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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Саидовой Фазилатмо Сайдамировны 

на тему: «Политическая риторика и особенности её проявления в 
процессе изменяющегося общества (опыт Таджикистана)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата политических 
наук по специальности 23.00.01. -  теория и философия политики, история 
и методология политической науки.

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.

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.

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 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. 
Происходящие преобразования в политической и общественной жизни, 
которые представляют новые ценности для социума, расширяют спектр 
политических вопросов, и поднимают уровень значимости ораторского 
искусства.

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. 
Исходя из этого, тема диссертационного исследования Саидовой 
Фазилатмо несомненно представляет актуальность как с теоретической, 
так и с практической точек зрения.

Важным на наш взгляд является вывод диссертанта о том, что 
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. 
В автореферате отмечается, что 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 (с 4.).

Сильными сторонами диссертационного исследования являются 
четкая логика, взаимосвязь отдельных структурных элементов, хороший 
уровень владения научно-методологическим аппаратом. Содержание 
диссертационной работы соответствует со всеми опубликованными 
работами диссертанта.

Вместе с тем в работе имеются некоторые технические недостатки и 
грамматические погрешности. Однако высказанные замечания не 
снижают положительного впечатления, производимого авторефератом. 
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

В целом из содержания автореферата следует, что диссертация 
Саидовой Фазилатмо Сайдамировны на тему: «Политическая риторика 
и особенности её проявления в процессе изменяющегося общества (опыт 
Таджикистана)», представляет собой комплексное научное исследование. 
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что



диссертационная работа Саидовой Ф.С. является самостоятельным 
новаторским завершенным научным трудом, который можно, 
несомненно, квалифицировать как новое научное достижение в 
политической науке.

Автореферат диссертации отвечает всем требованиям п.9.10 
«Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года, №842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата политических наук, а ее автор Саидовой Фазилатмо 
Сайдамировны заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.01. -  теория и философия 
политики, история и методология политической науки.
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