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Рахимова Мухсина Хусейновича на диссертационную работу 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.

Политическая риторика на протяжении всей истории человечества 
сопровождала людей, и она играла очень важную роль в развитии 
общественно-политических процессов в обществе. 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. Поэтому в XIX-XX веках 
вопрос преподавания риторики находился в центре внимания 
исследователлей, и было написано много пособий по ее преподаванию. 
Особенно, со второй половины XX века процесс развития политической 
риторики, как науки и искусства, усилился, и в этот период ряд 
ключевых факторов привел к формированию совершенно новой 
политической риторики.

В частности, западные ученые проделали большую сравнительную 
и исследовательскую работу в этой области. Они всесторонне 
рассмотрели вопросы, связанные с искусством речи, её влияние в 
политике, устной культуры, 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.

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. 
Исходя из этого, тема диссертационного исследования Саидовой 
Фазилатмо имеет актуальный характер.



Для написания работы автором привлечены различные 
источники и научные материалы отечественных и зарубежных 
учёных в области политической мысли и философии, в частности, 
произведения Платона, Аристотеля, Цицерона М.Т., 
Квинтилиана М .Ф ., Ломоносова М.В., Ш опенгауэра А. Карнеги 
Дейла, Кассена Б., Гумбольдта В. и другие, которые заложили 
исторические, политические, философские, правовые и 
социокультурные основы риторики, и обосновали её роль в 
изменяющемся обществе.

Кроме того, в работе были привлечены труды российских 
ученых, таких как Кохтев Н .Н., М ихальская А. К., Сорокин 
Ю.А., Водак Р., Леммерман X., Рождественский Ю.В., Аннушкин 
В.И., Зарецкая Е.Н., Ш ейгал Е.Г., Александров А.В., Хазагеров 
Г.Г., Сергей И. П., Анасимова Г.А., Кузнецов И .Н ., Кащей Н. А., 
Парш ина О.Н., Чудинов А.П. и другие.

В процессе анализа проблемы автором использованы 
различные общенаучные и собственно политологические методы, 
а также наряду с ними, применены и такие методы, как 
политическое прогнозирование, бихеоверистический, логический, 
системный, функциональный, сравнительный и другие.

Н аучная новизна исследования заключается в том, что в 
политических науках Республики Таджикистан вопрос политической 
риторики, как учебной дисциплины, и ее роли в процессе новых 
изменений в обществе впервые был подвергнут анализу и исследованию 
как тема научной диссертации.

Несомненно, диссертация Саидовой Ф.С. обладает существенной 
научной новизной. В отечественной литературе исследование места и 
роли политической риторики и её специфические особенности.

Кроме того, в данной диссертации рассматриваются особенности 
политической риторики в современных условиях. В работе также 
указывается на важность риторики в развитии демократических 
ценностей. Автор рассмотрев, процесс развития политической риторики 
в Таджикистане, предлагает пути и средства обеспечения его развития.

Из выдвигаемых автором на защиту основных теоретических 
положений, следует выделить следующие концептуальные идеи:

1. 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. Н а 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.

2. 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.

3. Н а 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
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политической риторики как учебной дисциплины в аспекте обеспечения 
реализации реальных национальных интересов.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
использованной литературы.

Объект, предмет, цель и задачи исследования Ф.С.Саидовой 
вполне соответствуют паспорту специальности 23.00.01. -  теория и 
философия политики, история и методология политической науки

Основная часть положений, выносимых на защиту, вполне 
обоснована и конкретна. Ключевые выводы диссертации адекватно 
соотносятся с выводами статей, опубликованных автором в научных 
журналах из списка, рекомендованного ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

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-политическое 
явление.

Здесь отмечается, что политическая риторика, наряду с другими 
формами риторики, такими как судебная, академическая, политическая, 
дипломатическая, религиозная 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 на международной 
арене, направлены на решение текущих политических проблем.

Таким образом, в процессе своего возникновения и утверждения 
политическая риторика была разделена на различные формы и типы, 
каждая из которых имеет определённое значение в искусстве 
красноречия.

Автором диссертации подчеркивается, что 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.

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.

В современном мире особо растет значение политических дебатов в 
контексте возникающих споров между различными государствами на 
международной арене. По мнению диссертанта, основные способы 
разрешения международных споров, такие как переговоры, 
посредничество и судебные процессы, требуют от лидера овладение 
высокого искусства политической риторики. Чем больше субъект 
выражает взаимное согласие и интересы в своих предложениях и 
обсуждениях, тем больше проблема будет успешно решена.

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

Отмечается, 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.

Соискателем отмечается, что на Востоке и в культуре его народов 
высоко ценятся дар красноречия и ораторства, и для ее выражения 
используются различные средства, наподобие 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 царства речи.

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.



По мнению диссертанта в условиях Таджикистана политическая 
риторика пока ещё находится на стадии формирования, что 
настоятельно требует необходимость введение предмета политической 
риторики в учебную программу не только высших учебных заведений, 
но и средних общеобразовательных школа. 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 диссертации исследуются политическая риторика Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, и особенности его 
риторики в процессе изменяющегося общества. Автор считает, что 
влияние президентского диалога, общение с общественностью и 
гражданское согласие в обществе имеют важное значение. В диссертации 
рассматривается важность Послания Лидера нации в определении 
приоритетов внутренней и внешней политики, понимании различных 
явлений и событий в мире, решении различных региональных и 
международных проблем.

В целом можно сказать, что работа имеет важное практическое 
значение, направленное на формирование современного национального 
и исторического самосознания, на воспитание духовного мира 
подрастающего поколения, уважения и сохранение исторического 
прошлого своего народа в условиях глобального противостояния 
идеологий и мировоззрений Востока и Запада.

Сформулированные в заключении выводы и рекомендации логично 
вытекают из общего содержания диссертационного исследования, что 
позволяет в некоторой степени обогатить теоретическую базу 
политической науки. В заключении подведены итоги диссертационной 
работы, сделаны теоретические выводы и высказаны рекомендации.

В качестве замечаний по диссертации могу высказать следующее:
1. В работе не прослеживается последовательность логики 

изложения таджикско-персидских мудрецов и их работы о 
красноречии.

2. Несмотря на то, что данная диссертационная работа считается 
первой в данном направлении, автор одновременно питается 
раскрыть политическую риторику как общественную дисциплину 
и как риторика общественных деятелей. Было бы уместно если 
автор рассмотрел каждую раздельно.

3. В тексте диссертации встречаются отдельные технические и 
редакционные погрешности.



Указанные замечания, однако, не имеют принципиального 
характера и не влияют, в целом, на позитивное впечатление от 
представленной на защиту диссертации.

Автореферат и опубликованные работы автора достаточно полно 
отражают содержание диссертации.

Диссертация Саидовой Фазилатмо Сайдамировны на тему 
«Политическая риторика и особенности ее проявления в процессе 
изменяющегося общества» представленная на соискание ученой степени 
кандидата политических наук по специальности 23.00.01. -  теория и 
философия политики, история и методология политической науки, 
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК М инобрнауки РФ к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ему 
искомой ученой степени кандидата политических наук по
вышеназванной специальности.
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