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Новые термины в общественно-политической лексике 
современного персидского языка 

 
Общественно-политическая лексика характеризуется значительной 

динамичностью и постоянно пополняется и обновляется  за счёт появления 
новых терминов, что вызвано необходимостью зафиксировать в языке новые 
политические и социальные явления. Основные пласты общественно-
политической лексики – международная, внешнеполитическая и 
внутриполитическая – подвергаются изменениям в результате различного 
рода преобразований в политической жизни, как глобального характера, так и 
внутри страны. С приходом к власти в Иране летом 2013 года «умеренного» 
президента Хасана Роухани и сменой внутриполитического и 
внешнеполитического курса в лексике персидского языка появился ряд новых 
политических терминов, рассмотрению которых в основном посвящена 
настоящая статья. Исследование языка политики в современном Иране 
представляет интерес не только с точки зрения необходимости дать чёткое 
определение тем или иным политическим реалиям, но и с точки зрения 
изучения словообразовательных процессов и путей развития и пополнения 
лексики современного персидского языка. 
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Общественно-политическая лексика (далее – ОПЛ), как известно, 

представляет собой один из наиболее подвижных пластов лексики языка, что 
обусловливает её постоянное обновление и пополнение.  

Именно в силу гибкости и динамичности ОПЛ современного 
персидского языка (далее – СПЯ) её изучение даёт богатый материал для 
лингвистических исследований, в первую очередь, в области лексикологии и 
фразеологии, в частности, позволяя рассмотреть взаимодействие способов 
словообразования, выделить наиболее продуктивные типы 
словообразовательных моделей, проследить пути пополнения лексического 
состава СПЯ.  Кроме того, речи и выступления политических деятелей 
представляют обширный материал для исследования стилистики, 
соотношения литературного и разговорного языка.  

Границы ОПЛ в силу тесной связи политики с явлениями 
общественной жизни весьма расплывчаты. Условно здесь можно выделить 



ядро ОПЛ, куда входит собственно политическая лексика, определяющаяся 
основными концептами языка политики: «политика», «власть», «идеология» 
– и включающая собственно политические термины, дипломатическую 
лексику (отдельно – документную лексику), внутриполитическую, 
внешнеполитическую и международную лексику и терминологию [7]. 

За пределами этого ядра лежит обширный пласт периферии, куда 
входят элементы экономической, юридической, культурной, социальной и 
даже филологической лексики. 

Развитие ОПЛ, как известно, определяется рядом факторов, из 
которых, в первую очередь, следует отметить лексико-семантический,  
хронологический и динамический. Первый фактор обусловлен 
необходимостью дать чёткое определение новому политическому явлению, 
второй – последовательностью появления неологизмов и частотностью 
употребления того или иного неологизма (впоследствии фиксирующегося 
как общественно-политический термин) в различные периоды времени. 
Третий фактор обусловлен динамикой развития постоянно меняющего мира. 

Лексика современного персидского языка, помимо спонтанного пути 
развития, пополняется путём создания новых терминов Академией 
персидского языка и литературы, поставившей в качестве одной из своих 
основных задач формирование «языка науки» на основе собственно 
персидского терминологического фонда путём изъятия из языка европейских 
заимствований и замене их на персидские термины [10]. Этот процесс не 
обошёл и политическую терминологию, что коснулось, в первую очередь, 
ряда понятий, связанных с идеологией и политической борьбой. Так, 
например, термин «анархия» ānārši предложено заменить персидским 
глагольным полуаффиксатом eqtedārgorizi, европейские заимствования 
«деспотизм» и «доктрина» doktrin – сложными словами xodkāmegi и  rāhnāme 
соответственно. В качестве синонима термина «идеология» ideoloži 
предлагается использовать малоупотребительное существительное  marām с 
тем же значением «мировоззрение», «идеология», термин «парламентаризм» 
pārlāmentārism заменил именной полуаффиксат majlesmehvari. 

Масштаб изменений ОПЛ СПЯ, как и в любом другом языке, 
напрямую зависит от масштаба преобразований в политической жизни на 
глобальном, региональном и внутреннем уровне. 

Так, в международной лексике и терминологии СПЯ, постоянно 
обновляющейся за счёт возникновения новых политических реалий, 
значительное количество новых терминов появилось после распада 
биполярной системы и последовавших событий. Так, в состав СПЯ вошли 
такие термины как jahāni šodan – «глобализация», forupāši-ye ettehād-e 
šowravi – «распад СССР», jenāyatkāri-ye sāzmānyāfte-ye farāmelliyati – 
«транснациональная организованная преступность», naqše-ye rāh – 
«дорожная карта»), niru-ye narm – «мягкая сила» (глобальный уровень); 
bahār-e ‘arabi – «арабская весна», taškilāt-e xodgardān-e Felestin – 
«Палестинская автономия» (региональный уровень); goftogu-ye tamaddonhā – 
«диалог цивилизаций», parvande-ye hastei-ye Irān – «ядерное досье Ирана», 



yekjānebegarāyi – «одностороннее мышление» (внешнеполитический 
уровень).  

В тех случаях, когда возникает необходимость употребления нового 
термина из числа международных реалий, соответствующая терминология 
пополняется в основном за счёт непрямых заимствований  – калек и 
полукалек («мягкая сила», «арабская весна», «дорожная карта»). Значительно 
реже встречаются прямые заимствования – напр., rāyt sektor – «правый 
сектор».  Собственно персидские термины, такие как yekjānebegarāyi – 
«одностороннее мышление» (перевод предложен иранскими специалистами, 
смысл термина – «навязывание одной страной другим своих ценностей, в 
основном, культурных, этических и поведенческих») образуются по наиболее 
продуктивным словообразовательным моделям – аффиксации, 
полуаффиксации, трансаффиксации. Впрочем, недавно появился синоним 
этого термина, буквально передающий его значение словосочетанием – 
tafakkor-e yekbo’di (tafakkor – «мышление», yek bo’di –«односторонний»). 

Во внутриполитической лексике и терминологии кардинальные 
изменения происходят, в первую очередь, при смене государственного строя 
страны, чему сопутствует, как правило, формирование новой идеологиии.  

В персидской внутриполитической лексике такие изменения 
произошли после Исламской революции 1979 года. В первую очередь, этот 
период отмечен появлением в ОПЛ СПЯ ряда терминов, связанных с новой 
формой правления – Исламской республикой – и исламом, а также 
формированием на этой основе новой идеологии, что обусловило широкую 
трансформацию политической лексики СПЯ.  

Известно, что в Конституции Исламской Республики Иран содержится 
15 ссылок на Коран и хадисы [5]. Само обоснование системы правления в 
Статье 1 даётся в терминах «веры в единого Бога» xodā-ye yektā, 
«божественного откровения» vahy-e elāhi, «божественной справедливости» 
adl-e xodā, «преемственности имамов» emāmat, иджтихада ejtehād [1, c. 70; 5 
c.21-22; 3, с. 228], т.е. обосновываются положения об опоре власти на 
божественные силы. Формула власти отражена в специфических терминах 
valāyat-e faqih – «правление справедливого факиха (мусульманского 
богослова)» и valāyat-e amr [1, с. 67; 5, с. 12]. 

С позиций божественного толкуется в Конституции понятие 
суверенитета: «Абсолютная власть над миром и человеком принадлежит 
Богу, который дал человеку власть над своей общественной жизнью. Никто 
не может отобрать у  человека это божественное право, либо поставить его 
на службу интересов какого-то человека или группы людей» (Глава 5 
«Суверенитет народа и органы власти, основанные на нём», Статья 56 [5, 
с.80; 3, с.229]). Исламская экономика «рассматривается как средство, от 
которого нельзя ничего ожидать, кроме лучшей производительности для 
достижения поставленных целей», поэтому её программа предусматривает 
создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала 
человека» [5, c.68; 3, 229].  



Важно то, что категории «ислам» и «исламский» стали политическими 
терминами, зафиксированными в иранских специализированных словарях [4, 
с.251; 6, с.13]. 

Термины, связанные с исламом, продолжают пополнять ОПЛ СПЯ и в 
настоящее время.  

Так, в разгар предвыборной кампании 2013 года появился лозунг  
jomhuriyyat hamrāh-e eslāmiyyat – «исламский республиканизм», 
«республиканский строй в сочетании с исламом» (букв. «республиканскость» 
на одном пути с «исламскостью»), означающий, что «ислам невозможен без 
республики». Следует отметить, что jomhuriyyat и eslāmiyyat являются 
новообразованиями – оба термина образованы по модели аффиксации 
«существительное (jomhuri – «республика» и  eslām – «ислам») + арабский 
суффикс -iyyat». 

Термин jahād – «джихад», содержание которого, как известно, уже 
давно вышло за рамки его традиционного значения «борьба за веру» (в 
современной политической терминологии персидского языка этот термин 
приобрёл значение «движение, кампания за достижение определённых 
политических установок», напр., jahād-e kešāvarzi (букв., 
«сельскохозяйственный джихад») – «борьба за развитие сельского 
хозяйства», jahād-e dānešgāhi (букв., «университетский джихад») – «борьба за 
повышение уровня высшего образования», продолжает употребляться в 
новых словосочетаниях. 

Так, в международной терминологии СПЯ в связи с активизацией 
деятельности радикальных исламистских группировок, провозгласивших 
образование и борьбу за так называемый «Кавказский эмират», появился 
термин jahād-e takfiri – «еретический джихад». Термин «джихад» здесь 
употребляется в своём прямом значении, но при этом носит негативную 
окраску, поскольку в Иране экстремистские исламистские движения резко 
осуждаются. 

Во внутриполитической терминологии также появился новый термин 
modiriyyat-e jahādi – «джихадное управление», где термин «джихад» уже 
имеет более широкое значение. Термин был впервые употреблён Духовным 
лидером ИРИ А. Хаменеи и позднее разъяснён Президентом Х. Роухани на 
встрече с членами Кабинета министров: «джихад» в данном случае означает 
всеобъемлющие усилия с использованием всего потенциала страны, а 
«джихадное управление» – управление страной консолидированно, серьёзно 
и последовательно [2]. 

Изменения во внутриполитической лексике происходят и в результате 
смены руководства страной, в частности, прихода к власти нового 
президента, новой коалиции или партии, а также при обострении 
внутриполитической борьбы, зачастую связанной с предвыборной 
кампанией.  

Так, с приходом к власти летом 2013 года Президента Х. Роухани новое 
руководство объявило своим лозунгом «благоразумие и надежду» – tadbir-o 
omid. Аналогичный термин употребляется в применении и к новому  



правительству Ирана: dowlat-e tadbir-o omid – «правительство благоразумия 
и надежды». При этом особо подчёркивается, что основное внимание в 
деятельстности нового кабинета уделяется культуре,  экономике и 
управлению. 

Персидский язык обладает богатыми ресурсами, в число которых 
входит развитая синонимия. Примером является термин e’tedāl – 
«умеренность», «уравновешенность», выбранный президентом Х. Роухани, 
позиционирующем себя как «умеренный» (в отличие от osulgarāyān –
«консерваторов» и eslāhgarāyān – «реформаторов») для наименования своего 
политического направления. В терминологии СПЯ есть закрепившийся 
термин персидского происхождения – miyānerow – «умеренный» и miyāneravi 
– «умеренные» (miyān (перс.) – «середина». Однако в данном случае было 
выбрано малоупотребительное существительное арабского происхождения 
e’tedāl, очевидно, с целью подчеркнуть особый статус нового направления в 
политике. В первое время в СМИ устоявшийся персидкий термин miyāneravi 
появлялся в скобках после термина e’tedāl, а позднее – оба термина нередко 
стали употребляться как копулятивное словосочетание – e’tedāl-о  
miyāneravi. Характерно, что практически сразу появился полуаффиксат 
e’tedālgarāyi со значением «линия, движение умеренных».   

Среди первых терминов, введённых новым руководством и поначалу 
несколько озадачивших исследователей – историков и политологов, оказался 
термин eqtesād-e moqāvemati  (букв. «экономика сопротивления»). После 
разъяснений иранских политиков выяснилось, что под новым термином 
подразумевается, в первую очередь, выход экономики из застоя, переход к 
процветанию и создание «конкурентноспособной экономики».  

В случае если приход к власти нового руководителя сопровождается 
сменой внешнеполитического курса страны, происходит обновление и 
внешнеполитической терминологии. 

При новом президенте Х. Роухани произошёл достаточно резкий 
переход от «жёсткой линии» – siyāsat-e tond, характеризовавшей внешнюю 
политику М. Ахмадинежада, к «политике умеренности» – siyāsat-e e’tedāl-o 
miyāneravi. Здесь перемены связаны, в первую очередь, с курсом, взятым на 
«конструктивное взаимодействие с Западом» – ta’āmol-e sāzande bā qarb. При 
этом приоритет по-прежнему отдаётся одному из важнейших направлений – 
tanešzedāyi – «разрядке напряжённости», однако новый акцент делается на 
ijād-e e’temādsāzi bā qarb – «создание взаимного доверия с западным миром».  

Важнейшим термином, характеризующим внешнеполитический курс 
ИРИ на современном этапе, является ārmāngarāyi-ye vāqe’garāyāne  – 
«реалистический идеализм». Под этим термином подразумевается то, что 
«опираясь на основополагающие принципы  своей внешней политики (в 
частности, jomhuriyyat hamrāh-e eslāmiyyat – «исламский республиканизм», 
‘adālatxāhi – «стремление к справедливости», nafy-e nezām-e estekbār – 
«отрицание гегемонизма», hamāyat az mostaza’fin – «поддержка 
обездоленных», nafy-e nezām-e nā’ādelāne-ye eqtesādi – «отрицание 
несправедливой экономической системы» и др.), Иран в период 



доминирования «умеренного подхода во внешней политике» – e’tedālgarāyi 
dar siyāsat-e xāreji должен реалистично и с учётом современной внутренней и 
внешней обстановки действовать на благо укрепления своих национальных 
интересов» [8].  

Появился и ряд новых терминов, связанных с ядерной программой 
Ирана. После женевских переговоров «шестёрки» (goruh-e panj be ‘alāve-ye 
yek – букв. «группы “пять плюс один”») весной 2014 года акцент в 
переговорной лексике сместился от отстаивания интересов Ирана (haqq-e 
mosallam-e Irān barā-ye estefāde-ye solhāmiz az enerži-ye atomi – 
«неотъемлемое право Ирана на мирное использование ядерной энергии») в 
сторону экономической тематики. В частности, в обиход вошли 
метафорические термины mozākerāt-e bord – bord  – «взаимовыгодные 
переговоры» (букв. «выигрыш – выигрыш») и mozākerāt-e bord – bāxt 
«односторонние переговоры» (букв. «выиграл – проиграл») с намёком на то, 
что Запад старается определить для себя наиболее выгодные условия в 
переговорах с Ираном по поводу «смягчения санкций» – sost šodan-e 
tahrimāt. Появились и другие метафоры, напр., arabe-ye tahrimāt rā 
motavaqqef kardan – «приостановить санкции» (букв. «остановить повозку 
санкций»). Кстати, новое определение западных политиков – bājgirān 
«мздоимцы» (букв. «сборщики податей») также говорит о смещении акцента 
в сторону экономической тематики с определённым негативным оттенком. 

Позднее, после очередного раунда переговоров, когда достижение 
tavāfoq-e jāme’-e hastei –  «комплексного соглашения по ядерной пограмме» 
зашло в тупик, в переговорной риторике появился термин tahmil – 
«навязывание», (в контексте того, что Иран не пойдёт на навязываемые ему 
условия). Термин tahmil – «навязывание» в политической терминологии 
СПЯ, в первую очередь, устойчиво ассоциируется с Ирано-иракской войной 
1980-1988 гг., именуемой в Иране jang-e tahmili  – «навязанной войной». 

Учитывая то, что в течение ряда лет страна находилась не только под 
давлением санкций, но и под угрозой прямого вмешательства извне, в 
политической терминологии  СПЯ  отчётливо присутствует элемент героики, 
в особенности, в том, что касается характеристики качеств иранского народа, 
где основными терминами являются esteqāmat, isārgari, istādegi – 
«стойкость», «мужество». Деяния народа на протяжении тридцати пяти лет 
после Исламской революции именуются термином hamāse – «героика», 
«эпос», а новый внешнеполитический курс страны – narmeš-e qahremānāne – 
«героическое смягчение».   

Подвижность ОПЛ характеризуется не только появлением новых 
терминов, но и достаточно быстрым переходом неологизмов в категорию 
историзмов. 

Примером могут служить такие внутриполитические термины ОПЛ 
СПЯ, как sodur-e enqelāb – «экспорт революции» и  «тоухидная экономика» – 
eqtesād-e towhidi, появившиеся непосредственно после Исламской революции 
и в настоящее время малоупотребительные ввиду отказа от соответствующих 
программ и лозунгов. 



Термин tanešzedāyi – «разрядка напряжённости» в европейской 
политической терминологии относится к категории историзмов – 
политического обихода 70-х годов, в то время как в ОПЛ СПЯ, как уже 
отмечалось выше, – это один из важнейших терминов, определяющих 
внешнеполитическую платформу ИРИ [3, с. 233]. 

Динамику развития ОПЛ в хронологическом аспекте интересно 
проследить на примере дипломатической лексики, представляющей собой 
наименее «подвижный» пласт ОПЛ СПЯ, где на протяжении десятилетий 
основные дипломатические термины остаются неизменными. Это относитя, в 
частности, к наименованиям документов (yāddāšt – «нота»,  movāfeqаtnāme – 
«соглашение»,  qarārdād – «договор»), дипломатических должностей (vābaste 
– «атташе»), названиям дипломатических представительств (konsulgari – 
«консульство») и т.д. 

Однако дипломатическая лексика на протяжении многий десятилетий 
претерпела значительные изменения, связанные как с переменами внутри 
государственного строя (например, смена династий в эпоху монархии), так и 
с кардинальными внутренними преобразованиями (свержение монархии и 
установление исламской республики).  

Так, названия ряда придворных должностей, начиная с правления 
династии Сефевидов (XVI-XVIII вв.), составляли термины тюркского и 
арабского происхождения, просуществовавшие до XX века (например, 
«церемониймейстер» – išikāqāsi). В современной дипломатической 
терминологии тюркский термин заменило словосочетание  ra’is-e tašrifāt – 
«начальник, шеф протокола», впрочем, тоже состоящее из арабских слов. 
Термином sadr-e a’zam в период правления династии Каджаров (XVIII–XX 
вв.) именовали должность премьер-министра, однако в современной 
персидской политической терминологии его заменил персидский термин 
no(a)xostvazir (букв. «первый министр»), а термин  sadr-e a’azam стал 
употребляться в значении «канцлер». Арабский термин monši ol-mamālek – 
«министр иностранных дел» (букв. «государственный секретарь») в середине 
50-х годов был заменён персидским vazir-e omur-e xāreje.  

В дипломатической терминологии последних лет также можно 
наблюдать отдельные изменения. В частности, дипломатическая должность 
советника в настоящее время получила наименование rāyzan (вместо ранее 
употреблявшегося термина mošāver). Одним из результатов деятельности 
Академии персидского языка и литературы стало появление таких терминов, 
как konsulyār – «вице-консул», faryār – «офицер протокола на 
дипломатических церемониях». 

 
Язык политики («политический дискурс», именумый в СПЯ термином  

goftemān-e siyāsi, а в чисто лингвистическом аспекте motun-e siyāsi – 
«политическими текстами») в современном Иране в последние годы стал 
привлекать всё большее внимание как политиков, так и исследователей-
языковедов. В статье министра иностранных дел ИРИ Мохаммада Джавада 
Зарифа, опубликованной в журнале «Foreign Affairs», говорится о том, что 



«во внешней политике, в особенности, в современных условиях, язык 
приобретает все большее значение, ... и для установления связи с народами, 
правительствами и многочисленными ... организациями требуется 
профессиональный язык, понятный всем другим» [9].  

Эти идеи весьма созвучны предложенной в начале нашего века 
Президентом Ирана С.М. Хатами (1998–2005 гг.) концепции диалога 
цивилизаций, где одним из основных постулатов был термин digarpaziri – 
(букв. «принятие других») – «способность принимать точку зрения других 
людей», умение не только говорить, но и слушать. 

Язык политики в современном Иране, как и общественно-политическая 
лексика персидского языка ещё недостаточно изучены и представляют собой 
широкое поле для исследований. Важно отметить и то, что политики в Иране 
– в основном люди высокообразованные и уделяют значительное внимание 
персидскому языку, который, как известно, является в стране национальным 
достоянием. 
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Summary: 

 
The language of politics in Iran is one of the areas which have not been 

sufficiently explored by the linguists. One of the most important features of 
political vocabulary is its flexibility and mobility. Political vocabulary constantly 
changes along with the modern world of politics. New terms appear as a result of 
changes both at the global and internal level. Quite a lot of new political terms 
have appeared in the modern Persian language after President Hassan Rowhani – 
the “moderate” politician – came to power which led to some very important 
changes in the Islamic Republic approach both as regards to foreign and domestic 



policy. This article deals with the terms related to foreign and domestic policy and 
partly – with the chronology of changes in the vocabulary of diplomatic terms. 
 

 
 

 
 
 
 


