
Отзыв

на автореферат Саидовой Ф.С. «Политическая риторика особенности её 
проявления в процессе изменяющегося общества (опыт Таджикистана)» на 

соискание ученой степени кандидата политических наук.

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.

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, занимает особое место в развитии человеческого 

общества.

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 частью политической 

деятельности граждан.



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.

М ожно 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.

Целью исследования является фиксация политической риторики как 

культурно-политического феномена, особенности её проявления в 

трансформирующ емся обществе.

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 политической 

науки.

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.

Во второй главе работы «М есто политической риторики в процессе 

происходящ их новых изменений в Таджикистане» изучены основные 

способы и специфика применения риторики в наследии персидско- 

таджикских мыслителей, вопросы соверш енствования политической 

риторики в политической науке в Таджикистане, а также акцентированы 

особенности политической риторики Президента РТ Эмомали Рахмона.



Т аки м  образом , судя по автореф ерату , автором  подведены 

исследования, в котором  сф орм улированы  основны е вы воды  

диссертации и предлож ения, направление на дальнейш ее развития 

политической  ритори ки , данное исследование внесёт новизну в эту 

область науки.

Р аб о та  отличается актуальностью , новизной  научного 

исследования и его автор  засуж ивает присуж дения ей ученой степени 

кан дидата  политических наук по специальности  23.00.01 -  теория и 

ф илософ ия политики , история и м етодология политической  науки.
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