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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования проявляется в том, что важность и 

формирование политической риторики в современной эпохе является одной 

из наиболее актуальных проблем в процессе происходящих  изменений в 

обществе. Изучение и анализ риторики, как искусства красноречия, имеет 

особое значение для каждого человека, независимо от его профессии или 

статуса. Несомненно, те, кто классифицируют риторику как гражданское 

искусство, считают, что она способна организовывать общество, и оказывать 

значительное влияние на характер и жизнь граждан. Практический опыт 

показывает, что политическая риторика оказала непосредственное влияние 

на политические процессы, формирование мировоззрения и поведения 

субъектов, политических решений стран. 

В то же время, политическая ситуация в современном мире требует от 

любого политического лидера или государственного деятеля, который 

отвечает за управление государством, наличия у него уникальной культуры, 

политического поведения и речи, способность защищать национальные 

интересы и ценности.  Имидж государства и способы его представления 

политиками формируются путем выбора средств выражения и эффективных 

стратегий речи, а также ораторской культуры. Политические лидеры своими 

воздействующими речами защищают интересы своей страны на 

международном уровне, и мобилизуют международное сообщество для 

достижения конструктивных целей. Их риторика - это цель, которая 

затрагивает интересы социальных общностей, основные направления 

внутренней и внешней политики, основные государственные стратегии и 

другие аспекты жизни граждан.  

Следует отметить, что политическая риторика как искусство 

эффективного речевого образования является основой развития 

информационного общества, которое предполагает совместный поиск всех 

видов публичной речи. Необходимость проведения анализа и исследования 

по этой теме, наряду с другими политическими процессами в обществе, 
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очень важны, это содействует обшеству в преодолении новых глобальных 

вызовов, особенно в процессе диалога цивилизаций и диалога разных наций 

и народов. 

Политическая риторика - это, прежде всего, речь, которая охватывает 

вопросы повседневной жизни, и в зависимости от её поведения и характера. 

Преимущественно, политическая риторика включает в себя выступления 

глав государств, правительственных и политических деятелей и других лиц, 

занимающихся управленческими делами. То есть, это «заранее 

подготовленная и обсужденная речь, которая может иметь положительную 

или отрицательную оценку и обоснованные аргументы. В то же время, в 

политическую речь входят политические программы или планы действий, 

долгосрочные программы развития и предложения об изменениях».1 

Политическая риторика, которая должна быть характерна для лидеров и 

политических деятелей, является одной из наиболее важных форм речи, и 

она играет важную роль в развитии самосознания и реализации способностей 

политика. 

Статус политической риторики в парламенте, в организации любых 

дебатов и переговоров очень важен и требует особого рассмотрения. В 

частности, анализ новых форм академической, политической, 

дипломатической, парламентской, пропагандистской, социально-жизненной 

и диалоговой риторики делает изучение её предмета еще более оправданным 

и важным. 

Если в настоящее время считать зависимым будущее развитие страны, 

преимущественно, от информационно-коммуникационных технологий, то 

политическая риторика, в связи с этим и обоснованием законов 

формирования политической речи, считается одним из основных 

направлений научных исследований.  Поэтому политическая риторика с её 

различными аспектами, как политическое явление, имея социальную и 

                                                            
1Махмадов А.Н. Риторика и политическая полемика. - Душанбе, 2015. - С.132. 
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философскую сущность,  занимают особое место в развитии человеческого 

общества. 

Степень научной изученности темы.  Безусловно, ныне изучение 

вопросов статуса и роли политической риторики в условиях независимости и 

процесса социально-политического преобразования общества значительно 

возросла, поскольку она на всех этапах развития социума является 

органической частю политической деятельности граждан.   

Теоритеческий анализ феномена политической риторики и ее 

особенности в период независимости в Таджикистане стал одним из 

наиболее важных, и до сих пор не исследованных, проблем среди 

обществоведов. Конечно, таджикскими лингвистами подвергнуты анализу 

различные аспекты развития речи, однако проблема политической риторики 

как учебной дисциплины и её место в государственном управлении до сих 

пор не подвергалась изучению, со стороны исследователяей-политологов в 

Республико Таджикистан. 

Следует отметить, что политическая риторика исторически считалась 

важной темой политической мысли. Такие выдающиеся мыслители и 

всемирно известные филосфы и ученые как Платон, Аристотель, Цицерон 

М.Т., Квинтилиан М.Ф., Ломоносов М.В., Шопенгауэр А.  Карнеги Дейл, 

Кассен Б., Гумбольдт В.1 и другие заложили исторические, политические, 

философские, правовые и социокультурные основы риторики, и обосновали 

её роль в изменяющемся обществе.  

В рамках теории и практики политической риторики в последнее время 

было опубликовано определенное количество книг, статей и диссертаций, в 

                                                            
1 Платон. Горгий //Платон. Сочинения в трех томах.-М.: Мысль, 1971;  Аристотель.Сочинения: В 4 
т.Т.2.-М.,1978; Аристотель.О софистических опровержениях //Сочинения в 4-хт.-М.:Мысль,1976.-
Т.2; Цицерон М.Т. Избранные сочинения: Пер. с лат.-М.,1975; Цицерон М.Т. Три трактата об 
ораторском искусстве:Пер.с лат./ Под ред. М.Л.Гаспарова.-М.:Наука,1972; Квинтилиан Марк 
Фабий.Двенадцать книг риторических наставлений. Пер. А. Никольского.-СПб.,1834; Ломоносов 
М.В.Краткое руководство к красноречию.-СПб.- 1810; Шопенгауэр А. Эристика или искусство 
побеждать в спорах. - СПб., 1900;  Карнеги Дейл. Как завоевать друзей и оказывать влияние на 
людей. - Минск, 1997; Кассен Б. Эффект софистики. Перевод с франц. А. Россиуса. - М., СПб: Ун. 
книга, 2000; Гумбольдт В.Избранные  труды  по  языкознанию.-М.: Издательство Прогресс, 2000. 
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которых анализируются исторические и политические факторы 

возникновения риторики, ее влияние на процессы изменений в обществе и 

политической системе. Кроме того, ряд вопросов политического характера 

риторики были  изучены в научных трудах и исследованиях российских 

ученых, таких как Кохтев Н.Н., Михальская А. К., Сорокин Ю.А., Водак Р., 

Леммерман Х., Рождественский Ю.В., Анушкин В.И., Зарецкая Е.Н., Шейгал 

Е.Г., Александров А.В., Хазагеров Г.Г., Сергей И. П., Анасимова Г.А., 

Кузнецов И.Н., Кащей Н. А., Паршина О.Н., Чудинов А.П.1 и других. Эти 

исследователи, уделяя внимание на социально-политические предпосылкаи 

формирования политической риторики, изучили её особенности, механизмы 

формирования и развития, а также влияние на общественно-политическую 

жизнь общества, особенно на большую политику. 

                                                            
1 См. Кохтев Н.Н.Основы ораторской речи.- М.:Изд-во МГУ,1992; Кохтев Н.Н. Риторика. 
М.:ПРИОР,1994; Михальская А. К. Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической 
риторике. - М., 1996; Сорокин Ю.А.Политический дискурс: попытка истолкования понятия// 
Политический дискурс в России.-М.,1997; Водак Р. Язык. Дискурс. Политика /Пер. с англ. и нем.; 
ВГТТУ.-Волгоград: Перемена, 1997; Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка с 
упражнениями. - М., 1999; Рождественский Ю.В. Теория риторики.-М., 1997; Рождественский 
Ю.В. Теория риторики. 2-е изд. -М.: Добросвет, 1999; Рождественский Ю.В. Принципы 
современной риторики. 2-е изд.-М.:SvR-Аргус, 2000; Анушкин В.И.История русской риторики. 
Хрестоматия. М., 1998; Анушкин В.И.Первая русская «Риторика» XVII века. Текст. Перевод. 
Исследование. – М.: 1999; Анушкин В.И.Риторика. Экспресс-курс.– М., 2006. 8-е изд., стереотип, 
2019; Риторика. Вводный курс. – М., 2007; Анушкин В.И.Язык и жизнь. Книга о русском языке – 
речи – слове. – М., 2009. –- 2-е изд., 2010; Анушкин В.И.Риторика: Факультативный курс. 10–11 
классы. – М., 2012; Анушкин В.И.Техника речи.– М., 2013; Анушкин В.И.Коммуникативные 
качества речи в русской филологической традиции. – М., 2014; Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и 
практика речевой коммуникации. - М.,1998; Шейгал Е.И. Семиотическое пространство 
политического дискурса // Политический дискурс в России.-М.,1999; Шейгал Е.И. Семиотика 
политического дискурса. - М.: ИТДГК «Гнозис», 2004; Александров А.В.Риторика.- СПб., 2001; 
Хазагеров Г.Г. Политическая риторика.-М.: Никколо - Медиа, 2002; Сергей И.П. Искусство спора 
«Спор. О теории и практике спора»: - М.: Наука, 2002; Анасимова Г.В.Риторика.-Владивосток: 
Изд. дальневосточного университета, 2004; Кузнецов И.Н.Риторика или ораторское искусство.-
М.:ЮНИТИ, 2004; Кащей Н. А. Риторика и политика в современном обществе. В. Новгород: 
НовГУ, 2005; Кащей Н. А. Воля к власти как риторическое самоутверждение //Вестник НовГУ. 
Серия: «Гуманитарные науки: философия, культурология».-2004. - № 27. - С. 16-21; Кащей Н. А. 
Неориторика и современная политика // Философские науки. 2004. - № 5. - С.136-143; Паршина 
О.Н. Российская политическая речь: теория и практика. - М.: Изд-во ЛКИ,2007; Чудинов А.П.  
Метафорическая  мозаика  в  современной политической коммуникации: Монография/ Урал. Гос. 
Пед. Ун-т. – Екатеринбург, 2003; Чудинов А.П. Политическая лингвистика: учеб. пособие. 4-еизд. 
М.: Флинта: Наука, 2012;  
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К тому же, персидско-таджикские мыслители в своих трудах и трактатах 

оставили в наследство немало информации о социально-политических 

особенностях риторики в этикете речи, общении королей, ясности, 

понятливости речи и красноречии, тесно связанные с искусством и 

способностям оратора. Безусловно, великие таджикские и персидские поэты 

в своих стихах выразительно показали ценность речи и красноречия. В 

частности, Рудаки, Фирдавси, Абуали ибн Сино, Саади Шерози, 

Унсуралмаоли Кайковус, Мухаммад Газзали, Низам-ул-Мулк, Хусейн Воиз 

Кошифи, Ахмади Дониш, Садриддин Айни, Хаджи Хусейни Кангурти1 и 

многие другие высказали своё мнение относительно искусству риторики. 

Следует отметить, что до недавного времени в Таджикистане 

политическая риторика вообще не существовала как самостоятельная 

дисциплина. Изучая культуру речи, исследователи, в основном, разработали 

её литературно-языковые аспекты. К этой группе ученых можно отнести 

Зехни Т., Шукурова М., Шарипова Х., Ходжаева К., Камолиддинова Б., 

Косимова М., Анвари С. и других.2 Они укрепили место и значение речи в 

таджикской науке и литературе, что стало достойной базой для изучения 

культуры риторики в стране.  

                                                            
1Фирдавсӣ А. Шоҳнома. - Душанбе,1988; Абуали ибни Сино. Хитоба. - Душанбе, 2019; Низомии 
Арӯзии Самарқанди. Чаҳор мақола. – Душанбе: Ориёно, 1991; Саъдии Шерозӣ. Гулистон. - 
Душанбе, 1998.; Кайковус У.Насиҳатнома.-Душанбе, 1968; Муҳаммад Ғаззолӣ. Кимиёи саодат. – 
Т. 2. - Душанбе, 2008.; Муҳаммад Ғаззолӣ. Насиҳатулмулук. - Душанбе, 1993; Низомулмулк. 
Сиёсатнома. - Душанбе, 1980; Кошифӣ Ҳусайн Воиз. Футувватномаи султонӣ. - Душанбе,1991; 
Ахмади Дониш. Осори баргузидаи бадеӣ.-Душанбе, 1976. 
2Зеҳни Т. Санъати сухан. – Душанбе, 2007; Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад. 
Душанбе: Ирфон, 1992; Шарипов Х. Балоғат ва суханварӣ. - Душанбе, 2002; Шарипов Х. Каломи 
бадеъ. -Душанбе,1991; Хоҷаев Қ. Суханварӣ. - Душанбе, 1997; Хоҷаев Қ. Одоби муошират аз 
назари Шайх Саъдӣ// Паёмномаи фарҳанг. - 2015. - №2[30]. - С.61-65; Камолиддинов Б. Ҳусни 
баён. - Душанбе: Маориф, 1989; Камолиддинов Б. Сухандонон сухан санҷида гӯянд. - Душанбе, 
2005; Камолиддинов Б. Сухан гуфтию дурр суфтӣ ё рӯ ба рӯ бо микрофон. - Душанбе, 2007; 
Камолиддинов Б.Сухан аз баҳри дигарон гӯянд.-Душанбе: Интернюс, 2001; Камолиддинов Б. 
Муродифоти грамматикӣ ва ҳусни баён. - Душанбе: Маориф, 1986; Қосимова М.Н. Сухан бояд ба 
дониш дарҷ кардан. - Душанбе: Интернюс Тоҷикистон, 2005; Анварӣ С. Ҷойгоҳи сухан дар осори 
форси-тоҷикӣ. - Душанбе, 2005;  
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 После обретения государственного сувернитета отечественные 

исследователи стали публиковать книги и научные статьи по политической 

риторике, и внесли свой вклад в её развитие в период независимости.  

Опубликованные Мухаммадом А.Н., Раджабовым И.Ш., Кудусовым 

Г.С., Зокировым Г.Н., Хидирзода М.У., Саидовым А.С., Махмадовым С.А. и 

другими,1 работы внесли достойный вклад в изучении различных аспектов 

отечественной политической риторики. Следует отметить, что 

вышеназванные авторы в своих исследованиях предоставили информацию по 

различным вопросам деятельности и искусству красноречия, включая 

политическую речь, теорию и практику политической риторики, ее функции 

и формы. В них также обсуждаются понятие, социальная значимость и 

различные факторы формирования и развития политической риторики. 

Следует отметить, что большинство, опубликованных местными 

исследователями работ, носят образовательный характер, и в них 

рассмотрены, преимущественно, основные факторы развития политической 

риторики, история её возникновения и становления как учебной дисциплины, 

а также процесс её возрождения. Можно утверждать, что в условиях 

независимости Таджикистана статус и роль политической риторики, как 

особой дисциплины и инструмента управления политическими процессами, 

все ещё не исследованы, и они не проанализированы на достаточном уровне. 

Поэтому изучение и анализ политической риторики как учебной дисциплины 

в условиях независимого Таджикистана требует проведения новых 

                                                            
1 Маҳмадов А.Н.Риторика ва баҳси сиёсӣ.-Душанбе,2011; Махмадов А.Н. Риторика и 
политическая полемика.-Душанбе, 2015; Маҳмадов А.Н., Ҳоҷиматова Г.М., Қудусов 
Х.С.Методикаи таълими риторика (воситаи таълимию методӣ).-Душанбе,2015; Муҳаммад 
А.Н.Донишномаи мухтасари сиёсӣ. -Душанбе,2016.-С.252-255; Маҳмадов А.Н.Арасту файласуф ва 
мутафаккири санъати баҳси сиёсӣ// Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи 
А.Баҳоввадинови АИ ҶТ.-2016, №4.-С.11-13; Муҳаммад А.Н.Ҳоҷи Ҳусайни Кангуртӣ.-
Душанбе,2018; Зокиров Г.Н.Донишномаи сиёсӣ. Ҷилди 3.-Душанбе,2015.-С.42-48; Раҷабов 
И.Ш.Риторика ва баҳси сиёсӣ.-Душанбе, 2016; Хидирзода М.У.Нақши занон дар идоракунии 
ҷомеа.-Душанбе,2017.-С.51-56; Саидов А.С.Баъзе хусусиятҳои ташаккули санати суханварӣ 
ҳамчун хориқаи фарҳангӣ//Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.Шуъбаи илмҳои 
ҷамъиятшиносӣ.-2018, №3.-С12-16; Маҳмадов С.А.Муколама кашфи ҳақиқати ашёст (Гуфтугӯ бо 
Суқроту Афлотун)//Тоҷикистон-Хитой: заминаҳои маданӣ, таърихӣ ва дурнамои стратегӣ.-
Душанбе,2010. 
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исследований, в рамках методологических возможностей политической 

науки. 

Объектом исследования определены политическая риторика и её 

особенности в процессе изменяющегося общества. 

 Предметом исследования выступает анализ положения политической 

риторики в управлении политическими процессами в обществе. 

 Целью исследования является фиксация политической риторики как 

культурно-политического феномена, особенности её проявления в 

трансформирующемся обществе. 

 Для достижения поставленной цели в исследовании поставлены 

следующие задачи: 

- анализ основных концеций, связанных с понятием, сущностью и 

видами политической риторики; 

- изучение проблемы риторики и политической дискуссии как 

феномена политической культуры; 

- рассмотрение исторических и политических форм, особенностей 

политической риторики в воззрениях персидских и таджикских мыслителей; 

 - акцентирование перспектив развития политической риторики как 

учебной дисциплины в условиях государственной независимости Республики 

Таджикистан. 

 - определение особенностей политической риторики Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона в его речах и выступлениях. 

Методологические и теоретические основы исследования. В процессе 

анализа проблемы использованы различные общенаучные и собственно 

политологические методы, и наряду с ними, применены и такие методы, как 

политическое прогнозирование, бихеоверистический, логический, 

системный, функциональный, сравнительный и другие. 

Официальные статистические данные, фундаментальные работы, точки 

зрения зарубежных и отечественных ученых по вопросу политической 
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риторики и ее роли в изменяющемся обществе использованы в качестве 

теоретической основы исследований. 

Научная новизна исследования, прежде всего, заключается в том, что 

проблема политической риторики и ее роли в процессе происходящих 

изменений в обществе впервые подвергнута анализу в рамках 

методологических возможностей политической науки. 

Элементами новизны работы также проявляются в том, что в ней:  

- рассмотрены современные концепции политической риторики, 

определена сущность её понятия и формы проявления;  

- обосновано положение, что риторика и политическая полемика 

являются феноменами политической культуры; 

- фиксированы формы и особенности политической риторики в 

воззрениях персидско-таджикских мыслителей; 

- определена перспектива развития политической риторики, как 

учебной дисциплины, в условиях государственной независимости 

Республики Таджикистан; 

- изучены сущность и значение политической риторики Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в его речах и выступлениях. 

Новизна научного исследования выражается в следующих положениях, 

которые выводятся на защиту: 

 1. Анализ существуюших концепций сущности и форм политической 

риторики показывает, что она охватывает разные этапы развития общества, и 

создаётся великими мыслителями тех эпох. На протяжении всей истории 

политическая риторика сопровождала людей, и играла очень важную роль в 

развитии социально-политических процессов в обществе. Особенно с 

появлением политических партий и других общественных объединений, 

парламентские и непарламентские дискуссии развили свой политический 

аспект, и стали значительным стимулом развития, возникающих 

общественно-политических движений. 
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2. Политическая риторика, как учебная дисциплина, изучение которой 

является одним из средств активизации политического поведения субъекта, и 

определяет уровень политической культуры личности. Политическая 

риторика, выражая специфику выступления политических субъектов, 

является искусством эффективного диалога с аудиторией. Она реализуется со 

стороны политиков, депутатов, лидеров политических партий, общественных 

движений и организаций, а также отдельных лиц.   

Если политик обладает высокой профессиональной культурой, то он 

глубоко понимает особую систему ценностей и четко осознает научное 

понимание конкретных процессов, событий и особых явлений, а в 

информационной эпохе каждое движение и слово политиков обсуждают 

разные слои населения. На этой основе, знание методов и тактики 

политической риторики, как феномена политической культуры, является 

обязательным условием для каждого государственного и общественного 

деятеля. Это, в свою очередь, требует наличия специальных культурных 

навыков у них. 

3. Содержание исторического наследия великих таджикских и 

персидские мыслителей прошлого свидетельствуют о том, что они в своих 

поэтических и прозаических произведениях прославляли ценность речи и 

ораторства. Особенно в эпохе восточного средневековья красноречие было 

основным средством обеспечения социальной справедливости, защиты 

социально-политических интересов народа. Поэтому в трудах персидских и 

таджикских мыслителей непременно кроется сущность слова, которое, 

обладая особой мудростью для воспитания индивида, отражает 

общечеловеческие ценности. Изучение социально-политических сторон 

красноречия мыслителей прошлого в политологии может способоствовать 

формированию новых знаний об особенностях политической риторики. 

4. На современном этапе формирования демократического и правового 

государства, преобразования различных сторон общественной сферы и 

внесения изменений в нормах, требованиях, ценностях и отношениях, 
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особенно с развитием гласности и политического плюрализма, политическая 

риторика, как учебная дисциплина, должна достичь необходимого уровня 

своего развития. Этого требует процесс политических, социальных, 

экономических и культурных изменений современности.  

В этой связи, необходимо сформировать соответствующую 

политическую риторику для анализа политической ситуации безопасности в 

мире, для прогнозирования сложных и запутанных геополитических 

процессов, для определения положения государства в международной 

системе, для защиты национальных интересов в диалогах и конференциях 

международного уровня.   Следовательно, в современных условиях следует 

признать место и положение политической риторики как учебной 

дисциплины в аспекте обеспечения реализации реальных национальных 

интересов. 

5. Политический опыт показывает, что лидеры – это, зачастую, знатоки 

слов, и их риторика обладает большой силой влияния на людей. Они 

объединяют общество вокруг определенной идеи, что отчетливо можно 

наблюдать в политической деятельности Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона. Следует отметить, что он обладает сильной 

волей, профессиональными политическими знаниями, обширным 

жизненным опытом, естественной лидерской речью и творческим 

мышлением, что делает его культуру речи эффективной и убедительной.  

По сути, выражение политической позиции в форме послания, 

заявления, речи, свободного диалога с народом со стороны Эмомали 

Рахмонам является первым опытом реализации политической риторики в 

истории таджикской государственности.  

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается 

в том, что в условиях Таджикистана впервые изучены статус и роль 

политической риторики, как феномена политическо культуры в 

изменяющемся обществе в форме конкретного научного исследования. 

Следовательно, научно-исследовательскую новизну диссертации можно 
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использовать в совершентсвовании политической риторики, как учебной 

дисциплины в высших и профессиональных учебных заведениях, а также в 

процессе изучения таких предметов, как политическая полемика, 

красноречие, политология, государственное управление, политическая 

культура, политическая психология, социальное управление, социология, 

управление кризисного процесса, профессиональная этика, дискуссионные 

клубы и специализированные отраслевые курсы. 

Также применение полученных выводов исследования не лишено 

пользы в профессиональной деятельности политологов, госслужащих, 

юристов и других специалистов в области социологии. 

Основные результаты анализа могут быть использованы в качестве 

научного материала в научно-исследовательской работе в сфере 

политических наук, соискателями и студентами, аспирантами и другими 

специалистами-социологами. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав 

включавши, 5 параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Апробация результатов исследования. Основное содержание и 

выводы диссертации нашли свое отражение в 1 монографии, 7 статьях в 

публикациях, рецензируемых ВАК Российской Федерации, и более 4 

научных статьях, выступлениях автора научных конференциях. 

 



14 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ   

                          ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ РИТОРИКИ КАК                

                                         ИСКУССТВА КРАСНОРЕЧИЯ   

      1.1.  Понятие политической риторики и её историко-политические    

                               предпосылки возникновения 

 На протяжении всей своей истории люди находятся в постоянном 

контакте друг с другом, и без этого невозможно представить их 

существование, общение, которое происходит между ними и совершается в 

рамках определенных норм. Естественно, в связи с перманентным развитием 

человека и общества, способ общения и его регулирующие нормы также 

постоянно развиваются, в результате чего, возникли различные сферы 

деятельности: социальная, политическая, военная, экономическая, 

коммерческая, культурная, научная, образовательная и др., где люди тесно 

сязаны и общаются друг с другом. 

 Вне всякого сомнения, речь является одной из форм мышления и 

самопознания, которая играет важную роль в жизни человека, и через неё 

богатый духовный опыт предков передается новым поколениям. 

Несомненно, история искусства красноречия совпадает с историей 

происхождения человечества, поскольку с самого начала своего 

возникновения люди при помощи знаков и символов выражали свои цели и 

стремления. Постепенно, риторика приобрела свойственный ей формальный 

этикет, а после появления системы власти, в определенных сферах этот 

процесс приобрел не только особую ценность и статус, но и политический 

характер. Это происходило потому, что появились люди, которые выступали 

перед своими племенами, чтобы подстрекать их против других правителей, 

или мобилизовать их на определенные социальные и политические действия. 

В деревние времена способы проведения политических собраний и 

античных сходок позволяли ораторам донести свои взгляды и идеи до 

общественности посредством своих длинных речей, и, возникшая затем, 
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политическая риторика повлияла на формирование мировоззрения, 

духовности и социальной реальности народов. 

 Анализ существующей литературы показывает, что тесная 

связь между искусством красноречия и политикой была характерна 

для всех этапов развития общества, и она являлась важным 

элементом любой структуры государственности. 

Безусловно, язык, политика и власть находятся в весьма тесной 

взаимосвязи, и по мнению Д. Грейбера, для достижения 

поставленной цели политики должны уметь решать политические 

проблемы с помощью языка, поскольку язык политической 

коммуникации имеет огромное значение в процессе управления 

страной. Современный политический дискурс имеет специфические 

черты, он отражает общественно-политические процессы, культуру и 

менталитет народа.1 Следовательно, исследование политического 

дискурса в междисциплинарной области имеет большое значение, и 

представляет особый научный интерес.  

Неоспоримый факт, что роль и функция искусства красноречия 

в политике, а, в свою очередь, политики в речи, взаимоотношения 

человека и общества через них, является как важный показатель 

социально-политических и культурно-идеологических тенденций 

развития социума. Аристотель, например, видел сущность явления 

государства в общественных отношениях, он обозначает его 

термином “коммуникационное общение”, и считает политическое 

общение одним из самых важных. Политическое общение, по его 

убеждению, выступает попыткой объединить членов общества, так 

как «любое государство, по-своему, означает общение. Точнее, 

“любой вид государства, по-своему, представляет определённую 

                                                            
1У Анна. Стилистические и лингво-прагматические характеристики публичной речи политических 
лидеров России конца ХХ и начала ХХI веков: автореф. дис. ... канд. фил. наук. Специальность: 
10.02.01 – русский язык. - Ярославль, 2019. - С.3. 
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форму общения. И любое общение организуется ради какой-то 

доброты и блага. Следует иметь в виду, что большим и наивысшим из 

всех благодеяний является общение, которое охватывает наибольшее 

количество людей, и оно называется государственным или 

политическим общением».1 

Следует отметить, что актуальность научного подхода к 

современной риторике, как средству социально-политического 

взаимодействия, согласуется с характером развития современной 

цивилизации, которую ещё и называют эпохой глобализации. Его 

отличие от других периодов состоит в том, что впервые объектом 

человеческой деятельности становится формирование 

соответствующего сознания, то есть полезная деятельность человека 

выражалась не в изменении среды, а в самом сознании. 

 Примечательно, что с образованием и дальнейшем развитием общества 

процветало и искусство красноречия, а с его упадком оно отодвигалось на 

второй план. Когда возникает сообщество, в котором общение происходит на 

одном языке, там неизбежно будут различия во мнениях, убеждениях и 

суждениях, и между его членами возникают споры. Совершенно обонованно 

утверждение, что человеческая жизнь не свободна от лишений, раздоров и 

конфликтов, и все это направлено  либо в их пользу, либо во вред.2 Поэтому 

человеку необходимо уметь противостоять негативным процессам развития 

общества, и защитить себя от любых волнений и интриг, чтобы преодолеть 

их. В такой ситуации люди часто объединяются вокруг своих политических и 

духовных лидеров, которым они верят и последуют. Как отмечает Гегель, 

«Человек с характером оказывает положительное влияние на других, они 

доверяют ему, потому что знают, с кем имеют дело».3 

Конечно, публичное выступление - это искусство, в котором 

нуждаются все, но те, кто руководит людьми, должны овладевать этоим 
                                                            
1Ятимов С. Аристотель: государсво и политика// Сочинения. - Том 8. - Душанбе, 2019. - С. 85. 
2Фурузфар А. Усул ва фунуни суханварӣ. - Техрон, 2009. - С. 8. 
3 Гегель В.Ф. Энциклопедия философских наук. - Том 3: Философия духа. - Москва, 1977. - С. 8.  
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искусством больше, особенно государственные и общественные деятели.  

Кстати, великий таджикский врач и философ Абуали ибни Сино (Авиценна) 

справедливо отмечал, что «поскольку общество рождается из сотрудничества 

и солидарности, ему нужен кто-то для «установления закона и 

справедливости, и такой человек должен иметь возможность обращаться к 

людям через речь», и обязать людей соблюдать закон»1. Конечно, к таким 

личностям, в первую очередь, он относит политических лидеров и других 

общественных деятелей. Мыслитель считал, что для защиты общества от 

хаоса и беспорядков ему нужен мудрый и информированный лидер, который 

может направить людей на правильный путь и являетя приверженцем идей 

справедливости. 

Как выше нами было отмечено, искусство красноречия у людей 

проявляется с древних времен в различных формах, и один из его типов - это 

политическая риторика, которая возникла как социальная необходимость. В 

политической науке она широко известна под греческим понятием 

«rhetorike», и истолковывается как искусство красноречия и ораторства. В 

процессе развития общественного сознания и возникновения политической 

науки она постепенно превратилась в систему теоретических знаний, т.е. в 

политическую риторику. Политическая риторика - это наука о законах 

происхождения, развития и предмете политической речи, то есть - это 

система знаний о влиянии на людей посредством искуства речи, включающая 

в себя законы и принципы политической речи. Политическая риторика 

играет ключевую роль среди других форм красноречия с момента ее 

возникновения, и сегодня по-прежнему она не утратила свою актуальность.  

Как известно, в научной литературе существует много точек зрения 

относительно трактовкия понятия политической риторики. По мнению 

видного таджикского иследователя-политолога Мухаммада А.Н., «Риторика - 

это наука, которая изучает законы происхождения, направления и получения 

лучшей речи, а также текст  высочайшего качества. Риторика с древних 

                                                            
1Эмомалӣ Раҳмон.Чеҳраҳои мондагор. – Душанбе ,2016. - С. 237. 
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времен, с самых ранних моментов своего возникновения понимается, как 

искусство красноречия и искусство официальной устной речи. В наше время 

риторика также используется в форме ораторства для устного выражения 

формальной речи»”.1 Безусловно, риторика - это искусство создания, 

продвижения и выражения мнения, а политическая риторика - это наука о 

влиянии на людей посредством политической речи или речи, имеющей 

политическое содержание, основным компонентом которого выступает 

убеждение. Тем не менее, следует отметить, что её влияние может быть 

реализовано и без убеждения, посредством речи, т. е. основной категорией 

риторики прежде всего, является речь. 

По мнению Михайличенко А., «Риторика - это наука о законах 

подготовки публичных выступлений с целью влиять на аудиторию».2 Он 

также комментирует риторику как теорию и эффективное, целенаправленное, 

действенное и координирующее мастерство речи. Данное определение, на 

наш взгляд, обладает следующими особенностями: 

а) целеустремлённое изложения речи, то есть речь говорящего должна 

быть целенаправленной; 

б) оказать влияние на аудиторию, то есть направить людей на активные 

политические и социальные действия, а в некоторых случаях, даже на 

изменение их образа жизни; 

в) координация речи отношение между говорящим и слушателем, 

которая признается одной из самых успешных на сегодняшний день.  Это 

означает, что современная риторика должна обеспечивать взаимопонимание 

между людьми, давать обоснованные выводы о конфликтах и других 

проблемах в обществе.   

Примечательно, что конструктивное содержание и логика, которые 

имеются в политической риторике, мобилизуют социальные группы и слои 

общества на созидательные и творческие действия. 

                                                            
1Муҳаммад А.Н. Донишномаи мухтасари сиёсӣ. - Душанбе, 2016. - С. 252. 
2Михальская А. К.Основы риторики: мысль и слово: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 1996. - С.34. 
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Следует отметить, что в течение всего исторического процесса 

риторика укрепила свое место преимущественно в двух направлениях. 

Первое – как наука о законах и формах мастерства речи, а второе - это 

искусство крсноречия. Древние греки были уверены в том, что основной 

аспект риторики заключается в убеждении аудитории, а римляне считали, 

что красноречие имеет первостепенное значение в риторике. 

 Как показывают нынешние реалии, политическая риторика является 

одной из значимых особенностей культуры современного общества, а в 

культуре восточных народов риторика фиксируетя понятиями “хитоба”, 

“калом”, “нутқ”, “сухан” и т.д. В таджикской советской энциклопедии 

«хитоба» определяется как “хитоба”, “хитобат”, “хатобат” (ar. ة  ,(речь- خطاب

кусочек “мансура”, “манзума” или слово, сказанное адресату.  В 

средневековом Западе восточную “хитоба” называли декламацией (от лат. 

Declamatio - красноречие), которая считалась важным элементом ораторского 

искусства, хотя ныне декламация считается одним из методов 

художественного чтения.1  

Согласно утверждению таджикского исследователя Х. Шарипова, 

«Великие люди нашего прошлого произносили речь на определенную тему, 

которая была направлена на группу слушателей и перед аудиторией. Цель от 

такой проповеди - привлекать слушателя воздействующими и 

привлекательными словами, и направить его для осуществления какого-то 

намерения и завершения какой-то работы. Цель оратора - оказать глубокое и 

благотворное влияние на сердце и душу слушателя, а также поощрять и 

направлять его на какое-то действие.2 Фактически, ораторство - это способ 

улучшить речь в любой ситуации, а также привлечь внимание окружающих к 

себе. 

В свое время Фрэнсис Бэкон справедливо отмечал, что логику и риторику 

обучают людям через искусства полемики.3 Если рассмотреть статус и роль 

                                                            
1Энсиклопедияи советии тоҷик. – Т. 7. - Душанбе, 1987. - С. 555. 
2Шарипов Х.Балоғат ва суханварӣ. - Душанбе, 2002. - С. 24. 
3Бекон Ф. Соченения в двух томах. - Т.2. - Москва: Мысл, 1978. - С. 94. 
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политической риторики в жизни общества, то можно выявить, что она 

вытакает из определения самой политики, котороя “есть сфера общественных 

отношений и особый вид деятельности людей, социальных групп, 

политических сил, органов управления и уровень властных отношений, 

которая обеспечивает гармоничное, прапорциональное развитие и единство 

всего общества и огромных общностей в отдельности”.1 Безусловно, все эти 

отношения можно должным образом регулировать с помощью политической 

риторики и других форм политической речи. Другими словами, политическая 

риторика является основным инструментом управления и поддержания 

общественной жизни, связывая социальные общности с политикой, а 

политику с ними. 

Итак, если политика определяется обычно как искусство управления 

государством, то целью политики следует признать благоденствие 

гражданского общества, и средством к достижению становится разумное 

управление, осуществляемое с помощью речи. Политическая деятельность 

происходит в обстановке столкновения идей, борьбы мнений и взглядов, 

столкновения человеческих характеров, интересов разных групп людей. 

Современное общество отличается исключительно разветвленной системой 

форм политической борьбы и, следовательно, политической речи. 

Политическую риторику можно определить и как один из способов 

активизации политического поведения субъекта. Под понятием 

“политическая риторика” подразумевается та речь, которая направлена  на 

преподнесения важных вопросов политической жизни общества и развитие 

внутренней и внешней политики страны. Политическая риторика характерна 

для руководителей органов государственной власти и общества, и она 

становиться реальной в лице политиков, депутатов, лидеров политических 

партий, общественных движений и организаций, а также отдельных лиц. 

Политическая риторика, выражая процесс выступления политических 

субъектов, является искусством эффективного диалога со слушателями, цель 

                                                            
1Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. - Душанбе, 2010. - С. 14. 
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которой - информировать, влиять и убеждать аудиторию. Хороший оратор 

может не только что-то передать присутствующим, но и повлиять на эмоции 

аудитории, мобилизовать людей на достижение великих целей. 

Важно иметь в виду, что с самого начала своего возникновения 

искусство красноречия было ключевым фактором согласованности 

человеческой мысли, и оно охватывало политические, социальные, 

религиозные цели, а также вероисповедания. Известно, что риторика, как 

наука, имеет историю более двух с половиной тысяч лет, а становление 

политической риторики как науки происходило в Древней Греции, что 

свидетельствует о высоких требованиях и культуре демократического 

общества того времени. Основоположником этой науки, по праву, считается 

древнегреческий мыслитель Аристотель, и благодоря его известному труду 

«Риторика» эта наука затем была включена в систему политических знаний. 

В древней Греции риторику представляли как науку о государственном 

управлении, и Афинах были созданы специальные школы для обучения 

тонкостям этого предмета нуждающимся. Процесс дальнейшего развития 

общества способствовал тому чтобы каждый образованный человек мог 

иметь хорошую способность оратора. Любой, кто стремился добиться успеха 

в управлении государством, судебной системой, политикой или 

общественной жизнью, должен был овладеть тонкостями искусства 

красноречия. (Например, политики для выступления на всенародных 

собраниях, граждане для дискуссии и доказательства истины в суде, 

полководцы мобилизовали воинов на сражения и т.д.) Возникла даже новая 

профессия под названием логограф, который организовывал такие 

выступления. Их главной задачей было написать судебную речь.  Появление 

логографов и их профессионализм связаны с действительностью полисов 

древней Греции. Например, в суде, если гражданин не имел возможности 

искусства красноречия, вопрос не решался бы в его пользу.   

Поэтому умение говорить публично перед народом было необходимо, 

но не все граждане древней Афины обладали такой способностью. Тем не 
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менее, сложивщаяся ситуация заложила основу для формирования 

профессиональной речи. К примеру, чтобы доказать свою невиновность, 

гражданин полностью усваивал подготовленную речь логографа, и 

проговаривал её в суде. 

Таким образом, возникновение политической риторики было 

исторической необходимостью в период великих социально-политических 

изменений, которые происходили на разных этапах развития общества. 

Особенно, специфика развития жизни насиления Греции, Рима и Древнего 

Востока стала причиной возникновения и развития политической риторики. 

Самые ранние идеи по риторике восходят к древнему Востоку, так как в 

большинстве восточных стран ораторы в обществе занимали особое место. 

Они представляли себя как ораторов, проповедников, сказителей, 

рассказчиков, и люди воспринимали их позитивно. 

 К сожалению, искусство риторики, имеющее место в истории 

персидской и таджикской культуры, до сегодняшнего дня как наука еще 

конкретно исследователями не классифицировано на определенные периоды. 

Поэтому теория ораторского искусства до недавного времни не была 

сформирована и не отражена в социальной реальности, хотя в средневековье 

преподавание этого предмета в школах и медресе осуществлялось в 

различных формах религии. Например, читать повторяя, выучить наизусть и 

чтение вслух считались основными методами обучения известному 

искусству красноречия1. 

Анализ существующих источников даёт основание заключить, что 

возникновение политической риторики и этапы ее развития тесно связаны с 

формированием и расцветом демократии в полисах древней Греции, где 

гражданин был очень активен, и имел право свободно голосовать и говорить. 

Это означает, что воздействующая официальная речь мог оказать 

значительное влияние на важные решения граждан относительно вопросов 

                                                            
1Маҳмадов А.Н., Ҳочиматова Г.М., Қудусов Х.С. Методикаи таълими риторика. - Душанбе, 2015. - 
С.20. 
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мира или войны, приговора о виновности или невиновности. Поэтому, в 

древней Греции, а позднее и в древнем Риме, умение выступать с 

формальной речью было основным критерием грамотности. В древней 

Греции статус предмета риторики был высоким и он имел большое значение, 

а ораторы занимали высокое положение в обществе. Они были особенно 

влиятельны в судах, и поэтому риторика в Греции постепенно стала частью 

закона. 

Искусство политической полемики в античности приобрело 

особенности закона не только для ученых и знаменитостей, но и для всех 

простых граждан, поскольку через таких споров люди защищались или 

пытались защитить себя или других. То есть это было время, когда 

волшебство слова стало определяющей мерой человеческой свободы. В то же 

время, большинство ученых, которые в то время развивали ту или иную 

отрасль науки, совершенствовали свои идеи и мнения в различных 

дискуссиях, и придавали им больше политических черт.1 

 Постепенно развиваясь, политическая риторика стала общественной 

потребностью, и появились группы людей, которые внесли ценный вклад в 

развитие ораторского искусства, они учили нуждающихся людей, как 

выразить свою мысль и как защитить себя. Рост науки риторика в Греции 

способствовал появлению софистов, которые всецело пользовались 

искусством красноречия. Они были ораторами, и обучая людей этому 

искусству, получали большую выгоду. Их целью было убедить людей, и они 

преимущественно применяли практическую риторику. Софисты эффективно 

использовали все формы искусства речи и полемики, пытаясь доказать 

истину своим оппонентам, независимо от того, было ли основания 

содержания речи реальным или ложным.  

 Одним из самых видных софистов античного времени, как известно, 

был Горгий, а Пратагор, Продил и другие также получили известность в тот 

                                                            
1Махмадов А.Н. Аристотель – философ и мастер политической полемики//Известия Института 
философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан 
2016. - №4. - С. 11. 



24 

период. Так, Горгий выступил на Олимпии с речью, которая сделала его 

знаменитым, а накануне войны он в своем красноречивом выступлении 

призвал греков понять друг друга и объединиться в борьбе против врага.1 

 Вскоре в Древний Греции появились просвещенные и справедливые 

люди которые встали на борьбу против софистов. Они знакомили людей с 

методами и тактикой софистов, отделяя правду от лжи. Среди них самыми 

известными были Сократ, Платон и Аристотель, которые несомненно 

являлись яркими звездами на небе науки и мудрости того времении, и внесли 

ценный вклад в человеческую цивилизацию. Они отвергли идею софистов, 

используя законы логики. В частности, Сократ отверг софистское 

представление об абсолютной истине, и предложил теорию «истинного 

красноречия». По мнению Сократа, оратор не должен говорить о чем-то 

известном, так как люди, которые знают о данном событии, не обращают 

внимания на речь говорящего, и его речь при этом станет неубедительной. 

Насколько нам известно, Сократ никогда не записывал свои мысли, и 

его слова сохранились благодаря трудам его ученика - Платона. Платон 

также думал о софистах, заявляя, что софисты преимущественно 

присоединялись к массе и игнорировали все истины и мораль. В другом 

случае, Платон рассматривает софистическую речь не как искусство и 

умение, а как «навыки и ловкость», что по своему наставлению похоже на 

профессию повара. Все эти навыки, хотя и радуют, представляют собой 

различные виды лести и плохого харатера. Поэтому он считает риторику как 

умения души».2 

Аристотель также, проанализировав систему дискуссий и деятельность 

софистов, отвергает их достоверность как ложную. Благодаря своей работе 

«Риторика», Аристотель смог показать различные аспекты искусства 

красноречия, и выразить свои взгляды на политические, судебные и 

                                                            
1См.: Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. – Т. 3. - Душанбе, 2015. - С. 178. 
2 Rieke R., Sillars M. Argumentation and the dicision making process. - N.Y., 1975. - Р. 465. 
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официальные представительные речи.  Он разделил риторику на три части: 

политическую, судебную и постановочную 

 По мнению Аристотеля, политический оратор призывает слушателя 

что-то сделать, а он на суде подвергает кого-то нападению или защищает 

человека. Церемониальная речь хвалит и упрекает человека. Эти три вида 

речи опираются на три вида времени: т.е. политический оратор имеет 

отношение с будущими событиями, рекомендует вещи, которые должны 

быть совершены или воздерживаться от этого. Оратор на суде имеет дело с 

прошлым, посколку он подвергает рассмотрению прошлый случай. 

Церемониальный оратор полагается на настоящее, так как все люди хвалят 

или унижают текущее положение дел, хотя иногда вспоминают о прошлом и 

думают о будущем.1 

 Следует отметить, что и ещё до Аристотеля были предпосылки для 

возникновения риторики. Особенно после формирования демократии 

рабовладения в древней Греции для ораторов возникла необходимость 

выступать на народных собраниях, то есть, выступать перед публикой,они 

мобилизовали народ на определенные действия особенно тогда, когда 

население находилось под гнетом и подчинении правителей.  Совершенно 

очевидно, что политическая риторика вначале не развивалась в древнем Риме 

из-за отсутствия демократических ценностей, посколку его население 

находилось под гнетом и подчинении давлением правителей. Когда греческая 

наука и другие политические ценности в жизнь римлян, там усилилась 

борьба между народом и аристократическим сословием за свободу. Именно в 

этот период политическая риторика начала процветать в Риме. 

Большинство исследователей связывают этот процесс с периодом 

распада Западной Римской империи (476 г. до н.э.). Люди, спасающиеся от 

тирании правителей, после возвращения предъявляли претензии, и  

претендовали на свое прежнее имущество. Такие  действия они совершали 

через ораторов. Другими словами, они обращались к выдающимся 

                                                            
1 Арасту. Хитоба. - Душанбе, 2017. - С. 50. 
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личностям, которые прославились в ораторстве, и поручали им решение 

проблемы. Самые ранние исторические источники упоминают таких 

мастеров этой дисциплины, как Коракса и Тисиаса, которые заложили основу 

правил дисциплины риторика.1 В частности, великие личности Древного 

Рима - М.Т. Цицерон и Марк Фабиус Квинтиллиан внесли большой вклад в 

развитии красноречия.  Например, Цицерон написал три книги о публичных 

выступлениях: «Об ораторе», «Брут» и «Оратор», а его навыки публичных 

выступлений сделали его, довольно таки, популярным среди народа. 

По мнению Цицерона, оратор должен говорить так, чтобы его цель и 

намерение были понятны аудитории, и он прежде всего, должен иметь 

жизненный опыт, знать секреты профессии и занятия людей своего времени.  

 Не менее важную роль в развитии риторики сыграл другой 

древнеримский оратор - Марк Фабиус Квинтиллиан (36-96 и.п.э), который 

поднимал вопросы риторики на профессиональный уровень. Квинтиллиан 

является одним из последователей Цицерона, и он написал учебник под 

названием «Наука риторики», состоящий из двенадцати томов, где подробно 

описывает этапы изучения об этом искусстве. По его мнению, задача 

писателя - красиво писать, задача оратора - красиво говорить. Только 

хороший человек может говорить элегантно, и такие гении приносят счастье 

государству и его народу. Оратор должен быть осведомлен о состоянии и 

настроении слушателя, и, наряду с ним, приходить в восторг и радоваться 

или должен быт опечален его неудачей. Квинтиллиан делит изучение 

публичных выступлений на три этапа - начальный, школьный и высший, а 

также  считает необходимым изучать, практиковать и подражать мастерам 

красноречия, чтобы достичь зрелости.2 

 Важно отметить, что эти ораторы на основе классической теории 

создали методы и правила для науки красноречия, они заложили прочную 

основу для возникновения школ риторики. В древней Греции речь 

                                                            
1Там же. - С.7. 
2Камолиддинов Б.Сухан гуфтию дурр суфтӣ. - Душанбе, 2007. - С. 9. 
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Демосфена в войне против Филиппа, или в Древнем Риме речь Цицерона о 

«законе раздела земли» считались высшем уровнем политической речи. 

 Разумеется, с развитием политики Римской империи её ораторы 

придали новый статус греческому искусству красноречия. Под влиянием 

Римской империи изучение искусства ораторства было включено в учебную 

программу, и там ораторами были созданы свои собственные школы, в 

которых преподавалась риторика. В этот период риторика укоренилась в 

законодательстве государственного управления, и, в то же время, стала 

важной формой развлечения. Более того, известные ораторы получили много 

богатства и престижа за свои навыки. 

Стоит отметить, что с зарождением христианства искусство красноречия 

постепенно распространилось и на церковь, поэтому большинство ораторов 

того периода были представителями духовенства и видными 

представителями церкви, которые в своих речах больше говорили о морали. 

С возникновением христианства древняя культура почти полностью 

отвергается, и она объявляется формой скептицизма и идолопоклонства. Тем 

не менее, появляется другая форма красноречия в виде религиозной 

риторики для обучения духовенства, которая была основана известными 

деятелями Иоанном Златоустом и Фомой Аквинским. Как «отцы 

католической церкви» - Фома Аквинский, Августин, Тертуллиан и другие - 

заложили базисные положения церковной риторики. Именно благодаря их 

усилиям, гомилетика (учение о ведении христианской проповеди) заняла 

монопольное положение в средневековой Европе по отношению к риторике 

древнего мира. Однако, вскоре после этого, возникли дискуссионные 

произведения, которые вызвали спор между двумя религиозными учениями. 

В частности, был конфликт между христианами и буддистами, в котором 

выдные христианские проповедники, используя искусство красноречия, 

защищали свою религию.   

Примечательно, что в эпоху Возрождения интерес к человеку и 

человеческой жизни возрос, и в этих условиях снова была создана основа для 
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развития риторики. Однако на этом историческом этапе риторика стала 

ближе к литературе, и даже композиция и лингвистика смешались с ней. Ряд 

философов Нового Времени, такие как Р. Декарт и Б. Спиноза, не 

рассматривали риторику как средство деятельности просвещения и 

убеждения, и отвергали её. Вместо риторики они больше проявляли интерес 

к развитию литературы и языка. Позднее риторика получило 

распространение в разных странах, и приобрела официальный статус.1 

К тому же, Гоббсовская теория развивает учение о риторическом этосе в 

его чистой форме, где риторика, только лишь, не контролируемый, и с самого 

начала приручаемый потенциал власти, который используется в 

политической конкуренции по отношению к суверену. Последний же должен 

гарантировать своим гражданам, всеми имеющимися у него средствами, 

физическую и правовую безопасность. По мнению Кащей Н., «В гоббсовской 

теории государства риторика замещается расчетами власти, которые 

составляют предмет практической философии, на языке которой они могут 

выражаться в виде научного анализа практики".2  

Необходимо подчеркнуть, что в процессе развития человечества также 

развивалась письменная риторика. К примеру, в наследии египтян имеются 

отмеченные речи в виде  иероглифов, используемые королями и 

религиозными деятелями того времени. У ассирийцев также есть речи, 

написанные в клинописи. В религиозных книгах, дошедших до нас, пророки 

призывают людей к вере в Бога. Также стало традицией отражать речи 

королей в надписях, и много таких источников можно встретить в истории 

персидской и таджикской культуры, которые содержат в себя политические 

речи правителей и духовных лидеров. Выдающимся примером этому 

является Декларация Великого Кира, широко известная как “Столб Кира”, 

которая в настоящее время хранится в Музее Лондона, что является одним из 

                                                            
1Маҳмадов А.Н., Хоҷиматова Г.М., Қудусов Х.С. Методикаи таълими риторика. - Душанбе, 2015. - 
С. 18. 
2Кащей Н А. О риторике и политике в гражданском обществе// В поисках гражданского общества. 
– Великий Новгород, 2008. – (Серия «Научные доклады»; Вып. 5) . - С. 78. 
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старейших примеров ораторского искусства, написанного на вавилонском 

письме и языке. 

 В средние века, наряду с устной риторикой, также развивалась и 

письменная риторика. В этот период европейские риторические идеи 

распространились на древнюю Русь, и там сформировалось несколько видов 

речи, такие как политическая, дипломатическая, военная, божественная, 

праздничная и так далее. Но исторически сложилось так, что формирование 

теории искусства красноречия в России восходит к началу XVII века, и 

первые попытки в этом направлении были предприняты Макарией и М. 

Усачевой. 

 Фактически, формирование риторики, как гуманитарной науки в 

России, тесно связано с работой М.В. Ломоносова «Краткое руководство к 

красноречию». Он описал риторику как реальную науку, и определил 

предмет ее просвещения как письменную и устную речь. М.В. Ломоносов 

считает, что основные темы риторики как науки состоят из трех аспектов: 

чистая риторика, которая является учением о речи и, по сути, поэзией; 

ораторское искусство - инструкция по написанию речи в прозе и поэзия - 

руководство к написанию поэтических произведений. 

 Он, отделяя предмет риторики от элементов её структуры, отмечает, 

что предмет не может создать структуру, и поэтому в своих работах уделяет 

больше внимания основным частям риторики. По его мнению, риторика 

состоит из трех частей и первая изобретение, под которым подразумевается 

творческий подход говорящего к предмету просвещения и методика 

отношения к аудитории и об оформлении, то есть красота речи о 

раскладывании или условиях взаимоотношений говорящего и слушателя.1  В 

этой работе М.В. Ломоносов даёт сведения о письменных и устных методах и 

правилах составления государственных, общественных, религиозныо-

философских материалов. 

Тем не менее, в России до 60-х годов ХIХ века мало интересовались 

                                                            
1Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. – Т. 3. - Душанбе, 2015. - С. 340. 
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общественно-политическими вопросами риторики. В результате обострения 

классовой и политической борьбы в то время в России преобладал 

социальный аспект риторики.  В частности, Мерзляков А.Ф.  развивал это 

направление, и по его мнению, каждое социальное сообщество имеет особое 

право выражения речи. Он подчеркивает три основные функции оратора: 

обучение, убеждение и привлечение слушателей. 

Из российских исследователей ХIХ столетия можно назвать И.А. 

Галича и И.Ф. Кошанского, которые внесли достойный вклад в развитии 

риторики. В центре внимания А.И. Галича находились два основных типа 

речи: религиозная и светская. Он также проявлял особый интерес 

определенным областям светской речи, в частности, государственной речи, 

написанной государственными чиновниками и администраторами, а также 

особо подчеркивает судебную и школьную речь. В 1830 году А.И. Галич 

опубликовал работу по риторике под названием «Теория речи для всех 

поэтических произведений», которая состоит из общей и практической 

части. В этой работе он выразил все свои идеи по совершенствованию 

риторики и ее форм. И.Ф. Кошанский публичное выступление называет 

особой профессией, и считает это необходимым только в рамках 

государственного устройства и для государства.1 Он также оставил две 

работы по риторике: «Общая риторика» и «Частная риторика». 

Стоит констатировать, что на Востоке в средние века риторика также 

приобрела политический характер, и достигла своего расцвета. На этом этапе 

риторика была основным средством выражения социальной справедливости, 

способом защиты социально-политических интересов народа. Своими 

произведениями и стихами восточные мыслители призывали бедные массы в 

борбьу против тирании невежественных и фанатичных эмиров, и, 

естественно, общественно-политические особенности феномена риторики 

нашли свое отражение в их поэтических и прозаических трудах. 

                                                            
1Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. – Т. 2. - Душанбе, 2015. - С. 380. 



31 

В Новое время наука о политической риторике развивалась по мере 

продвижения демократических ценностей, углубления и процветания 

политической мысли, плюрализма, развития профессионального парламента, 

а также создания различных партий и движений. Данный этап стал началом 

социальных революций, в связи с этим, ораторы старались отразить 

интересы людей и завоевать их сердца. В дальнейшем оно привело к 

появлению многопартийности и начала политической борьбы между ними. 

В тот период развития человеческого сообщества в Соединенных 

Штатах и европейского государствах позиция политической риторики 

значительно усилилась, поскольку публичные выступления в этих странах 

стали одним из важнейших инструментов политического успеха и лидерства 

различных партий и граждан. В судебной речи ораторство также считалось 

одним из средств достижения успеха адвокатами, привлечение внимания 

общественности и прокуратуры. Похожая ситуация имела место и на Востоке 

который также пытался выйти из создавшейся сложной ситуации, добиваться 

успехов, в результате чего количество духовных лидеров увеличилось в 

обществе. Они пробуждали свой народ к созидательным действиям, 

предупреждали его о грядущей большой опасности. Восточные суды также 

подражали Западным, и, в результате, прокурорская риторика процветала и 

достигла новых высот. 

Характерно, что политическая риторика как социальный феномен, 

прошла различные этапы своего становления и развития. Она независимо от, 

имеющихся соцыально – политических условий, всегда имела место в жизни 

общества. Дальнейшему совершенствованию политической риторики 

способствовала победа буржуазных революций в Европе, в которых  великие 

мыслители и лидеры своим особенным красноречием мобилизовали массы 

для борьбы против своих угнетателей. 

Их политическая риторика была также направлена на укрепление 

политических и демократических ценностей. Например, эту тенденцию 

можно обнаружить в процессе американской революции, которая имела 
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немало ораторов, выступающих, как устно, так и в прессе. Их речь была 

очень сложной, они спорили о правах британского парламента, об изоляции 

короля от парламента, о праве британской торговой колонии и т.п. К 

образцам таких выступлений можно отнести выступления Дж. Вашингтона, 

Б. Франклина, Т. Джефферсона, Гамильтона и др. 

Парадоксально, но факт, что речи ораторов Французской 

революции были направлены не на укрепление закона, а против него. 

Сами выступления были очень короткими, преимущественно 

относились к определенной стадии, и предназначались для широкой 

публики. Ораторы эпохи французской революции, такие как Сен-

Жюст, Демюэль, Дантон, Мирабо и Робеспьер также действовали 

таким способом. До буржуазной революции религиозная, 

академическая и судебная риторика имела сильные позиции во 

Франции, а после революции приобрела преимущество, развивалась 

также и политическая риторика. Содержание речей революционного 

периода показывает, что они были не очень длинными, но 

мобилизующими, нацеленными на определенную толпу, и это 

свидетельствует о том, что французская революция XVIII века была 

своеобразной по своему проявлению. Такое явление имело место и в 

Февральской революции 1917 года в России. Период революции и 

гражданской войны был также этапом растущего формирования 

политического красноречия и политической полемики. Многие 

политические ораторы в то время имели доступ к правовым знаниям, 

и были связаны с традициями российской судебной риторики. 

Все это свидительствует о том, что политическая риторика 

возродилась с появлением демократических институтов в конце 

восемнадцатого и начале девятнадцатого веков. В конце XVIII века 

шотландский теоретик Хью Блэр служил ключевым лидером в этом 

направлении. Он в своем известном произведении “Лекции о риторике и 

прелести леттрес” защищает риторические исследования для граждан как 
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источника социального успеха. Многие американские колледжи и средние 

школы использовали работы Блэра в качестве учебников для обучения 

студентов по риторике. 

Следует отметить, что в конструировании политической 

риторики большой вклад внесли кружки и клубы, созданные в 

западных странах. Дискуссионные группы развивались в лицеях и 

форумах (конференцзалах), где граждане имели возможность 

слушать выступающих и совершенствовать свои навыки ведения 

дискуссий. В частности, американский лицей смотрелся, и как 

учебное заведение, и как социальный институт, где выступали 

приглашенные лекторы, в которых проходили групповые дискуссии. 

Такие программы укрепляли демократические ценности, и 

обеспечили активное участие в политическом анализе. 

В двадцатом веке политическая риторика стала важной отраслю 

науки, благодаря организации учебных курсов подготовки ораторства 

в средних школах и университетах. Курсы включали в себе 

публичное выступление и анализ речи, а также следование всем 

теориям развития риторики на протяжении всей истории. 

Политическая риторика стала более заметной в университетских 

программах с появлением кафедр политологии и обучения в области 

коммуникации. Ныне в них проводятся исследования по ораторскому 

искусству, результаты которых широко используются в такие 

области, как маркетинг, политика и литература. 

По большому счёту, в Европе бурное развитие риторики происходит в 

XVI-XX веках, и на этом этапе ее содержание также претерпевает 

значительные изменения. Риторика данного периода была относительно 

другой, так как с появлением политических партий и других общественных 

движений, парламентские и непарламентские дебаты приобрели сугубо 

политический характер. Ораторы этого периода должны были обладать 

глубокими политическими знаниями и умением возражать  оппонентам.  
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Действительно, политическая риторика на протяжении всей истории 

человечества сопровождала людей, и она играла очень важную роль в 

развитии общественно-политических процессов в обществе. Поэтому в XIX-

XX веках вопрос преподавания риторики находился в центре внимания 

исследователлей, и было написано много пособий по ее преподаванию. 

Нельзя отрицать тот факт, что в современных условиях политическая 

риторика переживает новый этап своего развития.  Особенно, со второй 

половины ХХ века процесс развития политической риторики, как науки и 

искусства, усилился, и в этот период ряд ключевых факторов привел к 

формированию совершенно новий политической риторики. Фактически, 

данный отрезок исторического времяни является этаном, когда мир был 

разделен на две противоположные системы - социалистическую и 

капиталистическую, а их соперничество требовало, чтобы люди двух 

полюсов были политически активными. Именно в этот период психология и 

политическая культура, как наука, достигли своего пика, и роль 

информационного общества в политической жизни общества стала более 

важной.  

 Естественно, укрепление этих наук в духовной жизни общества 

привело к активизации и социализации людей. В частности, политическая 

культура и политическая психология стали играть важную роль в развитии 

политической риторики, и это потому, что в этот период исследователи 

больше проявляли интерес к культуре речи.  В частности, западные ученые 

проделали большую сравнительную и исследовательскую работу в этой 

области. Они всесторонне рссмотрели вопросы, связанные с искусством 

речи, её влияние в политике, устной культурой, умением убеждать в 

пропаганде, идеологии и так далее. 

Необходимо учесть, что риторика стала сложнее с появлением 

информационного общества, и возникла объективная потребность в 

формировании определенной системы знаний в этой области. С 

другой стороны, интерес общественности к живому устному 
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общению возрастает, поскольку люди тратят более 65% своего 

рабочего времени на устное общение, что имеет тенденцию к 

увеличению. Поэтому в современную эпоху риторика, как наука, 

изучает законы подготовки и реализации речи, чтобы оказать 

существенное влияние на публику.1 В то же время, некоторые 

исследователи считают неполным такую интерпретацию 

современной риторики.  

В этой связи заслуживает внимания мнение Ю.В. 

Рождественского о том, что «...история риторики - это история 

образа жизни. Информационное общество воплощает новый стиль, 

который требует новой риторики. Стилистическая функция новой 

риторики выражается не только в признании и реализации 

публичных выступлений, но также в просвещении и использовании 

всех форм речи».2 То есть информационное общество требует нового 

стиля  в  риторике. 

Несомненно, информационное общество обуславливает развития 

политической риторики, а сложная и разнообразная структура социальных 

сословий и классов создает новые и современные формы речевой 

деятельности. При этом  возникает потребность в специальные речевые 

движения, которые называются связями с общественностью («public 

relations»). Это включает в себя прямую рекламу (advertisement) и искусство 

управления обществом (public administration). Сегодня мировое сообщество 

сталкивается с тремя основными областями публичных выступлений: его 

проводят работники СМИ, работники информации и работники связи с 

общественностью, то есть рботники рекламы и управления обществом. 

Отношения и взаимодействия с обществом создают потребность в 

публичных выступлениях, и это означает, что речевая деятельность широко 

использует все типы медиа одновременно. 

                                                            
1Михайличенко Н.А. Риторика: Учебное пособие для учащихся гимназий, лицеев и школ гуманит. 
проф. -М: Спектр, 1993. - С. 6.   
2Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. - С. 3. 
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Стоит напомнить, что современные исследователи делят риторику на 

две категории: общая и частная. Предметом общей риторики являются общие 

законы речи (во всех случаях) и практические возможности и лучшее 

использование речи. Общая риторика состоит из следующих компонентов: 

правила разговора, оратория, ведение дебатов, ведения беседы, риторика 

повседневных отношений и этническая риторика. 

 Частная риторика, в свою очередь, изучает такую важную её область, 

называемую «высокой речевой ответственностью». Потому что в ней велика 

ответственность и находчивость человека при его выступлении перед 

публикой. Это, прежде всего, дипломатия, медицина, педагогика и 

административно-организационная деятельность. 

В современных условиях риторика понимается, как в узком, 

так и в широком смысле. Риторика в узком смысле - это изучение 

теории искусства красноречия, филологических правил и методов 

построения эффективной речи во всех её формах (прежде всего, 

различных устных и письменных жанров).  Риторика в широком 

смысле называется неориторикой или общей риторикой. Термин 

неориторика был впервые введен в науку в 1958 году профессором 

Брюссельского университета Х. Перельманом. Неореторика 

является логическим продолжением классической риторики, и они 

не отличаются друг от друга по содержанию и методам. Сущность 

классической и современной риторики определяется их 

назначением. Целью классической риторики является эффективное 

влияние и убеждение аудитории через речи оратора. В наше время 

цель неореторики определяется как поиск лучших форм общения, 

влияния и убеждения.  

В неориторике, как и в классической риторике, исследователи 

выделяют следующие факторы: 

 - подготовка - работа над темой речи, сбор материалов и углубленное 

изучение темы; 
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 - расположение материалов - разработка плана речевой деятельности; 

- углубленным способом совершенствовать  языковые аспекты речи.1 

В современной риторике также можно обнаружить много инноваций, 

которые вытекают из содержания древней риторической науки. Например, 

такие новые элементы риторики, как изучение структуры общения, роли их 

участников и коммуникационного подхода к общению, изучение 

механизма различных форм речи, ее направления и цели, можно отнести к 

этому.  

Стоит заметить, что исследователи традиционно делят риторику на 

пять составных частей. По мнению Г.Г.  Хазагерова: 

- первая часть - это порождение идеи или инвенсия (лат. Inventio - 

«открывать, создавать»);  

- вторая - расположение мыслей или диспозиция (лат. dispositio - 

«расположение»);  

- третья - элокуция (лат. elocutio - «стиль выражения»); четвертая - 

запоминание (лат. memoria - «запомни», правильный способ запоминания);   

- пятая - выратения речи (лат. actio - «движение, активность»).  

Суть инвенсии заключается в поиске аргументов и фактов, диспозиции 

- в сортировке фактов, элокуции - в том, как произнести устную речь 

содержательной, мемории - как запомнить подготовленную речь, акции - в 

том, как выразить речь.2 Все эти речевые части должны регулироваться с 

точки зрения науки риторики, а современная риторика придала этим частям 

новое значение и функцию. Например, в случае с памятью следует отметить, 

что это важно для устной речи. Память также способствует развитию 

реминисценции и способности запоминать. 

С точки зрения русского ученого И.Н. Кузнецова, речь имеет три 

значения: деятельность и процесс, материал, текст и жанр. 3 

                                                            
1Хидирзода М.У. Нақши занон дар идоракунии ҷомеа. - Душанбе, 2017. - С. 53. 
2 Хазагеров Г. Г. Политическая риторика. - Москва: Никколо - Медиа, 2002. - С. 12. 
3 Кузнецов И.Н. Риторика или ораторское искусство. - Москва: ЮНИТИ, 2004. – С. 50 - 51. 
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Всё это свидительствует о том, что в ходе истории риторика была 

разделена ораторами на разные направления, и она динамично развивалась. 

Следует отметить, что политическая риторика, как социальный феномен, 

имеет свои особые функции, которые неразрывно связывают её с 

политической жизнью общества. 

Российский исследователь Рождественский А.Ю. сформулировал 

общие задачи риторики следующим образом: «Первая задача риторики 

заключается в том, чтобы немедленно подготовить речь ясными словами, и 

не быть склонным к проблемам, которые вредны для самого оратора и 

общества. Вторая её задача состоить в умении выражать мнение, которое 

имеет отношение к условиям и соответствует случаю и ситуации. То есть 

оратор может сочинять монолог, организовать дискуссию и диалог. 

 Безусловно, политическая риторика, как и другие науки, обладает 

универсальными научными функциями, к которым можно отнести её 

информационную, воспитательную, объединительную, прогностическую, 

мобилизационную, идеологическую и убеждающую опции. Попытаемся 

кратко охарактеризовать их содержание.  

 Суть информационной функции проявляется в распространении 

различных новостей, повышении уровня информированности 

общественности, снижение её неосведомлённости и содействие пониманию 

предмета политической речи. Характерное выражение информационных 

особенностей частей политической речи перед обществом имеет не только 

познавательное, но и культурное значение.1 В политической речи 

государственных и общественных деятелей официальная и политическая 

информация имеет особый смысл. Поскольку современные люди хорошо 

разбираются в политических процессах и явлениях, им не трудно понять 

сложные вопросы политической жизни и вникнуть в мир политики, что 

позволит им укрепить свои позиции в политической и духовной жизни 

общества. 

                                                            
1Раҷабов И.Ш. Риторика ва баҳси сиёсӣ. - Душанбе, 2015. - С. 15. 
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 Целью просветительской задачи политической риторики является 

оказание влияния на взгляды, идеи, цели и намерения аудитории. В случае 

реализации этой задачи будут подтверждены предыдущие цели и задачи, или 

сформированы политические взгляды, на основе которых будут обновлены 

цели и задачи политической деятельности человека. 

 Безусловно, одна из главных задач политики - объединение людей, и 

она выполняется политическими субъектами посредством политической 

риторики. Политическая риторика, основанная на высших политических 

идеях, ценностях и целях, объединяет различные социальные общности, и 

создает условия для того, чтобы различные политические организации и 

силы защищали и объединяли свои интересы на основе плюрализма. То есть, 

речь является ключевым объединяющим фактором в политике, и в сложных 

политических ситуациях ораторы, используя её, смогут мобилизовать людей 

на определённые действия через привлекательности своих выступлений.  

Политические деятели своими воздействующими речами направляют 

социальные общности и других своих сторонников для достижения 

поставленных целей. Если политик обладает высокой способностью 

ораторства, у него будет больше шансов повлиять на умы людей, и он 

сможет изменить их поведение. Точнее, он может мобилизовать массы для 

решения различных проблем в социуме, поэтому политик должен отражать 

потребности и интересы общества в своей речи. 

Резумеется, политическая риторика выполняет также и 

прогностическую функцию. Другими словами, в политической речи 

отражаются все политические процессы, которые позволяют людям 

узнавать о явлениях общества, анализировать и предсказывать будущее. 

Несомненно, реализация целей и задач политической риторики 

способствует изменению общества. Речь политиков способна сыграть 

ключевую роль в формировании менталитета общества и новой структуры 

социальных потребностей. 

Политическая риторика служит регулированию различных событий в 
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общественной жизни, т.е. может выполнять идеологическую роль. Иногда 

это может гармонизировать напряженность в обществе. Идеалы, отраженные 

в политической речи оратора, позволяют социальным группам и другим 

политическим силам определить своё место в социуме. Следует отметить, 

что зачастую идеология используется в политической риторике для 

демонстрации политических мифов.  

К тому же, политические мифы используются для достижения 

политических целей: борьбы за власть, легитимизации власти, формирования 

и консолидации власти и т.д., и оказывают серьезное влияние на все 

общество. В двадцатом веке система несбалансированного развития стран, 

кризисные ситуации, социальные противоречия и социально-

психологический пессимизм стали основой возникновения мифов. В 

современном политическом процессе технология мифологии достигла своего 

пика и продолжает расти. Поэтому настала необходимость изучать мифы с 

точки зрения политических технологий. 

Политическая риторика, наряду с другими формами риторики, такими 

как судебная, академическая, политическая, дипломатическая, религиозная, 

праздничная и т.д. является наиболее распространенной. Политическую речь, 

как публичные выступления перед народом, произносят лидеры 

политических партий, общественных организаций и государственные 

чиновники по актуальным вопросам общества, внутренней и внешней 

политике государства. Выступления правительственных чиновников и 

других должностных лиц на официальных собраниях, как внутри страны, так 

и в международной политике, направлены на решение текущих 

политических проблем. По сути дела, их доклады представляются на 

конференциях, встречах и круглых столах. 

 Необходимо отметить, что одной из форм политической риторики 

является парламентская речь, которая включает в себя официальных 

выступлений и докладов ораторов в парламенте. Парламентское 

выступление, являясь убедительной речью, обладает характером доверия и 
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осуществляетя политическим лицом государства, в котором оратором 

приводятся веские и конкретные аргументы. Речь в парламенте произносится 

на конкретную тему, имеющую юридическое и политическое значение. В ней 

соблюдаются принципы конкретности, надежности, общедоступности, 

точности и законности. 

 Заметим, что обширное исследование характера парламентских дебатов 

проведено английским ученым Т. Ван Дайком, который оценивает этот тип 

риторики, как «личное проявление глобальной политической деятельности в 

законодательстве, управлении и надзоре правительства. Такие дебаты 

включают выступления членов парламента и правительства, проводящиеся 

для прагматического показа и легитимности решений и проектов 

правительства, которые поддерживаются или отвергаются".1 

 Т. Ван Дейк определяет следующие особенности жанра 

«парламентских дебатов»: политическая сфера, парламентский институт, 

законодательство как общественно-политическая деятельность, участники 

(политики, члены партии, правительства, члены парламента, представители 

оппозиции и т.д.), которые играют такие разные роли, как защита или 

критика закона, выступление, критика правительства, возражение оппозиции 

и т.д. 

Следует отметить, что парламентские дебаты - это жесткие 

структурные дискуссии, в которых политики выступают организованно.  

Каждый оратор играет определенную политическую роль, выступает на 

определенную тему, поддерживает ряд рассматриваеных проблем или 

произносить речь против другого выступающего. Основная цель таких 

выступлений - узаконить принятие решения. 

 По мнению Р. Ж. Шварценберга, очень важно профессиональное 

умение политиков, ибо парламентские дебаты «служат источником 

политической информации, и они начинаются между различными 

                                                            
1Дейк Т.А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации [Текст] / 
Т.А. ван Дейк: пер. с англ. Е.А. Кожемякина, Е.В. Пере-верзина, А.М. Аматова. − М.: Книжный 
дом «Либроком», 2013. – С. 228. 
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элементами политической системы, а также между политической и 

социальной системами».1 Другими словами, парламентские дебаты являются 

ответные действия равных противоволожных представителей правительства. 

Каждый выступающий выполняет социальную функцию играет роль 

политика, и осознает потенциал своей позиции в соответствии с заданным 

сценарием, включая сценарий принятия решения. 

 Поскольку обсуждения и описания являются важной частью 

политической риторики при рассмотрении законов и решений, поэтому зал 

заседания парламента для современного депутата является подобно Агора в 

древней Афине или Форум в древнем Риме, так как там нужно произнести 

речь, верить в сказанное и спорить. Следует отметить, что в спорах 

выявляется не только истина, но и недоразумения, и как следствие, 

возникают противоречия и конфликты. При обсуждении важных вопросов в 

парламенте участники часто выражают свои протесты через реплик. 

Подавать голос с места или крики, внезапное объяснение проблемы, 

случайные вопросы, неуместный смех, кратковременное недовольство, 

поднятие шума, аплодисменты и т.д. свидетельствуют о формах проявления 

политической реплики. Подавание реплики - это нормальная практика. 

Например, на заседании в бундестаге (Германия) случаетсяот 5 до 20 реплик, 

и они неоднократно выделяются в стенограмме с указанием партийной 

принадлежности автора. Политическая реплика - это немедленный и 

эмоциональный ответ на официальную речь, и она отражает отношение к 

содержанию речи или к личности, а также знак или символ, который 

принимает особую форму и формируется на основе политической культуры 

общества. 

 С точки зрения Г.Н. Зокирова, политическая реплика принимает разные 

формы: 

                                                            
1Шварценберг, Р.Ж. Политическая социология [Текст]. В 3-х ч. / Р.Ж. Швар-ценберг / пер. с 
франц. – М., 1992. - Ч.1. – С. 174. 
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  - оскорбительное замечание в адрес оратора, но это не против 

возможного политического решения. Есть много случаев, когда массовые 

протесты оппозиции провоцируют реплики депутатов. Они выражают свой 

гнев и особое отношение к выраженным идеям через реплики; 

 - провокационные реплики, сделанные с целью нарушения речевого 

процесса; 

  - реплики в поддержку докладчика.  Это часто делается для того, 

чтобы помочь политическому союзнику или укрепить позиции своей 

фракции; 

  - реплика, сделанная с целью критики оратора и позиции 

оппозиционной партии. 1 

 Не секрет, что, парламентская риторика известна как обычная форма 

доклада, которая выражает официальные выступления в парламенте. В этом 

случае говорящий должен не только тщательно подготовить содержание 

речи, знать логику, но и быть уверенным в том, что обладает эффективной и 

убедительной речью. На Западе законодатели часто обучаются на курсах 

риторики, чтобы добиться успеха в парламентских дебатах. Естественной 

средой для парламентского общения является устное общение, и такая 

практика возвращает нас к появлению представительного правительства. 

 Следует отметить, что доклады, рассмотренные на сессиях Маджлиси 

Милли и на сессиях Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, являются примерами парламентских дебатов. 

 Другой формой политической риторики, используемой для 

представления имиджа страны на международной арене, является 

дипломатическая риторика. Дипломатическое красноречие относится к особо 

изысканному виду, т.е. - это элитарный и высокий уровень речи, которая 

имела место ещё в античной риторике. В древнем мире, для того чтобы 

добиться успеха в переговорах с представителями других стран, необходимо 

было быть хорошим контактным оратором, обладать мастерством общения. 

                                                            
1Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. – Т. 3. - Душанбе, 2015. - С. 32. 
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Бывало так, что часто выдные ораторы становились послами своих стран, и 

добивались значительных успехов (Горгий, Демосфен).1 В течении веков 

международное сотрудничество не только выработало определенные 

правила, но и нормы дипломатического общения, нарушение которых не 

допускается и сейчас (их надо строго придерживаться в дипломатических 

речах и в других жанрах этого общения - как устных, так и письменных). Так 

как они закрепились в виде традиции, и стали теми условностями, которые 

помогают поддерживать процессы межгосударственного общения. 

Разумеется, одним из важнейших качеств любого дипломата является 

то, что он не только вооружен совершенными политическими знаниями, но и 

обладает хорошими логическими рассуждениями, способен самостоятельно 

мыслить, находить решения той или иной проблемы, правильно 

проанализировать ситуацию, четко и лаконично высказать свое мнение. То 

есть дипломат должен быть не только мудрым, но и видить правду там, где 

другие либо испытывают трудности, либо вообще не могут ее достичь.2 

Другими словами, дипломатическая риторика - это речь представителя 

государства за рубежом, которая имеет ряд особенностей, так как говорящий 

не может сказать все, что он помнит, и его речь может оскорбить 

собеседников, а также повредить отношениям между государствами. 

Поэтому во многих случаях дипломаты думают одно, а говорят другое. 

Вне всякого сомнения, для достижения успехов в межгосударственных 

отношения, многое зависит от мастерства самого дипломата. В частности, в 

международных дебатах он должен использовать все методы и тактику 

политической риторики, чтобы отстоять национальные интересы своей 

страны, а для достижения этой цели, он должен обладать способностью 

убедить своих собеседников. 

Общеизвестно, что международные отношения являются одной из 

форм общественных отношений, которые включают связи между нациями и 

                                                            
1Дипломатические красноречие [Электронный ресурс]// URL http://uchebnikirus.com/ ritorika/ 
ritorikmatskoi/ diplomatichne_krasnomovstvo.htm.(дата обрашение:07.02.2020) 
2Мирзоев Ғ. Дипломатия: қоида ва меъёрҳои ташрифот. – Душанбе, 2010. - С. 30.  
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государствами в различных сферах жизни. В современном мире различные 

процессы развития международных отношений постепенно приобретают 

новое содержание и смысл, становятся широко известной и обсуждаемой 

проблемой среди политиков. 

 Основная составляющая международных отношений - это, прежде 

всего, развитие многопланового сотрудничества между странами  региона 

или группой государств. Поэтому одной из важнейших и неотъемлемых 

частей данного вопроса выступает установление всех форм отношений, 

основанных на защите взаимных интересов. В этой связи, каждое 

государство, как неотъемлемая часть мирового сообщества, преследует 

разные интересы в межгосударственных отношениях. Оно, в зависимости от 

места и развития системы связей между странами, пытается реализовать свои 

собственные интересы, еще больше усилить свое влияние. 

Главное ее отличие от других форм межгосударственных отношений 

заключается в том, что она разрешает существующие споры и разногласия 

мирным путем, “дает возможость государству реализовать свои цели в 

области внешней политики, не прибегая  к применению силы”.1 

Анализ политических процессов современного мира показывает, что на 

международной арене, особенно в период напряженных отношений между 

государствами, тактика и стратегия дипломатов играют определяющую роль 

в их повседневной деятельности. Дипломатия - это, прежде всего искусство, 

используемое для создания и поддержания международных отношений с 

помощью различных средств коммуникации, и применяемые методы 

являются именно той специфической риторикой, которую можно наблюдать 

в ряде дипломатических документов. Дипломатическая культура также 

состоит из выражения и правильного использования речевых приемов. 

Как известно, дипломатия осуществляется в форме переговоров, 

переписки, дипломатических конгрессов, конференций и консультаций, 

подготовки и заключения соглашений, международных решений, 

                                                            
1Berridge G.R. Diplomacy Theory and Practice. - London: Imprint, 2015. - P. 1. 



46 

постоянного представительства государства за рубежом, выражения позиции 

государства по международным вопросам и так далее.  

Известный в этой области исследователь Г. Никольсон пишет, что: 

«Дипломатия - это искусство примирения интересов народов, и цель 

дипломатии - привести народы к миру».1 То есть все дипломатические 

беседы и переговоры направлены на достижение взаимопонимания народов 

и их мирного согласия, а дипломаты, в первую очередь, являются 

выразителями интересов своего государства. 

Уместно подчеркнуть, что особое значение для современной 

лингвистики имеет изучение особенностей дипломатического языка, 

который, несмотря на специфическую природу дипломатического стиля, 

постоянно развивается из-за быстрых изменений во внешних и внутренних 

политических событиях. Развитие дипломатической службы закономерно 

привело к появлению новых лексических единиц дипломатического 

общения, которые требуют четкого смыслового значения, которые 

отражаются на уровне языка их изложения. Дипломатический язык является 

определенным и универсальным, и общение на на нём всегда ограничивается 

выбором средств речи. Разница между дипломатической речью и другими её 

типами заключается в том, что она всегда произносится строго в рамках 

принятых понятий. 

К тому же, институциональный характер дипломатического дискурса 

подразумевает соблюдение правил поведения и норм дипломатического 

протокола, целью которых является защита интересов государства. В 

дипломатических дебатах зачастую преобладает роль институционального 

принципа, и характер дипломатических текстов также диалогичен с их 

коммуникативной точки зрения. Любая письменная дипломатическая 

деятельность направлена на двусторонний или многосторонний диалог, 

целью которого является установление и поддержание сотрудничества. 

                                                            
1Попов В.И.Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия - наука и искусство: Курс 
лекций. - 2-е изд., доп. - М.: Междунар. отношения, Юрайт-Издат, 2006. - С. 315.  
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Относительнно устной дипломатической деятельности (переговоры, пресс-

конференции, заявления официальных лиц и т.д.) можно констатировать, что 

в ней диалог происходит в понятной форме: то есть, в этом случае в 

дипломатических отношениях каждый представитель представляет интересы 

своей страны. 

Речь на митинге охватывает конкретные вопросы, поскольку граждане 

прибегают к митингам по причине социального неравенства, угнетения и 

деспотии. Выдающийся пример ораторства на митингах можно увидеть в 

выступлениях Мартина Лютера Кинга. Характерно, что речь на митинге не 

очень строго структурирована, а её предмет не очень глубоко определен. 

Агитационная  речь также является одной из форм искусства 

красноречие. Известно, что состав любой нации не однороден, так как он 

состоит из разных социальных общностей. Для объединения этих новых 

социальных сил и координации их деятельности знчительна роль агитации и 

пропаганды. Давно установлено, что развитие общества не требует отмены 

классов, но важно сохранение социального равновесия и гражданского мира, 

чему, несомннено, может способствовать риторика, особенно её 

политическая модификация. Одним из ключевых элементов процесса 

агитации и пропаганды являются лозунги, которые играют важную роль в 

процессе проведения политических кампаний, и они позволяют четко и 

однозначно изложить цели, задачи и полномочия политических акторов. 

Стратегические задачи и цели политических сил и других субъектов 

общественного развития нуждаются в лозунгах, которые являются их 

характерными выразителями. 

Политическая дискуссия выступает одним из наиболее важных 

терминов в политической лингвистике, и ее важной задачей является 

изучение многогранных отношений между языком, мышлением, общением и 

политической ситуацией общества в определенные исторические периоды. 

Согласно утверждению А.П. Чудинова, содержание политической 

дискуссии должно включать «все элементы, присутствующие в уме 
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говорящего и слушателя (писателя и читателя), которые могут повлиять на 

восприятие речи».1 С его точки зрения, эти составляющие элементы 

являются теми задачами, которые оратор перед собой ставит перед собой при 

разработке текста, и вырисовывает политическую ситуацию в тексте. 

Политический язык, в первую очередь, выражается через средства массовой 

информации. 

Политические дебаты - это своего рода институциональные дебаты, 

“которые проходят в государственных учреждениях, и в которых общение 

является неотъемлемой частью их организации. Политические институты 

включают парламент, правительство, судебные органы, правоохранительные 

и другие общественные организации, которые обеспечивают организацию и 

поддержание политической власти».2 Цель политических дебатов - найти 

истину по спорному вопросу. Дебаты - лучший способ убедить слушателей, 

потому что они сами не могут прийти к единому выводу по тому или иному 

вопросу. 

Военно-патриотическая речь, как форма политического дискурса, 

имеет долгую историю, она - самая древняя и богатая форма политической 

речи. С того времени, когда появился цивилизованный человек, и началось 

его противостояния с окружающими, возникали политические конфликты. 

Война, которая является кульминацией политических конфликтов, привела к 

формированию и развитию военно-патриотической речи. Лидеры, 

полководцы, короли обращались к армии перед войной, чтобы поднять 

боевой дух воинов, он хвалили и повышали их статус в обществе. 

Следует подчеркнуть, что военная риторика является средством 

внешнего выражения специализированной культуры, сущностным 

компонентом дифференциации военно-профессиональной среды, которая 

представляет собой институциональную структуру организованного 

                                                            
1Чудинов А.П. Политическая лингвистика: Учеб. пособие. - Москва: Издательства «Флинта», 
«Наука», 2006. - С. 18. 
2Шейгал  Е.И. Семиотика  политического  дискурса .дис.  …  д-ра.филол.  наук:  10.02.01. - 
Москва:  РГБ,  2005. [Электронный ресурс]// URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 25.06.2019). 



49 

взаимодействия людей, сочетающую элементы специализированного и 

обыденного социокультурного опыта. То есть «Военно-профессиональная 

культура представляет собой институциональную структуру классической 

модели организованного взаимодействия людей в процессе трансформации 

специализированного и обыденного социокультурного опыта».1  

Неоспоримый факт, что патриотический дискурс является частью 

политической речи, и они оба входят в национальный дискурс. Имея ряд 

общих черт, обусловленных общей сферой функционирования, 

политический и патриотический дискурсы не одинаковы по объему и 

функции. Несмотря на все многообразие средств и форм политической 

коммуникации, патриотический дискурс более позитивен по характеру 

действия и, в целом, направлен на консолидацию представителей того или 

иного лингвокультурного пространства. 

 В рамках политических дебатов интервью является наиболее 

эффективной формой для широкой общественности, включая основные 

программные положения партии или ее отдельных выдвинутых лиц. 

Политический диалог - это форма текста, которая более эффективна для 

формирования имиджа политика.  

В энциклопедическом лингвистическом словаре дискурс определяется 

как «соответствующий текст в сочетании с экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

формами; текст, взятый из сторон события; речь рассматривается как 

целенаправленное социальное действие, как часть взаимодействия людей и 

механизма их мышления (когнитивных процессов) ”.2 

Политические интервью, как правило, короткие, следовательно, они 

должны быть последовательными, точными и динамичными. Любое 

политическое интервью раскрывается в форме политического диалога в 

                                                            
1Далецкий Ч. Б. Динамическая дифференциация военной риторики: автореф. ... док. философ. наук. – 
М., 2000. -С. 3. 
2Лингвистический Энциклопедический Словарь/  Гл.ред. В.Н. Ярцева. - М.: Сов. Энциклопедия, 
1990. - С. 136. 
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контексте ценности ситуации, связанной с цивилизованными, историческими 

и культурными характеристиками политических отношений. Политический 

диалог возник как вид литературно-философского жанра, в котором 

постепенно развиваются специфические риторические и стилистические 

приемы, выполняющие в современном мире значительную роль в области 

политического общения, и являющиеся основной формой устной 

политической пропаганды. Основу и компонентов политической пропаганды 

составляет политическая информация. 

Проведение хорошего интервью со стороны агитатора является одним 

из наиболее важных способов общения с общественностью и 

идеологического воздействия на них.1 Политический пропагандист должен 

оживить аудиторию и обменяться мнениями в политических интервью.  

Другую форму красноречия - политические доклады представители 

власти и любые другие чиновники обычно осуществляют на официальных 

встречах. Как правило, политические доклады охватывают широкий спектр 

вопросов внутренней и внешней политики, углубленный анализ конкретных 

ситуаций и обстоятельств, а также обоснованные выводы. Политический 

доклад охватывает обширную информацию, которая часто 

запрограммированна. Другими словами, политический доклад определяет 

основные условия и цели политической деятельности, и является 

индикатором плана осущестьления такой деятельности. 

Наряду с основными формами политической риторики, необходимо 

отметить и роль религиозной, прокурорской и судебной риторики, которые 

способствовали формированию политической риторики. 

Таким образом, в процессе своего возникновения и утверждения 

политическая риторика была разделена на различные формы и типы, каждая 

из которых имеет определённое значения в искусства красноречия. 

Политическая риторика, в зависимости от разных сфер политической и 

общественной жизни, проявляется и реализуется неодинакого. При этом 

                                                            
1Раҷабов И.Ш. Риторика ва баҳси сиёсӣ. - Душанбе, 2017. - С. 114. 
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политика и риторика всегда взаимосвязаны и считаются основой для 

социальных действий субъектов. 

В качестве заключительно вывода относительно вышепроведённого 

анализа можно отметить, что политическая риторика считается одной из 

форм публичных выступлений, и её развитие зависит от уровня деятельности 

различных демократических институтов и организаций. Несомненно, 

демократическая система является единственным условием и средством 

формирования и последующего развития политической риторики. В данном 

утверждении скрывается реальное существование неодинаковых форм 

демократических ценностей на разных исторических этапах. Политическая 

риторика формируется там, где массы широко вовлечены в государственные 

и общественные дела, и проявляют активный интерес к интеллектуальным и 

политическим конфликтаи и обменам.  

 Риторика как элемент политической культуры по своему проявлению 

является многогранным и политическая её форма в современной системе 

развития общества играет важную роль. При этом особо значимой, на наш 

взгляд, является риторика главы государства, которая носит почти всегда 

политическое содержание. Об этом и некоторых других аспектах проблемы 

политической риторики будем останавливаться в следующем разделе нашего 

исследования. 

 

1.2. Риторика и политическая полемика как  

явление политической культуры 

Общеизвестно, что речь является важным средством общения между 

людьми, обмена идеями и мощным средством воздействия на сознание, 

поведение и поступки людей. Например, как отмечают психологи, около 15% 

успеха в работе зависит от профессиональных знаний, а 85% - от искусства 

человеческого общения.1 Как показывает опыт, невозможно представить 

политическую жизнь и систему управления без культуры профессионального 

                                                            
1Давлатов М. Психологияи идоракунӣ. - Душанбе, 2017. - С. 79 . 
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общения. В этой связи Луман Н., подчеркивая неотделимую связь между 

общением в системе политической власти и политики, отмечает, что «любая 

политика не является ни большим, ни меньшим, чем общение, и только 

посредством общения она может вводить в заблуждение других, подобных 

себе».1 Такой вывод также вытекает из содержания определения власти: 

«Власть - это способность одной группы людей реализовать свою волю и 

оказывать решающее влияние на поведение или деятельность другой группы 

людей с помощью различных средств: авториета, воли, прав, силы, давления  

принуждения и так далее».2 А в психологическом смысле власть – это, 

прежде всего, волевые отношения, т.е. управять означает навязывать свою 

волю другим.  К тому же, можно влиять на поведение людей любыми 

другими способами, в том числе и посредством политической риторики и 

формами политической речи.  

Несомненно, способность говорить является частью культуры 

человека, она отражает его уровень знаний и мировоззрения в процессе 

общения. В частности, в политической жизни общества риторика и 

политические дебаты, как феномен политической культуры, способствуют 

вхождению личности в политические и социальные процессы. 

Следует отметить, что в научной литературе существует много 

подходов к определению политической культуры, и каждый исследователь 

характеризует это явление в зависимости от сферы своего научного интереса 

и собственного его понимания. 

В научной интерпретации, культура - это совокупность знаний, 

навыков, способностей, опыта, мышления, усилий, мудрости и 

мировоззрения человека, которых в своей жизнеедеятельности изучает и 

применяет как её базовые константы, а также создает определенную систему 

жизненных ценностей. Политическая культура является одним из важнейших 

явлений в жизни общества и категорией политической науки, она играет 

                                                            
1Юдина Т. В. Теория общественно-политической речи. - Москва: МГУ, 2001. – С. 31. 
2Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. - Душанбе, 2010. - С. 62. 
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важную роль в политических процессах общества и государственного 

управления, разрешении политических конфликтов, а также формировании 

духовных качеств личности, социальной группы или нации в целом. 

Политическая культура, имеет свои специфические функции, играет 

немаловажную роль в укреплении государственной власти и процессов в 

политической системе общества. 

Происходящие в общественно-политической жизни общества процессы 

показывают, что значение политической культуры весомо в укрепленнии 

основ национальной государственности и самосознания граждан. Чем выше 

уровень образования населения, тем больше гарантировано развитие 

общества. Это потому, что общество всегда нуждается в новых философских, 

культурных и социальных идеях, которые будут влиять на него только в том 

случае, если они представлены на доступном языке и в культурной форме. 

Примечательно, что, начиная с 50-х и 60-х годов прошлого века, 

ученые стали уделять больше внимания проблеме культуры речи. Такая 

тенденция особенно была заметна в Соединенных Штатах Америки, Японии, 

Франции, и именно в этот период стала развиваться политический аспект 

риторики. Исследователи из этих стран провели обширную аналитическую 

работу, всесторонне обсуждая вопросы, связанные с искусством речи, 

влиянием на него коммуникационных факторов, устной культурой, 

пропагандистским убеждением и так далее. 

 Начиная с 80-х годов ХХ столетия, т.е. с возникновением таких отраслей 

науки, как социолингвистика, лингоперсонология и криминология, проблемы 

развития речи и фонетических образов приобрели новое значение.1 

В этом направлении особо значимыми являются разработки российского 

исследователя Е.Н. Ширяева, который опубликовал большое количество 

работ по культуре речи, в частности, культуре политической речи. По его 

мнению, культура речи представляет собой совокупность языковых средств, 

которые, принимая во внимание нормы и этические элементы состояния 

                                                            
1 Раҷабов И.Ш. Риторика ва баҳси сиёсӣ. - Душанбе, 2016. - С. 99. 
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общения, позволяют им быть более эффективными в реализации 

поставленных коммуникативных задач.1 

 С точки зрения другого российского учёного И.Н. Кузнецова, 

культура речи «есть лингвистическая классификация, исследование проблем 

и установление особых норм, подходящее с целью языкового чудодействия, 

как культурного орудия”.2 

Согласно утверждению Аристотеля, политическая култура - это 

средство регулирования отношений между людьми и социальными 

группами, а государство охватывает их. Мыслитель был убеждиён, что 

великие личности являются важным фактором формирования мировоззрения 

и политической культуры, субъектом продвижения общественных 

интересов. В то же время, экономические, социальные, культурные условия 

и, самое главное, структура государства выступают эффективными деталями 

в формировании политической культуры.3 

Безусловно, в политической жизни общества статус и роль 

общественных деятелей и других участников политического процесса 

играют важную роль. Люди, независимо от своего желания и воли, 

обращаются к политике, занимаются общественно-политической 

деятельностью, становятся участниками процессов и событий 

политической жизни. Поэтому, в определенной степени, прав 

Аристотель, который в работе «Политика» назвал человека 

“политическим существом”. Конечно, политическая риторика 

помогает личности в её политической и общественной деятельности, 

и как обосновано указывает немецкий исследователь М. Хеттих, 

политика существует только в форме мысли, речи и поведения.4 

Нельзя игнорировать тот факт, что в современных политических 

                                                            
1 Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. - Нижний Новгород, 1992.-
С.57. 
2 Кузнецов И.Н. Риторика или ораторское искусство. - Москва: ЮНИТИ, 2004. – С. 50-51. 
3 Ятимов С. Аристотель:государсво и политика//Сочинения. – Т. 8. - Душанбе, 2019. - С. 84. 
4 Хазагеров Г. Г. Политическая риторика.-М.: Никколо - Медиа, 2002.- С.140. 
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процессах невозможно представить политическую деятельность человека, 

если он не знает законы политической риторики,  а политическая 

деятельность - это участие личности в формировании и реализации 

политики, направленной на улучшение или изменение социально-

экономического, политического и культурного порядка общества. 

В этои цепи, политическая риторика как феномен политической 

культуры, позволяет глубоко изучить мотивацию политического поведения 

людей и институтов, выявить причины конфликтов, бороться за власть, идти 

на компромисс, достигать соглашения, и использовать элементарные 

ценности политической культуры для решения сложных проблем. Из 

культуры речи человека можно определить уровень его отношения с 

обществом и осмыслением им политических ценностей.  

Важно имет ввиду, что современный исследователь Шаран П. 

рассматривает политическую культуру как инструмент, основу политической 

деятельности и реализации желания в практическом поведении человека. 

Такое понимание политической культуры и взаимодействия человека с 

государством служать отражением более глубокого понимания власти, ее 

политических и последующих целей.  В этом случае, политическая культура 

определяется как реальный производитель духовной программы, тип 

поведения людей, отражение норм, сильное индивидуальное мышление и 

поведение, а что в современных условиях она является одной из форм 

усвоения прошлого опыта человечества, подлинно позитивными ценностями, 

унаследованными от прошлого.  

 В то же время, культура речи является вспомогательным 

компонентом по отношению к риторике, которая определяет её точность, 

ясность и правильность. Точнее, риторика - это культура речи в процессе ее 

развития и практического создания, то есть в практике риторики культура 

речи является первым этапом и её теорией.1 Культура речи развивает 

навыки, способности, которыми обладает каждый человека, а занятия по 

                                                            
1Махмадов А.Н.Риторика и политическая полемика. - Душанбе, 2015. - С. 25. 
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риторике помогают ему развить разговорные навыки. В словаре таджикского 

языка приводится такое краткое определение данного культурного 

феномена: «Риторика - красноречие и ораторство, высокое мастерство в 

выражении речи; дар красноречия и находчивость в разговоре; проявить 

высокие навыки в изложении мысли».1 

По мнению Гольдина В.Е. и Сиротининовой О.Б., культура 

речи состоит из «языка, форм воплощения речи, набора устных 

произведений на этом языке, обычаев и правил отношения, 

гармонизации вербальных и невербальных частей общения, 

отражения реальности мира в языке, средств формирования, защиты 

и возрождения языковых инноваций, языка, языковое сознание людей 

в повседневных и профессиональных формах, науки о языке и так 

далее».2 

В антропоцентризме, предложенном Гумбольдтом, отмечается, что 

понимание языка основано на «духовной деятельности», и такой смысл 

общения он видит в деятельности говорящего и слушателя. Гумбольдт 

рассматривает «лингвистическое видение», как свидетельство того, что 

«язык - это мир между миром внешних явлений и внутренним миром 

человека». К тому же, «язык - это не только простое средство обмена 

взаимопониманием, но и реальный мир, в котором внутренняя работа 

психической силы нацелена на его возникновение, и «их различие» 

заключается не только в различии звуков и знаков, но также в различии их 

мировоззрения (восприятия окружающего мира)».3 В этой связи возникает 

необходимость объяснить разницу между языком и речью, которая 

формируется только в результате овладения языка, и она всегда должна 

подчиняться нормам языка. А язык, в свою очередь, в процессе общения 

между людьми меняется и развивается. 

 Вне всякого сомнения, среди всех человеческих качеств речь является 

                                                            
1Фарҳанги забони тоҷикӣ (Аз асри Х то ибтидои асри ХХ). – Т. 2. – Москва, 1969. – С. 283. 
2Ширяев Е. Н. Что такое культура речи// Русская речь. - 1991. - № 4. - С. 413-414. 
3Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. - Москва: Издательство Прогресс, 2000. - С. 55. 
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одним из самых существенных его свойств, и только малое количество 

людей знают о тонкостях этой культуры. Отсутствие навыков красноречия 

может помешать адаптации любого человека к современной цивилизации. В 

частности, в политическом процессе человек может быть отчужден от 

политической жизни, если он не владеет политической риторикой, которая 

является важной и неотъемлемой частью политической культуры.  

 Для политической риторики характерна, прежде всего, наличие 

факторов влияния на публику посредством политической речи, восприятие 

психологии аудитории, преодоления «барьеров» влияния в ораторской 

деятельности и т.д. Конечно, реализация всего этого требует от человека 

высокий уровень политической культуры. Политическая риторика через 

элементы политической культуры укрепляет отношения людей, 

политических сил и другиих общественных объединений с политикой.1 

Известный лингвист Е.Н. Ширяев в своих исследованиях оценивает 

культуру речи следующим образом: «Культура общения есть такой выбор и 

организация языковых средств, которые во время общения и в случае 

соблюдения современных норм языка очень полезны для достижения задач 

общения».2 Поэтому способ выражения речи в политической деятельности 

человека зависит от уровня его политической культуры, так как она 

позволяет ему достичь своих целей. Она также - средства, способы и формы 

поведения личности, с помощью которых она вступает в политику. 

Безусловно, овладение искусством политической риторики тесно связано с 

уровнем культуры, которая вводит людей в политические отношения, и 

связывает их с практической политикой. По уровню выражения речи 

человека можно определить его отношение к ценностям, правилам, нормам и 

государственной политике. 

Реалии соврименного мира свидительствуют о том, что эффективность 

деятельности политика зависит от его способности говорить, и не случайно 
                                                            
1Раҷабов И. Риторика ва баҳси сиёсӣ. - Душанбе, 2016. - С. 100. 
2 Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. - Нижний Новгород,1992. - 
С. 57. 
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Д. Карнеги в своей книге «Ритуальная речь» отмечает: «Никакие действия не 

могут привести вас к более высокому положению, чем способность говорить 

красноречиво».1 Все формы человеческой деятельности, включая 

политическую, существовуют и развиваются благодаря речи, о чём 

справедливо отмечает Н.А. Михайличенко: «Возможно, не найдется 

профессия, которая не использует навыки искусства красноречия. Однако в 

некоторых областях человеческой деятельности это считается очень 

необходимым, и рассматривается как важный полезный инструмент. Юрист, 

учитель, работник, менеджер, политик, священнослужитель должны 

обладать хорошими навыками речи, если они хотят достичь наивысшего 

уровня успеха. Потому что они всегда общаются с людьми, разговаривают с 

ними, дают советы, работают свободно и лицом к лицу с ними. В личной 

беседе или разговоре им нужно не только понять, что они говорят, но также 

знать свои разговорные навыки и различные факторы, влияющие на это».2 

Исхода из этого, политическая риторика особенно важна для политолога, 

поскольку он выступает не только как человек с политическими знаниями, 

но и как практический работник в области политики, который представляет 

политику для достижения определенной политической системы. 

Стоит напомнить, что в современном мире работа государства и 

правительства, надлежащее выполнение ими своих основных функций, 

являются более сложными, и их уже невозможно решить с помощью общих, 

первичных и неотраслевых знаний. Само понимание политических 

процессов и эффективное участие в них, формирование общественного 

мнения, и, самое главное, политическое управление самим обществом теперь 

стало наукой и очень сложной областью специализации. Теперь для 

управления современным обществом и, в частности, для обеспечения его 

развития и достойной жизни недостаточно иметь «лишь власть».3 Скорее, в 

этом процессе каждый ответственный член общества должен знать о 

                                                            
1 Камолиддинов Б.Сухан гуфтию дурр суфтӣ. - Душанбе, 2007. - С. 3. 
2 Анисимова Г.В. Риторика. - Владивосток, 2004 .- С. 13. 
3 Раҳнамо А. Мавқеи ҳизбӣ ва мавқеи миллӣ. - Душанбе, 2012. - С.32. 
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политических знаниях и явлениях, защищать национальные интересы в 

политических спорах. Если у политика есть определенная философия, он 

понимает существующую систему ценностей, и обладает четкое научное 

понимание о конкретных процессах, событиях и явлениях.  

Если обратиться к «Толковому словарю таджикского языка», то 

понятие «дебаты» там определяется следующим образом: 1. Спор, разговор 

вокруг вопроса, в котором каждый хочет высказать свое мнение, дискуссия, 

полемика. 2.Языковая потасовка, перебранка конфликт, раздор: полемика, 

спорить, полемизировать о чем-либо с кем-то; выражать мнение двух сторон 

о чем-либо: спорить соревнуясь.1 По сути, под этим понятием нужно понять 

противостояние мнений, многообразие взглядов и разногласия по 

конкретному вопросу или явлению, в котором стороны в споре настаивают 

на своей правоте. Политические дебаты, с другой стороны, имеют большое 

значение для риторики, и они определяют культуру человека, его способ 

понимания и интеллекта в отношении важных явлений и событий в 

политической жизни общества. В то же время, искусство политической 

полемики считают способом реально и аргументированно мыслить, научно и  

убедительно определить спор, влиять на общественное мнение, как 

влиятельный человек. Именно опытный и искусный политик с высоким 

уровнем красноречия может верно оценить происходящие политические 

события. Методы и тактика политических дебатов имеют особое значение 

для решения дипломатических вопросов и защиты национальных интересов 

на международной арене. 

По мнению профессора Махмадова А.Н., «Искусством политических 

дебатов называют набор знаний и навыков политика, который определяет его 

уровень подготовки и научного произношения дискуссионной речи в 

соответствии с требованиями и порядком проведения дебатов. В то же время, 

искусством политической полемики считают умение думать объективно и 

аргументировано, определять научность и достоверность дебатов, а также 

                                                            
1 Раҷабов И.Ш.Риторика ва баҳси сиёсӣ.-Душанбе,2015.-С.269. 
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влиять на мнение других, как сильный человек».1 

Нельзя отрицать тот факт, что дисциплина политических дебатов 

фактически не преподавалась в советское время в высших учебных 

заведениях, не имели место темы дискуссии относительно происходящих 

политических процессов и событий, которые бы формировали у студентов 

знания относительно них. Основная причина сложившейся ситуации или 

отказа от дебатов в политических отношениях в те времена была очевидна. 

Отношение политической власти к политическому просвещению, 

политическому сознанию и культуре, а также ко всем процессам морального 

и ценностного характера в советский период опиралось на закон отчуждения 

людей от политической власти. Руководство СССР поставило 

идеологические интересы на первое место, и стремилось установить 

сходство не только между социальными общностями, но и в политических 

взглядах и мнениях людей.2 Из этого следует, что политическая риторика 

воплощает демократическую систему, существование политического 

плюрализма, улучшение государственного устройства и политической 

системы, а также демократизацию общества и легальную активность людей. 

Как нами было отмечено в предыдущем раздели работы, в 

современном мире одной из форм реализции дебатов выступает дискуссия.  

Термин «дебаты» происходит от французского слова «debat», и означает 

“полемика”. Это понятие впервые встречается в текстах, относящихся к 

семнадцатому веку, его суть выражается в обмене мнениями по тому или 

иному вопросу. На практике дебаты используются для обсуждения отчетов, 

информации и презентаций, представленных на конференциях, совещаниях и 

заседаниях. Следует отметить, что, наряду с термином «дебаты», в качестве 

его синонимов используются также слова «дискуссия», «обсуждение» и 

«полемика». Однако следует отметить, что эти понятия принципиально 

различные по своему назначению и представляют собой разные формы 

                                                            
1 Махмадов А.Н.Риторика и политическая полемика. - Душанбе, 2015. - С.28. 
2Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. – Т. 1. - Душанбе, 2015. - С. 137. 
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дебатов. 

Общеизвестно, что риторика, как наука о мышлении и речи, 

охватывает её теоретические правила и законы построения, 

практические рекомендации о том, как говорить и писать, изучает 

организацию речевого общения, творения мысли и ее выражения 

словом. По мере того, как у человека развивается риторическая 

способность, он может внести вклад в реализацию задач 

политической культуры. Задачи нормативно-оценочной, 

образовательной, адаптационной, привыкании к политической среде, 

мобилизации, интеграции и коммуникации политической культуры 

можно развивать посредством политической риторики. То есть, если 

политический оратор обладает способностью влиять на публику 

через своей речи, он может объединять людей вокруг великих целей 

и ценностей. 

 По мнению Зарецкой Е.Н., хорошим оратором может быть 

добродетельный, эмоциональный и продумающий человек, который хочет 

принести пользу обществу, являясь при этом, социальным работником.1 

Неоспоримый факт, что в современном мире речь является основным 

оружием для политиков и других общественных деятелей, и они добиваются 

успеха толко тогда, если смогут говорить хорошо, убедительно и интересно. 

Искусство красноречия тесно связано с политической деятельностью, чего 

всецело можно наблдюдать в условиях демократического общества, 

особенно в период избирательных кампаний, когда политические 

организации хвалят своих кандидатов и свои программы. Например, 

предвыборные выступления кандидатов - это особые выступления, целью 

которых получить голоса на выборах, должным образом повлиять на 

поведение избирателей. В разговорах и беседах с избрателями кандидаты 

частно упоминают известных и добрых личностей – своих 

единомышленников. 

                                                            
1Зарецкая Е.Н. Риторика.Теория и практика языковой коммуникации. - Москва, 2011. - С. 230. 
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 Кандидат во время своего выступления, по правилам, должен быть 

готов принять критику, так как в ответ на его речи в некоторых случаях, 

можно услышать возражения противников. Опыт проведения таких 

кампаний показывает, что электорат на выборах голосует не только за того 

или иного человека, но и за образы, которые они представляют в 

коммуникационных средствах. Поэтому нет необходимости менять 

кандидата в процессе выборов, так как избиратели не знают новых людей, и 

для формирования их имиджа потребуется много времени. 

 Безусловно, эффективно организованная политическая риторика также 

способствует победе кандидатов от партий из их низовых организаций. В 

этом направлении каждая сторона полагается на выступающих, которые 

стремяться удовлетворить аудиторию слушателей изложению необходимых 

ценностей и интересов для скорейшего продвижения своих программ. В 

своих выступлениях представители партий используют все методы дебатов и 

идеологической пропаганды. Они призывают людей в своих выступлениях 

поддержать их, и преднамеренно искажают суть позиции других партий, 

указывая на их ошибки.  

Зачастую отношение кандидатов к партийной системе выражается 

через прессу партии, выступления и интервью с политическими лидерами, 

предвыборные видео, дебаты и лозунги. Видеоролики и лозунги охватывают 

темы, которые более актуальны для возникшей социально-политической 

ситуации в текущий период выборов. 

 Анализ, происходящих в обществе, политических процессов 

показывает, что в предвыборной кампании кандидат всегда должен быть 

готов выслушать протесты и пообщаться с респондентами, поскольку 

аудитория не всегда поддерживает его мнение и опыт. Его публика состоит 

из людей, занимающие разные позиции, среди них есть и такие, которые 

добры, сострадательны, осмотрительны, беззаботны, а также есть активные 

враги, которые пытаются повернуть слова выступающего против него. В этой 

связи, политический оратор должен использовать все средства, чтобы 
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получить чувство удовлетворения от свего выступления, что требует высокой 

политической культуры со стороны кандидата. 

 Характерно, что, если обратить внимание на призывы партий в 

избирательном процессе, то их выступления носят более агитационный и 

призывающий характер, и они проводятся с особой тактикой, где  

произносятся речи под разными лозунгами. К примеру, «Голосуя за нашего 

кандидата, вы голосуете за опытного человека», «Выбирая нашего 

кандидата, вы выбираете своего сторонника» и так далее, что является 

обычной уловкой. Преимущество всего этого заключается в том, что в 

слоган кампании включен стимулирующий компонент, и в то же время, в 

этом методе не упоминается имя кандидата. Название, если оно 

неоднозначно, делает лозунг также сложнее, поскольку такой лозунг близок 

к заголовку газеты, и он выполняет особую функцияю (трюк).1 

 Естественно, в процессе выборов кандидаты, принимая во внимание 

общественные интресы, произносят речь, и выступают за общественные 

интересы. Если их речь не отвечает общественным интересам, это 

уменьшает сущность того, что говорит выступающий, в связи с чем, 

кандидаты не должны игнорировать настроение избирателей, их цели и 

надежды. Изучение и рассмотрение выступлений кандидатов в 

избирательном процессе показывает, что они представляют себя как 

профессиональный лидер и администратор, бескомпромисный борец против 

всех форм коррупции, защитник бедных и нуждающихся, образованный 

человек, патриот, организатор и так далее. 

 Происходящия изменения в современном мире подсказывают, что 

политическая риторика более специфична для нынешнего цивилизованного 

общества. В частности, она посредством устной политической речи заметно 

вошла в средства массовой информации, то есть политическая речь 

развивается через коммуникационные средсва. К тому же, политическая 

коммуникация, являясь важной частью политической сферы, представляет 

                                                            
1Хазагеров Г. Г. Политическая риторика. - Москва: Никколо - Медиа, 2002. - С. 147. 
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собой набор теорий и методов, с помощью которых политические 

организации и общественные объединения могут повлиять на поведение 

граждан.  

Поэтому от каждого современного политика требуется, чтобы говорить 

четко и убедительно, и это является основным инструментом его профессии. 

Через политическое общение существует возможность передавать 

политические знания и опыт, а также формирование власти.  Действительно, 

политическая коммуникация - это особый тип политических отношений, без 

которых невозможно движение современного политического процесса, 

который осуществляется с помощью специально выработанных стратегий и 

тактик. Согласно точки зрения исследователя О.С. Иссерса, «Речевая 

стратегия - это набор речевых действий, направленных на достижение 

коммуникативной цели».1 Речевая стратегия - Способ организации речевого 

поведения в соответствии с замыслом коммуникации. Речевая тактика - 

выбор и последовательность речевых действий в рамках реализуемой 

коммуникативной стратегии. В рамках указанной работы представляется 

возможным на основе научных источников сделать краткий обзор 

используемых сегодня в публичных выступлениях политиков 

коммуникативных стратегий и тактик. 

Нельзя не согласиться с утверждением Тарасовой И.П., что понятия 

“стратегия” и “тактика” в общении входят через процесс, охватывающий ход 

диалога, который реализуется для достижения ожидаемых результатов. 

Тактика ведения одного разговора при наличии сочетания методов речи 

имеет разные цели: от уверенности собеседника до превращения разговора в 

эмоциональные чувства. Коммуникационная стратегия в целом, как 

совокупность речевых актов, направлена на решение общих 

коммуникативных задач говорящего.2 В настоящее время важность речи и 

                                                            
1 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд.4-е, стереотипное. - 
Москва: Ком Книга, 2006. – С. 54. 
2 Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез. Пособие по самообразованию. 
– Москва: Высшая школа, 1992. – С. 107. 
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любых информационных технологий в развитии системы общественно-

политической жизни - огромна. 

 Совершенно очевидно, что культура речи также является одной из 

важнейших культур личности и общества в целом, что есть правильное и 

точное выражение мысли субъекта, в принятом изложении его намерений. 

Если речь идет о влиянии риторики на уровень индивидуального 

политического образования и культуры, то нет никаких сомнений в том, что 

на него будет влиять политическая риторика. Конечно, политический 

процесс требует от каждого лица, чтобы он был осведомлен о силе 

изложения слова на высоком уровне профессиональной культуры, а также 

уметь анализировать проблемы и рассматривать вопросы, связанные с 

местонахождением, временем, политическими и социальными целями и 

задачами оратор должен в любой ситуации уметь отстоять свою позицию. 

Так как наличие опыта является четким выразителем того, что политический 

процесс требует от политических деятелей встречаться и разговаривать с 

общественностью, как во времена кризиса, так в других случаях. 

Несомненно, этот процесс способствует формированию риторической 

культуры политической личности. В свою очередь, знание основых навыков 

ораторства на необходимом уровне позволяет каждому политику, особенно 

чиновникам, привлекать внимание аудитории и даже мотивировать оратора, 

и быть ближе к его мнениею, а также избегать возникновения неожиданной и 

неприятной ситуации.1  

Опыт видных политических деятелей показывает, что 

овладение методами и тактиками политической риторики помогает 

оратору выступать в разных кругах, и одной из важных особенностей 

общественной жизни является положение, в котором он должен 

выступать на политических собраниях, конференциях, банкетах и 

других церемониях публично. Также можно попросить кого-нибудь 

подготовить текст речи другого человека, что обычно делают 

                                                            
1Раҷабов И.Ш. Риторика ва баҳси сиёсӣ. - Душанбе, 2016. - С. 58. 



66 

пропагандистские консультанты, хотя многие игнорируют материал, 

подготовленный для их речи, и говорят то, что они считают это 

необходимым. По сути, написание и подготовка речи для оратора 

(спичрайтера) - сложная задача.  

Необходимо констатировать, что большенство современных 

исследователей рассматривает исскуство красноречия как общение 

между людьми, и используют его для достижения своих целей и 

стратегий. В частности, в политической и экономической жизни 

лоббистские группы используют риторику для реализации законов и 

политических решений в свою пользу. Также в маркетинге и 

рекламе, которые являются современными профессиями, используют 

людей, владеющих искусством красноречия, то есть используют 

возможности риторики.  

Реалии политических процессов требуют, чтобы у каждого 

государственного служащего была высокая культура ведения 

политических дебатов, так как дебаты имеют большое значение в 

жизни людей, при выполнении им научных, общественных и 

государственных дел. Там, где нет дискуссии, там господствует 

застой. Например, в советское время, в связи с идеологизацией 

общественной и политической жизни, не развивались  политические 

дебаты. Верхушка власти коммунистическую идеологию объясняла 

как высшую и сильнейшую общественную мысль, и отвергала 

плюрализм мнений, ни граждане, ни государство, его органы не 

могли подвергать рассмотрению принимаемые ими законы и 

решения. 

Вне всякого сомнения, прочную базу возникновения и развития 

политической речи может создать только реальные условия 

функционирования демократического государства. Сегодня, когда 

Республика Таджикистан существует как независимое, правовое, 

демократическое и светское государство, появлилась возможность развития 
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различных форм политической речи в жизни общества.  Внутренняя 

политика страны, выражая интересы народа, направлена на обеспечение 

благоприятных условий для развития экономической и социальной жизни 

граждан. Поэтому ныне каждый государственный служащий должен знать о 

методах и тактике политических дебатов, уметь защищать интересы 

государства в региональных и международных дискуссиях. 

Не секрет, что большая политика приобретает смысл и содержание 

благодаря общественным и политическим дебатам, в которых важным 

аспектом выступает доказательство, как факт подтверждения или отрицания 

события, процесса или другого явления жизни общества. В этой связи, 

усилия общественных деятелей и другие государственных служащих должны 

быть направлены не на решение личных проблем, а на зашиту интересов 

людей, а также на выражение тех идей, которые отвечают интересам нации. 

Они должны указать негативные стороны противоположной стороны и вред, 

который она наносит обществу, уметь продемонстрировать пути и средства 

защиты общественных интересов, приводя примеры из реальной жизни. 

Наряду с этим, оратор должен быть остроумным. Если в ходе политических 

дебатов будет высказано против него мнение или возникнет 

несвоевременное возражение против прав и свобод человека, он смог бы 

ответить на них экспромтом. То есть знать способы, как отвергнуть мнение 

оппозиции, и не дать противоборствующим силам победить его.  

Следует подчеркнуть, что речь оратора должна быть направлена на 

четкую и точную цель, а выступающий должен уделять больше внимания 

следующим её моментам: веселое поведение говорящего при разговоре и 

выборе темы разговора, учет общественного мнения, в том числе научно-

технического. Если оратор не в хорошем настроении, он не может добиться 

успеха в процессе своего выступления; рациональное расположение идей и 

способность влиять на слушателя, чтобы слушатель принимал идеи по 

частям и в целом;  выражать мнение с помощью соответствующих слов и 
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фраз; выражение мысли.1 Другими словами, оратору необходимо 

организовать, проанализировать, классифицировать и упорядочить свою 

речь. Это потому, что разрозненная и хаотичная речь не будет услышана, не 

может проникать в сердце и ум слушателя, что особенно необходимо  в 

политической жизни современного общества. Так как «В каждой речи, 

согласно Платону, должно быть живое существо, то есть оно должно иметь 

голову и конечность, и оно должно иметь середину, конец и начало, и эти 

части должны соответствовать друг другу взаимосвязаны».2 

Исследователь Хазагеров Г.Г. в своей книге «Политическая риторика» 

основывает эффективность речи на четырех качествах: точность, 

правильность, ясность, значимость и красота. Среди этих свойств, по нашему 

мнению, ясность является ключевым качеством риторики, и именно это 

качество тесно связано с надежностью речи, спасает её от неприятных 

особенностей. Конечно, неразвитая речевая культура производит плохое 

впечатление у аудотарии, и, в конечном итоге, влияет на правильность, 

произнесённых слов. Точность и грамотность политической речи является 

одним из ее существенных качеств, и она может обеспечить успех оратора 

при выступлении. 

Естественно, данного качества недостаточно, чтобы убедить 

слушателя. Своевременная речь снижает вероятность ошибок общения, и 

спасает говорящего от нелепых ситуаций. Несоответствие политической 

риторики является одним из ее недостатков, но, опять же, одной лишь 

уместности риторики недостаточно, чтобы убедить собеседника.  Только 

красивые слова, сами по себе, не дают увереннность.3 

Разумеется, соответствующая речь делает оратора 

заслуживающим доверия, что, в свою очередь, влияет на 

достоверность его речи. Поэтому для поэта главное - красота речи, и 

знаменитый древнеримский оратор Цицерон считал красоту главным 

                                                            
1Зокиров Г.Н.Донишномаи сиёсӣ. – Т. 2. - Душанбе, 2015. - С. 150. 
2Шарифов Х. Балоғат ва суханварӣ. - Душанбе, 2002. - С. 24 - 25. 
3Хазагеров Г. Г.Политическая риторика. - Москва: Никколо - Медиа, 2002. - С. 25. 
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качеством убедительности речи. В то же время, нельзя утверждать, 

что красота речи - единственный аспект, который делает её 

убедительной. Соответствующая речь состоит и в том, что - она ясна. 

Четкость речи заключется в том, как она быстро вас принимается 

собеседником. В ясной речи её форма соответствует её содержанию. 

Это именно то, что делает речь убедительной, и поэтому Аристотель 

считал ясность главным качеством убедительной речи. 

Изучение содержания выступлений многих ораторов, особенно 

их политические речи, показывает, что они в своих речей часто 

используют манипуляцию. Необходимо отметить, что оратор, 

который полагается на обман, больше не может предоставить 

моральные доказательства.1 Однако следует иметь в виду, что 

информационная структура современного общества, уровень 

осведомленности общественности и конкуренция между ораторами 

не позволяют мошенникам и обманщикам прятаться в течение 

длительного времени. В случае сокрытия источников информации 

одним оратором, другой наблюдает и обнаруживает этого, и такие 

больше не могут манипулировать аудиторией. 

Действительно, владение высокой культурой речи должна быть одним 

из важнейших качеств любого государственного и общественного деятеля в 

современных условиях, поскольку без неё невозможно представить 

политическую деятельность. Государственные и общественные деятели 

также должны учиться высокой культуре речи при выступлении в средствах 

массовой информции, где также можно вступить в дискуссию с 

оппонентами. Соблюдение формы политических дебатов имеет большое 

значение в процессе жизненно важных изменений в условиях развития 

демократии, гласности и существования различных взглядов на ключевые 

вопросы жизни. 

Политики, как известно, реагируют на обеспокоенность широкой 

                                                            
1Там же. - С. 55. 
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публики и её призывы к действию, предлагая меры контроля над 

преступностью, которые, на первый взгляд, кажутся эффективным решением 

проблемы, хотя они редко пытаются найти реальную причину проблемы. 

Вместо этого, они полагаются на быстрые и простые решения, которые 

могут успокоить страхи в обществе, и публика, которая слышет эти 

предложения, верит, что предлагаемые меры сработают, поэтому они 

находят широкую поддержку в обществе.1 

 Следует отметить, что большинство политических лидеров во многих 

случаях также являются хорошими ораторами, и, используя данное 

искусство, они оказывают серьезное влияние на умы и мышлении других. 

Поэтому красноречивые и знающие лидеры во многих случаях являются 

успешными личностями. Когда оратор избирается главой, руководителем и 

вождем, имидж города, региона и страны возрастает, то есть наличие 

сильного духа у руководителя является одним из ключевых факторов его 

лидерства и прогресса страны. Великие лидеры, в первую очередь, обладают 

способностью правильно оценивать непредвиденные обстоятельства и 

предпринимать немедленные эффективные действия. В частности, к этому 

относится способность понимания проблемы и умение ее решать.2   

В современном мире особо растет значение политических дебатов в 

контексте возникающих споров между различными государствами на 

международной арене. Основные способы разрешения международных 

споров, такие как переговоры, посредничество и судебные процессы, 

требуют от лидера овладения высоким искусством политической риторики. 

Чем больше субъект выражает взаимное согласие и интересы в своих 

предложениях и обсуждениях, тем больше проблема будет успешно решена. 

Как известно, главы государств эффективно используют риторические 

явления на своих встречах, и в дипломатических отношениях даже манера 

сидеть, ходить, выражения лица, жесты, культура одеваться, вид взгляда и 

                                                            
1Sicafuse L. L., Miller M. K. The effects of information processing and message quality on attitudes 
toward the Amber Alert system// Applied Psychology in Criminal Justice, 2012. Vol. 8. - № 2. - Р. 69. 
2См.: Муҳаммад А.Н. Донишномаи мухтасари сиёсӣ. – Душанбе, 2016. - С. 260. 
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молчание являются частью культуры речи и выражают уровень их 

политической культуры.  

Следует отметить, что велика роль речи в поддержании стабильности, и 

в нынешных условиях ни один лидер не может добиться успеха, не зная 

тонкостей искусства политической риторики. Политики общаются с людьми 

посредством своей речи, конкретизируя свои цели. Их речь - это цель, 

которая содержит интересы социальных общностей, основные направления 

внутренней и внешней политики, основные государственные стратегии и 

другие аспекты жизни людей. Политический лидер должен говорить с точки 

зрения интересов граждан страны, чтобы объединить и мобилизовать их на 

конструктивные действия, то есть политическая речь должна соответствовать 

реалиям жизни людей. 

 Наблюдения показывают, что в современных условиях риторика 

политических лидеров привела к глубоким изменениям в глобальных 

процессах, что может стать причиной возникновения новых процессов на 

планете.  Так В. Путин, Дональд Трамп, Син Дзиньпинь, Эмомали Рахмон, 

Ангела Меркель, Иммануил Макрон и другие являются общепризнанными 

мировыми лидерами, которые имеют свою собственную риторику и чьи 

выступления могут произвести кардинальные изменения на международной 

арене. 

 Считаем необходимым напомнить, что политическая риторика 

приобретает важное значение в процессе обсуждения и рассмотрения 

политических законов и решений. Политическая риторика может быть 

убедительной, особенно когда существует политический риск, связанный с 

принятием решений. В процессе управления государственными делами 

политический риск оказывает серьезное влияние на деятельность 

государственный деятелей, лидеров политических партий или других 

общественных институтов. Предотвращение масштаба рисков при принятии 

решений последовательно влияет на эффективность развития политической 

ситуации.  
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 В этой связи, ключевую роль в процессе принятия решений играют 

выступления правительственных и государственных чиновников, 

направленные на решение различных социально-политических проблем. В 

частности, в результате развития технологических средств этот процесс стал 

ещё более сложным, так как в двадцатом веке политическая коммуникация, 

как функция политических лидеров, претерпело значительные изменения.  В 

начале прошлого столетия коммуникация в политике считалась самым 

медленным и односторонним процессом, она выполняла только 

информационную функцию. Граждане государств практически не имели 

достаточных возможностей для выслеживания, контроля и серьезного 

влияния на политические решения государственных органов. 

 С развитием СМИ у граждан появляется больше возможностей 

контролировать деятельность политиков, пока они не станут одним из 

наиболее важных и влиятельных способов конкуренции. В некоторых 

странах эта борьба началась еще в середине двадцатого века, в то время как 

в других она только сейчас идет полным ходом. В информационный век 

каждое действие политиков обсуждается различными слоями населения, а 

общественность имеет возможность отслеживать деятельность 

политических лидеров, оценивать её через средства массовой информации, 

и, таким образом, влиять на политические решения.1 Поэтому политическим 

деятелям необходимо убедить респондентов в правильности своих принятых 

решений. 

Посколку политический оратор обращается к публике больше, чем 

другие, поэтому необходимо сделать его выступление общедоступным. Это 

необходимо потому что, когда его речь носит чисто политический характер, 

не все люди понимают её. Язык политического оратора должен быть 

                                                            
1Чурашова Е.А.Дискурсивные стратегии политической коммуникации в кризисной ситуации: 
Автореф. дис. ... канд. пол. Наук [Электронный ресурс ] URL : http//vak.ed.gov.ru (дата обрашения: 
28.06.2019). 
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понятным, чистым, красивым и целеустремленным, и при необходимости 

ему нужно говорить замаскированно, особенно, когда речь идет о 

международных отношениях. Не секрет, что в политике иногда одно 

неуместно сказанное слово может превратить друга во врага, и в  истории 

было много случаев, когда одно неосторожно произнесённое слово уносило 

жизни миллионов людей. Были и другие случаи, когда одним неуместно 

произнесенным словом руководителя страны нарушались отношения 

государств на мировой арене. Ярким примером этого является речь премьер-

министра Соединенного Королевства Уильяма Черчилля в Фултоне, США (5 

марта 1946 года). После этой речи разразилась холодная война, и мир был 

разделен на две противоположные и непримиримые системы - 

капиталистическую и социалистическую.   

В то же время, речь можетстать ключевым объединяющим фактором в 

политике. В сложных политических ситуациях было немало личностей, 

которые смогли мобилизовать массы через очарование своих выступлений, 

воздействие их речей спасло людей от бедствий и интриг, а также 

объединяло их. Примером такой речи является выступление Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 16-й сессии Верховного 

Совета. Безусловно, привлекательность его речи, её конкретность и меткость 

затронули народных представителей, после чего начался мирный процесс 

объединения народа в Таджикистана. 

Вступая в политическую риторику, государственные и партийные 

деятели должны, в первую очередь, обладать высоким уровнем знаний и 

образования, чтобы иметь возможность анализировать и прогнозировать 

внутреннюю и внешнюю ситуацию в стране. Если государственные и 

общественные деятели в своих выступлениях смогут правильно оценивать 

административный, политический, экономический, социальный и моральный 

аспекты жизни общества, их влияние всегда будет возрастать, а их речь будет 

более эффективной. В частности, в своих выступлениях им нужно привести 

примеры из реальной жизни общества, препятствий и проблем в жизни 
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различных слоев населения, и тогда только их речи приобретают важную 

ценность. Другими словами, политикам нужно больше говорить о тех 

проблемах, которые полезны для общества и интересуют людей.   

По мнению Аристотеля, есть пять основных моментов, о которых 

думает вес народ, и о чём должны знать и говорить политические ораторы.  К 

ним относятся: пути и средства, война и мир, национальная оборона, импорт 

и экспорт, а также состояние законов. Относительно путей и средств, оратор 

должен обладать знаниями об источниках доходов страны. В области войны, 

мира и национальной обороны политический он обязан знать военную мощь 

и особые стратегические районы своей страны. В своих выступлениях оратор 

должен приводить в качестве примера войны в других странах, и не 

исключать возможности их возникновения в свом государстве, поскольку 

аналогичные причины могут иметь такие же последствия. Другая проблема, 

знание и рассмотрение которой Аристотель считает необходимым для 

каждого политического деятеля, это состояние законотворчества. Потому что 

всегда благополучие страны зависит от её законов.1  Достойно внимания, что, 

хотя со времени сказанных слов Аристотеля прошли многие века, они не 

утратили своей актуальности и сегодня. Приводить такие примеры, идёт на 

пользу государству и государственности, что показывает высокий уровень 

политических знаний лидера. 

Нельзя не напомить и то, политический оратор должен извлекать 

выгоду из авторитета и влияния. В особенности, его положение должно быть 

значительным в общественно-политической жизни. Чем разонобразнее у 

оратора элементы политической культуры, тем больше он будет популярен и 

продвигаться в обществе. Речь политического оратора является выражением 

его личностных качеств, способностей, духовности и его связи с 

политической, социальной и культурной жизнью общества. Поэтому, ему 

необходимо иметь сильную волю, проявлять смелость, бесстрашие и отвагу в 

спорах с оппонентами, и твердо придерживаться своего мнения, устранить 

                                                            
1См.:Арасту. Хитоба. - Душанбе, 2017. - С. 54. 
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страх и добиться значительных результатов в процессе достижения своих 

политических целей. Он также должен контролировать свой характер, и 

подавлять свой гнев, точнее политический оратор должен, в первую очередь, 

быть смелым. 

 Современный, глобализационные процессы требуют, чтобы 

политические субъекты обладали навыками собственной точки зрения, 

ораторства, предвидения, анализа и рассмотрения проблем, а также 

остроумия и сообразительности. Остроумие и сообразительность позволяют 

политическим деятелям настаивать на различных конструктивных теориях и 

учениях, и отвергать неприемлемые идеи, дискуссии и протесты. Данная 

особенность может быть, в частности, полезна при проведении политических 

дебатов на международном уровне.   

По мнению Квинтилиана, говорящий остроумно должен быть похож на 

ученого-диалектика, в размышлении - на философа, сладкоречивости - на 

поэта, в сообразительности и способности запоминать - на юриста, в 

красноречии и грациозности - на актера сцены, в проворности - на 

фокусника. Речь оратора должна быть гибкой, элегантной, естественной, 

безупречной и свободной от каких-либо примесей.1 К тому же, Аристотель в 

красноречии две вещи считает природными, врожденнымы, а одну вещь - 

мастерством  ум и голос даны человеку природой, а знние или мудрость 

человек приобретает своим старанием. По мнению Аристотеля, из этих трех, 

наиболее важным в искусстве речи является интеллект и мудрость. Он видел 

суть речи в том, что оратор должен быть сильным в своей идеи и отстаивать 

свою позицию. 

Кроме всего этого, в красноречии присутствуют и другие факторы, 

которые повышают её эффективность, в том числе - крепкая память, 

привлекательность, обоятельная внешность, навыки научного выступления 

и др. 

Резумеется, в процессе выступления для каждого политика манера 

                                                            
1Камолиддинов Б.Сухан гуфтию дурр суфтӣ. - Душанбе, 2007. - С. 9. 
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выбора одежды имеет также особую важность, что является определителем 

имиджа, свойственного ему, поскольку внешность человека в начале 

разговора обычно оставляет первое и самое важное впечатление. В 

технологии формирования имиджа искусство доверия в образ занимает 

особое место, а внешность обычно указывает на то, что человек уверен в 

себе или нет, имеет ли навыки для привлечения людей к себе. Реалии 

современного общества требуют, чтобы лидер при формировании своего 

политического имиджа должен иметь такой образ. Технология 

формирования имиджа - это искусство, которое превращает образ людей в 

привлекательные внешности, и внушает способности просвета людям. 

Имидж - это создание нового образа, который выражает формирование 

устойчивого и мотивированного социально-психологического блестящего и 

воздействующего видения для достижения определенных целей, и 

содействия формированию определенных выводов и восприятий по 

отношению к кому-либо или чему-либо. То есть имидж - это технология 

влияния и завоевания авторитета в обществе.1 Кроме всего этого, мораль, этика 

и хорошее поведение мыслителями всегда  были признаны в качестве самых 

необходимых критериев социального и духовного характера человека. 

Многие психологи после заполнения людьми анкет пришли к выводу, что, в 

общем, чем больше человек будет носить хорошую одежду, тем увереннее он будет 

себя чувствовать. Во время выступления, хорошее платье также будет созадавать 

позитивный эффект, и в этой связи, великий таджикский литератор Х. Кошифи 

пишет, что: «Если вас спросят, ты существуешь для платья или платье для тебя, 

скажит: платье - это изображение для меня, а я для платья есть смысл».2 

Действительно, культура выражения речи, стиль одежды и поведение каждого 

человека отражает уровень культуру общества в целом. 

По своей сути, риторика - это не только философия мышления, но и 

эстетика слова. Красота речи, выражение художественности, пропорции и 

                                                            
1Зокиров Г.Н.Донишномаи сиёсӣ. – Т. 1. - Душанбе, 2015. - С. 446. 
2Султонов.Ф.Э. Муошират ва қисмҳои таркибии он// Гузориши АИ ҶТ. Шуъбаи илмҳои 
ҷомеашиносӣ.- 2018. - № 4. - С. 120. 
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красота характерного красноречия, как и во всех других областях искусства, 

являются результатом мастерства и творческих усилий личности. Культура 

прекрасна во всем своем творческом величии, а красноречие - искусство 

говорить о всех этих проблемах и, тем самым, подчинять других своему 

собственному мнению.  

 Совершенно очевидно, что для формирования в себе культуру речи, 

необходимо постоянно учиться. Речь должна основываться и на ясности, и на 

понятливости, а слово должно развиваться в науке. Культура речи 

развивается и обогащается посредством чтения, и требуется много тяжелой 

работы и навыка, чтобы достигнуть вершины красноречия. Стать хорошим 

оратором, требует от человека «...понимать разные знания, в случае 

отсутствия которых речь будет бессмысленной, украсить и развить речь, а не 

только в выборе  слов, но и в их расположении в речи должны быть 

умелыми, и это движение духа, которое природа дала человечеству, 

необходимо изучить все его тонкости, чтобы в нем была выражена вся сила и 

искусство речи, подбадривать их, чтобы она могла успокаивать дух зрителей. 

Ко всему этому нужно добавить юмор, интеллект, знания, свободу 

человеческой воли, точность, чтобы возвышенное очень тонко и высоко 

выражалось в разговоре. Кроме того, оратор должен знать историю, 

выбирать из нее хорошие вещи, а не пренебрегать знанием законов и правил 

гражданства».1 

Следует отметить, что в сущности каждого человека, в определенной 

степени, имеется способность красноречия, а ее совершенствование и 

развитие зависит от него самого. Можно найти индивида, который обладает 

высокой врожденной способностью говорить, но не совершенствует его, и, 

наоборот, есть люди, которые с запасом небольшого красноречия 

добиваются заметных успехов в этой профессии в результате постоянных 

усилий, и они достигают славы. Выдающимся примером такого человека 

является известный греческий оратор Демосфен, который результате 

                                                            
1Анисимова Г.В. Риторика. - Владивосток, 2004. - С. 13. 
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упорных трудов, исправил свою невнятную речь, и стал одним из самых 

известных ораторов. Конечно, истинный оратор также является зрелым 

ученым, потому что подлинность речи зависит от сущности просвещения и 

знания. 

 Одним словом, риторика и политические дебаты являются не только 

предметом, но и одним из определяющих элементов политической культуры 

человека, в формировании личности как политического субъекта, защите 

национальных интересов на международной арене, единстве и безопасности 

в обществе, нахождение социального консенсуса, в формировании нового 

контура диалога и процессе политической социализации личности имеет 

устойчивую позицию. Особенно в сегодняшнем противоречивом мире 

риторическая дипломатия важна для лидеров и других политических 

субъектов, чтобы сблизить сторон в международных переговорах и встречах.  

Политическая риторика, как важный культурный феномен, отражает уровень 

мировоззрения политиков и других государственных чиновников. Речи 

политиков играют важную роль в преобразовании общества и ведут к 

большим экономическим, социальным, политическим и духовным 

изменениям. 

Безусловно, в связи с происходящими демократическими процессами и 

событиями в современном мире, стремление и желание граждан к 

политической риторике постепенно возрастает. На нунешнем этапе 

формирования демократического, правового государства и построения 

гражданского общества, преобразования различных социальных сфер и 

изменения норм, требований, ценностей и установок, особенно с развитием 

прозрачности и политического плюрализма, в Таджикистане, политическая 

риторика достигает более высокого уровня развития.  

Чтобы научно осмыслить предносылки актуализации политической 

риторики для граждан суверенного Таджикистана и степень её развития в 

новых социально-политических условиях, считаем необходимым, обратиться 

к историческому прошлому. Точнее, выявить и изучить основные формы и 
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особенности применения риторики в наследии выдающихся персидско-

таджикских мыслителей, совершенствование политической риторики в в 

политических науке в Таджикистане, а также специфику  политической 

риторики его Президента Эмомали Рахмона, что попытаемся осуществить в 

следущей главе нашего исследования. 
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ГЛАВА II. МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОИСХОДЯЩИХ НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Основные способы и специфика применения  риторики в наследии 

персидско-таджикских мыслителей 

 

Общеизвестно, что история развития речи и искусства красноречия 

совпадает с зарождением и развитием человечества, а с образованием 

цивилизованных обществ она также процветает и прогрессирует. Когда 

появляется сообщество людей, говорящих на одном языке, неизбежно будут 

различия во мнениях, убеждениях и суждениях, и между ними возникнут 

разногласия, а просвещенные люди и интеллигенция, чтобы привлечь их на 

свою сторону, призываютк миру и терпимости. 

 Вне всякого сомнения, искусство красноречия является одним из 

средств сохранения социально-экономической, политической и духовной 

жизни человечества. Оно вносит огромный вклад в исторический процесс, 

так как выразительная речь является одним из высших духовных благ, 

объединяя в себя человеческий разум и мудрость. Пока существует мир и 

человечество остается незыблемым, значение речи возрастает, а одной из 

причин развития политической риторики становятся динамично 

развивающиеся отношения между народами. Так как в историческом 

процессе возникновение различных проблем в обществе и разногласий 

между его членами привело к развитию риторики, поэтому каждая нация и 

народ, выражая свои цели, отстаивает свои идеи, в которых воплощены их 

интересы. 

Обзор существующих научных источников показывает, что в них о 

статусе и значении политической риторики, особенно риторики королей и 

правителей, есть много утверждений, которые привлекают внимание 

исследователей и экспертов, и их осмысления особенно важно для 
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специалистов в области общественных наук, ученых и политиков, 

государственных чиновников. 

Следует отметить, что культура речи в древние времена, наряду с другими 

видами культуры, как наследие, вошла в окружающие Рима страны, такие как 

Испания, Франция, Италия, Византия, а также в части Англии и Германии, которые 

впоследствии в качестве классического оформления речи внесли определённый  

вклад при формировании культуры их народов.1 

Следует отметить, что в те времена, особенно в период средневековья, 

народы Востока двигались по пути достижения свободы, и защиты своих 

прав, создания своей национальной государственности. Все эти факторы 

способствовали тому, что политическая риторика заняла устойчивую 

позицию в наследии восточных средневековых, особенно персидско-

таджикских, мыслителей. 

В дошедших до нас исторических наследиях можно обнаружить не 

мало мнений мыслителей о статусе и значении политической риторики, 

которые привлекают внимание специалистов в различных областях науки. 

Даже в древней Греции риторику, то есть ораторство, считали наукой о 

общественном управлении. Влияние этой науки на жизнь общества и 

государства было настолько велико, что Платон определил ее как «искусство 

контроля над разумом». Даже сегодня статус и положение науки, практику и 

значимость человека больше признают по его речи, что в определённой 

степени, также обосновано. 

Несомненно, на Востоке и в культуре его народов высоко ценятся дар 

красноречия и ораторства, и для ее выражения используются различные 

средства, наподобне обращения, риторики, проповедничества, ораторства и 

т.д. По этой причине, персидско-таджикские ученые и писатели в прошлом 

всегда восхваляли силу слова в речи и письме. В начале поэты в своих 

маснави и  стихотворениях, а в других случаях, видные мыслители очень 

высоко оценивали мастерство ораторского искусства, называя их эмирами 

                                                            
1Кузнецов И.Н. Риторика или ораторское искусство. - М.: ЮНИТИ, 2004. - С.18. 
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царства речи. Почти все выдающиеся персидско-таджикские мыслители 

прошлого обладали отличными навыками красноречия, а рассказчики 

преданий, чтецы Шахнаме и сказители дастанов, вырабатывали навыки речи 

благодаря постоянной практике. Учителя медресе специализиовались на 

профессиональной риторике, хатибы и ораторы специализировались на 

публичные выступления, а некоторые ученые калама  специализировались на 

оживляющую собрание, беседу.1 По этой причине, мастера художественного 

слова приписывают речь душе, и считают её бесценным сокровищем 

духовного существования человека. 

Современная социально-политическая наука утверждает, что культура 

речи и риторика  являются одним из важнейших вопросов развития 

общества, что вплоне обосновано. В связи с этим, в трудах персидских и 

таджикских мыслителей часто можно найти разные аспекты проблемы 

риторики и особенности её применения.  

У них даже специально написанные трактаты, посвящённые искусству 

красноречия. В серии научных работ таджикских исследователей по 

лингвистике, литературе, поэзии, трактатам по ритму, рифме, риторическому 

и духовному искусству, антологий, словарям и научным работам, 

посвященные различным социальным вопросам по этике общения 

советников при шахской особе, ясности и красноречии, в различном объеме 

приведены сведения, которые также связаны с мастерством и искусством 

красноречия средневековых персидско-таджикских мыслителей.2  

В частности, в некоторых произведениях исторического, 

политического и социального характера наблюдаются выражение взглядов на 

культуру политического ораторства. В них мыслители негативно 

высказываются относительно человеческих качеств, как эгоизм, фанатизм, 

неорганизованность, беспечность, высокомерие и мошенничество. 

Следовательно, они прызивали людей стать носительями таких высоких 

                                                            
1Шарипов Х. Балоғат ва суханварӣ. - Душанбе, 2002. - С. 26. 
2Камолиддинов Б. Сухан гуфтию дурр суфтӣ. - Душанбе, 2007. - С. 9. 
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идеалов, как свобода, равенство, плюрализм, самопознание и так далее. 

Искусство красноречия ораторов перед народным массам требовало навыков, 

умений, профессионализма, знаний, опыта и совершенной смелости. 

Конечно, обоснованные общественно-политические взгляды персидско-

таджикских мислителей способствовали объединению народных масс в тот 

исторический период.  

Безусловно, народ, который теряет свое национальное самосознание, 

историю и литературу, язык, обычаи и культурные ценности, не может 

обеспечить свою независимость. В этой связи вполне актуально слова 

Президента Республики Таджикистан Э. Рахмон, который, высоко оценивая 

место речи и её место в истории таджикской государственности, считает, что 

предки таджиков были «лучшими мастерами слова и речи в жизни 

человечества».1 

Сравнительные анализы показывают, что правила и методы риторики, 

созданные великими персидско-таджикскими мыслителями, вошли в 

мировую культуру. Они в полной мере и четко отражены во многих 

исторических и культурных ценностях, и выразительность их красноречия 

оставила особый след в духовной культуре современной цивилизации. 

Творчество Рудаки, Фирдавси, Абуали ибни Сино, Насируддина Туси, Саади 

Шерози, Унсурулмаоли Кайковус, Мухаммада Газзали, Низом-ул-мулка, 

Хуссейн Воизи Кошифи, Ахмади Дониш, Садриддина Айни и других, по 

праву, относится к таким великим творениям. 

Несомненно, эти выдающиеся личности в области искусства 

красноречия и языка с высоким философским мышлением ускорили процесс 

развития национальной мысли и интеллектуального пробуждения восточного 

общества. Через риторику они выражали свои впечатления относительно 

невежества, заблуждения и духовного застоя. Особо, по мастерски, они 

смогли отразить социальную реальность в своем поэтическом наследии. 

Другими словами, самые известные персидско-таджикские ученые, мудрецы, 

                                                            
1Раҳмон Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. – Душанбе: Ирфон, 2002. - С. 21. 
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философы в прошлом, наряду с другими творниями выдающихся 

мыслителей, также наслаждались прелестями школы риторики в поэзии. 

Выдающиеся литераторы велики именно потому, что они видят реалии 

своего времени глубже, чем другие, и находятся под влиянием 

мировоззрения, творчества, прогресса и интеллектуального развития его 

талантливых людей, что является одной из главных особенностей восточной 

школы поэзии.1 

Следует отметить, что в период велеких пермен в обществе видные 

мыслители и поэты были и все еще находятся в авангарде действий народных 

масс. В своих творениях они поддерживают трудящихся масс, и предлагают 

реальные пути, как избавиться от угнетения имущего класса. При таких 

ситуациях слово становилось основным средством обеспечения социальной 

справедливости, защиты социально-политических интересов народа, и 

посираведливому замечанию Аристотеля - «речь имеет возможность 

выражать то, что хорошо, и что плохо, а также то, что справедливо, и что 

несправедливо».2 

Фактически, во все времена речь, особенно художественное слово и 

литература, обладают неимоверно большой силой. Речь, направленная на 

реформирование и развитие общества, освобождает мировоззрение людей от 

догм. В частности, художественное слово, имеющее социальное содержание, 

способствует ускорению процесса перемен в обществе. 

По мнению таджикского политолога С.С. Ятимова, «Художественная 

речь полностью находится в диалектическом взаимодействии с историей, 

историческими событиями и политической ситуацией эпохи. В то же время, 

имеются убедительные доказательства того, что художественная логика 

оказала непосредственное влияние на политические процессы, 

формирование содержания мировоззрения, сознание, поведение, 

политические и социальные решения. Изучать историю народа, не зная 

                                                            
1Бадалипур М. Забон ва арзишҳои шеър дар фарҳанги муосир// Забон ва худшиносии милли. - 
Душанбе, 2008. - С. 152. 
2Аристотель. Политика. - М.: РИПОЛ Классик, 2010. - С. 30. 
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истории его литературы, памятников и культурных процессов, невозможно, 

по крайней мере, она несовершенна. Сама литература - это история, 

интерпретация интеллектуальной и социальной жизни нации. Она отражает 

историческую реальность, форму и образ мышления нации через выражение 

образов и художественных изображений».1 

Естественно, персидско-таджикские мыслители в своих бессмертных 

произведениях призывали обездоленные массы в борьбу против тирании 

невежественных и фанатичных эмиров. Несомненно, в их трудах нашло своё 

отражение общественно-политические особенности феномена риторики. 

Если осуществить краткий исторический экскурс в великое наследие 

персидско-таджикских мыслителей прошлого относительно исскуству 

ораторства, то можно обнаружить, что достоинство говорящего и 

красноречие занимали особое место ещё их в священной книге «Авеста». 

Личность Зороастра также известена на протяжении всей истории, как знаток 

слова и красноречивый оратор. В его проповедях главное место занимало 

искусство красноречия, а книга «Авеста» и другие древние письмена 

признаны устной речью, и «благое мисль, благое слово, благое дело» 

излагают авестийскую мудрость и культуру речи древних восточных 

народов. Один из известных западных ученых, занимающийся изучением 

«Авеста», Миллер, подчёркивает: «Все знают, что, если им следовать 

(мыслью, речью и добрыми делами), мир восстанет от смерти безобразия и 

греха и приведет к жизни истины и праведности».2 Другими словами, 

персидско-таджикские мыслители прошлого создали замечательные 

фолькролные ценности тысячелетия назад до нашей эры, до появления 

письма и алфавита, лучшими образцами которых являются песни «Авеста». 

Стоит подчеркнуть, что в «Авесте» и других наследиях пехлевидского 

периода можно найти немало поучительных идей и назиданий, основанных 

на искусстве красноречия и риторике. Из содержания выражений Зороастры 

                                                            
1Ятимов С. Литература и диалектика жизни// Сочинения. – Т. 8. - Душанбе, 2019. - С. 99. 
2Меҳрин М.Тамаддуни Эрони бостон. –Теҳрон, 2007. - С. 30. 



86 

следует, что место добрых слов, наряду с добрыми мыслями и поступками, 

очень высок, оно играет значительную роль в благополучие человека. 

Зороастра подчеркивает, что человек должен слушать того, кто имеет 

высокое мнение, знание, мудрость и доступный язык (Ясна, Гот 31, пункт 

19). Другими словами, авестийская культура особо подчёркивает роль языка 

(открытость) в пробуждении высокого, креативного, созидательного 

мышления. Действительно, «Авеста» - это, прежде всего, философский труд, 

который внес большой вклад в самосознание и самопознание не только 

персидско-таджикского этноса, но и всего человечества.  

Важно иметь в виду, что до нашей эры было принято отражать речь в 

надписях, и в истории персидско-таджикской культуры можно встретить 

много таких источников, которые содержат политическую риторику королей 

и духовных лидеров. Выдающимся образцом  такого источников является 

Декларация Великого Кира, широко известная как “Столб Кира”, 

хранящийся ныне в музее Лондона. Она является одним из древнейших 

образцов ораторского искусства, написанного вавилонской письменностью и 

на пехлевидском язык.  

В ней, в частности, говорится: «Я дал мир всем людям, и  приказал 

всем людям быть свободными в поклонении своему Богу, и не обижать 

неверующих». По мнению Э. Рахмона, «Эти гуманные слова Кира были 

важны для сохранения безопасности и стабильности в то время, и оно до сих 

пор являются фундаментальной опорой мира и спокойствия. Особенно в 

нынешней ситуации, когда положение в мировом сообществе очень сложное 

и запутанное, эти слова Кира приобретают еще более важное значение, и 

призывают нас – всего человечества - работать усерднее ради мира, 

обеспечивать взаимопонимание между народами и нациями. Мы должны 

отказаться от убийств, угнетения и насилия, осудить расистские идеологии, 

найти мирные способы разрешения конфликтов и жить в мире».1 Конечно, 

                                                            
1 Речь Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона на Международном научном симпозиуме 
«Исследование древней культуры: вчера и сегодня», г.Душанбе, 22.10.2019 [Электронный 
ресурс]// URL: http: //www.president.tj/ru/node/21674. (дата обращения: 16.11.2019) 
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эти принципы мира и единства имеют большое значение в наше время, и 

именно они считаются фактором увековечивания человечества. 

В этой связи также уместно утверждние академика Махмудзода М.А., 

что «Искусство государственности Великого Кира является реальным 

отражением повторения сказанной цивилизации, в которой пути истины и 

справедливости, искусства красноречия и таланта в общении позволила ему 

объединить многие территории своей империи. Свобода совести 

гарантирована государством, а естественные права и свободы приобрели 

правовой статус. Наступила абсолютная свобода, а реформа стала основой 

государства».1 

Совершенно очевидно, что Декларация Кира Великого воплощена во 

Всеобщей декларации прав человека. В связи с этим, труды выдающихся 

персидско-таджикских мыслителей прошлого занимают особое место в 

системе научно-культурных наследий человечества, и они широко 

используются в различных сферах духовной жизни народов мира.  

Предложенные мысли и слова великих людей прошлого, идеи об 

искусстве красноречие, доошедшие до нас, многочисленны, но почти не 

изучаючтся в образовательных учреждениях. Даже, исли они где-то 

изучаются, то там политический аспект речи менее выражен и носит более 

культурно - литературный характер. Это имеет место, наверное, потому, что 

многие персидско-таджикские мыслители говорили в рамках морали и 

индивидуального подхода или в рамках религии, отмечая конкретную 

ситуацию, подчеркивая низкий или высокий уровень словесного 

произношения. 

Первоначально искусство красноречия на Востоке было способом 

выражения мысли, и на этой основе оно развивалось и дальше, охватывая 

политические, религиозные и сектантские цели, а проповедники, учителя, 

ораторы политических речей и другие всегда уделяли особое внимание их 

                                                            
1Маҳмудзода М. Паём ва ҳадафҳои созандаи Пешвои миллат//Ҷумҳурият,12.02.2019 г. №:32.-С.4. 
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красоте. Когда появилась религия Ислам, религиозная риторика усилилась 

из-за идеологической борьбы (евреев, христиан - с одной стороны, и 

идолопоклонников, - с другой). После того, как в Исламе были введны 

проповеди по пятницам, в дни праздников и  в период хаджа, она достигла 

своего пика развития и своего дальнейшего распространения. К тому же, 

проповеди, нравоучение и молитва на персидском языке способствовали 

развитию таджикского языка. Другими словами, ученые-проповедники 

Мовароуннахра, которые высокого оценивали свою национальную культуру, 

в этом напралении осмелились издать такую фетву: «Допускается читать и 

писать толкование Корана на персидском языке для человека, который не 

знает арабского языка". 1  

Конечно, такой поступок был очень ценным, он указывал на смелость 

и храбрость тех мыслителей, которые сыграли значительную роль в 

культурном пробуждении персидско-таджикского общества X века, и в 

дальнейшем способствовали развитию его языка общения. В то время 

наиболее распространенной формой религиозной риторики являлась 

проповедь, которая имеет место и ныне. В проповеди упоминается 

справедливость, правда, доброта, благородство, храбрость и другие 

человеческие достоинства. 

Как показывает историческая практика, содержания духовной 

культуры составляла предусмотрительность, красноречие и составление 

речи, и они приобрели навыки речи благодаря постоянной практике, что ещё 

более интенсивно развивалось в период правления Саманидов. Роль 

государства Саманидов в развитии искусства красноречия – огромна, и 

именно в этот период, помимо целостной системы управления, были созданы 

благоприятные условия для развития материальной и духовной жизни, и 

мирной и спокойной жизни таджикского народа. Именно патриотические 

устремления и единая и централизованная политика этих правителей 

                                                            
1Малоирӣ М.Таърих ва фарҳанги Эрон дар даврони интиқол аз асри сосонӣ ба асри исломӣ. – Т.1. - 
Теҳрон, 1372. - С. 138.  
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укрепили статус таджикского языка и литературы на обширной территории 

Мовароуннахра и Хорасана, и он был принят в качестве официального языка, 

совершенствовался и процветал.1 Благодаря просветительских стремлений 

Саманидов, развивались культура и литература, искусство и музыка, история 

и философия, медицина и математика, а наука была признана и процветала 

как способ формирования духовности и открытия в ней, что, по своей сути, 

было масштабным. 

Наряду с этим, в средние века в персидско-таджикской среде риторика 

и красноречие способствовали идеальному и безупречному выражению 

мысли. Наука риторика, используемая проповедниками и ораторами для 

привлечения общественности, в определенной степени проложила путь к 

интеллектуальному пробуждению восточного социума. Особенно во времена 

Саманидов статус ораторов был велик, поскольку правители из этой 

династии особое внимание уделяли национальному языку (фарси-дари), его 

укреплению и развитию. Сами эмиры Саманидов принимали 

непосредственное участие в этом процессе, и внимательно следили за 

изучением и развитием таджикского языка. Арабский язык, который тогда 

считался языком науки, образования и религии, был ограничен культурной 

политикой дальновидных эмиров-саманидов до такой степени, что по 

приказу Мансура ибн Нух Саманида (961-984) "Тафсири кабири Табари" 

(Большое комментарие Табари) был переведен на фарси-дари, то есть на 

современный национальный язык таджиков.  

Более того, выдающиеся личности в области литературы, языка и 

мудрости, такие как Рудаки, Шахиди Балхи, Абушакури Балхи, Фирдавси и 

Абуали ибни Сино (Авиценна) на высоком философском уровне улучшили, 

укрепили и расширили развитие национальной идеи, и пробуждение 

                                                            
1См.: Речь Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона на Международном научном 
симпозиуме «Исследование древней культуры: вчера и сегодня», г.Душанбе,  22.10.2019 
[Электронный ресурс]// URL: http: //www.president.tj/ru/node/21674. (дата обращения: 16.11.2019) 
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общественной мысли.1 

Примечательно, что мыслители и поэты, которые жили и творили во 

времена правления Саманидов, внесли большой вклад в развитии и 

совершенствовании культуры речи, и одним из них является 

основоположник таджикской классической литературы Абуабдулло Рудаки. 

Следует отметить, что поэзия Рудаки была создана в плавном стиле, а его 

мудрые слова до сих пор живы в сердцах разных народов. Язык поэзии 

Рудаки является нормативным и литературным языком таджиков, который 

до сих пор используется по проишествии почти двенадцати веков, а его 

поэзия по сей день не потеряла свою актуальность. 

Совершенно верно утверждение: «историческая заслуга Рудаки 

заключается в том, что поднял ценность речи на высший уровень, установил 

независимость литературы, и представил нашу культуру в сему 

человечеству. Поэзия Рудаки, с ее высоким содержанием и гуманитарными 

ценностями, призывает людей к миру, дружбе, справедливости, 

благополучию, свободе и интеграции, и до сих пор служит символом 

культурного единства народов мира».2  

Неоценимая заслуга Рудаки заключается в том, что он сохранил  и 

обогатил таджикский язык, и показал его совершенство и наизменное 

созвучие. Если Борбад Марвази укрепил основы музыки в арийском 

искусстве, то Рудаки покорил мир своей музыкальной и прекрасной поэзией, 

ознакомил человечества с мелодичным таджикским языком, обладающим 

красноречивой и сладкой интонацией. Поэтому его справедливо считают 

основоположником таджикского, персидского и дарийского литературного 

языка, поскольку он увековечил великолепие государства Саманидов. 

Среди исторических и художественных источников, которые содержат 

уникальную информацию о политическом красноречии, одним из лучших и 

примером является «Шахнама» Абулькасима Фирдавси (934-1020). Это 

                                                            
1Нуров Н. Нақши забон дар таҳаввули андешаи миллӣ ва бедории фикрии ҷомеаи тоҷик// Забон ва 
худшиносии милли. - Душанбе, 2008. - С. 138. 
2Раҳмон Э. Чеҳраҳои мондагор. - Душанбе, 2016. - С. 227. 
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произведение посвящено государственности нескольких арийских династий, 

в нём сфокусировано отношения между странами в различных 

обстоятельствах – в сотрудничестве, мире, войне, поиске союзника против 

третьего государства, переписке между правителями, отправке послов, 

приеме иностранных гостей, ведении переговоров и дипломатическом 

этикете и считается неотъемлемой частью отражения событий, 

происходящих в древнем персидско-таджикском мире. 

Следует отметить, что «Шахнаме» было создано в то время, когда, с 

одной стороны, распало первое в истории таджиков их национальное 

государство - Саманидов, с другой - ценности Аджама были заменены 

качественно новыми исламскими ценностями. И Фирдавси, несмотря на 

невыносимые страдания, смог возродить Аджам своими поэтическими 

словами, оставить великое культурное наследие и патриотические традиции 

своего народа для будущих поколений. 1 

Фирдавси в своей бессмертной «Шахнаме» рассуждает о престиже 

слова, мудрости, просвещенности, красноречии и вежливости речи.  Он 

требует от просвещенного, чтобы выразительным языком донести послание 

мудрости простому народу, тем самым, приводя его к интеллектуальному 

пробуждению и счастью. Не секрет, что история таджикской 

государственности имеет долгую истоию и богатое дипломатическое 

содержание, чему посвящено десятки книг и трактов, где говорится каким 

дольжны быть качество и характер послов. Фирдавси также говорил о 

качествах послов в своей Шах-наме. В частности, он считает важным знания 

и умение красноречиво говорить для послов и государственных чиновников. 

В его воззрениях о дипломатии четко подчеркиваются главные качества 

посланников - представителей государства, нации и страны, то есть 

мудрость, просвещение, образованность смысле доброй морали и важность 

знания языка и ораторсткого искусства. Мыслитель считает, что роль 

                                                            
1Раҳмон Э. Чеҳраҳои мондагор. - Душанбе, 2016. - С. 230. 
 



92 

красноречия важна для раскрытия тайн существования, отмечая, что только 

человек, который бдителен и хорошо знает язык добра и мудрости, может 

говорить на нем. По его словам, от человека, после смерти, не остается 

ничего, кроме добрых слов и дел. 

Среди мыслителей этого периода можно назвать и Абу Насра аль-

Фараби, который написал комментарии к “Софистике”, “Риторике”, 

“Метафизике” и “Этике” Аристотеля, а также оставлял огромное 

философское наследия. Его произведения положили начало формированию 

науки герменевтики на Востоке. 

 Другой гениальный персидско-таджикский мыслитель средневековья 

Абуали ибни Сино в свом трактате “Проповеди” («Хитоба»), который 

является в одним из разделов «Книги исцеления», разделил речь на три типа: 

консультативный, аргументированный и судебный, каждый из которых имеет 

свои особенные цели. Консультативная речь - это речь, цель которой состоит 

в удовлетворении духовных потребностей людей, человек должен сделать 

что-то для своей выгоды или не сделать это для своего собственного вреда. 

Доказательная речь - это речь, цель которой состоит в том, чтобы 

удовлетворить похвалу чего-либо из-за ее достоинства или презирать её из-за 

наличия в ней недостатков. Судебная речь - это речь, предназначенная для 

удовлетворения жалобы на правонарушение или для извинения за то, что она 

не является правонарушением. И, возможно, противоречие произошло не в 

самом повелении, а в полезности или вредности, угнетении или неугнетении, 

достоинстве или недостатке.1 Другими словами, судебная речь, прежде всего, 

речь, которая используется для доказательства невиновности человека.  

Абуали ибни Сина также разделил аудиторию слушателей на три 

группы: оппозиция, судья, который обеспечит удовлетворение одной из 

сторон, и аудитория-наблюдатель. Тем не менее, в случае будущего, судья 

такой же, как глава сообщества дел, но в случае текущей ситуации 

посредником является человек, которому можно доверять. Наблюдатели, к 

                                                            
1Абуали ибни Сино (Авиценна). Сочинения. – Т. 7. - Душанбе, 2019. - С. 496. 
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тому же, не имеют другого выбора, кроме как контролировать сильные и 

слабые стороны одной стороны. 1 

По мнению Сино (Авицина), оратор должен обладать передовыми 

знаниями и культурой, чтобы точно и правильно донести свои намерении до 

слушателей, и его речь должна охватить какую-то сферу общественной 

жизни. Он считает поэзию важным средством красноречия и основным 

элементом культуры нации. Совершенно обоснованно утверждения 

мыслителя, что  «Поэты - это правители языка, а врачи – властителе тела. 

Один восхищает душу красноречием, другой лечит тело уходом».2 Ибни 

Сино считает силу и волю двумя важными и необходимыми вещами для 

оратора, а силу он считает необходимой, для того чтобы доказать и 

опровергнуть.  

Мыслитель считает, что «если дух человека силен, внешние чувства не 

имеют возможности влиять на него»,3 а роль оратора важна для обеспечения 

справедливости и права в обществе. Безусловно, изложеные Абуали ибни 

Сино в вего трактате объяснении «Хитоба» мысли, являются наглярным 

примером изучения искусства красноречия. 

Другим, не менее величайшим мастером слова и красноречия является 

Саади Шерози, чей вклад уникален не только в духовном развитии 

персидскоязычных народов, но и в формировании мировой мысли. В 

творчестве Саади можно встретить высказывания об этике речи, ораторстве и 

соблюдении норм. Он в своих произведениях, написанных в основном в 

форме поэзии, посвященные риторике, приводит п римеры об этике общения 

между шахами и эмирами, и всегда воспевает трудящихся масс. В частности, 

в четвертой и восьмой главах его бессмертного произведения «Гулистон» он 

подробно объясняет данное явление, а восьмая глава этой книги целиком 

посвящена этике общения. 

                                                            
1Там же. - С. 496. 
2Бадалипур М.Забон ва арзишҳои шеър дар фарҳанги муосир// Забон ва худшиносии миллӣ. - 
Душанбе, 2008. - С. 158. 
3Ибни Сино. Мунтахаби осори фалсафӣ . -М., 1980. - С. 226. 
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Мыслитель считает, что ценность человека осознаётя посредством его 

речи. Он считает хорошую речь знаком мудрости и знаний человека. По 

мнению Саади, при общении люди должны думать и говорить в соответствии 

с пониманием собеседника. Это потому, что необдуманно произнесенное 

слово, является слабым и необоснованным, и оно может вызывать только 

сожаление. 

Саади считал благородными качествами человека - говорить правду, 

быть правдивым и воздерживаться от лжи и лишних восхвалений («Тот, кто 

не проверит речь при разговоре, огорчается от ответа. Или: «Ложь подобна 

удару меча, так что если рана заживет, она оставляет след»)1. Он учит, что 

даже по отношению к другу нужно сказать правдивую речь. Саади 

предпочитает «бесстрашного врага» другу, который ради дружбы скрывает 

его недостатки. 

Мыслитель убеждён в том, что одним из факторов в этике общения 

является предоставление собеседнику возможности высказать свою мысль. 

Даже, если его слова неприемлемы, нужно набираться терпения и послушать, 

что он скажет до конца. Саади считает вежливость, красноречие, мудрость и 

юмор лучшими качествами человека, и тот, кто доброжелателен к тебе, 

заслуживает уважения, будь смиренным с ним. Он учит, что при разговоре 

необходимо воздержаться от ненужных повторений и глупостей в своей 

речи. Умение говорить - это искусство, а искусство – есть источник гордости 

и неисчерпаемого капитала. 

Другой средневековый персидско-таджикский мыслитель, который 

имеет привлекательные взгляды на культуру речи, является Абу Хамид 

Мухаммад аль-Газзали. В своей «Кимиёи саодат» он разделил речь на четыре 

части: «одна - все зло, вторая - половина вреда, третья - нет вреда и нет 

пользы, а четвертая - вся польза».2 Мыслитель считает четвертую часть 

«заслуживающий быть сказанной», а остальную часть «заслуживающий быть 

                                                            
1Саъдии Шерозӣ. Куллиёт. Иборат аз чаҳор ҷилд. – Т. 3. - Душанбе, 1990. - С. 255. 
2Муҳаммад Ғаззолӣ. Кимиёи саодат. - Т. 2. - Душанбе: Эр-граф, 2008. - С. 68-69.  
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невысказанной». По его убеждению, говорящий должен быть «беззаботным, 

с красивой внешностью и мудрым». 

Газзали в своем произведении «Насихат-уль-Мулук» говорит не только 

о нормах и методах управления, этикете общения, но также и об 

одобряющем способе письмоводительства и советует писарям «когда 

пишешь письмо, прежде заверни его как рулон, проглоти, потом пиши так, 

чтобы, если есть ошибка, она была найдена. И стремись к тому, чтобы речь 

была короткой, содержание объёмным, чтобы её нельзя было переписать, и 

чтобы её хвалили». 1 

Воззрения об искусстве красноречия, которые изложены в книге 

Унсурулмаоли Кайковуса «Насихатнома» занимает особое место среди 

наследий, созданных великими средневевыми персидско – таджикскими 

мыслительями. В восьмой главе другого своего трактата «В поисках дара 

красноречия» он подчеркивает ценность и важность речи и, обращаясь к 

своему сыну, пишет: «Сын мой, народ должен быть знатоком слова и 

красноречивым и оберегает слово от дурных людей. Когда покажешь слово 

людям, покажи им лучшее, чтобы это было приемлемо, и люди будут знать 

ваш уровень знания, что великих и мудрых узнают по речи говорили, а не 

речи полюдям».2 

 В другом месте этого трактата - об умении говорить красноречиво, он 

рекомендует ораторам следующее: «Поэтому нужно сохранить содержание и 

форму речи, и все, что бы вы ни говорили, вы должны сказать это как можно 

лучше, чтобы вы могли быть и говорящим, и знатоком слова. И если вы не 

знаете, что сказать, будь вы птица или попугай, он тоже говорящий, но не 

знаток слова. И говорящий, знаток слова должен донести до людей то, что он 

сказал. Но считайте слово великим, потому что оно пришло с небес, и не 

скрывайте ни одного слова, которое вы знаете, и не тратьте его напрасно, 

чтобы не ошибиться в знании. Но, что ни говори, говори правду, и не лги». 3 

                                                            
1Муҳаммад Ғаззолӣ.Насиҳатулмулук. - Душанбе, 1993. - С.92-95. 
2 Мухаммад А.Н.Риторика и политическая полемика.-Душанбе,2015.-С.75. 
3Кайковус У. Насиҳатнома. - Душанбе, 1968 .- С.24. 
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Кайковус придерживается мнения, что «речь бывает четырех видов: 

одна - не знать, не говорить, другая - знать, говорить, одна - говорить и не 

знать, а другая - знать и не говорить.  И то, что он хочет сказать, и то, что он 

хочет знать, - это слово, которое является оружием религии и мирской 

жизни, и оно может пригодиться как в этом мире, так и в потустороннем 

мире. И от речи и знания его говорящему и слушателю будет польза. И то, 

что вы хотите знать, а что не говорите, таково, что вина великого друга вам 

известна. Мыслитель объяснил, что все четыре имеют два аспекта - 

отрицательный и положительный.  Но эти четыре вида слов имеют два лица: 

одно хорошее, а другое безобразное.  Говори с людьми как можно хорошим 

лицом». 1 Он приводит примеры жизни королей Анушервона, Харунаршида 

и Хусрава, и описывает манеру их общение с людьми.  

Известный персидско-таджикский мастер слова в средне века Амир 

Хусрав Дехлави в своей книге «Расул-уль-Эъҷоз» разделяет речь на восемь 

частей: стиль суфиев, речь ученых о пути истины, речь рассказчиков речь 

ученых, речь учителей медресе, речь  переговорщики речь  народных масс. 

На осное их диалектов, остроумная и юмористическая речь являются 

основными стилями риторики, которые используется до сих пор.  

Сопоставительный анализ работ персидско-таджикских мыслителей 

показывает, что они уделяли большое внимание виду и культуре речи царей, 

министров и других государственных чиновников. Из их числа можно 

привести в качестве примера Низам-ул-Мулька Туси, который в своем 

произведении «Сиёсатнаме» высоко оценивает умение царя выслушать 

мнение других: «у короля нет возможности, как сидеть с угнетателями два 

дня в неделю, взымать у угнетателя правосудие, стать справедливым и 

прислушиваться непосредственно к людям. Другими словами, чтобы он умел 

слушать слова бедных».2 Мыслитель предостерегает царя, чтобы он был 

осмотрительным, внимательно выслушивал каждое слово и послание, изучил 

                                                            
1Кайковус У. Насиҳатнома. - Душанбе, 1968. - С.24. 
2Низомулмулк. Сиёсатнома. - Душанбе, 1980. - С.11. 
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его правдивость, а потом сделал выводы: «Не нужно спешить. И когда он 

слышит какую-то новость, он должен проверить это не торопясь, чтобы 

истина могла раскрыться, а ложь - из истины: поспешность - это работа 

слабых, а не работа сильных”.1 По мнению Низом-ул-Мулька, правители 

должны совершать обдуманные  поступки. 

 Его фундаментальный труд “Сиёсатнаме” содержит интересные идеи об 

обычаях правления государством, о поведении и отношениях, общении 

эмиров и министров, советников и чиновников, а также послов.  Глава 21-ой 

данной книги «О значении состояния посланников и порядке их работы» 

полностью посвящена труду и личности посла. Низом-ул-Мульк пишет, что 

«цари всегда должны уважать друг друга, и они обязаны дорожить своими 

посланниками, что делало бы их более ценными. Даже, когда между царями 

и посланниками, которые пришли выполнять свою миссию, будут 

разногласия и боязнь, им никогда не надо причинять вреда и не лишать их 

ничего хорошего».2 Другие советы посвящены таким вопросам: каким 

человеком должен быть посол: посланником может быть человек, который 

служил королям, у которого есть смелость говорить, который много 

путешествовал, кто извлек пользу из всех знаний, и кто благоразумен, 

дальновиден,  строен и красив.  А если человек и всадник старые и знающие, 

то лучше, а если они кого-то отправляют, то лучше для них. А если человек и 

всадник старые и знающие, то лучше, отправляют приближенного, ему 

доверие будет больше. 3 

Известный средневековый персидско-таджикский мыслитель Хусейн 

Воизи Кошифи в своём произведении “Султанское благородство” 

(«Футувватномаи султони») также считает, что речь должна быть 

непрерывным рассказом и, что манера её исполнения должна основываться 

на богатстве речи проповедника. Также он относит ораторов к первому 

                                                            
1Там же. – С .8. 
2Назриев Д. Нақши сафир дар «Сиёсатнома»-и Низомулмулк ва «Таърихи Масъуди»-и Байҳақӣ// 
Сиёсати хориҷӣ, 2011. - №1. - С. 153. 
3Низам- ал- мульк. Сиясатнаме (Книига об управлении государством). . - Душанбе, 1980. - С. 91. 
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сословию «кампании», и разделяет их на восхвалителей, великолепных 

чтецов, разносчиков, состоятельных (бисотандозон), сказителей преданий и 

сказок, выражение слов должно быттаким образом, чтобы к нему 

распологалась душа. В «Трактате Хотамия» Кошифи подчеркивает: «Знайте, 

что кампания - это, по сути, красноречие полководцев, ... и оно происходит в 

том месте, где собирались воины, готовые к сражению, и оратор там может 

демонстрировать свое мастерство».1 По его мнению, оратор должен 

выступать с речью, которая в интересах всего мира, и также считал, что 

«речь - это человек, а человек – речь которая являимся «плод человеческого 

дерева».2 

 Следует отметить, что поучительная поэзия Хусейна Воиза Кошифи 

носит более политический характер. В частности, он государственном 

управлении считал важным условием консультирование и сохранение 

государственной тайны. По его мнению, государственный служащий должен 

сохранять конфиденциальность своей речи, чтобы решения, принимаемые 

тайно, не были доступны всем. Мыслитель считает, что предоставление 

правительственными чиновниками точной и своевременной информации о 

ситуации в стране является важным условием для принятия правильного 

решения. Хусейн Воиз Кошифи считает справедливость стабильностью 

страны, и он ценит справедливого короля. Одна из главных задач 

правосудия, по его мнению, - слушать слова и жалобы людей со стороны 

правителей. Король должен быть спокойным, когда он слушает людей, и 

должен вдумчиво делать выводы.  

 Как пишет мыслитель: «Одного из великих салтанов попросили сказать, 

что все имеет налог. Он ответил, что королевский налогцарствования и мира 

состоит в том, что если угнетенный человек жалуется и выражает свою 

нужду, он должен выслушать его, и поговорить с ним, а не давать грубый 

ответ, не стыдиться разговора со слабыми и бедняками, что диалог с 

                                                            
1Шарифов Ш. Фарҳанги суханварӣ дар фаъолияти касбии хизматчии давлатӣ. - Душанбе, 2015. - С. 
38. 
2Там же.-С.38. 
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простолюдиной – это проявление благородства со стороны великих». 1  

Очень привлекательны идеи мыслителя о культуре речи, которые 

выражены в книге «Султанское благородство». Например, Кошифи там 

отмечает, что «Прежде всего, слово говорит о жизни каждого. Во вторых, - 

говорить доброжелательно, а не грубо; в третьих, - улыбаться и веселиться 

при разговоре, а не быть кислым и мрачным;  в-четвертых, он должен сказать 

несколько слов людям, которые не не привели бы к затруднению; в-пятых, 

говорите речь, которая  содержит интересы мира; в-шестых, не произносите 

ни слова, пока оно не будет готово, потому что слова великих подобны 

яйцам, и если яйцо испорчено и безмозгло, оно не прорастет ни в одной 

стране, где оно падает, и оно не принесет ему пользы».2 Для составления 

такой значимой, полезной и приятной речи, оратор должен упорно 

трудиться, чтобы собрать, проанализировать и подготовить материал для 

выступления. 

Необходимо также напомнить, что и в более поздние периоды 

восточного средневековя создавали свои замечательные произведения по 

исскуству красноречия и другие персидско-таджикские мыслители, во 

которых они считали речь средством достижения истины и справедливости, 

правды и независимой воли. Одним из таких мыслителей позднего 

средневековья является Мир Саид Али Хамадони, по мнению которого, 

человек - единственное существо, обладающее достоинством речи, 

интеллекта и науки. Правильное формирование этих качеств, согласно его 

утверждению, поднимает человека до уровня мудрости и величия, развивает 

его силу, духовные и психологические способности. Вот почему Али 

Хамадони в большинстве своих работ считает разговор с мудрыми и 

разумными человеческим совершенством. 

Мир Саид Али Хамадони в своём трактате «Захират уль-Мулук» ставит 

условия государству и королевству, и предлагает интересные идеи о культуре 

                                                            
1Кошифӣ Х.В. Футувватномаи султонӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Рисолаи «Ҳотамия». - Душанбе: Адиб, 
1991. - С. 162. 
2 Камолиддинов Б.Сухан гуфтиву дурр суфтӣ.-Душанбе,2007.-С.45. 
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речи царя: «Ему (царью) в решении вопросов не стыдно говорить со слабыми 

и бедными. Он должен говорить речь учтиво, не грубить, не обижаться от 

слушания многих аргументов, и не стыдиться разговора со слабыми и 

неимущими. Он должен стремиться к согласию людей, быть честным и 

соблюдать закон, и не должен отворачиваться от беседы и разговоров с 

добродетелями. Он обязан воздерживаться от разговоров с развратниками, не 

слушать недозволенный язык, потому что это унижает его репутацию».1 Как 

указано в предисловии к книге, данная работа была написана для 

наставления и руководства эмиров, царей и правителей. Книга очень 

всеобъемлющая и интересная, и была переведена на языки латынский, 

французский, турецкий и урду, а также на пушту.  

Выдающийся таджикский мыслитель XIX века Ахмади Дониш уделяет 

внимание на моральные стандарты в риторике. Он считает честность короля 

превыше всего, то есть, «Правитель должен быть честным и правдивым. Он 

не должен говорить сегодня одно, а завтра другое. Его слова должны быть 

твердыми».2 Относительно этикета ораторства и дара красноречия, 

мыслитель также утверждает: «Под небом и землей нужно вести себя 

вежливо, говорить вежливо, и исполнять работу медленно и мягко. И нужно 

говорить меньше, но это необходимо, и на каждое слово должно быть пять 

или шесть ответов, чтобы перед вопросом  не остаться беспомощным».3 

Следует отметить, что Ахмади Дониш и его последователи пытались 

предотвратить влияние невежества и тьмы в Бухарском эмирате. Одним из 

самых верных последователей Ахмади Дониша был Садриддин Айни, 

который с конца XIX века до средины XX века проявлял самоотверженность 

на пути интеллектуального развития и религиозного пробуждения 

таджикского народа. Он в своей книге «История интеллектуальной 

революции в Бухаре» обстоятельно рассматривает религиозные, 

                                                            
1См.:Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. – Т. 1. - Душанбе, 2015. - С. 398. 
2Раджабов З.Выдающийся просветитель таджикского народа Ахмад Дониш. - Сталинабад, 1961. - 
С.91. 
3Аҳмади Дониш. Осори баргузидаи бадеӣ. - Душанбе, 1976. - С. 314. 
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политические, социальные и культурные слабости эмирата, и видит путь к 

спасению в организации обучения на основи новометодной системы в крае.  

Резумеется, проповеди и публичные выступления на территории 

дореволюционного Таджикистан имели религиозную и социальную основу. 

Этот процесс развивался особо интенсивно  во второй половине XIX и 

начале XX веков. Как следует из содержания произведений великих поэтов и 

ораторов этого периода, их идеи вдохновляли народные массы. Одним из 

патриотических представителей этого периода является Ходжа Хусейн 

Кангурти, которые был искусным поэтом, красноречивым оратором и 

проницательным человеком, чьи завуалированные слова были покрыты 

чистой любовью к Богу, учением Накшбандийя и уникальным стилем Мирзо 

Абдулкадира Бедила. 

Его авторитет был настолько огромен, что он на равных дискутировал 

с государственными деятелями того времени. Его слова повлияли на них, и 

они учились у него мудрости и предводительству. Из писаний и рукописей 

Хаджи Хусейна следует, что он был смелым человеком и покровителем 

простых людей. Многие из его писем, отправленные правителям Бухары, 

содержат разные предложения и призывы о помощи и поддержке 

обездоленных людей в его родины, что свидительствует о его высоких 

человеческих свойствах и благородных качествах. 1 

Относительно воспитанности и культуре речи он знал много точек 

зрения, и поэтому его признавали как мастера риторики и учителем 

красноречия. Поэтому, после возвращения в Кангурт, его снова пригласили в 

Бухару преподавать, но Хаджи предпочел остаться на родине в знак 

преданноситей, и отказался от этого приглашения. В последующем, 

поэтическая, ораторская и вся другая деятельность Хусайна до конца его 

жизни была связаны с его родиной.2 Таким образом, в поэзии Ходжи 

Хусейна место высокого слова и его уместное использование 

                                                            
1Муҳаммад А. Ҳочи Ҳусайни Кангуртӣ. - Душанбе, 2018. - С.11. 
2Муҳаммад А. Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ. - Душанбе, 2018. - С. 21. 
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привлекательно, и если они будут полностью собраны, станут путеводителем 

для тех, кто предпочитает высокий смысл слова и красноречие.  

Следует отметить, что в средние века искусство красноречия в 

Центральной Азии было распротранено сред восхвалителей. Они жили в 

особых местах в Бухаре, Самарканде и Худжанде. Это сословие 

существовало не только в Центральной Азии, но и в Иране, Турции и 

некоторых арабских странах. Они выступали в людных местах возле 

бассейна и рынков с, восхваляющие правителей, речами. 

Другую группу, которая занималась искусством красноречия, называли 

сказителями которые обычно ходили и рассказывали жестами, выражением 

лица, резким произношением, чем они привлекали внимание 

присутствующих. Их рассказы назывались “дастан” (поэма),  темы и время 

возникновения были разными. В них, преимущественно, использовались 

предания из жизни пророков, святых, поучительные повествования, 

сочинения, связанные с условиями времени и политической ситуацией того 

времени, а также отрывки из Корана и правил шариата. Наряду с 

религиозными произведениями, они также рассказывали народные и 

героические дастаны «Джангномаи Абумуслим» (Летопись сражений 

Абумуслима) отдельные главы «Шахнаме» («Рустам и Сухроб», «Сиявуш») и 

др. Многие восхвалители под руководством своих шейхов оказывали 

идеологическое влияние на людей.1 Восхвалители исчезли после победы 

Октябрьской революции на территории современного Таджикистана. 

Исторические факты показывают, что в период установление советской 

власти мыслители и поэты в своих произведениях, подерживая трудящихся, 

давали советы, как избавиться от произвола угнетателей. Поскольку до 

победы Бухарской революции 1920 года эти видные личности не имели 

возможность говорить свободно, они сформулировали свои политические 

цели и риторику в форме поэзии. В своих творениях они призывали людей к 

объединению и борьбе против эксплуататоров. 

                                                            
1См:.Зокиров Г.Н.Донишномаи сиёсӣ.Ҷилди 2.-Душанбе,2015.- С.139. 
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Всё это свидетельствует о том, что искусство красноречия в форме 

призывов, в основом, нашло своё отражение в виде поэзии в Таджикистане в 

двадцатые годы ХХ века. Стихи «По случаю переселения в Самарканд» («Ба 

муносибати хиҷрат ба Самарқанд») и «Марсия» (Оплакивание умершего) 

Айни, «Асари Омол» (Произведение надежды) и «Обращение к народу 

Бухары» («Хитоб ба фуқарои Бухоро») Хамди, «До каких пор» («То ба кай») 

и “Изложение биографии” («Баёни ҳол») Мунзима и др. являются примерами 

революционных риторических сочинений накануне Бухарской революции, 

которые своими пламенными призывами помогли победе народной 

революции.1  

Стоит особо подчеркнуть место и роль риторики джадидов в 

интеллектуальной свободе и политическом пробуждении народов 

Центральной Азии, особенно Бухарского эмирата в прошлом столетии.  

Джадиды призывали обеспечить свободу слова и плюрализм мнений, и 

являлись последователями просветительского движения, критиковали 

государственное устройство Бухарского эмирата, систему образования и 

другие печативные стороны общественно-политической и культурной жизни 

общества.  Представители джадидизма - С. Айни, Х. Хамза, Т. Асири, 

Мунзим, Хамди, Махмудходжа Бехбуди и другие внесли много позитивных 

изменений в жизни общества того времени созданием школ нового типа, 

публикацией книг, журналов и газет, а также установлением свободы слова в 

развитии духовности людей. В частности, по их инициативе была издана 

первая газета на таджикском языке - «Бухорои шариф». 

Не секрет, что в двадцатые и тридцатые годы XX века в периодических 

изданиях происходили серьезные дебаты о таджикском языке, которые 

сыграли решающую роль в процессе интеллектуального пробуждения 

интелегенции и формирования у них национальной идеи.  В этих дискуссиях 

обсуждался, прежде всего, вопрос о том, чтобы язык стал ближе к массам, и, 

тем самым, развивал взгляд общество на национальную идею. 

                                                            
1 Энсиклопедияи советии тоҷик. – Т. 7. - Душанбе, 1987. - С. 629. 
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В связи с этим, роль интеллигенции, то есть просвещенных, в 

формирование национальной идеи, очень велика. Интеллигент, который 

является образованным и просвещенным человеком, должен вести общество 

к творчеству, он всегда думает о прогрессе и совершенствовании науки и 

культуры, развитии языка и его чистоте и, кроме того, должен заботиться 

укреплении стабильности общества, национального единства и обороны, 

защиты интересов нации и государства.1 Просвещенные люди, особенно в 

сегодняшнем неспокойном мире, не должны быть нейтральными, наоборот, 

они всегда должны быть на переднем крае творческой работы, защиты 

национальных и общечеловеческих ценностей. Вне всякого сомнения, в 

современных условиях влияние глобализационных процессов на риторику 

отчетливо видно, а быстрый рост духовной жизни привел к появлению её 

новой культуры в XXI веке. 

Одним словом, персидско-таджикские мыслители в досоветский 

период серьёзно воспринимали и развили культуру речи и её формы, так как 

её влияние на общественное мнение было существенным. В то же время, 

влияние выступлений великих личностей на массы, их политическую жизнь, 

а также соблюдение социальной справедливости, в целом, сыграло 

решающую роль в происходивших социально-политических изменениях тех 

времён. В трудах персидско-таджикских мыслителей заложена суть слов, 

которые имеют особую мудрость для самознания индивида, и отражают 

общечеловеческие ценности.   

 Таким образом, анализ проблемы основных способов и специфики 

применения риторики в наследии персидско-таджикских мыслителей даёт 

основание заключить, что основные принципы и положения искусства 

красноречия нашли своё подробное описание в их трудах. Изучение 

произведений, посвященных риторике, великих мыслителей в 

                                                            
1 Эмомали Рахмон. Выступление на встрече с интеллигенции и церемонии открытия 
Национальной библиотеки, г.Душанбе, 20.03.2012 [Электронный ресурс] 
URL:http://www.president.tj/ru/node/820 (дата обращения: 09.09. 2018) 
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образовательных учреждения Республики Таджикистан является 

необходимым. Более того, риторику и полемику, являющимися 

феноменомами политической культуры, необходимо включить в рамках 

учебной программы образовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Они также должны стать объектом серьёзного исследования учёных-

обществоведов, в частности политологов, о чём мы попытаемся рассуждать в 

следующем параграфе нашей работы. 

 

2.2. Совершенствование школы политической риторики в 

Таджикистане в период независимости 

Общеизвестно, что политическая риторика, по своей сути, является 

одним из компонентов технологий коммуникативного влияния, и считается 

важным инструментом продвижения политических лидеров и политиков по 

по карьерной лестнице. Этот фактор с древнейших времен имеет особое 

значение для эффективной политической деятельности субектов. По 

мнению экспертов и аналитиков, когда люди поняли, что подходящее и  

отобранное сравнение способно привести к быстрым изменениям в 

обществе (т.е. чем могучие плечи,  успех искусства красноречия), это ещё 

раз доказал, что сила и магия речи в политической практике являются 

надежным средством воздействия на процесс развития общества.  

В то же время, выступления политиков в официальной и 

общественной сферах, которые широко распространяются 

средствами массовой информации, могут сыграть ключевую роль в 

формировании менталитета общества и новой структуры социальных 

потребностей.1 Характерно, что те, кто классифицирует риторику как 

гражданское искусство, считают её способной организовывать массы, 

оказывать значительное влияние на формирование характер граждан 

и их образ жизни. Это означает, что политика становится в 

значительной степени эффективным средством управления благодаря 

                                                            
1Хидирзода М.У.Нақши занон дар идоракунии ҷомеа. - Душанбе, 2017. - С.52. 
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риторике, так как она (как и практика) нацелена на такое применение 

языка, которое апеллирует к «готовности действия и согласия» ее 

адресатов, без чего невозможно ни совместное действие в обществе 

вообще, ни политическое действие отдельного субъекта. В связи с 

этим, ныне возникает необходимость изучения и исследования 

политической риторики в рамках методологических возможностей 

обществоведческой науки. 

Риторика изучает закономерности речевого поведения в различных 

ситуациях общения и сферах деятельности и дает практические 

рекомендации для повышения эффективности речевого общения с 

аудиторией. Риторика является «общей» наукой для всех интеллектуальных 

профессий. Основные профессии в обществе всегда были «речевыми», и 

воспитание специалиста строится обычно как подготовка профессионального 

ритора. Поэтому карьеры предпринимателя, политика, дипломата, юриста, 

журналиста, психолога, педагога, военного, врача и т.д. всегда основываются 

на развитии речевых способностей и формировании профессиональной 

языковой личности. Предметом риторики является превращение мысли в 

речь и речи в мысль. Человек мыслит образами и вербализует их в слова. 

Вербализация может быть внутренней и внешней.1  

Речь - процесс информационного взаимодействия в виде серии 

последовательных трансформаций идей в словесную форму и обратно.  

Не вызывает сомнения тот факт, что в политических процессах 

современного мира, неотъемлемой частью которого является суверенный 

Таджикистан, развиваются демократические государства, а также создана 

реальная основа и большие возможности для развития политической 

риторики. Свобода слова, право граждан участвовать в процессе управления, 

возможности реализовать права и свободы, а также политические 

                                                            
1Основы риторики и журналистская деятельность: Учебное пособие для студентов специальностей 
«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Филологическое образование», 
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» / Сост. А.Е.Белькова. - 
Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. – С.11. 
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обязанности масс в политической и социальной жизни позволяют каждому 

гражданину в определенных случаях выступать в качестве оратора, и, в тоже 

время, собрать определенный круг слушателей для обсуждения различных 

политических проблем.1 Происходящие преобразования в политической и 

общественной жизни, которые представляют новые ценности для социума, 

расширяют спектр политических вопросов, и поднимают уровень значимости 

ораторского искусства. 

Начало XXI века отмечено не только общеизвестными научно-

техническими достижениями, но прежде всего – возрождением интереса к 

такой древней науке, как риторика. Однако эта наука претерпевает 

изменения с течением времени, и современная риторика –  это «учение об 

эффективном речевом построении развитого информационного общества, 

предполагающая овладение всеми видами речевого взаимодействия.2  

Стоит напомнить, что в советское время, из-за идеологизации 

политической и общественной жизни, предмет политической риторики не 

был включен в учебную программу, однако в современных условиях  

возникла необходимость изучения этого предмета в учебных заведениях.  

Даже после обретения государственной независимости, до недавного 

времени, в Таджикистана политическая риторика не изучалась как 

самостоятельная образовательная дисциплина, и исследователи вобще не 

занимались разработкой проблемы ораторского искусства.  

Более того, хотя были изданы отдельные работы по изучению 

риторики, однако они имели филологическое направление, политический 

аспект данного феномена почти не был изучен. К таким публикациям, в 

которых рассмотрены языковедческие аспекты проблемы риторики можно 

отнести такие работы, как - «Искусство речи» (Санъати сухан) Т. Зехни, 

«Красноречие и ораторства» («Балоғат ва суханвари) Х. Шарипова, 

«Красноречия» («Суханвари») К. Ходжаева, «Культура речи» («Хусни баён») 

                                                            
1 Раҷабов И.Ш.Риторика ва баҳси сиёсӣ. - Душанбе, 2016. - С. 101. 
2 Стилистический энциклопедический словарь русского языка.  –  М., 2006.-С.360. 
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Б. Камолиддинова, «Речь должна отражаться в знаниях» М. Косимова и 

другие. Разумеется, вышеназванные труды создают благоприятную базу для 

изучения риторической мысли и свежего взгляда на данную проблему, и они 

укрепили позицию и место риторики в таджикской науке и литературе. 

Тем не менее, изучение политической риторики как науки в 

исследовательском пространстве Таджикистана происходит только в период 

государственной независимости, что требовало от отечественных ученых 

научно разработать эту проблему и писать учебники по этой дисциплине. 

Первый учебник в Республике Таджикистан под названием «Риторика и 

политическая полемика» (на таджикском языке) был предложен известным 

учёным-политологом А.Н. Махмадовым, в котором рассматриваются 

различные аспекты обучения искусству речи и политическим дискуссиям в 

образовательных учреждениях. Затем, были опубликованы другие работы, 

наподобие «Методика преподавания риторики»,1 которые в процессе 

обучения знакомят студентов высших учебных заведений с специфическими 

методами приобретения навыков искусства красноречия. Также другой 

таджикский исследователь Раджабов И.Ш. подготовил учебник для 

студентов философского факультета Таджикского национального 

университета, которого сегодня изучают и в других вузах страны.2 

В этих работах авторы предоставили информацию по различным 

вопросам деятельности и навыкам публичных выступлений известных 

личностей, включая политическую риторику и методы её преподавания. 

Безусловно, в формировании школы политической риторики 

Республике Таджикистан благоприятную основу заложили политические 

клубы и кружки, действующие при научных учреждениях и высших 

учебных заведениях страны.   

Среди них в качестве примера можно назвать деятельности клубов 

«Мир политики» («Дунёи сиёсат») и «Политика» («Сиёсат») при кафедрах 

                                                            
1Махмадов А.Н.Риторика и политическая полемика.-Душанбе, 2011. 
2Раҷабов И.Ш. Риторика и политическая дискуссия. - Душанбе, 2016. 
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политологии и политических процессов в Таджикском национальном 

университете, «Эксперт» (“Коршинос”) по международным отношениям и 

политической риторике при отделе политических проблем Института 

философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Национальной 

академии наук Таджикистан, «Молодой дипломат» (“Дипломати чавон”) при 

Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики и др. 

Основной целью вышеназванных клубов является верная оценка и новый 

взгляд на различные политические конфликты современности, подготовка 

экспертов-ораторов по политическим проблемам. Темы обсуждения этих 

клубов охватывают различные аспекты политической жизни общества, в 

частности, в них подробно обсуждаются и анализируются современные 

геополитические процессы. Одной из основных целей этих клубов является 

правильная оценка и поиск нового взгляда на диалог по ведению 

переговоров в конфликтной ситуации, а также подготовка международных 

ораторов. Деятельность этих клубов можно считать также начальным этапом 

формирования профессиональной национальной школы политической 

риторики в Таджикистане, поскольку ныне она необходима для анализа 

создавшейся политической ситуации и обстановки в области безопасности в 

мире, для прогнозирования сложных и запутанных геополитических 

процессов, определения положения государства в международной системе, 

защиты национальных интересов в международных диалогах и 

конференциях. 

 Так как подготовка профессионального политического оратора 

является одной из наиболее актуальных проблем современного общества, 

поэтому в запутанных условиях глобализированного мира, даже в будущем, 

такие ключевые вопросы, как защита национальной государственности, 

национальная безопасность и устойчивое развитие, в опредёленной степени, 

зависят от решения данной задачи. В частности, политические процессы 

современного мира требуют от всех граждан политической бдительности, 

поскольку ключевые политические игроки реализуют разные стратегии, 
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которые являются чрезвычайно противоречивыми и сложными. 

Происходящие политические процесси показывают, что реализация 

любых интересов игроков мировой политики начинается с «выстрела 

идеологического мяча» в правильных направлениях, и продолжается до 

достижения конечной цели и полного устранения интереса противоволожной 

стороны. Имея в виду это, настоящие игроки больших геополитических сцен 

или «чемпионы» «большой шахматной доски» чрезвычайно умны, 

бдительны, вдумчивы и стратегически думают заранее, на десятилетия и, 

даже, столетия вперед. Они стараются, чтобы хорошо изучить своих 

идеологических врагов, знать все о них, даже их генетические, этнические, 

расовые и другие наклонности, интеллектуальный потенциал каждой нации с 

точки зрения её развития сильных ресурсов, является их целью. Эти игроки 

пытаются максимально изучать характер и психологию нации, которую 

хотят превратить в саттилита, и получают удовлетворение, когда 

сталкиваются с «мало просвещенными», так сказать, «примитивными» 

народами, потому что, «когда народ глуп, им легко управлять».1 

Анализ современных политических процессов показывает, что формула 

конфликта и войны цивилизаций С. Хантингтона и теория «Великой 

шахматной доски» З. Бжезинского, которые далеки от здравого смысла и 

духа мудрости, постепенно реализуются на практике. 

Концепция «Диалог цивилизаций» С. Хотами остается девизом 

международных научных конференций и семинаров, концепция 

«Столкновение цивилизаций» с озабоченностью воспринимается 

культурологами и успешно реализуется военными, а число сторонников 

теории “шахматной доски” неуклонно возрастает. Правила игры становятся 

всё более сложными в связи с наличием ядерной проблемой, и безопасность 

человека будет по-прежнему рассматриваться вне сферы экономических и 

политических интересов.2 Поэтому, для понимания сущности политических 

                                                            
1Ятимов С. О политической идеологии. - Душанбе, 2019. – С. 63. 
2См.: Маҷидзода Ҷ.З., Холиқзода А.Ғ., Одиназода Р.С. Ҷавонон ва амнияти иттилоотӣ. – Душанбе, 
2019. - С. 24. 
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и геополитических целей возникает необходимость развивать политические 

науки в условиях Таджикистана, ибо невозможно провести правильный 

политический анализ без отраслевого образования или достаточного 

практического опыта в этом направлении. В связи с этим, можно 

предпологать, что искусство красноречия играет особую роль в 

профессиональной деятельности политолога в суверенном Таджикистане. 

Естественно, деятельность политолога не ограничивается только 

правильной постановки речи и рассмотрением политических материалов, 

она многогранная и сложная, которую можно отнести к функций 

специалиста, используемого методов достижения, поставленной им, цели. 

Деятельность политологов включает написание политических документов, 

устные выступления (на пресс-конференциях, в средствах массовой 

информации) и консультации (различные советы и рекомендации). Они 

должны быть в состоянии активно участвовать в политических дебатах, и 

верно использовать методы и тактику искусства политических выступлений. 

Искусство политической дискуссии - это совокупность знаний и навыков 

политолога, которая определяет его научную подготовку и произношение 

дискуссионной речи в соответствии с требованиями и процедурами 

диспута.1 

 Вне всякого сомнения, в современном мире политика, а также 

понимание и управление политическими процессами опираются на 

профессиональных знаниях специалистов и их отраслевом опыте. 

Непременно, иногда политические и символические руководители, а также  

харизматические лидеры могут иметь другие специальности. Но они могут 

быть успешными, только тогда, если соберут вокруг себя группу 

компетентных специалистов и ориентируются на профессиональные 

вопросы, включая политику, и будут действовать согласно выводам 

профессионалов. Секрет неудач многих влиятельных лидеров вначале 

заключался в том, что они ставили свою волю и видение выше воли 

                                                            
1 Махмадов А.Н. Риторика и потическая полемика. - Душанбе, 2015. - С.28. 
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компетентных отраслевых специалистов. 1 

 Как выше нами было отличено, взаимодействие и взаимовлияние 

риторики и сферы политического регулирования общественных отношений 

проявляется в различных формах. Например, современный  российский 

исследователь Кащей Н. считает, что “о связи политики и риторики имеет 

смысл говорить только, если, по меньшей мере, выполняются следующие 

предпосылки:  

1) если риторика имеет значение не только как более или менее 

составная часть социально - политической практики, а признается как ее 

оригинальный способ существования, то можно прочесть в 

дифференциациях политической риторики соответствующие разграничения 

понятия политического;  

2) если риторика является образцовым и репрезентативным типом 

убедительного применения языка, то можно в нем конкретизировать 

социальную функцию риторики по политической координации и интеграции 

общества»,2 с чем нельзя не согласиться. 

 Оригинальным оно выступает в той связи, что политическое 

находится в особенном отношении к политической речи, и соответственно, к 

политическому языку, потому что политика прекращает быть политикой, 

если она «безмолвна». Иначе говоря, политика является государственной, 

если государство занимается языковой инфраструктурой политики. Язык 

является не только средством политики, но также и условием реализации её 

возможностей, средством информации о её устройстве; политический мир 

является таковым, каким он конституируется в наших описаниях (и 

дифференциях), и изменяется равным образом, как и его описание.  

Совершенно очевидно, что политическая риторика в Таджикистане 

формируется только в условиях, когда будут развиваться политические 

                                                            
1 Раҳнамо А. Мавқеи ҳизбӣ ва мавқеи миллӣ. - Душанбе, 2012. - С. 32. 
2Кащей Н.А. О риторике и политике в гражданском обществе// В поисках гражданского общества: 
НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2008. – (Серия «Научные доклады»; Вып. 
5). - С. 73. 
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науки. История и общественно-политический опыт неоднократно 

доказывали, что именно высокое искусство красноречия лидеров и 

политиков привела к историческим изменениям, и подтолкнула 

общественность к достижению своих целей. Культура речи, как один из 

надежных путей формирования имиджа лидеров, также формировала их 

политическую репутацию. 

Еще древние ученые отмечали, что речь истинного оратора должна 

быть направлена на достижение высших идеалов и целей: борьбу за общее 

благо, справедливость и реальную легитимность, творческую работу и так 

далее. Они в лице говорящего видели политолога - человека - гражданина, 

искусного знатока речи, общественного деятеля, политолога учёного и 

честного, ответственного, патриотичного и преданного человека.1 На самом 

деле, подготовка политического оратора с профессиональными 

политическими знаниями является одной из наиболее актуальных проблем 

современного таджикского общества, и в нынешних сложных условиях, 

даже в будущем, она зависит от решения таких вопросов, как защита 

национальной государственности, национальная безопасность и устойчивое 

развитие. 

Как показывают реалии жизни общества, на данный момент в 

большинстве высших учебных заведениях Республики Таджикистан 

изучают риторику и политическую полемику как учебную 

дисциплину, что создает благоприятную основу для дальнейшего 

развития искусства политического красноречия. В частности, 

студенты изучают дисциплину риторика и политическя полемика в 

отделениях политологии и международных отношений ведущих 

вузов страны, что оказывает позитивное влияние на процесс 

подготовки политологов, дипломатов и других государственных 

служащих в качестве экспертов международного уровня. В 

отделениях журналистика вузов РТ также учат студентов навыкам 

                                                            
1Раҷабов И.Ш. Риторика ва баҳси сиёсӣ. - Душанбе, 2017. - С. 20. 
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культуры речи. Это свидетельствует о том, что сегодня настала 

необходимость в условиях Таджикистана налаживать и 

совершенствовать политическую журналистику, так как в 

современном мире политическая риторика полностью приняла новый 

стиль и форму, а средства массовой информации и Интернет играют 

важную роль в её развитии, и влияние глобализационных процессов 

на традиционые принципы риторики, возрастающий темп новых 

направлений жизни человечества стали причиной появления новой 

культуры речи в XXI веке.  

В современную эпоху газеты, радио, телевидение, Интернет 

претендуют непосредственно на регулирование социального и 

политического поведения, психологического настроя и даже способа 

мышления аудитории. Наши знания о реальности опосредованы 

СМИ, и стало бессмысленным отличать отображение от 

отображаемого явления. Что есть тот или иной политик или событие 

– это можно понять лишь в медиальной инсценировке. То, что 

реально происходит, становится общественным событием только 

через свое медиальное отображение.1   

К тому же, современное общество вступило в новую стадию, 

точнее, постиндустриальную стадию своего развития - 

информационное общество, в котором необходимо обладать не 

только навыками устного выступлениям перед народными массами, 

но и другими формами навыков красноречия, такими как устный 

политический диалог, пропаганда и агитация официальных 

документов в письменной форме, политическая реклама в СМИ и тд. 

Как известно, вопросы информационной безопасности стали одним из 

важнейших аспектов национальной безопасности в нынешнем 

глобализированном мире и в условиях столкновения цивилизаций.  

                                                            
1Коданина А.Л.Политика и журналистика как родственные коммуникационные сферы// Известия 
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского.-2014, № 2 (2),-С. 446. 
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Современный мир сталкивается с беспрецедентным конфликтом интересов, 

геополитической борьбой, и перед человечеством встали такие сложные 

проблемы, как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, 

демографический взрив и экологические трудности. Ни одна страна не 

застрахована от этой проблемы, даже такие сверхдержавы, как Россия, США, 

Германия и Франция не в состоянии в одиночку её решать. 

Не вызывает сомнений тот факт, что современный мир уже не 

тот, который был десятилетия назад. Сегодня влияние средств 

коммуникации на мировое общественное мнение усиленно растет, и 

одним из наиболее влиятельных средств, которые негативно 

воздействуют на кровавые события, например, в Сирии, Ираке, 

Египте, Тунисе, Ливии и т.д. является информационная война. В 

информационном пространстве Таджикистана, наряду с 

отечественными СМИ, осуществляют свою деятельность и 

зарубежные средства массовой информации. Иностранные СМИ 

работают на основе соглашений, а также уважения человеческих 

ценностей Таджикистана, таких как право людей на доступ к 

информации, свобода выражения мнений и так далее.1 Старая 

технология обмена и изменения мнений становится все более 

активной в сложившейся ситуации, и она неблагоприятно влияет на 

развитие общества. Главная опасность заключается в том, что 

изменение мнения и ведение «информационных войн» стали 

обычным явлением в обществе, и они превратились в некий образ 

жизни, разрушая фундаментальных институтов общества, прежде 

всего, демократии. Здесь речь идет не о существующих социальных 

институтах, а о механизмах и средствах, которые представляют цели 

и интересы государства в обществе. 

                                                            
1Имомзода М., Гулзод С. Манфиат ва арзишҳои миллӣ ё баъзе масъалаҳои амнияти иттилоотӣ ва 
фазои иттилоотӣ дар Тоҷикистон// Ҷумҳурият, 03.01.2018. - №2. - С.3. 
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Совершенно обосновано мнение, что «Интересы и национальные 

ценности, стабильность и спокойствие общества требуют, чтобы 

отечественные средства массовой информации были не только мощным 

информационным аппаратом, но и в информационной борьбе служить для 

защиты национальных интересов, особенно безопсности госудрства и 

общества».1 Фактически, в информационном пространстве мира закулисные 

группы создали специальные социальные и телевизионные каналы, конечной 

целью которых являетя ослабление и разрушения политических структур в 

Таджикистане.  

Не подлежит сомнению то, что в современных условиях 

информационной борьбы своевременное предоставление информации и 

точного правдивого слова является одной из наиболее актуальных проблем. 

Хотя иностранные СМИ вносят конкурентный вклад в развитие таджикских 

средства массовой информации, в то же время они стали источником 

информации для неправительственных СМИ. Не следует забывать, что эти 

СМИ готовят и транслируют новости и репортажи в интересах своей страны 

и своего учредителя. Поэтому растущее влияние иностранных СМИ на 

общественное мнение может иногда угрожать информационной 

безопасности Таджикистана.2 При этом нельзя забывать о растущем 

проникновении Интернета и расширении доступа к нему, развитии 

информационных и коммуникационных технологий. В связи с этим,  

возникает вопрос – насколько в этом плане ощутимо влияние риторика, так 

как в настоящее время степень значимости речи и любых информационных 

технологий в развитии системы общественно-политической жизни огромна. 

В этом отношении нам импонирует утверждение Ю.В. 

Рождественского, что «... история риторики - это история стиля жизни. 

Информационное общество воплощает новый стиль, который требует новой 

риторики. Стилистическая функция новой риторики выражается не только в 

                                                            
1Раҳмон Э.Уфуқҳои истиқлол. - Душанбе, 2019. - С. 111. 
2Имомзода М., Гулзод С.Манфиат ва арзишҳои миллӣ ё баъзе масъалаҳои амнияти иттилоотӣ ва 
фазои иттилоотӣ дар Тоҷикистон//Ҷумҳурият, 03.01.2018. - №2. - С. 3. 
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знании и реализации публичных выступлений, но также в просвещении и 

использовании всех форм речи». 1 

На современном этапе своего развития Таджикистан успешно и 

эффективно преодолевает процесс изменения политической системы, и 

постоянно предпринимает конкретные шаги по укреплению основ своей 

независимости, поскольку нынешняя ситуация требует, чтобы в общем 

потоке глобализации можно было защитить менталитет и единство нации в 

самых сложных ситуациях. Основной целью таджикского государства 

сегодня является обеспечение политической стабильности, 

взаимопонимания между различными субъектами общественных 

отношений в стране, защита национальных и государственных интересов в 

условии меняющихся международных отношений и формирования нового 

мирового порядка. 

В этом контексте политическая риторика может обеспечить 

единство социального и культурного пространства общества на 

основе национальных законов, правил и норм, а также устранить 

любые противоречия и сопротивления в общественно-политических 

отношениях. 

Однако при этом растущая роль информационных процессов в 

Интернете, а также активное развитие социальных сетей, которые 

фактически не регулируются законом, усложняют задачу управления 

информационным процессом. В такой ситуации единственный 

возможный способ объяснить происходящие события – это 

политическая риторика. Так как, в кризисной ситуации легитимность 

политика и степень эффективности её риторики играет важную роль.2 

Совешенно очевидно, что сегодня преобразования в мире и глобальные 

изменения толкают человечество в такую ситуацию, при которой трудно 

                                                            
1Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. - С. 63. 
2Чурашова Е.А.Дискурсивные стратегии политической коммуникации в кризисной 
ситуации.Автореф. дис. ... канд. полит. наук. [Электронный ресурс]URL: http//vak.ed.gov.ru. [дата 
обрашения: 28.06.2019] 
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сделать верные выводы. Сверхдержавы для захвата, как можно больше 

геополитических зон, создали опорные группы, и используют их для 

достижения своих собственных целей. Это объясняется тем, что тактика 

подготовки общества к смене власти в разных странах, где трансформации 

произошли под символом «цветных революций, показывает: первым шагом 

страдающих людей является укрепление уверенности в себе, мужества и 

жизнестойкости. Она осуществляется путем поощрения широкого спектра 

идеологических действий и психологических воздействий через созданного 

информационного поля. Такое влияние является, главным образом, 

внешним, посредством разработки конкретной стратегии. 

Однако можно сказать, что деятельность большинства 

иностранных СМИ, работающих в Таджикистане, не соответствует 

интересам этой страны, историческому сознанию народа, его 

культуре и национальной этике. Сегодня чётко можно наблюдать 

влияние глобализации на национальный язык и традиции 

красноречия, что закономерно может привести к появлению новой 

культуры речи в XXI веке. 

Примечательно, что Министерство образования и науки, 

Национальная академия наук Таджикистана, Комитет по делам 

молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан 

также уделяют серьёзное внимание этому вопросу, и делают многое 

для развития ораторского искусства в стране. Так, по инициативе 

Министерства образования и науки, в сотрудничестве с Комитетом 

по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики 

Таджикистан, проводится ежегодный конкурс «Лучший оратор» и 

«Юные рассказчики», в котором принимает участие одаренная и 

талантливая молодежь со всех регионов республики, лучшим 

вручают памятные призы и ценные подарки.  

Особо заметен вклад Национальная академия наук 

Таджикистана (НАНТ) в этом направлении. Например, научные 
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конференции и семинары, которые проводятся еженедельно в 

различных структурах НАНТ, где ведущие специалисты и 

исследователи страны собираются для обсуждения различных 

научно-политических вопросов, способствуют совершенствованию 

ораторского мастерства молодых и исследователей. Еще одна 

проблема, которой уделяется много внимания с момента обретения 

независимости, - это изучение трудов великих мыслителей 

таджикского народа, посвященнные искусству красноречия, которые 

были изданы на таджикском языке в период независимости. К числу 

таких можно отнести, например, изучение наследия Абуали ибни 

Сины, которое переведено с арабского, и опубликовано на 

таджикском языке. Центром Синошиноси (Авиценоведение) 

Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова 

Академии наук Республики Таджикистан, ныне подготавливает к 

печати очереднной том, переведенных с арабского на таджикский 

язык  труды Сино. В частности, в 2019 году перевод и публикация 

части «Обращение» (Хитоба) из «Книги исцеления» Ибн Сино, как на 

таджикском, так и на русском языках помогут изучить и еще больше 

развить политическую риторику в условиях независимости. Следует 

отметить, что сотрудниками Центра авиценоведения был также 

переведен с арабского на таджикский язык также “Риторика” 

Аристотеля. Эти работы важны для дальнейшего изучения культуры 

речи, форм и методов политической риторики, а также важности 

овладения навыками политической риторики государственными 

чиновниками и политическими лидерами.  

 Проводимый в последние годы Республиканский конкурс “Свет 

утренней мудрости...” призван повысить интерес к подрастающего 

поколения чтению, найти новые лица ораторов и знатоков слов, укрепить 

чувство самосознания, обогатить словарный запас, укрепить духовный мир и 

расширить круги знатоков красноречия среди различных слоев общества. 
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Другим аспектом проведению конкурса “Свет утренней мудрости...” 

является интеллектуальное развитие молодежи и подростков, воспитание 

вежливости и хорошего поведения, совершенствовние у них уровня таланта 

красноречия и осведомденности народа страны о тонкостях и богатстве их 

родного языка. Забота государства о повышении уровня таланта молодежи 

по риторике еще раз подтверждают слова Аристотеля о том, что: 

«Законодатель должен уделять особое внимание образованию молодежи. 

Там, где это не так, государственная система пострадает».1  

Уместно акцентировать, что после обретения полной политической 

независимости правительство страны прилагает необходимое усилие для 

развития политических и духовных ценностей общества, особенно для 

формирования демократических норм и гражданского общества. В 

частности, постепенная реализация реформ во всех сферах общественной 

жизни стала ключевой стратегической задачей государства, Таджикистана. 

Примечательно, что суверенному Таджикистану за относительно 

короткий срок удалось осуществить ряд основопологающих принципов 

демократического строя, включая правовые основы государственного 

устройства, светский и социальный характер государства, 

неприкосновенность прав и свобод граждан, принцип политического 

плюрализма, профессиональную парламентскую деятельность, правовые 

основы гражданского общества, неприкосновенность частной собственности, 

обеспечение судебной справедливости, равенство всех  граждан перед 

законом, гендерное равноправие, принцип свободы совести и т. д., 

исходящие из содержания Конституции страны. Все это позволяет в 

современных условиях Республике Таджикистан реально развивать сферу 

политической деятельности и ее различные направления, в частности, и 

политическую риторику, котороя может развиваться путем создания 

различных общественных объединений. Дело в том, что ассоциации и 

                                                            
1Аристотель. Политика. – М.: РИПОЛклассик, 2010. - С. 535. 
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общественные организации дают знать гражданамо своих целях и задачах 

посредством использования политической риторики. 

Несомненно, с развитием демократических ценностей уровень 

образования и политической культуры людей меняется, граждане 

воспринимают ценности общества с новой точки зрения. Они играют 

важную роль в политической и духовной жизни общества, что, безусловно, 

удваивает степень важности и необходимости политической риторики. 

Как определено в Конституции страны, политическая жизнь в 

Республике Таджикистан основана на плюрализме, и граждане могут 

создавать общественные организации и политические партии на основе 

своих политических и идеологических позиций. На этой основе сегодня 

Таджикистан заложил прочную основу для одного из важнейших институтов 

демократического общества многопартийной системы, в рамках которой 

ныне продолжают действовать семь политических партий. Конечно, каждая 

политическая партия имеет свою политическую, идеологическую или 

программную позицию, и в этом суть многопартийности. Этот процесс 

создает условия для развития политического оратора, что, прежде всего, 

связано с созданием правовых рамок для СМИ, продвижением 

общечеловеческих ценностей, таких как свобода слова и свобода выражения 

мнений граждан в Республике Таджикистан.  

 Отсюда следует, что главной базой развития политической речи могут 

стать условия, необходимые для создания подлинного демократического 

государства. Согласно своей Конституции, Таджикистан существует как 

независимое, правовое, демократическое и светское государство, поэтому в 

нём существует возможность развивать различные формы политической 

риторики. Внутренняя политика страны, представляя интересы народа, 

направлена на обеспечение благоприятных условий для развития 

экономической и социальной жизни, что позволит государству Таджикистана 

установить многосторонние отношения с другими странами и, таким 

образом, занять достойное место на мировой арене. 
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Согласно положениям политических наук, основным критерием 

демократии является широкое участие людей в процессах и событиях жизни 

общества. Принимая во внимание эту норму, в Республике Таджикистан 

созданы благоприятные условия для участия граждан в политической и 

жизни государственном управлении непосредственно или через своих 

представителей парламенте, т.е. депутатов. Все граждане имеют равные 

права на участие в различных формах осуществления государственной 

службы. Граждане имеют право свободно выразить свою волю в 

референдумах, выборах и важных политических кампаниях в стране. Более 

того, демократическая система Республики Таджикистан находит свое 

отражение в политическом плюрализме, деятельности существующих 

политических партий и общественных объединений, которые представляют 

интересы и потребности различных слоев общества. 

Существующие проблемы развития таджикского общества 

предполагают, чтобы все граждане, особенно государственные служащие, 

должны уметь защитить свои взгляды в вышеупомянутом формате в 

зависимости от времени, места их выражения и преследуемой цели. Поэтому 

главная цель изучения различных аспектов риторики состоит именно в том, 

чтобы уметь конкретно обозначить значение культуры речи в понимании 

основных компонентов процесса выражения мысли, развития памяти и 

навыков, необходимых элементов речевого этикета, которые используются 

для преодоления всех ситуаций при выступлениях перед публикой. 

В связи с этим, в период активизации «средств массовой 

информации» в современной риторике важно понимать не только 

принципы общественных отношений, но и их владение. Этот вопрос, 

прежде всего, со всей серьезностью воспринимается в общественной 

практике не только в деятельности журналистов, преподавателей, 

ученых, но и в процессе формирования государством языковой 

инфраструктуры. По этому поводу российский исследователь Кащей 

Н.А. пишет, что «Целенаправленное восприятие речевого поведения 
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должно применяться не только на индивидуальном уровне, но и на 

уровне общества. В решении этих актуальных социальных вопросов, 

красноречие рассматривается по-новому в современных условиях. 

Однако в его рамке ряд практических вопросов остается 

нерешенным, набор теоретических идей нуждается в улучшении и 

исследовании. В дальнейшем необходимо изучать речь с точки 

зрения политологии, философии, логики и современных методов 

исследования, с учетом требований современности.1 

Как показывает опыт, политическая риторика играет важную роль в 

процессе изменений, происходящих в современном обществе, благодаря 

которому достигаются большие политические и глобальные цели. 

Политическая риторика является средством защиты интересов граждан, с 

помощью которого люди вступают в общественные отношения. 

Государственные и общественные деятели и выдающиеся личности достигли 

больших успехов благодаря своему красноречию. 

Красноречие является одним из самых важных видов таланта человека, 

который может быть использован вего деятельности. В частности, оно 

приобрело особое значение в современной политической и общественной 

жизни постсоветских суверенных государств, в частности Таджикистана. 

Изучение тонкостей риторики - актуальная проблема для студентов во время 

учебы в школе, колледже и высших учебных заведениях страны, поскольку 

дисциплина «Риторика», как наука об эффективной и целесообразной 

коммуникации, формирует у них представление о языке речи – слове, 

воспитывает оратора-личности, обладающего позитивной нравственной 

позиции, широкой эрудиции и эстетико-речевого вкуса. 

Носомненно, речь - это мощный инструмент, с помощью которого 

люди выражают свои мысли, и правильное использование риторики 

позволяет им влиять на общественную и политическую жизнь. Обмениваясь 

                                                            
1Кащей Н.А.Современная риторика в социально-политическом взаимодействии: автореф. дис. ... 
док. филос. наук.[Электронный ресурс]//URL : http//vak.ed.gov.ru (дата обрашение: 04.08.2019) 
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идеями с другими, личность получает возможность развивать влияние своих 

мечтаний и стремлений, своих желаний и целей в жизни на окружающий его 

мир. Политическая риторика, в свою очередь является мощным 

инструментом для того, чтобы произвести впечатление на других, достичь 

поставленных целей в политических процессах. 

Всё это, на наш взгляд, логическим продолжением того, что в 

древние времена в системе образования того периода искусство 

красноречия играло ключевую роль. В современной науке феномен 

«политическая риторика» не является окончательно изученной проблемой. 

Более того, в условиях суверенного Таджикистана недостаточная 

теоретическая разработанность проблемы требует проведения всесторонних 

исследований со стороны учёных-политологов. В прикладном аспекте 

риторическое наследие чрезвычайно многообразно. От античности до нового 

времени совершенствуется технология искусства риторики, и в необозримом 

количестве трактатов содержатся секреты, способные выявить богатые 

возможности, скрытые в речевом поведении человека.1 

Уместно ещё раз напомнить, что выдающийся персидско- таджикские  

мыслители прошлого также изучали науку риторика в школах и медресе, и в 

последствии сами прибощали других к этому ремеслу. В российских учебных 

заведениях эта наука была обязательной до Октябрьской революции и 

преподавалась под названием «Риторика», «Основы культуры речи», 

«Русское красноречие», которую до сих пор постепенно начинают 

преподавать в ряде вузов. После распада СССР этой стране было 

возобновлено изучение данной науки, введено преподавание речевой 

культуры в 8-11 классах, что за короткий период времени дало значительные 

результаты.2 Есть надежда, что в средних школах Таджикистана, учитывая  

                                                            
1Марченко О.И.Риторика как феномен культуры: автореф. ... док. философ .наук: 24.00.01. - М., 
2001. [Электоронный ресурс] URL: http://www.dissercat.com/content/ritorika-kak-fenomen-kultury. 
(дата обращения: 01.09.2020)  
2Шарифов Ш.Фарҳанги суханварӣ дар фаъолияти касбии хизматчии давлатӣ. - Душанбе, 2011. - С. 
88. 
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политическое и культурное значение политической риторики, её изучение 

будет организовано на должном уровне. 

 Нелзья агнорировать то, что достигпутые успехи в области культуры 

речи - это не только работа определенной группы лингвистов и писателей, 

они также являются результатом эфективной работы и государственных 

чиновников, и общественных деятелей. По этой причине изучение различных 

аспектов политической риторики и ее целенаправленное использование 

имеет большое значение для продвижения политиков по служебной леснице. 

Для государственных служащих и дипломатов политическая риторика 

является ключевым инструментом защиты национальных интересов на 

международной арене.  

Дипломат представляет свою страну на международной арене, поэтому 

требования к дипломатической речи очень высоки. Во-первых, это речь, 

исполненная большого достоинства, выражающая амбиции государства. С 

другой стороны, дипломаты обязаны с почтением относиться к своим 

собеседникам, также представляющим свою страну с её традициями и 

авторитетом. Как следствие – важная роль церемониала и этикета. Во-

вторых, речь дипломата должна отражать высокий уровень образования 

говорящего, его глубокие познания в различных областях. Без соблюдения 

этих условий речь дипломата едва ли достигнет желаемого результата, 

договорённости не будут достигнуты, взаимные интересы не будут 

соблюдены. Кроме того, важнейшими чертами речевого поведения 

дипломата являются быстрота реакции на слова собеседника, 

проницательность, умение понимать намёки, ценить чужое чувство юмора. 

 Особенно в нынешних условиях формирования новой мировой 

политической системы, страны должны находиться во взаимосвязи со всеми 

акторами мировой политики, и уметь защищать свои национальные и 

государственные интересы. В возникшем новом политическом миропорядке 

правильное определение стратегий развития и выполнение конкретных 
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программных задач приобретают, как теоретическое, так и практическое 

значение. 

Налаживание конструктивных и дружественных отношений с 

зарубежными странами и международными организациями, способность 

анализировать события внутри страны и за рубежом, представление 

Таджикистана как страны, которая уважает общечеловеческие ценности, 

является одним из первоочередных задач дипломатов. И они могут 

реализовать это только в том случае, если осведомлены об искусстве 

политической риторики. При этом «Не следует забывать, что соблюдение 

национальных интересов и создание базисных основ для обеспечения 

устойчивого развития нашей страны, как и защита завоеваний 

независимости, требует от каждого работника дипломатической службы 

политической бдительности, полной осведомленности о процессах 

современного мира, правильного определения целей и интересов 

Таджикистана, умения анализировать внутренние и внешние события, 

принятия своевременного и логического решения по явлениям и, конечно, 

особой верности и искренности по отношению к государству и нации».1 

Подводя итог проведённому анализу, можно заключить, что 

политическая риторика в системе гуманитарных наук сегодня может быть 

хорошим инструментом для выработки и совершенствования таких качеств 

людей, как человечность, благотворительность, доброты и взаимопонимания. 

Она может сыграть ключевую роль в объединении разных народов и стран в 

современном противоречивом мире. В условиях Таджикистана политическая 

риторика пока ещё находится на стадии формирования, что настоятельно 

требует необходимость введения предмета политической риторики в 

учебную программу не только  высших учебных заведений, но и средних 

                                                            
1Эмомали Рахмон. Выступление по случаю первого празднования «Дня работников 
дипломатической службы» и открытия здания Главного консульского управления Министерства 
иностранных дел.  29.09.2016. [Электронный ресурс] URL:http://www.president.tj/ru/node/13251 
(дата обращения: 12.12.2018) 
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общеобразовательных школ. Это важно потому, что подготовка 

политического оратора с профессиональными отраслевыми знаниями 

является одним из требований современного общества, и она имеет особое 

значение для защиты национальной государственности и национальной 

безопасности. 

В деле совершенствования деятельности школ искусства красноречия в 

Таджикистане и подготоки специалистов международного уровня в условиях 

независимости особое значение приобретает изучение специфики 

политической риторики видных политических деятелей, в частности 

Пезидента страны Эмомали Рахмона, что мы попытаемся осуществить в 

следующем параграфе работы. 

 

2.3. Особенности политической риторики Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона 

Появление выдающихся политических деятелей в историческом 

процессе является эпохальным национальным достижением, что имеет особо 

важное значение для новых независимых государств. Величие таких 

личностей заключается в том, что они ставят общественные интересы выше 

собственных и групповых интересов, их целью является служение народу. В 

ходе исторического и культурного развития человечества имело место много 

личностей, которые своим исключительным талантом красноречием смогли 

объединить разрозренный народ, и направить их к великим социально-

экономическим и културным завоеваниям. 

В сложной политической ситуации во многих странах мира появляются 

лидеры, которые благодаря привлекательности своих выступлений могут 

объединить людей и направлиять их на верный путь. Воздействие  речей 

таких ораторов очень часто спасло народ от катастроф и политических 

интриг, стало фактором сплочения граждан. К числу таких личностей можно 

причислить, прежде всего, политических лидеров и вождей разных народов и 

наций. В истории человечества было немало случаев, когда граждане 
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объединялись вокруг своих лидеров, чтобы защитить свою страну от  

внешних и внутренних угроз. 

Такие лидеры не только усилили глобальную роль и место своей 

страны в мире, осуществиляли стратегические прорывы в экономике, 

политике и культуре, но и в очень трудных и судьбоносных условиях 

сыграли эффективную роль, стали объединяющей силой государства и 

нации. В связи с этим, роль лидеров, обладающих искусством красноречия, 

для прогресса конкретного социума чрезмерно велика. 

Практический опыт показывает, что именно сильный лидер может 

изменить содержание и направление политики, преобразовать социально-

экономическую и духовную жизнь общества, восстановить доверие 

населения к власти и обеспечить её легитимность. Действительно, статус и 

роль политического субъекта в осуществлении политического процесса 

очень значимо. Он инициирует и продвигает политическую деятельность, и 

заинтересован в реализации политических планов, а также конструктивном 

развитии политических процессов. Известный русский мыслитель Г.В.  

Плеханов в своё время писал, что «... индивиды, благодаря чертами своего 

характера, могут влиять на судьбу общества в целом. В некоторых случаях 

такое влияние значительно возрастает, но сама возможность такого влияния 

определяется  степенью организации общества, и соотношением  сил в нём. 

Характер личности считается ключевым фактором в социальном развитии в 

той мере, в которой он учитывает эти уровни социальных отношений».1 

Несомненно, национальные лидеры во все времена стремились взять на 

себя ответственность за судьбу общества.  Они выступали перед народными 

массами с высоким чувством и уровенем серьёзности, внушали им чувство 

патриотизма, и мобилизовали их для совершения созидательных действий. 

Резумеется, политические лидеры часто выполняют свои обязанности, 

используя политическую риторику. По мнению Сашенко Н.П., политическим 

лидерам присущи такие функции, как творческая, аналитическая, 

                                                            
1 Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории// Сочинения, т.VIII. – Москва, 1958. - С. 295. 



129 

инновационная, коммуникативная, символическя и социального арбитра, 

которые, по сути, тесно связаны с их ораторскими способностями.1 Чем 

больше политические лидеры обосновано полагаются на огромной силе 

риторики, тем выше становятся их престиж и авторитет. Обладание большой  

способностью красноречия политического лидера оказывает серьезное 

влияние на моральное и психологическое состояние народа. Лидеры, 

которые хорошо осведомлены об искусстве риторики и обладают 

воздействующим красноречием, всегда будут использовать объединяющий 

фактор слова в политике для содействия общественной сплоченности.  

Как известно, имидж государства в международном масштабе 

определяется его политическим статусом, отношениями с другими 

государствами и субъектами мировой политики. По мнению Н. Макиавелли, 

«репутация или авторитет лидера достигается благодаря поддержке его 

последователей и союзников. Лидер всегда является примером мудрости и 

справедливости для своих последователей».2 Однако основную роль в 

определении авторитета государства играют способы и средства 

представления страны, которые реализуются через умелую риторику её 

политического лидера. Современные международные отношения, растущая 

политизация общества, усиливщийся интерес к языку политиков и их речи, 

особенно к языку высокопоставленных чиновников, которые традиционно 

считаются символом государства, определяют положение и эмоциональный 

имидж страны на международной арене.  

Например, когда речь идет о школе красноречия Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, необходимо иметь ввиду, что 

его выступления играют особую роль в укреплении единства народа, 

повышении статуса государства и защите национальных интересов страны на  

международной арене. 

                                                            
1См.: Сащенко Н.П. Политическое лидерство/ Н.П. Сащенко// Политология: Отв. ред. В.С. 
Комаровский. - Москва: РАГС, 2002. – С. 48. 
2Королев Л.М. Психология управления: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация” 
Дашков и К”, 2008. - С. 8. 
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Вне всякого сомнения искусство красноречия, креативность и 

ораторские качества Лидера таджикской нации вполне заслуживает 

должного научного анализа. Когда Эмомали Рахмон говорит о самых 

важных вопросах государственности, патриотизма, независимости, 

самопознания и национального самосознания, он умело использует 

характерные значения слов и фраз, использует привлекательную, приятную, 

воздействующую, и понятную лексику. Лидер нации исцеляет душу и сердца 

страдающих и трудолюбивых людей своей страны. 1  

Следует отметить, что Эмомали Рахмон начал свою карьеру в качестве 

политического лидера в то время, когда Таджикистан столкнулся с 

вутренними беспорядками после обретения государственной независимости. 

Воспользовавшись создавщейся ситуацией в стране, внутренние и внешние 

заинтересованные силы способствовали разжиганию гражданской войны в 

республике. Возникла реальная опасность распада нового независимого 

национального государстства, и его народ был разделён на 

противоположеные стороны, а заинтересованные силы разработали план по 

разделению Таджикистана. В такой сложный и трудный момент на 16-ой 

сессии Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон был 

избран Председателем Верховного Совета, и вервые выступил перед 

народными депутатами в качестве политического лидера.  

Именно историческая речь Эмомали Рахмона на той сессии, влияние 

его искренних слов, высокое искусство красноречия формировали чуство 

доверия у народных депутатов. В частности, он в своем выступлении 

подчеркнул, что «я буду использовать все свои знания и опыт, чтобы 

восстановить мир в каждом доме и семье, и добросовестно работать ради 

процветания моей любимой родины. Если понадобиться, я отдам свою 

жизнь, чтобы достичь этой священной цели».2 

                                                            
1Ятимов С. Хирадсолорӣ ва оини давлатдорӣ. - Душанбе, 2019. - С. 14. 
2Фаттоҳзода С. Қавлу амал//Ҷумҳурият.15.11.2016 .- №225.- С.2. 
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В этой непростой политической ситуации Эмомали Рахмон рисковал 

своей жизнью, но стойко сдержал свое обещание. Он принес мир и единство 

обществу, вернул беженцев из – зарубежа и лиц, ищущих убежище, спас 

экономику от кризиса. Таджикский исследователь Шарипов С.И. отмечает, 

что «наш народ нашел сильного лидера, который в опасном периоде нашей 

истории, в начале 1990-х годов, взял на себя большую ответственность. 

Именно это помогло устранить угрозу дальнейшего продолжения 

гражданской войны».1 

Самым главным достоинством Эмомали Рахмона заключается в том, 

что он смог проявить себя как мужественная политическая фигура  и 

настоящий путеводитель народа.  

  Аналитики придерживаются мнения, что искренность речи Э. Рахмона, 

его четкое и мощное изложение речи в теле - и радиопередачах в первый год 

его избрания на пост председателя Верховного Совета значительно 

увеличили его политическое влияние.  Первое Обращение вновь избранного 

Председателя Верховного Совета Эмомали Рахмона народу Таджикистана 

было передано 12 декабря 1992 года по центральному телевидению, и текст 

его выступления был также опубликован в периодических изданиях страны. 

Притягивающая внешность, эффективная речь, убедительный и 

обнадёживающий голос Эмомали Рахмона укрепили веру граждан 

республики и их уверенность в настоящем и будущем страны. Национальная 

гордость, патриотизм, дальновидность, высокое чувство ответственности и 

решимость, позволили  Эмомали Рахмону оставаться верным своему слову, и 

положить конец внутреннему конфликту и вражде, а также способствовать 

укреплению мира и национального единства в Таджикистане. 

В последующие годы, когда Эмомали Рахмон стал Президентом РТ, 

стало очевидным то, что, на самом деле он является одной из самых 

узнаваемых фигур в мире красноречия, которая смогла реализовать тонкости 

этого искусства в своей политической деятельности.  Долгая, почти 

                                                            
1Шарипов С.И. Таджикистан: Демократизация политических отношений. – Душанбе, 2000. - С. 96. 
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пятилетняя дисскусссия с представителями оппозиции, диалог и репатриация 

беженцев, укрепление национального единства все это плоды блестящей 

политической риторики  Эмомали Рахмона. 

Речь Эмомали Рахмона по возвращению беженцев всегда была 

искренней, она вселила надежду и уверенность в сердца тысячи людей, 

которые вынуждены был находиться за пределами Таджикистана, и она стала 

причиной возвращения их на Родину. Глава государства говорил простой и 

искренной речью, с уникальным красноречием, тоном совета со своими 

соотечественниками, покинувшим Таджикистан во время внутренного 

конфликта. Таджикский народ до сих пор помнит визиты Эмомали Рахмона в 

Афганистана где до сих пор идёт гражданская война. Его тогдашние 

поступки были наивысшим примером мужества и самопожертвования главы 

государства, и во имя объединения и дальнейшего процветения своего 

народа, он не отступил от выбранного пути, хотя хорошо был осведомлен о 

внутренних войнах и конфликтах в соседней стране.  Эмомали Рахмон 

храбро и уверенно, рискуя своей жизнью, сел с оппозицией за один 

дастархан, и наладил с ней диалог.  

 Опыт возвращения беженцев на родину является уникальным в 

истории таджикской государственности, и он стал образцом, которому 

другие страны должны следовать. Мир и единство, а также репатриация 

таджикских беженцев, прежде всего, достигались путем диалога и 

риторической дипломатии Эмомали Рахмона. 

 Установление мира и согласия в Таджикистане было высоко оценено 

политиками и лидерами ведущих мировых держав. По убеждению 

Президента Российской Федерации В. Путина: «Мирный процесс в 

Таджикистане настолько стабилен, что подобное никогда не было ни в 

одной другой стране, имевшая такую напряженную ситуацию».1 Бывший 

президент Соединенных Штатов Америки Дж. Буш в своем описании 

относительно установления мира и согласия в Таджикистан подчеркивал, 

                                                            
1Азиззода Г. Эмомалӣ Раҳмон - симои мардуми тамаддунофар// Ҷумҳурият,26.11.2018. 
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что, “Эмомали Рахмон руководил своей страной и народом в очень 

напряженное время.  Но он смог спасти свой народ и свою страну от 

пропасти. Он за короткое время восстановил мир в стране, и вывел её на 

международную арену. Такие политики редки».1  

Необходимо отметить, что участие и выступление Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 48-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в сентябре 1993 года стало началом одного из важнейших 

этапов международной политики страны. Во время своего выступления на 

этой сессии Президент Таджикистана впервые представил мировому 

сообществу позицию страны по международным вопросам.  

Резумеется, красноречивые лидеры обладают большой способностью 

воздействовать на людей, и они могут объединить народ вокруг 

определенной идеи, что достаточно чётко можно увидеть в политической 

деятельности Эмомали Рахмона. Он, как оратор мирового уровня, в 

привлекательности и содержательности речи имеет большой авторитет, его 

открытий взгляд, особоя склонность к красноречию, усиливают его 

признание и уважение в обществе.  

Президент страны в своих выступлениях является не только 

оратором или пропагандистом национальных ценностей, но и теоретиком 

искусства речи, примером талантливого человека, чья школа риторики 

должна быть научно исследована учёными-обществоведами. Природный 

талант  Эмомали Рахмона в искусстве красноречия – это, прежде всего, 

«обладание уникальным стилем речи», который отличается от других тем, 

что его речь достаточно обоснована и хорошо продумана. Каждый его 

диалог с аудиторей отличается свободностью, компетентностью и большой 

ответственностью, анализом, аргументированностью и сравнениями. 

Послания Президента Таджикистана Эмомали Рахмона парламенту 

страны, которые посвящены приоритетам внутренней и внешней политики, 

важным и стратегическим целям и задачам государсва, анализу 

                                                            
1Там же. 
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происходящих на данной момент, событий в мире решению различных 

региональных и международных проблем также свидительствуют о его 

высоком ораторском таланте. 

Действительно, выступления Эмомали Рахмона в виде Послания 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, за последние двадцать лет, можно 

считать уникальным примером современной политической речи и 

политической культуры, содержания которых включают совокупность 

традиционных высказиваний, обобщающих опыт и мастерство красноречия 

вчерашнего и сегодняшнего дня. Ключевым моментом выступлений 

Президента в Посланиях всегда остаётся идея единства и самопознания, 

самосознания и политической бдительности, как символа созидательной 

деятельности народа.  

 Уместно напомнить, что Послания  Эмомали Рахмона парламенту РТ 

всегда приводят к большим экономическим, социальным, политическим и 

культурным изменениям в обществе, так как они всегда охватывают 

предложения и перспективы его развития. Это чётко можно обнаружить в 

проведении общереспубликанских и международных мероприятий, таких как 

«Год пресной воды» (2003), «Год чествования государственного языка» 

(2008), «Год чествования Имама Аъзам» (2009), «Год образования и 

технической культуры» (2010), «Год семьи» (2016), «Год молодежи» (2017), 

«Год туризма и народных промыслов» (2018), «Годы развития сельских 

районов, туризма и народных промыслов» (2019–2021), «Двадцатилетие 

изучения и развития естествознания, точных наук и математики» (2020 – 

2040 г.) и др. Безусловно, речи  Эмомали Рахмона имеют мобилизующую 

особенность, что выступает одной из главных задач политического лидера и 

политической риторики. 

Поскольку в Посланиях Эмомали Рахмона отражены реальная 

ситуация внутренней и внешней политики страны, и они охватывают 

актуальные проблемы развития общества, поэтому считаем необходимым 

сформулировать некоторые вопросы методологического содержания. 
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Прежде всего, Послания Президента РТ содержат мобилизующий 

аспект, то есть, они ежегодно представляются Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, и являются выразителем основных стратегических целей 

страны. В Посланиях Эмомали Рахмона парламенту анализируется и 

суммируется ежегодная деятельность всех сфер жизни  общества, и 

предлагаются новые задачи для их развития. К тому же, Послания 

Президента носят программный характер, они представляют собой годичную 

программу действий для органов исполнительной государственной власти, 

опираясь на которую, определяются перспективы дальнейшего развития 

страны. 

Послания Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ также являются 

интегрирующим и укрепляющим документом процесса национального 

единства. В них отражаются основные моменты и ключевые вопросы 

политической, социальной и культурной жизни общества, которые 

обеспечивают достойну жизнь каждого человека в обществе. Этот фактор 

может служить объединению и интеграции всех слоев общества, и 

способствовать устойчивому развитию страны. 

Безусловно, в президентских посланиях обозначается политическая 

повестка, проблемы и конкретные пути их решения, содержатся поручения 

законодательным и исполнительным органам власти по реализации 

намеченного курса, оценивается их деятельность, в том числе по реализации 

мер, предложенных в предыдущем Послании.1  

Использование сильной врожденной политической черты и 

способности точно анализировать и быть в курсе экономических и 

социальных явлений даёт возможность Президенту Эмомали Рахмону лучше 

определить приоритеты  страны, и предпринять необходимые шаги для 

решения проблем, способствующих её прогрессу. Высшее политическое 

                                                            
1Кузнецов В.И. Послания Президента РФ Федеральному Собранию как форма выражения 
политического курса развития страны// Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки», 
2014. - №2. - С.95. 
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искусство главы государства заключается в том, что он понимает 

приоритеты с чрезвычайной дальновидностью, и принимает все 

необходимые меры, чтобы трудности не перегружали Правительство 

Таджикистана. Каждое из его содержательных Посланий парламенту – это 

быстрое возрождение основ конституционного строя и эффективное 

управление государством, совершенствоавание Конституции, укрепление 

национальной армии, осуществление реформ в различных сферах жизни 

общества, строительство крупных электростанций, введение в обращении 

национальной валюты и сотен других созидательных инициатив,  

осуществлены с сосредоточением приоритетов при их безотлагательном 

понимании. 1 

Безусловно, политическая речь может охватывать широкий спектр 

аспектов и сторон политики, включая области деятельности, связанные с 

отношениями между группами, слоями, различными социальными 

общностями, а также народами и нациями. Поэтому речь Президента  

Эмомали Рахмона также всегда ориентирована на благосостояние народа, и 

она отражает единство народов страны. Следует отметить, что национальное 

единство является основой стабильности и единства нации, и оно делает 

общество перспективным. В этой связи, глава государства Таджикистана 

называет единство и независимость двумя крыльями вечности таджикской 

нации. Именно национальное единство определило перспективы прогресса 

настоящего и светлого будущего таджикского общества, прояснило 

направления достижения цели, и направляло всех граждан страны на путь их 

реализации. В этом деле, безусловно, важную роль сыграла, именно, 

политическая риторика  Эмомали Рахмона.  

В политической риторике Эмомали Рахмона, особенно в его Посланиях 

парламенту РТ, особое место занимает защита ценностей религии Ислам, 

призывами граждан к толерантности и совершению благих действий. Тем не 

                                                            
1Воҳидов А., Сайидзода З. Мактаби сиёсии Пешвои миллат – чароғи роҳи пешрафт. - Душанбе, 
2020. - С. 5. 
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менее, нередко можно сталкиваться и с дейструктивными действиями 

религиозных радикалов и экстремистов, целю которых является 

дестабилизация обстановки в Таджикистан и мусульманском мире. Отмечая 

воспитательную природу религии Ислама в обществе, Эмомали Рахмон на 

встрече с представителями общественности страны отмечал, что 

“Осуществление отдельными группами террористических и экстремистских 

актов во имя святой религии Ислам стала сегодня очень постыдным и 

тревожным явлением. Мы твердо убеждены в том, что Ислам не следует 

путать с политическими мотивами.  Ислам  это наша религия, наша вера и 

источник чистоты жизни мусульман, и он должен служить формированию 

человеческой души и чистоте его жизни. 1 

Он также неоднократно настойчиво подчеркивал в своих выступлениях 

с трибуны ООН, что религнозные экстремистские группировки не имеют 

ничего общего со  священной религией Ислам, и она, по своей природе, 

мирная религия. В частности, на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

22 мая 2017 года Эмомали Рахмон заявил, что «терроризм и экстремизм, с 

одной стороны, как чума века, представляют серьезную глобальную угрозу, а 

с другой стороны, их действия показывают, что террорист не имеет ни 

родины, ни национальности, ни религии, но она представляет угрозу для 

мирового сообщества и жизни каждого жителя планеты.2 Эта речь 

Президента Республики Таджикистан была позитивна воспринята 

международным сообществом, и она стала предметом изучения и анализа 

экспертов на разных уровнях.   

Проведение международной конференции высокого уровня под 

названием «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» 

3-4 мая 2018 года в г. Душанбе с участием более 400 представителей 

зарубежных стран, и выступление на ней с речью Э. Рахмона является ярким 

                                                            
1Выступление Президента на встрече с представителями общественности страны в связи с 
наступлением священного месяца Рамазан [электронный 
ресурс].URL:http://www.president.tj/ru/node/17618 (дата обращение 09.09.2020) 
2Терроризм ва ифротгароӣ - роҳҳои пешгирии он. - Душанбе, 2015. - С. 3. 
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тому примером. В выступлениях Эмомали Рахмона на всех уровнях 

отражаются не только реалии сегодняшнего дня, но и вероятность 

турбулентных процессов в современном мире, основанных на 

геополитических интересах.   

Дело в том, что жесткая конкуренция на международной 

политической арене подорвала безопасность и стабильность в мире, она 

создала ряд угроз и вызовов, которые препятствуют защите ценностей и 

национальных интересов. На этой почве только те страны могут устойчиво 

сохранять свое единство, которые выбрали правильное и стабильное 

направление в своей внутренней и внешней политике. 

Думается, особо значимыми являются речи Эмомали Рахмона по 

поводу развития и поддержки государственного языка народа Таджикистана. 

По мнению профессора Самиева А.Х., «Более тысячи лет таджикский язык 

служит не только таджикской нации, но и  многим другим народам в 

качестве языка науки и литературы, официального языка общения, и играет 

важную роль в формировании их самосознания. Президент страны 

решительно заявил, что «ответственность каждого таджика перед наследием 

его предков, и уважение каждого таджика  независимого государства под 

названием Таджикистан, государственным языком которого является 

таджикский язык», приоритетная гражданская обязанность. Мы должны не 

только беречь богатое наследие наших предков, но и обогащать его новыми 

идеями, мыслями и новым содержанием».1 В условиях независимости 

руководству государства удалось полностью возродить таджикский язык, как 

одну из главных опор нации, и обеспечить его полное административное, 

политическое, научное и социальное использование. 

Впервые один из самых богатых и выразительных языков мира – 

таджикский, прозвучал поставленным ораторским голосом  Эмомали 

Рахмона с трибуны Организации Объединенных Наций на вес мир. Его речь 

                                                            
1Самиев А.Х. Нақши фарҳанг дар таҳоввул ва ташаккули  худшиносии миллӣ// Ахбори Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АИ ҶТ. – 2018. - №4. - С. 120. 
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на государственном языке на всех мировых встречах, особенно с высокой 

трибуны ООН, по сравнению с другими его выступлениями, является очень 

содержательной, и демонстрирует наличие языковых навыков, высокое 

чувство национального самосознания политического лидера Таджикистана. 

Таджикский язык не только определяет содержание стиля речи или 

выступления президента, но и играет ключевую роль в возрождении 

восточной школы искусства красноречия.  Эмомали Рахмон, обладая сильной 

волей, профессиональными знаниями, большим жизненным опытом, имеет 

естественную речь лидерства и творческое мышление, что делает его 

выступления эффективными и убедительными. Общедоступность 

выступления Президента  Эмомали Рахмона является продуктом его 

свободного мышления. 

Глубокая логика в словах политического лидера Таджикистана еще раз 

нашло свое подтверждение с точки зрения философии самых известных 

европейских мыслителей. Например, Ф. Гегель относительно функции языка 

подчеркивает, что «Поскольку язык  это создание мысли, его нельзя 

использовать для выражения того, что не принадлежит целому. Язык это тело 

мысли».1 Несомненно, сила языка это сила мышления, и отсюда следует, что 

в речи Эмомали Рахмона отражается сила его его мышления. 

Он, помимо знания своего родного языка, в своих выступлениях всегда 

призывает молодеж Таджикистана изучать иностранные языки. По мнению 

главы государства, «каждый молодой человек должен знать, что в будущем 

можно жить и закрепиться в обществе только благодаря отличному знанию 

государственного и не менее двух иностранных языков, особенно русского и 

английского, а также использованию современных коммуникационных 

технологий».2 Это необходимо потому, что в процессе глобализации только 

образованный человек, знающий языки способен отставевать культуру и 

национальные ценности.   

                                                            
1Ятимов С. Хирадсолорӣ ва оини давлатдорӣ. - Душанбе, 2019. - С.42. 
2Суханҳои ҳикматомӯзи Президенти Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат Эмомалӣ  Раҳмон. - Душанбе, 2017. - С.144. 
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 Совершенно очевидно, что речь политического лидера это выразитель 

его личности, способностей, духовности и связи с политической, социальной 

и культурной жизнью общества. Другим свойством выступлений Президента 

Республики Таджикистан, которое свидетельствует о его высоком чувстве 

патриотизма, как политического лидера, является упоминание в них о 

значение национальной культуры. Регулярная фиксация упоминание 

культуры нации в его официальной речи укрепляет самопознание и 

национальную гордость граждан. Президентом страны издано много работ, 

посвящённое культуре нации, в которых говорится о достижиниях потерях 

таджикского народа в его истории в условиях независимости. 

Изданные труды Эмомали Рахмона, такие как «Таджики в зеркале 

истории», «Судьба цивилизованной нации», «Язык нации - существование 

нации», «Стойкие лица», «Горизонты независимости» и другие, являются 

образцовыми примерами анализа жизненно важных проблем пути 

таджикской нации на протяжении тысячелетий до наших времен. В 

посланиях, выступлениях, обращенах, диалогах с людьми подвергнуты 

анализу, оценены и обобщены различные аспекты жизни народов страны, 

региона и мира. Стиль научного творчества и выступления Лидера 

таджикского народа во всех сферах необычно и интересно, и они обладают 

большой способностью отражать реальность.1  

Один из самых известных и почитаемых современных писателей, 

кыргызский писатель Чингиз Айтматов так отмечает уникальные заслуги  

Эмомали Рахмона в обеспечении мира и процветания: “В лице Президента 

Эмомали Рахмона вижу подлинный образ цивилизации, образующей 

таджикского народа, и с уверенностью подчеркиваю, что этот великий 

человек, возродив имена национальных ученых-энциклопедистов, также 

увековечит и свое имя”.2 Потому что только установление мира и 

объдинение таджикского народа подняли его авторитет на более высоком 

                                                            
1Ятимов С. Аристотель: государсво и политика// Сочинения. - Том 8. - Душанбе, 2019. - С. 88. 
2Азиззода Ғ. Эмомали Раҳмон - симои мардуми тамаддунофар// Ҷумҳурият.26.11.2018, №230.-С.2. 
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уровне. Известный дагестанский писатель Расул Гамзатов также 

подчеркивает высокие качества Э. Рахмона: «Если не будет войны, то всегда 

будет весна. Я очень доволен миром в Таджикистане. Смелый и мудрый 

человек - президент Таджикистана смог найти формулу мира в 

братоубийственной войне».1  

В то же время Глава государства всегда в своих выступлениях 

акцентирует ценности патриотизма, подчеркивая, что «любовь к родине 

предков, славной истории нации и наших культуролюбивых и 

цивилизованных мыслителей прошлого помогают нам овладеть 

достижениями современного мира, научно-технического прогресса, 

возрастающего с каждым днем развитие цивилизованных государств мира, 

то есть мотивирует нас идти в ногу со времени».2 Именно блогадаря 

ценностного воздействия риторики  Эмомали Рахмона, в Таджикистане 

сегодня царит мир, единство, и социальный прогресс.   

  Как известно, самым главным качеством политического лидера – это 

его способность объединить и мобилизовать массы, что непосредственно 

связано с уровнем его ораторского мастерства, который может оказывать 

положительное влияние на умы людей. Процесс реализации государственной 

политики показывает, что в  речах и выступлениях  Эмомали Рахмона всегда 

имеются долгосрочные программы развития и предложения по 

преобразованию всех сфер жизни таджикского общества. В этом плане 

можно привести в качестве примера идею строительства Рогунской ГЭС,  

которая была единодушно поддержана народом страны. Выступления 

Президента РТ, где преобладают мотивы защиты национальных интересов, 

мобилизуют население страны на строительство этого великого сооружения 

века. Как было отмечено в его Послании Маджлиси Оли: «Ввод в 

эксплуатацию первого блока Рогунской ГЭС, - судьбоносного объекта века и 

светлого будущего Таджикистана, благодаря которому сбылась давняя мечта 

                                                            
1Там же. 
2Азизов А. Пешвои миллат. Сарваре, ки меҳвари сиёсаташ сулҳ аст// Ҷумҳурият,19.06.2019. - 
№11.  
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славного и трудолюбивого таджикского народа, считается началом 

коренного поворота в истории независимого Таджикистана и устойчивого 

серьёзного шага нашей страны в достижении первой стратегической цели 

нации - энергетической независимости”. 1 

По мнению профессора А.Н. Махмадова, «строительство Рогунской 

ГЭС является движущей силой в формировании национального менталитета, 

идеи объединения наций и народов нашего любимого Таджикистана, основу 

которой составляет единство и взаимопонимание. Сильная воля Президента 

Республики, единство слов и дел, всеобщее признание народом и внутренние 

и глобальные инициативы свидетельствуют о том, что его объединяющие 

мысли и выступления полезны не только для Таджикистана, но и для других 

народов.  Именно поэтому единство, созданное сегодня таджиками, является 

примером для многих разных стран, которые могут быть использованы для 

разрешения внутренних и внешних конфликтов».2 

Регулярные выступления Эмомали Рахмона на многих мировых 

симпозиумах и встречах по стабилизации политической ситуации и 

безопасности в Афганистане, обращают внимание международного 

сообщества на решение этой проблемы. Активная позиция Президента 

Таджикистан по привлечению внимания мирового сообщества к реальному 

урегулированию афганского кризиса отражена в его ежегодных Посланиях 

Маджлиси Оли, в одном из которых он подчёркивает, что: «Мы постоянно 

призываем уделить серьезное внимание сложившейся ситуации в 

Афганистане, как на международных форумах, так и в рамках переговоров с 

иностранными лидерами,  международными организациями. Мы полностью 

поддерживаем усилия правительства дружественного Афганистана и 

международного сообщества по содействию мирному процессу в стране, 

стабилизации политической и военной ситуации, обеспечению ее социально-

экономического развития, и вновь заявляем, что афганская проблема не 

                                                            
1Послания Президента РТ Маджлиси Оли, 27.12.2018 г. 
2 Маҳмадов А.Н. Муқаддимаи идеяи миллӣ. - Душанбе, 2013. - С. 166. 



143 

может быть решена только военными средствами».1 Предложение 

таджикского руководства сегодня останется самой точной формулой 

урегулирования афганского кризиса.  

 Выступление Эмомали Рахмона 19 сентября 2017 года на Генеральной 

Ассамблее ООН под названием «Глобальное развитие требует 

всеобъемлющего партнерства на всех уровнях» стало ярким примером 

красноречия и знания языка Президента Таджикистана.  Его речь на 40-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 12 ноября 2019 года в Париже 

по вопросу изменения климата, в котором изложены его взгляды на 

актуальные глобальные проблемы современного мира, вызвала огромный 

интерес у предствителей других стран, присутствующих в ней. 

Несомненно, другие конструктивные инициативы главы государства, 

представленные в его выступлениях, также направлены на решение 

глобальных проблем, в том числе водных, и они были поддержаны мировым 

сообществом. К примеру, с начала XXI века Президент страны в своих 

международных выступлениях всегда акцентировал внимание на проблеме 

водной дипломатии и призывал международное сообщество обеспечить и 

сохранить этот бесценный ресурс. Таджикистан является одной из государств 

с огромными водными ресурсами и большим количеством ледников, и он 

всегда выступает за их эффективное использование. 

Именно по предложению Эмомали Рахмона Генеральная Ассамблея 

ООН объявила 2003 год Международным годом чистой воды, 2005-2015 

годы - Международным десятилетием действий «Вода для жизни», а 2013 год 

- Международным годом водного сотрудничества. Следует отметить, что 

четвертая инициатива Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона была 

поддержана международным сообществом по вопросу воды, с принятием 21 

декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН Международного 

                                                            
1 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан 22.12.2017 
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десятилетие действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», которая 

реализуется с 2017 года.  

Данная инициатива была утверждена статьёй 31 Пятой Душанбинской 

декларации Совещания по выработе мер доверияи сотрудничества в Азии 

(СВМДА): «Мы, ссылаясь на резолюцию 71/222 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 21 декабря 2016 г., приветствуем 

усилия, направленные на проведение «Международного десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития 2018–2028 гг.», которое 

своевременно предоставляет платформу для диалога и обмена информацией, 

передовыми практиками и опытом, а также является важным инструментом 

для достижении целей и задач в области устойчивого развития, связанных 

с водными ресурсами».1 

В своих речах Эмомали Рахмон анализирует текущее состояние 

современного мира, рассматривает новые угрозы и другие недостатки 

общества, а также оценивает их последствия. Как политик мирового уровня и 

профессиональный оратор, он на современном литературном таджикском 

языке произносит очень привлекательную, общепонятную и содержательную 

речь, в которой используется богатая языковая  культура предков, выражения 

простых людей, что делает выступления Президента РТ интересный и 

впечатляющей. В то же время, его политическая риторика отражает широкое 

мировоззрение и богатый ораторский опыт главы государства Таджикистана. 

Безусловно, политическая риторика Э. Рахмона важна не только для 

определения перспектив экономического, социального, политического и 

духовного развития таджикской нации, но и для защиты общечеловеческих 

ценностей. Именно его мирные инициативы в политическах речах 

объединили две дружественные и соседние страны - Таджикистан и 

Узбекистан, укрепили дружбу между ними, которую в прошлом 

поддерживали Мавлоно Абдурахмони Джами и Низомиддин Алишер Наваи. 

                                                            
1 Декларация пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Общее 
видение безопасного и более процветающего региона СВМДА [Электронный ресурс] URL: http:// 
www. kremlin. ru/supplement/5423 (дата обращение 01.10.2020) 
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По инициативе лидеров двух дружественных и братских стран ввод в 

эксплуатацию железной дороги Амузанг, открытие шестнадцати 

пограничных переходов с Узбекистаном, позволили Таджикистану достичь 

своей второй стратегической цели - выйти из транспортного тупика, и 

превратиться в транзитную страну. Это уникальное историческое событие 

способствовало восстановлению межкультурных связей, а также духовному 

развитию обоих народов, имеющие общую культуру. 

Действительно, великие национальные деятели исправляют не только 

многие ошибки, допущенные в истории по разным причинам, унаследовав 

лучшие достижения и заслуги своего времени (престиж, честь, достоинство, 

статус), но и не менее чем за будущее сто лет создают благоприятные 

условия для национального развития. 

Один из великих политиков двадцатого века, Махатма Ганди, писал, 

что «работу настоящего политического лидера можно разделить на четыре 

этапа: сначала его игнорируют, затем его высмеивают, а затем ему бросают 

вызов.  И в конце он победит.1 Все эти этапы работы настоящего лидера 

можно найти и в политической деятельности  Эмомали Рахмона. 

Как показывает практика, под руководством Президента Эмомали 

Рахмона славный народ Таджикистана с первых дней независимости в 

процессе восстановления и формирования основ новой государственности, 

обеспечения безопасности и стабильности общества, политической, 

экономической и социальной стабильности страны, показал невиданное 

усердие, и на протяжении почти 30-и лет независимости ради процветания 

Родины (строительство электростанций и тоннелей, предприятий и 

учреждений, а также автомагистралей, соответствующих международным 

стандартам и др.).  

Талант красноречия и мудрость политика мирового уровня Эмомали 

Рахмона способствовали созданию атмосферы мира, единства и спокойствия 

                                                            
1Воҳидов А.,Сайидзода З. Мактаби сиёсии Пешвои миллат – чароғи роҳи пешрафт. - Душанбе, 
2020. - С. 5. 
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в Таджикистане. Сегодня Таджикистан и таджики известны и признаны на 

мировой арене благодаря благородным патриотическим и созидательным 

делам  главы государства Эмомали Рахмона.  

На основе вышеизложенного, на наш взгляд, риторику Президента РТ 

Эмомали Рахмон можно разделить на следующие направления: 

1. Выступления международного уровня, которые включают в себя 

речи Эмомали Рахмона в рамках встреч ООН, глобальных и региональных 

организаций, а также рабочих поездок в зарубежные страны. Они очень 

важны, и всегда содержат конструктивные предложения и идеи, которые 

играют весомую роль в защите общечеловеческих ценностей, укрепления 

дипломатических, экономических и культурных отношений Таджикистана с 

другими государствами, а также защите его национальных интересов. 

Политика «открытых дверей», фундамент которого был заложен Эмомали 

Рахмоном, в этот период как практическая, сбалансированная и мирная 

концепция дала необходимые результаты, и повысила имидж Республики 

Таджикистан на международной арене. В настоящее время Таджикистан 

установил дипломатические отношения со 125 странами и является 

полноправным членом 40 международных организаций.   

2. Регулярные выступления, куда можно включить речь Главы 

государства на заседаниях Правительства Республики Таджикистан, 

заседаниях государственных комитетов, а также во внутренних поездках в 

различные регионы страны. Они охватывают обсуждаемые вопросы 

политической, социальной, экономической и культурной жизни общества. В 

частности, во время своих внутренних поездок в города и районы страны 

Эмомали Рахмон ведет свободный диалог с людьми, и непосредственно 

знакомиться с условиями их жизни. На протяжении всей своей политической 

карьеры он пользуется большим авторитетом и престижем, что позволяет ему 

укреплять наиболее важные приоритеты взаимоотношения между 

Президентом и общественностью. Признание  Эмомали Рахмона 
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влиятельным политическим лидером позволяет общественности добровольно 

и сознательно участвовать в развитии государства. 

 Следует отметить, что преимущество стройной речи Президента РТ в 

диалоге заключается в том, что он глубоко уважает простых граждан, очень 

внимательно их слушает, а в процессе разговора иногда говорит о своей 

личной жизни, которая является потенциальной для может стать становится 

вдохновляющей силой и, в целом, добавляет к искусству речи 

взаимопонимание. Эти качества сделали его известным среди людей как 

политического лидера. 

Привлекательный характер, ценность и влияние политической 

риторики Эмомали Рахмона создают доверие и уверенность среди населения 

республика, и позволяют гражданам положительно решать сложные 

проблемы развития общества. То есть предложения и инициативы 

Президента Таджикистана принимаются общественностью с высоким 

национальным чувством, что является одной из основных черт лидерства и 

политической риторики.  

3. Послания президента парламенту РТ - высший пример политической 

речи. Анализ показывает, что послания Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ 

всегда приводят к значительным экономическим, социальным, политическим 

и культурным изменениям в обществе. Потому что каждое его послание 

парламенту страны всегда содержит предложения и перспективы развития.  

На самом деле, речь Президента страны имеет мобилизующий характер, и 

такая особенность является одной из положительных свойств политической 

риторики. В посланиях   Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ 

охарактеризована реальная ситуация, как во внутренней, так и во внешней 

политике страны, и они отвечают требованиям времени, отражают реальную 

необходимость решения основных проблем жизни общества.  

Так как нынешний этап развития таджикского общества требует от 

политического лидера предпринять серьезные действия для решения 

социально-экономических, политических и духовных проблем, поэтому 
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важно, чтобы он имел возможность предвидеть и нести ответственность за 

результаты принятых решений.  

4. Праздничные (юбилейные) речи Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона на мероприятиях республиканского и 

международного значения, в основном, выражают достигпутые успехи 

народа в разных сферах жизни общества (например, на праздновании 

годовщины государственной независимости, национального единства и др.). 

В своих выступлениях Президент РТ обращается к различным слоям 

общества молодежи, земледельцам, интеллигенции, ученым, писателям, 

политикам и т. д., и напутствует их на реализацию мирных и созидательных 

идей, что способствует укреплению национального самознания граждан и 

укреплению национального единства. 

По сути, написание научных трудов, выражение политических позиций 

в виде посланий, заявлений, выступлений, прямого диалога с народом со 

стороны Эмомали Рахмона является первым позитивным опытом в истории 

таджикской государственности. В этих документах отражены идеи, 

важнейшие стили, методы, способы и средства управления государством, 

руководство обществом в трудные и судьбоносные моменты таджикской 

нации в стране. 

Творение смысла, умение хорошо говорить и красноречие главы 

государства схожи с личностью этого поистине исторического, 

неповторимого и уникального человека. Если Садриддин Айни, как ученый 

энциклопедист своего времени, обладал глубоким знанием тонкостей более 

чем тысячелетней литературы и критики живого современного таджикского 

литературного языка, то Эмомали Рахмон творением научного наследия и, 

самое главное, научным использованием родного языка сделал его 

знаменитым в мире.1 

                                                            
1 Ятимов С. Хирадсолорӣ ва оини давлатдорӣ. - Душанбе, 2019. - С. 67. 
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Политическая риторика Президента Таджикистана имеет большое 

значение для настоящего и будущего населения страны. Можно с 

уверенностью отметить, что Эмомали Рахмон является основателем школы 

политической риторики в суверенном Таджикистане, которая особо значима 

в плане безопасности, защиты национальных интересов, укрепления 

политического самосознания и перспектив государственности. 

 Президент страны Эмомали Рахмон, как выдающийся оратор, также 

вносит значительный вклад в становлении школы риторики в Таджикистане. 

Он в своих выступлениях очень часто к месту использует риторическое 

изречение со сравнительными образами, что делает искусство полемики еще 

более интересным. Лидер нации всегда общается со слушателями 

разговорным тоном, представляя интересные и понятные факты и цифры. В 

его выступлениях регулярно делается акцент на мир, согласие и 

национальное единство. Как профессиональный оратор, он всегда имеет 

теплые и естественные отношения с людьми. Язык речи Эмомали Рахмона 

очень ясен и логичен с точки зрения науки политической риторики, и 

является литературным языком, в котором иногда присутствуют элементы 

народной речи. Поэтому необходимо включить в золотой фонд школы 

красноречия Эмомали Рахмона, его меткие слова и выразительность 

литературного языка. 

Без преувеличения, дар красноречия, знание тонкости этого искусства 

делают речи Эмомали Рахмона на государственном языке образцовыми для 

других политических деятелей страны. Его диалог «с различными слоями 

общества - детьми, подростками, молодежью, пожилыми, дехканами, 

рабочими, деятелями культуры, науки, литературы, политиками и 

защитниками Отечества отличаются выбором темы, сутью, содержанием, 

напутствиями, советами  и рекомендациями. Богатый словарный запас, 

знание духа разных слоев и членов общества, реальных условий жизни, 

работы, успехов и проблем, высокое чувство ответственности, искренность, 

добрые намерения для настоящего и будущего его благодарных людей 
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являются главными сторонниками его повседневной работы с народом своей 

страны".1 Язык и стиль выражения Эмомали Рахмона как великой школы 

культуры политического диалога должны быть изучены и переданы будущим 

поколениям в рамках специальной темы научных исследований как части 

искусства и традиций таджикской национальной государственности. 

                                                            
1Ятимов С. Поэма о мужестве// Сочинения. – Т. 8. - Душанбе, 2019. -  С. 323.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённый анализ показывает, что формирование политической 

риторики в современной эпохе является одной из наиболее актуальных 

научных проблем в процессе происходящих  изменений в государствах, 

которые относительно недавно приобрели независимость на постсоветском 

пространстве. Безусловно, исследование проблемы в рамках возможностей 

теории и философии политики, а также методологии политической науки – 

задача не из лёгких, поэтому полученные результаты в ходе разработки 

разных аспектов темы диссертации, по нашему мнению, являются очень 

актуальными для современной политической науки. 

В качестве основных выводов, осуществлённого нами, анализа 

проблемы политической риторики и особенности её проявления в процессе 

происходящих изменений в тажикистанском обществе, можно предлагать 

следующие положения: 

1. Роль и функция искусства красноречия в политике, и наоборот, 

взаимоотношения человека и общества через них, является важным 

показателем социально-политических и культурно-идеологических 

тенденций развития социума. Возникновение политической риторики было 

исторической необходимостью в период великих социально-политических 

изменений, которые происходили на разных этапах развития общества. 

Особенно специфика развития жизни насиления Греции, Рима и Древнего 

Востока стала  причиной её возникновения и развития. Самые ранние идеи 

по риторике восходят к древнему Востоку, так как в большинстве восточных 

стран, люди, обладающие искусством красноречия, в обществе занимали 

особое место. Они представляли собой ораторов, проповедников, сказателей, 

рассказчиков, и массы воспринимали их позитивно. 

 Политическую риторику можно определить и как один из способов 

активизации политического поведения субъекта. Под понятием 

“политическая риторика” подразумевается та речь, которая направлена  на 

преподнесения важных вопросов политической жизни общества и развитие 
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внутренней и внешней политики страны. Политическая риторика характерна 

для руководителей органов государственной власти и общественных 

деятелей. Она становиться реальной в лице политиков, депутатов, лидеров 

политических партий, общественных движений и организаций, а также 

отдельных личностей.  

Политическая риторика, выражая процесс выступления политических 

субъектов, является искусством эффективного диалога со слушателями, цель 

которой информировать, влиять и убеждать аудиторию. Талантливый  

политик-оратор может не только что-то передать присутствующим, но и 

повлиять на эмоции аудитории, мобилизовать людей на достижение великих 

целей. 

В науке зафиксированы различные формы политической риторики и 

фукнции, которые она выполняет. Основными формами политической 

риторики принято считать общую и частную её модификации, а к главным 

функциям политической риторики следует отнести её информационную, 

воспитательную, объединительную, прогностическую, мобилизационную, 

идеологическую и убеждающую опции. 

2.Безусловно, риторику и политическую полемику можно 

характеризовать как явление политической культуры, так как речь, 

составляющая её ядро, является важным средством общения между людьми, 

обмена идеями и мощным средством воздействия на сознание, поведение и 

поступки субъектов. Более того, способность говорить является частью 

культуры человека, она отражает его уровень знаний и мировоззрения в 

процессе общения. В частности, в жизнедеятельности  личности риторика и 

дебаты, как феномен политической культуры, способствуют её активному 

вхождению в происходящие политические и социальные процессы. 

Политическая культура является одним из важнейших явлений в жизни 

общества и категорией политической науки, она играет важную роль в 

политической жизни общества и государственного управления, разрешении 

политических конфликтов, а также формировании духовных качеств 
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личности, социальной  группы или нации в целом. Политическая культура 

имеет свои специфические функции и играет немаловажную роль в 

совершенствовании государственной власти и политической системы 

общества. 

При этом значение политической культуры весомо в укрепленнии 

основ национальной государственности и самосознания граждан.  Чем выше 

уровень образования населения, тем больше гарантировано стабильное 

развитие общества. Это потому, что общество всегда нуждается в новых 

философских, культурных и социальных идеях, которые будут влиять на 

него только в том случае, если они представлены на доступном языке и в 

культурной форме. 

Политическую культуру можно  также определить как инструмент 

политической деятельности личности и средство реализации её 

поставленных задач. Такое понимание политической культуры человека и 

его взаимодействия с государством служать отражением более глубокого 

понимания им власти и политических целей.  В этом случае, политическая 

культура определяется как реальный производитель духовной программы, 

тип поведения людей, отражение норм их индивидуального мышления и 

поведения, что в современных условиях выступает одной из форм усвоения 

прошлого опыта человечества и унаследованного от прошлого подлинно 

позитивных ценностей.  

 В то же время, культура речи является вспомогательным компонентом 

по отношению к риторике, которая определяет её точность, ясность и 

правильность.  Точнее, риторика - это культура речи в процессе ее развития и 

практического создания, то есть в практике риторики культура речи является 

первым этапом и её теорией.  Культура речи развивает навыки и 

способности, которыми обладает каждый человека а занятия по риторике 

помогают ему развить разговорные навыки. 

Владение высокой культурой речи должна быть одним из важнейших 

качеств любого государственного и общественного деятеля в современных 
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условиях, поскольку без неё невозможно представить их эффективную 

политическую деятельность. Государственные и общественные деятели 

должны учиться высокой культуре речи при выступлении в средствах 

массовой информции, где также можно вступить в дискуссию с 

предполагаемыми оппонентами. 

3.Примечательно, что народы Востока, в том числе таджики, в 

прошлом активно боролись за достижение свободы, защиты своих прав и, 

создание своей государственности. Все эти факторы способствовали тому, 

что политическая риторика заняла устойчивую позицию в наследии 

восточных средневековых, особенно персидско-таджикских, мыслителей. 

Общеизвестно, что в культуре персоязычных народов всегда высоко 

ценится дар красноречия и ораторства, и для его выражения используются 

различные средства, наподобне обращения, риторики, проповедничества, 

ораторства и т.д. По этой причине, персидско-таджикские ученые и 

выдающиеся представители художественной литературы в прошлом 

восхваляли силу слова в речи и письме. Самые известные поэты в своих 

эпосах и  стихотворениях, а видные мыслители в своих трактатах очень 

высоко оценивали талант мастеров ораторского искусства, называя их 

эмирами царства речи. Почти все выдающиеся персидско-таджикские 

мыслители прошлого обладали отличными навыками красноречия. В их 

трудах, посвящённых искусству красноречия, часто можно найти разные 

аспекты проблемы риторики и особенности её применения.  

Анализ существующих научных источников даёт основание заключить, 

что правила и методы проведения риторики, созданные великими персидско-

таджикскими мыслителями, вошли в мировую культуру. Они в полной мере 

и четко отражены во многих исторических и культурных ценностях, и 

выразительность их красноречия оставила особый след в духовной культуре 

современной цивилизации. Творчество Рудаки, Фирдавси, Абуали ибни 

Сино, Насируддина Туси, Саади Шерози, Унсурулмаоли Кайковус, 

Мухаммада Газзали, Низом-ул-Мулка, Хуссейн Воизи Кошифи, Ахмади 
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Дониш, Садриддина Айни и других, по праву, относится к таким великим 

творениям. 

Важно иметь в виду, что до нашей эры было принято отражать речь в 

надписях, и в истории персидско-таджикской культуры можно встретить 

много таких источников, которые содержат политическую риторику королей 

и духовных лидеров. Выдающимся образцом такого источника является 

Декларация Великого Кира, широко известная как “Столб Кира”, 

хранящийся ныне в музее Лондона. Она является одним из древнейших 

образцов ораторского искусства, написанного вавилонской письменностью 

на пехлевидском языке, и многие её положение нашли своё отражение во 

Всеобщей декларации прав человека.  

4. Поскольку с советское время, из-за идеологизации политической и 

общественной жизни, предмет политической риторики не был включен в 

учебную программу, тем не менее, в условиях суверенитета возникли 

условия и необходимость изучения этого предмета в учебных заведениях. 

Однако и после обретения государственной независимости, до недавного 

времени, в Таджикистане политическая риторика не изучалась как 

самостоятельная образовательная дисциплина, и исследователи вобще не 

занимались разработкой проблемы ораторского искусства.  

Политическая риторика, как наука, в исследовательском пространстве 

Таджикистана появилась только в период государственной независимости, 

что требовало от отечественных ученых научно разработать эту проблему и 

подготовить учебники по этой дисциплине. Первый учебник в Республике 

Таджикистан под названием «Риторика и политическая дискуссия» (на 

таджикском языке) был предложен известным учёным-политологом А.Н. 

Махмадовым, в котором рассматриваются различные аспекты обучения 

искусству речи и политическим дискуссиям в образовательных учреждениях. 

Затем, были опубликованы другие работы, наподобие «Методика 

преподавания риторики», которые в процессе обучения знакомят студентов 

высших учебных завидений со специфическими методами приобретения 
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навыков искусства красноречия. Также другой таджикский исследователь 

Раджабов И.Ш. подготовил учебник для студентов философского факультета 

Таджикского национального университета, которого сегодня изучают и в 

других вузах страны. 

В формировании школы политической риторики в Республике 

Таджикистан благоприятную основу заложили политические клубы и 

кружки, действующие при научных учреждениях и высших учебных 

заведениях страны. К ним можно отнести такие клыбы, как «Мир политики» 

и «Политика» в Таджикском национальном университете, «Эксперт по 

международным отношениям и политической риторике» при Институте 

философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Национальной 

академии наук Таджикистана, «Молодой дипломат» при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики и др. Основной 

целью вышеназванных клубов является верная оценка и новый взгляд на 

различные политические конфликты современности, подготовка экспертов-

ораторов по политическим проблемам.  

В условиях Таджикистана политическая риторика пока ещё находится 

на стадии формирования, что требует необходимость введения предмета 

политической риторики в учебную программу не только вузов, но и средних 

общеобразовательных школ. 

5.Несомненно, болшую роль в определении авторитета государства 

играют способы и средства представления страны, которые реализуются 

через умелую риторику её политического лидера. Современные 

международные отношения, растущая политизация общества, усиливщийся 

интерес к языку политиков и их речи, особенно к языку высокопоставленных 

чиновников, которые традиционно считаются символом государства, 

определяют положение и эмоциональный имидж страны на международной 

арене. 

Рассматривая сушность школы риторики Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона, необходимо иметь ввиду, что его 
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выступления играют особую роль в укреплении единства народа страны, 

повышении статуса государства и защите его национальных интересов на  

международной арене. Притягивающая внешность, эффективная речь, 

убедительный и обнадёживающий голос Эмомали Рахмона укрепиляют веру 

и уверенность граждан республики в настоящем и будущем развития страны. 

Президент Таджикистана в своих выступлениях является не только 

оратором или пропагандистом национальных ценностей, но и теоретиком 

искусства речи, примером талантливого человека, чья школа риторики 

должна быть научно исследована учёными-обществоведами. Природный 

талант Эмомали Рахмона в искусстве красноречия – это, прежде всего, 

обладание уникальным стилем речи, который отличается от других тем, что 

его речь достаточно обоснована и хорошо продумана. Каждый его диалог с 

аудиторей отличается свободностью, компетентностью и большой 

ответственностью, анализом, аргументированностью и сравнениями. 

Неопровержимым свидетельством высокого ораторского таланта 

Президента РТ Эмомали Рахмона служат его Послания парламенту страны, 

которые посвящены приоритетам внутренней и внешней политики, важным и 

стратегическим целям и задачам государсва, анализу происходящих на 

данной момент, событий в мире решению различных региональных и 

международных проблем. 

Безусловно, политическая риторика Эмомали Рахмон важна не только 

для определения перспектив экономического, социального, политического и 

духовного развития таджикской нации, но и для защиты общечеловеческих 

ценностей в целом. 

В заключение автор подчеркивает, что политическая риторика и ее 

особенности очень важны и неопределенны в процессе изменения общества.  

Если, с одной стороны, он оценивается как предмет, с другой стороны, его 

содержание представляется как наука и искусство.  В то же время это следует 

рассматривать как искусство политической риторики, то есть как науку о 

управлении государством и властью, поэтому нельзя недооценивать 
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реализацию этого процесса в процессе трансформации общества.  Следует 

отметить, что сегодня политическая риторика приобрела более 

междисциплинарный характер, и ее изучение и исследование могут изменить 

свою форму и содержание в ответ на новые изменения в обществе.   
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