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Е.Л. Гладкова 

Язык политики как язык государственной власти и его отражение в Конституции 
Исламской Республики Иран 

Согласно одному из определений, язык политики – структурированная 
совокупность знаков, образующих семиотическое пространство политического дискурса. 
Термин носит условный характер и обозначает, с одной стороны, специальный словарь 
политики, с другой стороны, изучение этого словаря с точки зрения прагматики, т.е. его 
функционирования в речи. Язык политики –  это языковая форма фиксации политических 
идей, т.е. часть языка, которая служит осуществлению политических целей, проведению 
определенной политики. 

К важнейшим характеристикам языка политики относится его идеологически 
обусловленная многозначность, определяющаяся политическими установками и целями. 

Известно, что понятие языка политики трактуется по-разному. Согласно одной из 
трактовок, язык политики – это язык власти. В широком понимании это язык 
государственной власти, в узком понимании – язык правящей партии, президента и т.д., 
поскольку язык политики подвергается изменениям не только в результате такого 
«глобального» события как, например, смена государственной власти, но и при приходе к 
власти нового президента, партии или коалиции. 

1. Формой государственной власти в современном Иране является исламская 
республика. Это отражено в Конституции в специфических терминах, таких как valāyat-e 
faqih – «правление справедливого факиха (мусульманского богослова)», marja’e-taqlid 
«образец для подражания (один из титулов имама Хомейни)» и т.д.  

2. В тексте Конституции имеются ссылки на Коран, подтверждающие установки и 
цели той или иной статьи. Так в статье 14 принцип веротерпимости обосновывается 
ссылкой на Суру 8 «Испытуемая»:  «Согласно аяту Корана... правительство Исламской 
Республики Иран и мусульмане обязаны с добротой и исламской справедливостью 
обращаться с немусульманами и соблюдать их человеческие права». 

3. Различные органы государственной власти получили свои названия в 
специфических исламских терминах: majles-e šowrā-ye eslāmi – «Меджлис Исламского 
Совета (парламент)», šowrā-ye xobregān «Совет экспертов (избирающий Духовного 
лидера). Идеологически важнейшее министерство культуры (а культуре в Иране 
придается огромное значение в силу богатейшего культурно-исторического наследия) 
именуется vezārat-e farhang-o eršād-e eslāmi «министерство культуры и исламской 
ориентации», министерство сельского хозяйства – vezārat-e jahād-e kešāvarzi 
«министерство сельскохозяйственного джихада». 

4. Целый ряд религиозных терминов перешёл в разряд политических, например, 
коранический термин monāfeqin – «лжемусульмане», букв. «лицемеры» приобрёл 
политическую окраску, под этим термином понимаются мусульмане, не соблюдающие 
норм ислама, а также некоторые оппозиционеры.    

 


