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Значительные преобразования, произошедшие за последние годы на 

международной арене, а также во внешней и внутренней политике 

современного Ирана, повлекли за собой активное развитие политической 

терминологии. Появление ряда новых политических терминов вызывает 

необходимость их интерпретации, что неизбежно привлекает внимание 

лингвистов, специализирующихся на исследовании политического дискурса в 

его лингвистическом аспекте. Процессы терминообразования в современной 

общественно-политической лексике протекают как  спонтанно, так и при 

участии политических деятелей. Некоторые  новые термины, такие как  

barjām (СВПД – аббревиатура Barnāme-ye jāme’-e eqdām-e moštarak – 

«Совместный комплексный план действий»),  характеризуются динамичным 

развитием и выходят за рамки своего первоначального значения. Другие – 

например, eqtesād-e moqāvemati –  «экономика сопротивления», с течением 

времени расширяют свою семантику. В этой связи исследование процессов 

терминообразования в современной персидской общественно-политической 

лексике  приобретает значение не только с  лингвистической, но и с 

прикладной точки зрения. 
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Бурное развитие событий на международной арене с начала XX века: 

глобализация, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, 

усиление региональных конфликтов, проблемы климата, охраны 

окружающей среды и т.д. – заставляет языковедов обратить особое внимание 



на общественно-политическую лексику и терминологию – один из наиболее  

подвижных слоев лексики любого языка.  

В современном персидском языке в течение последних пятнадцати лет 

общественно-политическая лексика продолжала динамично развиваться.  

Политический дискурс стал предметом исследования как иранских, так и 

зарубежных лингвистов. Среди прочего, хотелось бы отметить значительные 

достижения в области создания словарей политических терминов. В отличие 

от словарей, издававшихся в начале XXI векa, где ряд терминов давался 

описательно [Elmi, 2001], современные словари по этой тематике стали более 

подробными, включают устоявшиеся и разработанные термины, содержат 

примеры их употребления, что значительно облегчает работу специалистов. 

Среди специализированных политических словарей следует отметить 

«Комплексный словарь политических терминов» М. Ноурузи Хиабани, 

выдержавший несколько изданий (1999 и 2013 гг) [Nowruzi Khiabani,1999; 

2008], «Словарь международных терминов» Г.Алибабаи [Alibabayi, 1998]. 

Ведется работа и по переводу работ, посвященных политическому дискурсу. 

Так, в 2010 году вышел уже вторым изданием перевод книги Э. Хейвуда 

«Ключевые концепты в политике» [Heywood, 2010]  

Как известно, общественно-политическая лексика зачастую 

пополняется спонтанно по мере необходимости назвать вновь возникшее 

явление или произошедшее событие. Однако политики также участвуют в 

терминотворчестве, дополняя политическую лексику вводимыми ими 

терминами. 

В объеме статьи не представляется возможным проследить динамику 

развития персидской политической терминологии за длительный период. 

Частично этот вопрос был рассмотрен автором в монографии «Пути развития 

общественно-политической лексики современного персидского языка», 

вышедшей в издательстве МГИМО-Университет в 2013 году [Гладкова, 

2013]. В этой связи хотелось бы ограничиться рассмотрением некоторых 



аспектов пополнения политической терминологии современного персидского 

языка в последние годы. 

Поскольку в настоящее время в центре внимания мирового сообщества 

находится борьба с терроризмом, в международной лексике персидского 

языка зафиксировались такие термины как dā’eš –  аббревиатура ИГИЛ 

(dowlat-e eslāmi-ye Erāq-o Šām), jahād-e takfiri – букв.  «еретический джихад», 

dā’ešihā, takfirihā – «игиловцы»,  eqdām-e entehāri – «акт, совершенный 

террористом-смертником» и др. 

Что касается внешнеполитической терминологии, что здесь, конечно, 

в первую очередь, необходимо отметить новообразования, появившиеся в 

связи с результатами, достигнутыми в решении проблемы иранской ядерной 

программы (ИЯП).  

Успех иранской дипломатии получил высокую оценку как внутри 

страны, так и за рубежом. Еще в начале переговоров с «шестеркой»  главу 

иранского внешнеполитического ведомства Мохаммада Джавада Зарифа в 

иранской прессе называли nemād-e siyāsat-e darhā-ye bāz-e  Irān – «символом  

политики открытых дверей  Ирана». «Успешная дипломатия»  – diplomāsi-ye 

movaffaqiyyatāmiz, tavānāyi-ye bālā-ye diplomāsi-ye Irāni – «высокий 

потенциал иранской дипломатии», hušyāri, kārāzmudegi, tavānmandi-ye 

diplomāthā-ye Irān – «трезвость, профессионализм, сила и способности 

иранских дипломатов», razmandegān-e xatt-e moqaddam-e jebhe-ye diplomāsi – 

«борцы передового фронта дипломатии» – такие определения получила его 

команда (tim-e mozākerekonande)  в ходе переговоров по ИЯП. 

Вместе с тем в этот период появились новые термины, такие как laqv-e 

(bardāšt-e) tahrimhā-ye zālemāne – «снятие жестких (букв. «жестоких») 

санкций», rāstiāzmāyi – «верификация» (подтверждение со стороны МАГАТЭ 

мирного характера иранской ядерной программы), ta’āmol-e sāzande bā jahān 

– «конструктивное взаимодействие с миром», bāz šodan Irān be jahān – 



«открытие Ирана», rāhbord-e bord-bord  – «стратегия переговоров на 

взаимовыгодной основе» и др. 

И, конечно же, центральным термином стал barjām – аббревиатура 

Barnāme-ye jāme’-e eqdām-e moštarak – «Совместный комплексный план 

действий»  (далее – СВПД , англ. Joint Comprehensive Plan of Action). Термин 

появился в июле 2016 года вслед за достижением соглашения по иранской 

ядерной программе. Однако всего за полгода значение термина barjām 

расширилось и вышло за рамки его первоначального значения. В 

современном иранском политическом обиходе термин barjām стал 

приобретать значение комплексного плана действий, принимаемого в ходе 

действий с целью решения актуальной проблемы.  

В качестве примера можно привести следующее высказывание из 

иранских медиа: barjām emruz yek model-o olgu dar hall-o fasl-e monāze'āt-e 

beyn ol-melali šode-ast – «СВПД сегодня стал образцовой моделью 

разрешения международных конфликтов» [Barjām-e yek…]. Само название 

статьи barjām-e yek dikte-ye qarb nabud, barjāmhā-ye digar ham naxāhad bud – 

«СВПД-1 не был продиктован западом, и другие СВПД также не будут» – 

говорит о том, что термин стал приобретать универсльное значение. Другой 

пример: в одной из передач канала IRINN при обсуждении разногласий в 

Европе по вопросу о мигрантах участники передачи высказали 

предположение о том, не стоит ли европейцам создать своего рода barjām-e 

orupāyi – «европейский СВПД». 

Вслед за термином barjām практически сразу появились производные 

новообразования: dowre-ye pasābarjām – «период после принятия СВПД», за 

ним последовали термины barjām-e yek – «СВПД-1», barjām-e do, который 

условно можно перевести как «СВПД-2» (см. ниже), barjām-e dāxeli – 

«внутренний СВПД», farjām-e barjām, be saranājm residan-e barjām  – 

«завершающая стадия СВПД»,  dowre-ye pasātahrim (pasātavāfoq) – «период 

после снятия санкций (достижения соглашения)». 



Толкование перечисленных новообразований заслуживает отдельного 

рассмотрения, и в этой связи попытаемся проиллюстрировать их трактовку  

на примерах из выступлений руководителей ИРИ и статей аналитиков, 

опубликованных в иранских медийных источниках: 

Farjām-e barjām, be saranjām residan-e barjām – букв. «завершение 

СВПД». Термин подразумевает завершение первого этапа, когда после 

отчета МАГАТЭ, в котором было заявлено о том, что никаких свидетельств о 

наличии военной составляющей в ядерной деятельности Ирана не 

обнаружено, был снят ряд санкций.  

Barjām-e yek – «СВПД-1». Термин, по сути, аналогичен предыдущим, 

означает «принятие СВПД». В качестве примера приведем одно из недавних 

выступлений Президента ИРИ Х. Роухани: barjām-e yek  bar pāye-ye 

aqlāniyyat-e siyāsi, xeradvarzi dar ‘arse-ye siyāsat-e xāreji va mahārat-e 

namāyandegān-e diplomātik-e Irān dastāvordhā-ye bozorg-i hamčun hefz-e hoquq 

haste-i va laqv-e tahrimhā-ye bein ol-melali rā be hamrāh dāšt – «СВПД-1, 

достигнутый  благодаря политическому рационализму, мудрому поведению 

на внешнеполитической арене и мастерству иранских дипломатов, увенчался 

большими успехами, в частности, признанием права Ирана на мирный атом 

(букв. «ядерных прав») и снятием санкций». [Āzmun-e darunsāzi-ye barjām]. 

PMD (Possible Military Dimensions) – abā’d-e nezāmi-ye ehtemāli-ye 

barnāme-ye hastei-ye Irān – «возможные военные измерения ядерной 

программы Ирана». В персидской политической прессе это словосочетание в 

основном приводилось как аббревиатура в латинской транскрипции «PMD» 

(реже – арабской вязью). Подразумевается решение Совета управляющих 

МАГАТЭ (šowrā-ye hokkām) от 15 декабря 2015 года о вынесении 

окончательного вердикта по ядерной программе Ирана на основании отчета 

Генерального директора МАГАТЭ Юкио Амано [Sāl-e 1394: sāl-e «barjām»]. 



 Еjrāyisāzi-ye barjām – «реализация СВПД» – термин, 

подразумевающий период, начавшийся после 16 января 2015 (6-го месяца дея 

1394) года после отчета директора МАГАТЭ  – события, с которого началась 

официальная реализация СВПД (roxdād-i ke āqāzgar-e ejrā-ye rasmi-ye barjām 

šod). Исходя из иранских медийных источников, своего рода точкой отсчета 

реализации СВПД можно считать совместное заявление министра 

иностранных дел ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа и Верховного 

представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности 

Федерики Могерини. In bayāniyye-rā xāndand va bar asās ān ejrā-ye rasmi-ye 

barjām kelid xord «[Они] зачитали заявление, и на его основе было 

зафиксировано официальное начало реализации СВПД». [Sāl-e 1394: sāl-e 

«barjām].  

Вслед за этими новообразованиями появился термин barjām-e do 

(barnāme-ye jāme’-e eqdām-e moštarak-e melli) – «Совместный комплексный 

план национальных действий». В частности, он был озвучен президентом 

ИРИ Х. Роухани 17 бахмана 1394 года (6 февраля 2016 г.) на церемонии 

начала выполнения плана по электрификации железнодорожной ветки 

Тегеран – Мешхед. По словам Президента Х. Роухани, «после налаживания 

взаимодействия с мировым сообществом и реализации СВПД ... для развития 

страны» (pas az ta’āmol-e sāzande bā jahān barā-ye towse’e-ye kešvar) 

необходимо приступить к реализации Совместного комплексного плана 

национальных действий с целью создания «благоустроенного Ирана в рамках 

экономики сопротивления» [Nowbat-e barjm-e do].  

СВПД-2 является своего рода «репродукцией СВПД-1» (bāztowlid-e 

barjām-e yek). Если при реализации СВПД-1 главными игроками были 

мировые державы, то в выполнении barjām-e do, который сокращенно можно 

обозначить как СВПНД, главную роль должны играть иранские 

политические деятели (bar xalāf-e barjām-e yek ke bāzigarān-aš qodrathā-ye 

jahāni budand, bāzigarān-e barjām-e do konešgarān-e siyāsi-ye dāxeli hastand). 



[Āzmun-e darunisāzi-ye barjām]. Термин barjām-e dāxeli (букв. «внутренний 

совместный комплексный план национальных действий»), в принципе, 

можно считать синонимом термина barjām-e dо, хотя первоначально он 

употреблялся в контексте призыва к объединению народа в ходе выборов 26 

февраля 2016 года. 

Таким образом, мы можем наблюдать «рождение» нового термина: 

barjām – «Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)» (документ) 

→ farjām-e barjām – «завершение СВПД» (плана), еjrāyisāzi-ye barjām – 

«реализация СВПД» (плана) →  barjām-e dо – «Совместный всеобъемлющий 

план национальных действий (СВПД–2 или СВПНД)» (план, отличающийся 

от первоначального) → barjām-e se, barjāmhā-ye digar, barjām-e orupāyi – 

«СВПД-3», «другие СВПД» (планы совместных действий, которые 

предполагается реализовать в будущем), «европейский СВПД». 

Дополнительным подтверждением этого вывода может служить 

пример названия статьи, недавно опубликованной на сайте irna.ir:  Zarif: 

barjām-i barā-ye masā’el-e defā’i dar kār nist, который можно перевести как 

«Зариф (министр иностранных дел ИРИ М.Дж. Зариф): Никакой СВПД по 

вопросам обороны не разрабатывается» [Zarif: barjām-i barā-ye masā’el-e 

defā’i dar kār nist]. И хотя в тексте статьи речь идет именно о документе 

СВПД, где нет упоминаний об оборонных вопросах, сам факт употребления 

артикля –i после существительного barjām свидетельствует о том, что что 

термин barjām в современной политической лексике становится 

нарицательным. 

Развитие внутриполитической лексики напрямую подчинено 

динамике внутриполитических процессов. Естественно, что количество 

новообразований в этом пласте лексики возрастает, когда происходит смена 

руководства страны (например, приход к власти нового президента или 

премьер-министра), сопровождающаяся сменой  курса, в период серьезных 

иземенений в экономике страны (подъем или рецессия), в годы, когда 



отмечаются юбилейные даты, памятные в жизни государства. Однако 

рекордное число новообразований появляется в период предвыборной 

кампании, что объясняется естественным стремлением кандидатов привлечь 

на свою сторону как можно больше сторонников и одновременно снизить 

авторитет противников. 

В новогоднем послании по случаю наступления 1395 года Духовный 

лидер ИРИ С.А. Хаменеи объявил, что 1394 год, помимо принятия и начала 

реализации СВПД, ознаменовался двумя важными событиями: массовым 

народным шествием 22 бахмана (11 февраля) в честь годовщины победы 

Исламской революции и широким участием народа в выборах в меджлис и 

Совет экмпертов 7 эсфанда (26 февраля 2016 года). В свою очередь, на 

широком участии народа в этих знаменательных событиях сделал акцент в 

своем новогоднем послании и Президент ИРИ Х. Роухани.  

Следует отметить, что роли народа в политических событиях 

последних лет уделялось значительное внимание в персидском политическом 

дискурсе. Особо можно выделить характеристику народа как 

консолидирующей силы для поддержания внутриполитической линии 

правительства и государственной власти, что ярко проявилось в материалах, 

публиковавшихся в ходе предвыборной кампании 1394 (2015/16) года. Так, 

например, Президент Роухани, выступая перед собравшимися на шествии по 

случаю годовщины Исламской революции, заявил, что «стойкость, 

миролюбие и интеллигентность народа является надежной опорой (букв. 

«залогом») для его правительства («правительства благоразумия и надежды») 

в отстаивании мощи и национального достоинства» – esteqāmat, solhtalabi, 

āgāhi va farhixtegi-ye mellat poštvāne-ye mohkam-i barā-ye dowlat-e tadbir-o 

omid dar defā’ az eqtedār-o ‘ezzat-e melli-st [Rowhāni: hozur-e mardom ]. 

На основе проанализированных текстов по тематике выступлений 

руководителей  ИРИ  за последние годы в oсновных характеристиках 

иранского народа  можно выделить следующие основные составляющие: 



1. Героика: «героический (букв. «совершивший историческое деяние») 

народ» – mardom-e hamāseāfarin-o eftexārāfarin,  «народ, годами 

стоявший грудью перед вмешательством извне» –  mardom sālhā dar 

barābar-e hojum-e bigāne sine separ karde-and. 

2. Благородство и величие: «великий родной народ» –  mellat-e 

bozorgvār-o ‘aziz,  «благородный народ» –   mellat-e šarif. 

3. Разум и рационaльность (благоразумие): «сознательный и 

решительный народ» – mellat-e āgāh-o mosammem, «сознательный и 

понимающий народ» – mellat-e āgāh-o fahim 

4. Опора государственной власти: «иранский народ – опора 

стабильности страны» – irāniyān – poštvāne-ye sobāt-o amniyyat-e 

kešvar. 

Столь же высокую оценку получило и участие народа в выборах, 

характеризующееся в выступлениях иранского руководства следующими 

эпитетами: «активное участие (букв. «активное и торжественное 

присутствие»)»  –  hozur-e poršur-o por šokuh, «широкое участие» – hozur-e 

gostarde, «благословенное участие» – hozur-е porbarakat, «эффективное 

участие» – hozur-e kārāmad, «значительное и разумное участие» – hozur-e bā 

ma’nā-vo pormaqz, «подвиг (букв. «эпическое деяние»), совершенный 

народом на выборах – hamāsesāzi-ye mardom dar entexābāt. 

Стремление руководства страны к консолидации общества, обращаясь 

к народу, нашло отражение и в самом наименовании 1394 года: 

«Правительство и народ: единодушие и общий язык» – dowlat-o mellat: 

hamdeli-o hazabāni. 

Традиция Духовного лидера присваивать наименование каждому году 

перед его началом насчитывает восемнадцать лет. Впервые это произошло в 

1378 (1999) году, и названия первых лет носили религиозный характер. 



Впоследствии наименования менялись в зависимости от задач, 

стоявших перед обществом. При этом значительное внимание уделялось 

социально-экономической составляющей.  

Так, годы с 1373 по 1377 (2004-2008) соответственно носили 

наименования vejdān-e kāri-o enzebāt-e ejtemāyi – «рабочая совесть и 

социальная дисциплина», enzebāt-e eqtesādi-o māli – «экономическая и 

финансовая дисциплина», kār-e sāzande – «созидательный труд», sarfejuyi –

«экономия», parhiz az еsrāf – «отказ от расточительности», 1380 (2001) год 

получил название «национальная мощь и создание рабочих мест» – eqtedār-e 

melli-o ešteqālāfarini.  

Необходимость налаживания и совершенствования общественных 

отношений нашла отражение в таких наименованиях как nehzat-e 

xedmatgozāri – «движение служения» (1382/2003), pāsoxguyi-ye se qovve be 

mellat-e Irān – ответственность трех ветвей государственной власти перед 

нацией» (1383/2004), hambastegi-ye melli-o mošārekat-e ‘omumi – «народная 

солидарность и общее участие» (1384/2005), ettehād-e melli-o ensejām-e eslāmi 

– «союз народа и исламская координация» (1386/2007). 

С 1378 (2009) года в центре внимания оказались конкретные 

экономические проблемы, что также нашло выражение в наименованиях, 

таких как nowāvari-o šokufāyi – «инновации и процветание», eslāh-e olgu-ye 

masraf – «реформа системы (букв. схемы) потребления», hemmat-e mozā’ef; 

kār-e mozā’ef – «удвоенные усилия – удвоенный труд». В наименованиях 

2010 и 2014 годов отразилась специфическая трактовка термина jahād  – 

«джихад» в значении «кампания, проводящаяся для достижения социально 

значимой цели, стоящей перед обществом»: «джихадная экономика» – 

eqtesād-e jahādi, «экономика и культура, с решимостью (букв. «намерением») 

народа и джихадным управлением» – eqtesād-o farhang, bā ‘azm-e melli-o 

modiriyyat-e jahādi. [Eqtesād-e moqāvemati; az hamdeli-o hamzabāni tā eqdām-o 

‘amal].  



И, наконец, наступивший уже в новых экономических условиях 1395 

год получил наименование eqtesād-e moqāvemati; eqdām-o ‘amal  – 

«экономика сопротивления; меры и действия». Термин «экономика 

сопротивления» появился в 2014 году и подразумевал «выход из застоя, 

переход к процветанию и создание конкурентноспособной экономики» 

[Гладкова, 2015].  

В 1394 (2015) году был разработан «План по осуществлению политики 

экономики сопротивления» – tarh-e nahve-ye peygiri-ye tahaqqoq-e eqtesād-e 

moqāvemati, создан Штаб командования экономикой сопротивления –  setād-e 

farmāndehi-ye eqtesād-e moqāvemati. Само понятие «экономика 

сопротивления» не ограничивается чисто экономической составляющей. Так, 

в новогоднем послании по случаю наступившего 1395 года Духовный лидер, 

подчеркнув, что экономика оказывает влияние на уязвимые точки 

социальной сферы, а также на мораль и культуру, назвал экономику 

сопротивления «панацеей для излечения от застоя, трудностей внутреннего 

производства, безработицы, дороговизны и вражеских угроз» – rāh-e ‘alāj-e 

moškel-e rokud, towlid-e dāxeli, bikāri, gerāni va tahdidhā-ye došman. [Eqtesād-e 

moqāvemati; az hamdeli-o hamzabni tā eqdām-o ‘amal]. 

Приблизительную аналогию термина «экономика сопротивления» 

(nazdiktarin  vāže be eqtesād-e moqāvemati dar adabiyāt-e eqtesādi-ye jahān)  с 

термином, принятым в мировой экономике, провёл эксперт по технологии и 

развитию П. Нируманд. По его мнению, наиболее приближенным к термину 

«экономика сопротивления» является термин «Economic Resilience»  –  

«экономическая устойчивость» или «устойчивость экономики», в персидском 

варианте – fanariyyat-e eqtesādi (букв. «экономическая упругость») [Panjāh 

rāhkār barā-ye tahaqqoq-e  eqtesād-e moqāvemati]. Следуя одному из 

толкований в российской терминологии (впрочем, не устоявшейся), 

«устойчивость экономической системы можно определить как такое 

состояние системы, при котором характеризующие ее параметры 



(финансовые, производственные, организационные или какие-либо другие) 

находятся в заранее определенных на данный период времени границах 

устойчивости, и в то же время способны к гармоничному развитию 

и совершенствованию, при любых изменениях внешней среды». [Головко, 

2013].   

Что касается динамики развития термина eqtesād-e moqāvemati, то в 

данном случае мы можем наблюдать процесс терминообразования, 

противоположный  развитию термина barjām – СВПД, где название 

документа трансформировалось в понятие плана действий. В случае с 

термином eqtesād-e moqāvemati  – «экономика сопротивления», напротив, 

понятие, выдвинутое по инициативе руководства страны, вылилось в форму 

документа, не утратив, впрочем, своего первоначального значения. 

Как уже отмечалось, серьезные преобразования в жизни общества, в 

том числе и в политической жизни страны сопровождаются активизацией 

процессов терминообразования. Несомненно, что в свете явления, которое 

сейчас часто называют «новым взглядом на Иран»,  ученые получат широкое 

поле деятельности для исследования иранского политического дискурса, в 

том числе и его лингвистического аспекта. 
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SUMMARY 

Due to the rapid changes in the foreign and home policy of the modern Iran 

during the last few years, quite a lot of new political terms have emerged in the 

Persian political terminology. Some of these terms have been created 

spontaneously, others were offered by Iranian leadership. New terms are of 

interest to the researches of Persian political discourse, because some of them  

require interpretation and some other offer a rich field of research giving the 

unique opportunity of  witnessing the “birth” and development of new terms. 

There is also a large field for the studies in modern Persian political vocabulary. 

For instance, the term “barjam” – Persian  abbreviation for “Joint 

Comprehensive Plan of Action” – has gone beyond it’s initial semantics. As for the 

term “Economy of Resistance”, Iranian economists have found some resemblance 

to the Western economic term “Economic Resilience”.   
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