā 

keyfiyyat-e behtar yā bālātar budan – «лучшее или высшее положение или качество»
16

;  

solte – «власть», «господство»: qodrat yā tavānāyi-ye taht-e nofuz yā extiyār-e xod 

gereftan-o be etā’at vadāštan-e kas-i, (синоним – tasallot) – «власть или способность 

оказывать влияние или навязать свою власть (букв. «взять под свою власть») и заставить 

подчиняться», tavānāyi-ye mosallat budan bar kas-i yā čiz-i va edāre kardan-e ān
17

 – 

«способность господствовать над кем-либо или чем-либо и управлять им»; 

tasallot – «господство», термин, практически синонимичный предыдущему и в 

«Кратком словаре персидского языка» толкующийся аналогично: qodrat yā tavānāyi-ye 

taht-e nofuz yā extiyār-e xod dar āvordan-e …– «власть или способность оказывать влияние 

или навязывать (букв. «взять под свою власть»)»,  farmānravāyi, nazārat yā asargozāri nāši 

az qodrat-e bartar
18

 – «господство», «контроль или оказание воздействия более сильной 

властью». 

seytare – «доминирование» (синоним – čiregi в том же значении), solte va čiregi
19

 – 

«господство и доминирование». 

В рамках составляющих концепта «власть», характеризующих «давление», 

«влияние» интерпретируются термины nofuz – «влияние»: tavānāyi-ye qābulāndan-e amr-i 

bar kas-i yā dar jā-yi «способность заставить кого-либо или где-либо принять свою 

позицию, условия и т.д.», «проникновение»:  ‘amal yā farāyand-e asargozāri bedun-e 

bahregiri az fešār yā ejbār
20

 – «действие или процесс оказания влияния без применения 

давления или насилия», а также fešār – «давление»: e’māl-e xošunat va saxtgiri, be viže dar 

mowred-e fa’āliyyathā-ye ejtemā’i va siyāsi-ye afrād yā ahzāb-siyāsi – «применение 

враждебных или жёстких мер, в частности, в отношении общественно-политической 

деятельности отдельных лиц или политических партий», saxtgiri dar mowred-e zendegi yā 

fa’āliyyat-e afrād yā goruhhā
21

  – «жёсткие действия в отношении жизни или деятельности 

отдельных лиц или групп лиц». 

Базовые составляющие концепта «власть», отражающие понятия «государство и 

система государственных органов, реализующих государственную власть», отражены в 

следующих терминах: 

 hākemiyyat – «власть (государственная)», «правление» (синоним hokumat), vaz’ yā 

hālat-e farmānravā budan
22

  – букв. «состояние правления». В «Словаре по 

международным отношениям» Г.Р. Алибабаи термин hākemiyyat толкуется, в первую 

очередь, как «суверенитет»: qodrat-e ‘āliyye-e tasmimgiri va vaz’-e qavānin va ejrā-ye 

tasmimāt az taraf-e hokumat-e yek kešvar – «высшая власть, принимающая решения, 

издающая законы и исполняющая решения правительства страны».
23
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hokumat – 1. «власть (государственная)»: e’māl kardan-e qodrat-e siyāsi-vo edāre-ye 

omur-o hedāyat-e siyāsi-ye kešvar  – «осуществление политической власти, управление 

делами и политическое руководство страной», 2. «органы власти»: majmu’e-i az afrād-o 

nehadhā-ye siyāsi-ye hākem ke gardānandegān-e asli-ye omur-e yek kešvar-o siyāsatgozārān-e 

ān hastand – «совокупность правящих политических деятелей и органов, осуществляющих 

управление делами страны и определяющих её политику»,  dastgāh-e dowlati ke bar yek 

kešvar yā nāhiye farmān mirānad, nezām-e siyāsi
24

 – «государственный аппарат, 

осуществляющий руководство  страной или регионом», «политическая система». 

Следует отметить, что в неспецалицированных словарях с пометой «политический 

термин» упоминаются только слова qodrat, hākemiyyat, hokumat, fešār. 

Как видно из приведённых примеров, для определения и толкования терминов, 

характеризующих базовые составляющие концепта «власть», используются  практически 

все слова, составляющие ядро данного концепта, например, в толковании понятия qodrat – 

«власть» присутствуют слова solte – «господство», nofuz – «влияние», tavānāyi – «власть», 

«способность», niru – «сила»; в определении понятия tasallot – «господство» – qodrat, 

tavānāyi – «власть», nofuz – «влияние»,  extiyār – «власть», «полномочия»,  qodrat-e bartar 

– «превосходящая (более сильная) держава» и т.д. 

Как известно, содержание политической комуникации, определяющееся в первую 

очередь, борьбой за власть или политическое господство, может быть сведена к трём 

основным компонентам: ориентация – формулировка и разъяснение политической 

позиции или платформы, интеграция – привлечение и сплочение сторонников, и 

агонация – борьба с политическим противником
25

. В этой связи представляется уместным 

рассмотреть реализацию в политическом дискурсе персидского языка терминов, 

характеризующих концепт «власть», на материале выступлений Президента ИРИ М. 

Ахмадинежада в ООН
26

. 

В выступлениях иранского президента на международной арене основные 

составляющие концепта «власть» можно свести к следующим  важнейшим аспектам: 

ориентация – разъяснение позиции ИРИ по важнейшим вопросам мировой политики и 

мироустройства; интеграция – призыв ко всем народам, в первую очередь, 

представителям крупнейших монотеистических мировых религий сплотиться во имя 

справедливости, человечности, мира во всём мире и реформирования мирового 

устройства; агонация – критика несправедливости существующего миропорядка и своих 

политических и идеологических противников. 

Понятие qodrat в выступлениях М. Ахмадинежеда на международной арене в 

основном используется в значении «сила», «мощь» и «держава», причём употребляется в 

основном в терминах ориентации и агонации. 

В нейтральных терминах ориентации слово qodrat употребляется в значении 

«власть», «мощь», напр., marākez-e qodrat-e jahāni – «центры мировой власти», однако 

зачительно чаще этот термин встречается в позиции агонации – там, где содержится 

критика несправедливого мирового порядка: Agar ‘edde-i bexāhand bā ettekā be qodrat-e 

nezāmi-vo eqtesādi-ye bartar az haqq-q bištar-i barxordār bāšand… «Если некоторые 

стремятся, опираясь на превосходящую военную и экономическую мощь (власть), 

получить себе более широкие права...», Tā zamān-i ke motejāvez be vāsete-ye qodrat-e māli, 

siyāsi va tabliqāti-yaš sāheb-haqq šenaxte šavad…– «До тех пор пока законными признают 

агрессоров, пользующихся властью денег, политики и пропаганды...», qodrat-e selāh dar 

monāsebāt-e jahāni naqš-e ta’yinkonande-i nadārad – «власть (сила) оружия не играет 

определяющей роли в международных отношениях», enhesār-e qodrat dar Sāzmān-e melal-e 

mottahed – «монополия власти в ООН», т.е. право наложения вето на решения ООН 

постоянными членами Совета безопасности. 

Наиболее часто термин qodrat употребляется в значении держава, причём наряду с 

такими «нейтральными» понятиями как  qodrathā-ye bozorg – «крупные державы», 

qodrathā-ye piruz – «державы-победители»,  употребляется целый ряд негативных 
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терминов агонации: qodrathā-ye ziyādexāh – «алчные державы», qodrathā-ye mostakber – 

«державы-угнетатели», qodrathā-ye fāsed – «коррумпированные державы». 

Кроме того, встречается и производный термин qodratmandān – «сильные мира 

сего» (qodratmand – прилагательное «сильный», «мощный», во множественном числе 

используется в значении существительного – явление, нередкое в современной 

общественно-политической лексике): qodratmandān-e zurgu … bā zurguyi ejāze nemidahand 

‘ālemān-o dānešmandān vāred-e ‘arsehā-yi šavand ke kašf-e haqāyeq dar ān ‘arsehā mowjeb-e 

rosvāyi-ye ānān šavad – «Диктаторы – сильные мира сего – не дают учёным вступать на 

территорию, где открытие истины может стать причиной их дискредитации». 

 

Термин zur – «сила» и его производные, напр., zurguyi  – «диктат», в выступлениях 

М. Ахмадинежада трактуется исключительно с позиции агонации, т.е. имеет резко 

негативную окраску:  Āya… ba tahdid-e estefāde az zur mitavān jelov-e pišraft-e elmi va 

san’ati-ye mellathā gereft? – «Можно ли угрозой применения силы воспрепятствовать 

научному и промышленному прогрессу народов?», ‘adālat qorbāni-ye zur-o tajāvoz mišavad 

– «справедливость пала жертвой силы и агрессии», mellat-e bozorg-e Irān bā tavakkol bar 

xodā va bā qodrat-o … bā komak-e dustān-e xod dar barābar-e zurguyihā istāde-ast – «великий 

иранский народ, опираясь на веру в Бога, всей своей мощью при содействии друзей 

выстоял против диктата». Синонимично термину qodrat-e selāh – «сила оружия» 

употребляется термин zur-e selāh. 

  

Термин niru – «сила» употребляется в основном в значении «политическая сила». 

В целом, термин нейтральный и реализуется в различных позициях, напр., niruhā-ye siyāsi 

– «политические силы». Пример  реализации термина как составляющего агонации:  

režim-e mazbur be onvān-e yek niru-ye tahdidkonande-ye dā’emi dar mantaqe-ye Xāvar-Miāyne 

– «этот режим как постоянная угроза (букв. «угрожающей силой») в регионе Ближнего и 

Среднего Востока. 

 

Термин tavān – «сила», «мощь», «потенциал» реализуется в основном в позиции 

ориентации и интеграции, негативная оценочность для него не характерна: kešvar-e aziz-

am Irān tamām-e zarfiyyat-o tavān-e xod rā barā-ye solh-o ārāmeš… be kār xāhad gereft…– 

«моя родная страна Иран будет использовать весь свой потенциал и всю мощь во имя 

мира». 

 

Термин eqtedār – «власть», как уже отмечалось, отражает в основном  понятие 

«политическая власть»:  barx-i hākemān … tasavvor mikonand vasile-ye eqtedāri dar extiyār 

dārand – «некоторые люди, стоящие у власти, полагают, что у них есть некие средства 

(политической) власти». 

 

В терминах агонации реализуются понятия solte, tasallot – «господство», bartari – 

«превосходство», seytare – «доминирование», при этом термин solte является одним из 

наиболее часто применяемых в выступлениях иранского президента: ebzār-e solte – 

«инструмент господства», bā solte-ye kāmel – «при полном господстве», , naqše-ye solte bar 

jahān – «план господства над миром» и т.д.  

Примеры: sargozašt-e naft dar kešvarhā-ye naftxiz-e taht-e solte tajrobe-ist ke hič 

kešvar-e mostaqell-o āzād hāzer be tekrār-e ān nist – «история нефти в богатых ею странах, 

находившихся под гнётом (букв. «господством»), – это опыт, который не хотело бы 

повторить ни одно независимое государство», kas-i bar kas-i bartari nadārad – «никто не 

имеет ни над кем превосходства», tasallot bar jahān – «господство (власть) над миром», 

tasallot bar zaxāyer-e enerži – «господство над энергетическими ресурсами», tarvij-e xedmat 

be digarān be jā-ye tasallot bar ānān – «распространение служения людям вместо 

господства над ними», moqāvematkonandegān dar seytare-e sāz-o kārhā-ye hoquqi-ye sāxte-ye 
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hamin qodrathā taht-e fešār qarār migirand – «на сопротивляющихся оказывают давление 

блгодаря доминированию правовых механизмов, созданных теми самыми державами»,  

tamāyol-e kešvarhā-ye ozv-e NĀTO barā-ye seytare bar mantaqe-ye Hend, Čin-o Āsyā-ye jonubi 

– «стремление стран-членов НАТО доминировать в Индии, Китае и в южно-азиатском 

регионе». 

Следует отметить, что слово solte употребляется в составе производных  с 

суффиксами, полуаффиксами и полуаффиксальными блоками: soltegar – «агрессор», 

soltetalab – «стремящийся к господству»,  soltepaziri – «признание господства», 

«подчинение господству». Встречается также полуаффиксат bartarijuyi – «стремление к 

превосходству (власти)». 

 

Термины nofuz и fešār в выступлениях М. Ахмадинежада на международной арене 

также реализуются как составляющие агонации: …be vāsete-ye tazvir-o nofuz …bar baxš-e 

mohemm-i az marākez-e māli-o puli va marākez-e tasmimgiri mosallat šode-and – «лицемерно 

воспользовавшись своим влиянием, [они] получили господство над важной частью 

финансовых центров, а также центров принятия решений»,  abzār-e fešār – «инструмент 

давления» (см. также примеры выше). 

 

Понятие hākemiyyat – «власть», «правление» употребляется как элемент 

нейтральной политической лексики: haqq-е hākemiyyat – «суверенитет», hākemiyyat-e siyāsi 

– «политический суверенитет» (встречается полуаффиксат hākemiyyatjuyi – «стремление к 

суверенитету»), а также реализуется в составляющей ориентации – объяснении видения 

справедливого миропорядка:  hākemiyyat-e ensānhā-ye sāleh – «правление благородных 

людей», hākemiyyat bar sarnevešt-e mellathā – «власть над судьбами народов». 

Термин hokumat – «власть» употребляется в значении «власть как форма 

правления» и «власть как правление»: hameporsi barā-ye ta’iin-o barpāyi-ye no’-e hokumat 

dar hame-ye Felestin – «референдум по определению и установлению формы власти во 

всей Палестине», hokumat bā kofr bāqi mimānad – «по-прежнему жива (букв. «остаётся») 

власть (правление) невежества». 

Этот термин реализуется в том числе и как составляющая интеграции: adyān-e elāhi 

be hame-ye ab’ād-e zendegi az jomle… kušeš barā-ye barqarāri-ye hokumathā-ye ‘ādel-o sāleh 

tavajjoh karde-and – «мировые (монотеистические) религии уделяли внимание всем 

сферам жизни, в том числе... и усилиям по установлению справедливых и благородных 

органов власти». 

Термин extiyār – «власть», «полномочия» употребляется в выступлениях М. 

Ахмадинежада в составе глагольного фразеологизма dar extiyār-e … budan (gozāštan) – 

«быть в распоряжении», «предоставлять в распоряжение». 

Таким образом, в выступлениях президента ИРИ на международной арене 

отражены основные термины, характеризующие концепт «власть» в современном 

политическом дискурсе персидского языка. 
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