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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

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, 
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 

                                                            
1Махмадов А.Н. Риторика и политическая полемика. - Душанбе, 2015. - С.132. 
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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 
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.2 и другие заложили исторические, политические, 
философские, правовые и социокультурные основы риторики, и обосновали 
её роль в изменяющемся обществе.  

                                                            
2 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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В рамках теории и практики политической риторики в последнее время 
было опубликовано определенное количество книг, статей и диссертаций, в 
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.3 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. 

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 

                                                            
3  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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Кошифи, Ахмади Дониш, Садриддин Айни, Хаджи Хусейни Кангурти4 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.5 Они укрепили место и значение речи в 
таджикской науке и литературе, что стало достойной базой для изучения 
культуры риторики в стране.  

 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,6 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 

                                                            
4Фирдавсї А. Шоҳнома. - Душанбе,1988; Абуали ибни Сино. Хитоба. - Душанбе, 2019; Низомии 
Арўзии Самарќанди. Чањор маќола. – Душанбе: Ориёно, 1991; Саъдии Шерозї. Гулистон. - Душанбе, 
1998.; Кайковус У.Насиҳатнома.-Душанбе, 1968; Муњаммад Ѓаззолї. Кимиёи саодат. – Т. 2. - Душанбе, 
2008.; Муњаммад Ѓаззолї. Насињатулмулук. - Душанбе, 1993; Низомулмулк. Сиёсатнома. - Душанбе, 
1980; Кошифї Њусайн Воиз. Футувватномаи султонї. - Душанбе,1991; Ахмади Дониш. Осори 
баргузидаи бадеї.-Душанбе, 1976. 
5Зењнї Т. Санъати сухан. – Душанбе, 2007; Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад. -
Душанбе: Ирфон, 1992; Шарипов Х. Балоѓат ва суханварї. - Душанбе, 2002; Шарипов Х. Каломи 
бадеъ. -Душанбе,1991; Хољаев Ќ. Суханварї. - Душанбе, 1997; Хољаев Ќ. Одоби муошират аз назари 
Шайх Саъдї// Паёмномаи фарњанг. - 2015. - №2[30]. - С.61-65; Камолиддинов Б. Њусни баён. - 
Душанбе: Маориф, 1989; Камолиддинов Б. Сухандонон сухан санљида гўянд. - Душанбе, 2005; 
Камолиддинов Б. Сухан гуфтию дурр суфтї ё рў ба рў бо микрофон. - Душанбе, 2007; Камолиддинов 
Б.Сухан аз бањри дигарон гўянд.-Душанбе: Интернюс, 2001; Камолиддинов Б. Муродифоти 
грамматикї ва њусни баён. - Душанбе: Маориф, 1986; Қосимова М.Н. Сухан бояд ба дониш дарҷ 
кардан. - Душанбе: Интернюс Тоҷикистон, 2005; Анварї С. Ҷойгоҳи сухан дар осори форси-тоҷикӣ. - 
Душанбе, 2005. 
6 Мањмадов А.Н.Риторика ва бањси сиёсї.-Душанбе,2011; Махмадов А.Н. Риторика и политическая 
полемика.-Душанбе, 2015; Мањмадов А.Н., Њољиматова Г.М., Ќудусов Х.С.Методикаи таълими 
риторика (воситаи таълимию методї).-Душанбе,2015; Муњаммад А.Н.Донишномаи мухтасари сиёсї. -
Душанбе,2016.-С.252-255; Мањмадов А.Н.Арасту файласуф ва мутафаккири санъати бањси сиёсї// 
Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоввадинови АИ ЉТ.-2016, №4.-
С.11-13; Муњаммад А.Н.Њољи Њусайни Кангуртї.-Душанбе,2018; Зокиров Г.Н.Донишномаи сиёсї. 
Љилди 3.-Душанбе,2015.-С.42-48; Раљабов И.Ш.Риторика ва бањси сиёсї.-Душанбе, 2016; Хидирзода 
М.У.Наќши занон дар идоракунии љомеа.-Душанбе,2017.-С.51-56; Саидов А.С.Баъзе хусусиятњои 
ташаккули санати суханварї њамчун хориќаи фарњангї//Ахбори Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон.Шуъбаи илмњои љамъиятшиносї.-2018, №3.-С12-16; Мањмадов С.А.Муколама кашфи 
њаќиќати ашёст (Гуфтугў бо Суќроту Афлотун)//Тољикистон-Хитой: заминањои маданї, таърихї ва 
дурнамои стратегї.-Душанбе,2010. 
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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 
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 
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:  
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- 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. 

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 
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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, 
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 
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, 
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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. 
 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» обосновывается актуальность работы, рассматривается 
степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 
положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 
диссертации, её теоретическая и практическая значимость. Данный раздел 
завершается указанием структуры диссертации. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы 
исследования проблемы риторики как искусства красноречия» раскрыта 
сущность понятия «политической риторики» и её историко-политические 
предпосылки возникновения, а также рассмотрены вопросы, связанные с 
риторикой и политической полемикой, как культурно-политические явления.  

Первый параграф данной главы «Понятие политической риторики и 
её историко-политические предпосылки возникновения» посвящён 
изучению понятия «политическая риторика», факторам, которые 
способствовали её возникновению в истории человечества. 
 Здесь отмечается, что 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.  
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 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, 
политическая риторика повлияла на формирование мировоззрения, 
духовности и социальной реальности народов. 

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.7 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 
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».8 

Разумеется, публичное выступление - это искусство, в котором 
нуждаются все, но те, кто руководит людьми, должны овладевать этоим 
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 

                                                            
7У. Анна. Стилистические и лингво-прагматические характеристики публичной речи политических 
лидеров России конца ХХ и начала ХХI веков: Автореф. дисс. … к. филол. н.-Ярославль. - 2019. - С. 3. 
8Ятимов С.С. Аристотель: государство и политик// Наука и общество. – 2019. - №4(17). - С. 45. 
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людям через речь»,  и обязать людей соблюдать закон».9  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. 

Примечательно, что искусство красноречия в обществе появляется 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 
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».10 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».11 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; 
                                                            
9Рањмон Э. Чењрањои мондагор. – Душанбе. - 2016. - С. 237. 
10Муњаммад А.Н. Донишномаи мухтасари сиёсї. – Душанбе. - 2016. - С. 252. 
11Михальская А. К. Основы риторики: мысль и слово. Учебное пособие.-М.: Просвещение. - 1996. - С. 
34. 



13 
 

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. 

Безусловно, 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. 

Во втором параграфе «Риторика и политическая полемика как 
явление политической культуры» раскрываются особенности риторики и 
политической полемики как явление политической культуры, где 
отмечается, что 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. 

Как показывает опыт, невозможно представить политическую жизнь и 
систему управления без культуры профессионального 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».12 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».13  

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 

                                                            
12Юдина Т.В. Теория общественно-политической речи. - Москва: МГУ. - 2001. – С.31. 
13Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносї. – Душанбе, 2010. - С. 62. 
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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 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. 

Заслуживает констатацию тот факт, 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. А, с возникновением 
таких отраслей науки, как социолингвистика, лингоперсонология и 
криминология (в 80-е годы ХХ столетия), проблемы развития речи и 
фонетических образов приобрели новое значение.14 

Согласно утверждению Аристотеля, политическая культура - это 
средство регулирования отношений между людьми и социальными 
группами, а государство охватывает их. Мыслитель был убеждён, 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.15 

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”. Несомненн, 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.16 

                                                            
14Раљабов И.Ш. Риторика ва бањси сиёсї.– Душанбе. - 2016. - С. 99. 
15Ятимов С.С. Аристотель: государство и политика// Сочинения. - Том 8. - Душанбе, 2019. - С. 85. 
16Хазагеров Г. Г. Политическая риторика. - Москва: Никколо - Медиа, 2002. - С. 147. 
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Вне всякого сомнения, среди всех человеческих качеств речь 
является 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.17 

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».18 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. 

Во второй главе работы «Место политической риторики в процессе 
происходящих новых изменений в Таджикистане» изучены основные 
способы и специфика применения риторики в наследии персидско-
таджикских мыслителей, вопросы совершенствования политической 
риторики в политических науке в Таджикистане, а также акцентированы 
особенности политической риторики Президента РТ Эмомали  Рахмона. 

Первый параграф второй главы «Основные способы и специфика 
применения риторики в наследии персидско-таджикских мыслителей» 
посвящён анализу способов и специфики использования персидско-
таджикскими мыслителями искусства риторики в своих трудах. В частности 
отмечается, что 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 

                                                            
17Раљабов И.Ш. Риторика ва бањси сиёсї. – Душанбе, 2016. - С. 100. 
18Пиз А.Язык телодвижений.Как читать мысли других по их жестам. - Нижний Новгород, - 1992.-С. 57. 
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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 
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.19 По этой причине, мастера художественного 
слова приписывают речь душе, и считают её бесценным сокровищем 
духовного существования человека. 

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, 
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.20 

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 
красоте. Когда появилась религия Ислам, религиозная риторика усилилась 
из-за идеологической борьбы (евреев, христиан - с одной стороны, и 

                                                            
19Шарипов Х. Балоѓат ва суханварї. – Душанбе, 2002. - С. 26. 
20Бадалипур М. Забон ва арзишњои шеър дар фарњанги муосир//Забон ва худшиносии миллї. – 
Душанбе, 2008. - С. 152. 
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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". 21  

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.22 Другими словами, судебная речь, прежде 
всего, речь, которая используется для доказательства невиновности человека.  

По мнению Сино, 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».23 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»,24 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. 

Следует подчеркнуть, что изучение произведений великих мыслителей, 

                                                            
21Малоирї М. Таърих ва фарњанги Эрон дар даврони интиќол аз асри сосонї ба асри ислом.- Т. 1. – 
Тењрон. – 1372 (х). - С. 138.  
22Абуали ибни Сино (Авиценна). Сочинения. – Т. 7 - Душанбе, 2019. - С.496. 
23Бадалипур М. Забон ва арзишњои шеър дар фарњанги муосир//Забон ва худшиносии миллї. – 
Душанбе, 2008. - С. 158. 
24Ибни Сино. Избранные философские труды. - М., - 1980. - С. 226. 
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посвященных риторике, в образовательные учреждения Республики 
Таджикистан является необходимым. Более того, риторику и полемику, 
являющимися феноменомами политической культуры, необходимо 
включить в рамках учебной программы высших учебных заведений страны. 

Во втором параграфе данной главы «Совершенствование школы 
политической риторики в Таджикистане в период независимости» 
рассмотрены вопросы развития школы политической риторики в 
современной независимой Республике Таджикистан, где отмечается, что 
изучение политической риторики как науки в исследовательском 
пространстве Таджикистана происходит только в период государственной 
независимости, и это 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»25 был предложен известным таджикским 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»,26 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.27 

Безусловно, в формировании современной школы политической 
риторики в 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 таких 
клубов, как «Мир политики» («Дунёи сиёсат») и «Политика» («Сиёсат») при 
кафедрах 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 
                                                            
25 Махмадов А.Н. Риторика и политическая полемика.-Душанбе:Ирфон, 2011.-183 с. 
26 Махмадов А.Н., Ходжиматова Г.М., Кудусова Х.С.Методика преподавания риторики. – Душанбе: 
Ирфон, 2015.-120 с. 
27 Раљабов И.Ш. Риторика ва бањси сиёсї. – Душанбе, 2016.-262 с. 
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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. 

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 
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 поможетт изучить 
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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.  

Третий, заключительный параграф второй главы диссертации 
«Особенности политической риторики Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона» посвящён характеристике особенностей 
политической риторики Эмомали Рахмона – Президента суверенного 
Таджикистана. 

В частности, в данном разделе исследования акцентировано, что 
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, используя политическую 
риторику, эффективно выполняют свои обязанности. По мнению Сашенко 
Н.П., политическим лидерам присущи такие функции, как творческая, 
аналитическая, инновационная, коммуникативная, символическя и 
социального арбитра, которые, по сути, тесно связаны с их ораторским 
способностям.28 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.   

Вне всякого сомнения, всеми этими качествами обладает и Президент 
Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон, школа риторики которого 
пользуется должным авторитетом, как внутри страны, так и за её пределами. 
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. 

Безусловно, 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 

                                                            
28Сащенко Н.П. Политическое лидерство/ Н.П. Сащенко// Политология: Отв. ред. В.С. Комаровский. - 
Москва: РАГС. - 2002. – С. 48. 
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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. 29  

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. 

Совершенно очевидно, что 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 Имоми 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. 

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 достойную жизнь каждого человека в обществе. Этот фактор 
может служить объединению и интеграции всех слоев общества, и 
способствовать устойчивому развитию страны. 

                                                            
29Ятимов С.С. Хирадсолорї ва оини давлатдорї. – Душанбе, 2019. - С.14. 
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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.30  

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, способствующие её прогрессу. Высшее политическое 
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 этих содержательных его 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. 31 

В своих речах Эмомали Рахмон проанализирует текущее состояние 
современного мира, рассматривает новые угрозы национальному обществу, 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 красивой и 
впечатляющей. В то же время, его политическая риторика отражает широкое 
мировоззрение и богатый ораторский опыт главы государства Таджикистана. 

В разделе «Заключение» диссертационной работы подводится общий 
итог исследования, формулируются основные выводы и рекомендации.  
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