
В диссертационный совет Д 047.019.03, 
созданный на базе Института философии, 
политологии и права имени 
А.Баховадцинова Национальной академии 
наук Таджикистана (734025, г. Душанбе, пр. 
Рудаки 33)

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.

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.

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.

Лишь в двадцатом веке были открыты новые области 

исследования, такие как коммерческая риторика (риторика рекламы), 

связанная с маркетингом и конкурентной борьбой, а также новые 

аспекты политической риторики, связанные с политической борьбой за 

симпатии избирателей и за сознание людей. Политическая риторика 

включает в себя понятие «политика». Под ней, как правило, понимают



комплекс специфических мер, направленных на сохранение 

народонаселения государства и управление им. Таким образом, 

политика предполагает всестороннюю власть, т.е. направленную 

вовнутрь и вовне, и необходимую для того, чтобы установить 

определенное право и порядок, а также для того, чтобы противостоять 

чуждому праву и порядку.
Исходя из этого, тема диссертационного исследования Саидовой 

Фазилатмо несомненно представляет актуальность как с теоретической, 

так и с практической точек зрения.

Как понятно из работы диссертанта 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 которой - информировать, влиять и убеждать 

аудиторию.
Диссертационная работа Саидовой Фазилатмо Сайдамировны на 

тему: «Политическая риторика и особенности её проявления в процессе 

изменяющегося общества (опыт Таджикистана)», представляет собой 

законченную и оригинальную научную работу, впервые представленой к 

защите. Публикации автора свидетельствуют о зрелости автора. 

Автореферат диссертации свидетельствует о достоверности новизне, 

содержательности и практической значимости исследования.

В автореферате диссертационной работы Саидова Ф.С. отражены

основные положения выполненного автором исследования, которое судя
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по автореферату, является фундаментальным и новаторским научным 

трудом.
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.

За исключением некоторых стилистических, грамматических и 

орфографических оплошностей, к работе нет замечаний. 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. Диссертация соответствует установленным требованиям, 

изложенным в Положении ВАК Минобрнауки РФ, а её автор, 

Саидовой Фазилатмо Сайдамировны, заслуживает присуждения ей 

искомой ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.01 -  Теория и философия политики, история и 

методология политической науки.
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