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Некоторые аспекты общественно-политической лексики современного 

персидского языка (на материале выступлений М.Ахмадинежада в ООН) 

 

Идеологическая обусловленность – одна из важнейших характеристик языка 

политики – определяется политическими установками и целями. Другой важной 

характеристикой является аксиологичность, т.е. оценочность значения тех или иных 

политических реалий или фактов, причем оценки зачастую доминируют над фактами, что 

обусловливает их определённую субъективность
i
. 

Согласно одной из концепций определения языка политики, политический язык – 

это, в первую очередь, язык власти. В широком понимании это язык государственной 

власти, в узком понимании – язык правящей партии, президента и т.д., поскольку при 

приходе к власти нового президента, партии или коалиции появляются новые концепции и 

установки, что неизбежно влечёт за собой изменения в риторике и стилистике, а также 

появление новых терминов. 

Идеологические установки во многом определяют язык политики. Идеологемы – 

термины, определяющие идеологические позиции
ii
, в целом отличаются устойчивостью, 

т.к. меняются, как правило, в случае изменения социального строя. Так, с распадом 

биполярной системы политическая терминология утратила идеологическую окраску, 

связанную с противостоянием двух политических систем с различным социальным 

строем. На первый план стали выходить новые идеологические установки, в том числе и 

связанные с духовными и религиозными ценностями. Такие общечеловеческие понятия 

как «справедливость» adālat, «человечность» ensāniyyat, «великодушие» karāmat, 

божественность» robubiyyat  изначально не характерные для политического языка, под 

влиянием новых идеологических установок пополняют общественно-политическую 

лексику и терминологию. 

Тематика выступлений  президента М.Ахмадинежада в ООН  хорошо известна
iii

, 

поэтому хотелось бы остановиться на нескольких частных аспектах, в первую очередь, 

связанных с общечеловеческими ценностями. Поскольку Иран является теократическим 

государством, естественно, что идеологические установки ИРИ в первую очередь 

основаны на религиозном подходе, что находит своё отражение в текстах выступлений 

иранского президента. Хотелось бы также сразу оговориться, что речь идёт о чисто 

дискурсивном анализе, т.е. анализе политического текста с учётом экстралингвистических 

факторов. 

Общественные отношения в целом и, в частности, духовность – ma’naviyyat, 

достойное (высокое) место человека в обществе занимают значительное место среди 

приоритетных направлений в выступлениях М.Ахмадинежада на международной арене. 

Призыв к возврату к духовным ценностям звучит в каждом его выступлении на 

Генеральной Ассамблее ООН: tanhā rāh-e pāydār bāzgašt be ta’limāt-e ambiyā-e elāhi, 

yektāparasti, ehterām be karāmat-e ensnāhā-vo jāri šodan-e ešq-o mohabbat dar tamām-e 

ta’āmolāt, monāsebāt-o qavānin va sepas eslāh-e sāxtārhā bar hamin asās-ast – 

«Единственный путь устойчивого реформирования – возврат к учениям пророков 

мировых религий, единобожию, уважению благородства личности, а также любовь и 

дружба во всех аспектах отношений и законодательства, и далее – реформирование на 

этой основе» (Речь 2007 года). 

В первом своём выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 2005 

года, говоря о мире и его будущем, М.Ахмадинежад отметил, что на современном этапе 

общей позицией для всего человечества является единобожие yektāparasti   и вера в 
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божественность источника бытия e’teqād be robubiyyat-e mabda’-e hasti. Возрождение 

духовности послужит ключом к решению многих проблем: haqiqat nur-e imān-o exlāq rā 

vāred-e zendegi misāzad – «со светом истины в жизни появляется вера и мораль». Среди 

вызовов, стоящих перед человечеством, М.Ахмадинежад выделил надежды и упования 

omidhā,  а также страхи и угрозы – bimhā-vo tahdidhā. 

Надежды и упования отражены в следующих основных терминах:  

«справедливость» – ‘adālat, «доброта и сочувствие» – mehrvarzi, «служение ближнему 

(букв. «себе подобным)» – xedmat be hamnow’.  

Страхи и угрозы реализуются в терминах tajāvoz – «агрессия», bi’adālati– 

«несправедливость», zurguyi – «диктат силы»: «Серьёзная угроза сегодня заключается в 

том, что некоторые державы, опираясь на власть силы и золота, стремятся навязать миру 

несправедливость и диктат силы» – tahdid-e bozorg-e emruz ān ast ke qodrathā-i bā ettekā be 

zur-o zar bexāhand fazā-i az bi’adālati-vo zurguyi rā bar jahān tahmil namāyand (Речь 2005 

года). 

Концепт «справедливость» – ‘adālat занимает ключевое место в выступлениях 

М.Ахмадинежада. На противопоставлении концептов «справедливость» – ‘adālat и 

«несправедливость» – bi’adālati выстраивается его критика современного миропорядка. 

Концепт «справедливость» рассматривается как в контексте человеческих 

отношений, морали и человеческих ценностей, так и в применении к мировому 

устройству.  

Так, в речи иранского президента на Генеральной Асамблее ООН 2006 года 

содержится утверждение, что «справедливость и сохранение человеческого великодушия 

и благородства – два основных столпа, на которых зиждется поддержание прочного мира 

и безопасности во всём мире» – ‘adālat-o hefz-e karāmat-e ensān – do rokn-e asāsi-ye hefz-e 

solh, amniyyat-o ārāmeš-e pāydār dar jahān hastand. «Мир во всём мире может строиться 

только на основе справедливости, духовности, морали, доброты и человеческого 

великодушия» – solh-o ārāmeš faqat mabni bar ‘adālat, ma’naviyyat, exlāq, mehrvarzi-o hefz-e 

karāmat-e ensāni momken-ast . 

В речи на Генеральной Ассамблее ООН 2008 года, где обозначены центральные 

гуманитарные проблемы человечества, существующие на протяжении всей его истории 

(«мир» – jahān, «человек» – ensān, «покорность воле Божией», «служение» – obudiyyat, 

«справедливость» – adālat, «свобода» – āzādi), М. Ахмадинежад даёт следующее 

определение «справедливости»: ‘adālat – asās-e xelqat-e ensān-o hame-ye āfarineš-ast. 

‘Adālat ebārat-ast az qarār dādan-e har padide dar mahall-e xod-o dādan-e forsat-e šokufāyi be 

hame-ye este’dādhā-ye elāhi-ye ensān-ast – «Справедливость – основа творения человека и 

всего живого. Справедливость заключается в том, чтобы всякому явлению было отведено 

своё место, и в том, чтобы дать возможность расцвета всем божественным способностям 

человека». 

Справедливость рассматривается и в контексте мирового устройства. Так, говоря о 

несправедливом распределении власти в мире – towzi’-e nā’ādelne-ye qodrat dar jahān, 

президент призывает к совместному управлению обществом – modiriyyat-e moštarak-e 

jahāni, причём интересно то, что эта тема звучит в самом первом выступлении 2005 года, а 

затем – в выступлении 2011 года. 

Справедливость тесно связана с безопасностью (речь 2010 года). М. Ахмадинежад 

ссылается на великих пророков мировых религий – paymbarān-e elāhi, утрвеждавших, что 

«идеальное общество – это мировое сообщество, основанное на единобожии и 

справедливости и наполненное любовью, безопасностью и братством»:  jāme’e-ye ārmāni 

jāme’e-ist mobtani bar towhid-o ‘adālat ke mamlow az amniyat, ešq-o barādari-st  

Тема справедливого отношения к науке и знаниям особенно отчётливо прозвучала 

в известном выступлении М. Ахмадинежада в Колумбийском университете (2007 год): 

«Ключ к пониманию мировых реалий – в руках исследователей и людей, стремящихся к 

знаниям и познанию культуры общества» – kelidhā-ye fahm-e vāqe’iyyathā-ye jahān dar 



 3 

dast-e dānešpažuhešān-o ma’refjuyān-ast. «Во все времена, когда наука и культура общества 

занимала своё достойное место.., человечество шло [семимильными] шагами к к 

материальному и духовному совершенству» – dar har zamān ke ša’n-e rafi’-e ‘elm-o 

ma’refat mahfuz mānde… bašar gāmhā-ye dar ta’āli-vo kamāl-e mādi-o ma’navi bardāšte-ast . 

Интересно, что справедливое отношение к науке и знаниям рассматривается и в 

контексте иранской ядерной программы. Говоря о так называемом «ядерном апартеиде» – 

āpārtāyd-e hastei, М. Ахмадинежад утверждает, что как в Средние века косное мышление 

не допускало людей к знаниям, так и в настоящее время крупные ядерные державы 

стремятся ограничить доступ других стран к современным отраслям науки и знаний. 

«Нельзя допустить, чтобы некоторые [страны] в начале XXI века, возвращаясь к 

средневековому мышлению, снова препятствовали доступу общества к науке, 

технологиям и прогрессу» – nabāyad ejāze dād barx-i dar ebtedā-ye qarn-e bist-o yekom bā 

bāzgāšt be tafakkor-e qorun-e vostā bār-e digar māne’-e dastresi-ye javāme’ be ‘elm, fannāvari-

o pišraft šavand . 

В противоположность справедливости несправедливость отражена в терминах 

«аморальность» – biexlāqi, лживость – doruq, обман и произвол –стремление к 

доминированию – bartarijuyi  . 

В целом, говоря о современных идеологических установках, следует отметить, что 

ещё со времён выдвижения доктрины столкновения цивилизаций и выдвинутой в 

противовес ей концепции диалога цивилизаций, которая, как известно, принадлежала 

именно иранскому президенту С.М.Хатами, проявилась тенденция противопоставления 

духовных ценностей Востока и Запада или в более узком плане – мусульманских и 

немусульманских.  

В выступлениях М. Ахамадинежада, строго говоря, не содержится 

противопоставления мусульманских ценностей немусульманским. Напротив, он скорее 

подчёркивает общность духовных ценностей двух крупнейших монотеистических 

мировых религий – adyān-e elāhi ссылками на наиболее почитаемых пророков – Авраама, 

Ноя, Моисея, Мухаммеда и Иисуса, в чьих посланиях отражены важнейшие ценности, 

такие как призыв к вере, знанию, науке и духовности – tavajjoh be din, ‘elm-o ma’anviyyat. 

Ссылки на пророков содержатся в каждом выступлении, например, в речи 2006 

года отмечается, что «справедливость, свободу и права человека невозможно 

гарантировать без морали и духовности, изложенных в учениях пророков мировых 

религий» – bedun-e exlāq-o tavajjoh be ma’anviyyat ke dar partov-e ta’limāt ambiyā-ye elāhi 

hāsel mišavad nemitavān ‘adālat-o āzādi-o hoquq-e bašar rā tazmin nemud . 

«Единственный путь к спасению – это прямая божественная дорога, в противном 

случае Бог сделает вас несчастными и положит конец вашему диктату» – tanhā rāh-e nejāt 

– rāh-e mostaqim-e elāhi-st-o dar qeyr-e in surat xodā ruzegār-e šomā rā tang mikonad-o be 

soltegari-ye šomā pāyān xāhad dād. 

Одно из центральных мест в выступлениях М. Ахмадинежада на международной 

арене занимает критика в адрес западной культуры, причём от года к году тональность 

становится всё более резкой. Так, если в речи 2005 года, во многом выдержанной в ключе 

выступлений предыдущего президента С.М.Хатами, высказывается мысль о том, что 

«средневековая косность лишила большую часть западного мира важнейших ресурсов 

культуры и познания, таких как разум, опыт и наука» tārikandiši-ye qorun-e vostā baxš-e 

‘omde-i az jahān-e qarb rā az in manābe’-e ma’refati (‘aql, tajrobe-o ‘elm) mahrum kard, то, 

начиная с 2007 года всё жестче проявляются обвиняющие ноты.  

Так, в выступлении 2008 года содержится заявление о том, что в обществе «ложь 

заняла место правды, искренность уступила место двуличию, произвол заменил 

самоотверженность» – doruq be jā-ye rāsti, doruyi be jā-ye sadāqat, xodxāhi be jā-ye fadākāri 

nešaste-ast . 
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В качестве примера двуличия приводится западная демократия: «Обман и угроза 

выдаётся за демократию, а приспешники диктаторов считаются демократами» – farib-o 

tahdid demokrātik jelve dāde-ast va diktātorma’ābhā demokrāt be hesāb miāyand.  

«Агрессоров и оккупантов называют миротворцами и правозащитниками, а 

угнетённых – террористами» – motejāvezān-o ešqālgarān rā solhtalabān-o sāheb-e haqq va 

mardom-e taht-e setam rā terrorist benāmand. 

С 2007 года звучит также критика в адрес общества потребления masrafgerāyi  и 

приоритета материальных ценностей: mota’āsefāne dar besyār-i az monāsebāt-e asli-ye 

jahāni ešq-o fadākāri barā-ye nejāt-o sa’ādat-e digarān va pāfešāri bar ‘adālat-o karāmat-e 

ensāni jā-ye xod rā be xodxāhi, ziyādetalabi sirināpazir-o lazzatjuyi-e fardi-ye bientehā seporde-

ast– «К сожалению, во многих основных аспектах международных отношений любовь и 

самоотверженность во имя спасения и счастья других людей, приверженность 

справедливости и человеческому великодушию уступила место произволу, ненасытной 

жадности и стремлению к получению личных удовольствий».  

Критикуя западную материальную культуру, М. Ахмадинежад приводит аргумент, 

что «истина во Вселенной не ограничивается материальным, материя – лишь тень высшей 

истины, и сотворение материального – всего лишь одно звено сотворения Вселенной» – 

haqāyeq-e ‘ālam mahdud be haqāyeq-e mādi nist, māde sāye-i az haqiqat-e bālātar-ist va 

xelqat-e māde tanhā yek tabaqe az xelqat-ast. 

Значительное место отводится идее навязывания западом своих культурных и 

материальных ценностей всему миру. Говоря о нападении на автохтонную культуру и 

попрании национальных ценностей – hajme be farhang-e bumi-o tahqir-e arzešhā-ye melli-e 

mellathā, М.Ахмадинежад утверждает, что основной целью крупных держав является 

«распространение духа подражательства, потребительское отношение к жизни, отход от 

Бога и человеческих ценностей» – tarvij-e ruhiyye-ye taqlid, masrafgarāyi-vo duri az xodā-vo 

arzešhā-ye ensāni, что неприемлемо для человека, стремящегося к гармонии и 

совершенству, т.к. основным свойством человека является великодушие и благородство: 

ensān sāheb-e karāmat-ast. При этом подчёркивается божественная природа человека, 

которую нельзя игнорировать: mohemmtarin karāmat-e u jānešini-ye xodāvand dar zamin-ast. 

Концепт «человек» реализуется в контексте его божественного происхождения и 

необходимости стремления к совершенству: xodāvand jahān rā barā-ye ensān va ensān rā 

barā-ye xod-aš xalq kard– «Бог создал мир для человека и человека – для себя самого». 

Čerāq-e hedāyat rā dar vojud-e u rowšan kard-o az u xāst ke bā yāri-ye ‘aql-o payāmbarān-o 

ensānhā-ye kāmel az xāk harekat konad-o tā aflāk-o nazd-e xod-aš bālā ravad. – «он осветил 

человека светом своего руководства и пожелал, чтобы силой разума, с помощью пророков 

и совершенных людей человек отошёл от земного и вознёсся до небес и самого Бога», 

таким образом отвергая всё недостойное. 

Такие качества, как милосердие – rahmāniyyat, красота – jamāl-o zibāyi , 

справедливость – ‘adālat, великодушие – karāmat, любовь – ešqvarzi, способность к 

компромиссу и прощению – gozašt-o baxšeš, противопоставляются агрессии – tajāvoz, 

кровопролитию – xunrizi, ненависти kinevarzi –, произволу – xodxāhi и разрушению – 

taxrib. 

К числу важнейших точек соприкосновения человечества относится общее 

осознание значения ресурсов культуры и познания – dark-e moštarak-e jahāni az manābe’-e 

ma’refati . Слово ma’refat толкуется в словарях как «познание» – šenāxt , «знакомство с 

культурой общества» – āšenāi bā farhang-e jāme’e, а также как «культурология» – 

farhangšenāsi. В данном случае речь идёт не о лучшем понимании, как это часто принято, 

культуры другого народа, а о возврате к общекультурным и общечеловеческим 

ценностям, к которым относятся разум, познание, опыт и духовность. 

Иран в выступлениях М. Ахмадинежада позиционируется как носитель и 

созидатель культуры – kešvar-e farhang-o tamaddonsāz и глашатай поклонения Богу, 

справедливости и мира во всём мире – manādi-ye xodāparasti, ‘adālat-o solh dar jahān. 
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Ссылаясь на великое культурное наследие и древнюю цивилизацию Ирана, президент 

заявляет о готовности страны к участию в мирных программах и о том, что Иран всегда 

был глашатаем мира и дружбы. 

Следует отметить, что в целом выступления М. Ахмадинежада в ООН отличаются 

логичностью построений, религиозно-идеологическая тематика органично вплетается в 

политическую речь, аргументы подкрепляются ссылками на Коран. Если проследить 

динамику выступлений за период с 2005 по 2011 год, то можно отметить разнообразие 

тематики, хотя некоторые позиции, в том числе вышеперечисленные, разумеется, 

повторяются, однако вопросы, вынесенные на обсуждение, как правило, достаточно 

разнообразны. 

Выступления М. Ахмадинежада в ООН достаточно экспрессивно окрашены. Их 

отличает высокий стиль, временами поднимающийся почти до поэтической риторики. В 

выступлениях иранского президента содержатся метафоры: toxm-e kinevarzi-o nefrat kāštan 

– «сеять семена ненависти», daryā-ye bikarān-e mellathā o dowlathā-ye mostaqell –  – 

«бескрайнее море независимых стран и народов», bašariyyat dar zendān-e jahl-o qeflat-e xod 

mahbus mānde – «человечество до сих пор пребывает в невежестве (букв. остаётся 

заключённым в темницу невежества)», ‘atr-e delangiz-e ‘adālat       - «пленительный 

вкус (букв. «аромат») справедливости»,  rišehā-ye talxihā-vo nākāmihā rā bexoškānim – 

«искореним (букв. «высушим корни») горе и разочарование  bašar az yek gardane-ye 

sangin-e tārixi ‘obur karde-ast «человечество миновало тяжелый период (букв. «прошло 

сквозь узкий проход») в своей истории» и т.д. 

Широко используется в выступлениях иранского президента и традиционный 

стилистический приём плеонастических пар, придающих речи экспрессивную окраску –  

extenāq-o hākemiyyat-e jangafzār-e nezāmi – «засилье (букв. «подавление и власть») 

вооружений»,  sāxte-o pardāxte-ye qodrathā-ye xārej az mantaqe – «порождение (букв. 

«создание и переработка») держав, не входящих в регион»,  haqiqat-e zolāl-o pāk – 

«чистая истина»,  donyā-ye por az zibāyi-vo mehrvarzi – «мир, исполненный красоты и 

любви».  

В целом, выступления М. Ахмадинежада на международной арене, логически 

выстроенные и хорошо аргументированые, представляют значительный интерес для 

изучения политического дискурса современного персидского языка.  
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