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Политическая риторика является одним из наиболее важных форм 
политической деятельности. Она всегда играла особую роль в жизни общества. 
Особенно сегодня, политическая риторика востребована современными 
условиями информационного общества, и в процессе политической 
трансформации государства она выступает залогом консолидации всего общества 
и дальнейшего его развития. От определенной политической риторики, 
политической позиции или ситуации зависит место страны на международной 
арене, его взаимоотношения с другими государствами, а также его роль в 
деятельности мирового сообщества. В определении имиджа страны важную роль 
играет способ ее реализации политическими лидерами данного государства. 
Посредством выступлений, политики имеют возможность обратиться как к 
международному сообществу, так и к гражданам своей страны.

Политическая риторика - это хорошо спланированная акция, которая требует 
достаточно долгой и тщательной подготовки и это весьма сложный процесс, так 
как в большинстве случаев политики в процессе выступления должны не только 
проинформировать аудиторию о каком-либо аспекте общественно-политической 
жизни, но, что важнее, добиться расположения аудитории, убедить слушателей 
принять ту или иную позицию, а также заручиться поддержкой граждан.

Востребованность изучения данной проблемы особенно важно ощущается в 
обществах, вступающих на путь демократизации своей общественной жизни. 
Таджикистан выступая в качестве демократического государства обеспечивает 
всевозможные предпосылки для формирования и развития различных форм 
политической деятельности, в том числе и политической риторики. В 
современных условиях нашей страны политическая риторика является способом 
выражения национальных интересов и защиты национальных ценностей. Исходя 
из этого, тема диссертационного исследования Саидовой Фазилатмо несомненно 
представляет актуальность как с теоретической, так и с практической точек 
зрения. Актуальность исследования определена и тем, что в отечественной 
литературе крайне слабо исследована проблема политической риторики и 
особенности ее проявления в процессе трансформации постсоветского 
таджикистанского общества.

Во введении диссертант обосновывает актуальность темы 
диссертационного исследования, показывает степень ее изученности,



определяет объект, предмет, цель, задачи, научную новизну, а также обозначает 
ее теоретическую и практическую значимость. Структура диссертации 
сформирована в соответствии с поставленной цели и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав (пяти параграфов), заключения и 
списка использованной литературы.

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.

В данной главе 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. Также 
подчеркивается, что в зависимости от формирования и развития различных 
сфер общественной жизни риторика постепенно приобрела свойственный ей 
формальный этикет, а после появления системы власти, этот процесс приобрел 
не только особую значимость, но и политический характер. Это происходило 
в зависимости от того, 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.

Автором диссертации подчеркивается, что роль и функция искусства 
красноречия в политике, а, в свою очередь, политики в речи, взаимоотношения 
человека и общества через них, является важным показателем социально- 
политических и культурно-идеологических тенденций развития социума. 
Политическая риторика, особенно сегодня играет ключевую роль среди других 
форм красноречия. Говорится, что конструктивное содержание и логика, 
которые имеются в политической риторике, могут мобилизовать различные 
социальные группы и слои общества на созидательные и творческие действия.

Во втором параграфе первой главы раскрываются особенности риторики и 
политической полемики как явление политической культуры. В политической 
жизни общества риторика и политические дебаты, как феномен политической 
культуры, способствуют политической социализации личности, и в 
последствии каждый гражданин страны может самостоятельно 
ориентироваться в сложных обстоятельствах социально-политической 
реальности. Также подчеркивается, что в политической жизни общества очень



велика статус и роль общественных деятелей и других участников 
политического процесса. Спарведливо отмечается, что люди, независимо от 
своего желания и воли, обращаются к политике, занимаются общественно- 
политической деятельностью, и всегда становятся участниками процессов и 
событий политической жизни.

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 
политической науке нашей страны, а также анализированы особенности 
политической риторики Президента РТ Эмомали Рахмона.

Первый параграф второй главы посвящён анализу способов и специфики 
использования персидско - таджикскими мыслителями искусства красноречия в 
своих трудах. 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 специализировались на 
профессиональной риторике, хатибы и ораторы специализировались на 
публичных выступлениях, а некоторые ученые калама специализировались на, 
оживляющей собрания, беседе. По этой причине, мастера художественного 
слова приписывают речь душе, и считают её бесценным сокровищем духовного 
существования человека. Творчество Рудаки, Фирдавси, Абуали ибни Сино, 
Насируддина Туси, Саади Шерози, Унсурулмаоли Кайковус, Мухаммада 
Газзали, Низом-ул-мулка, Хусейн Воизи Кошифи, Ахмади Дониша, 
Садриддина Айни и других явно доказывают вышесказанное.

Следует подчеркнуть, что изучение произведений великих мыслителей, 
посвященных риторике, в образовательные учреждения Республики 
Таджикистан является необходимым. Более того, риторику и полемику, 
являющимися феноменами политической культуры, необходимо включить в 
рамки учебной программы высших учебных заведений страны.

Во втором параграфе данной главы рассмотрены вопросы развития школы 
политической риторики в современной независимой Республике Таджикистан. 
Отмечается, что 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. Одной из основных 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.
Последный параграф второй главы диссертации посвящён характеристике 

особенностей политической риторики Эмомали Рахмона -  Президента 
суверенного Таджикистана. В данном разделе исследования акцентировано 
внимание на то, что национальные лидеры во все времена стремились взять на 
себя ответственность за судьбу общества. Они выступали перед народными 
массами с высоким чувством и уровнем серьёзности, внушали им чувство 
патриотизма, и мобилизовали их для совершения созидательных действий.

Разумеется, политические лидеры, часто используя политическую 
риторику, эффективно выполняют свои обязанности. 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 консолидации всего 
общества.

Диссертантом подчеркивается, что всеми этими качествами обладает и 
Президент Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон, школа риторики 
которого пользуется должным авторитетом, как внутри страны, так и за её 
пределами. Политическая риторика Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона играют определяющую роль в укреплении единства народа, 
повышении статуса государства и защите национальных интересов страны на 
международной арене.

Далее говорится, что 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 
современные трудности в старне, а также вызовы и угрозы регионального и 
глобального характера не были препятствием для дальнейшего развития 
нашего общества, и не стали проблемой политической стабильности нашей 
страны.

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 
сформулированы основные выводы диссертации, даны конкретные научно- 
практические рекомендации и предложения, направленные на развитие и 
совершенствование политической риторики в нашей республике.



В целом положительно оценивая диссертационную работу Саидовой Ф.С., 
вместе с тем следует отметить, что она не лишена и отдельных недостатков, и 
недочётов.

1. Автор во введении, в степени научной изученности подчеркивает, что 
«проблема политической риторики как учебной дисциплины и её место в 
государственном управлении до сих пор не подвергалась изучению со стороны 
исследователей - политологов в Республике Таджикистан” (с.5). По нашему 
мнению, правильнее было бы сказать, что данная проблема довольно слабо 
исследована политологами нашей страны, так как вы сами приведете много 
цитат из учебников и учебных пособий наших отечественных ученых, такие 
как А. Махмадов, И.Ш. Раджабов, Г.Н. Зокиров, X. Кудусов и др.

2. На стр. 61 диссертации при определении понятия «дебаты» автор 
использует Толковый словарь таджикского языка. Но в сноске приведется 
другая книга (сноска 2). Поэтому диссертанту следует исправить эту ошибку.

3. По нашему мнению, лучше бы переместить первый параграф второй 
главы, т.е. «Основные способы и специфика применения риторики в наследии 
персидско-таджикских мыслителей» в первую главу, так как этот параграф, 
прежде всего, имеет историко-теоретический характер.

4. Диссертационную работу нужно полностью отредактировать. Имеются 
определенные стилистические и грамматические ошибки.

В целом отмеченные замечания и предложения не снижают общую 
положительную оценку работы. Диссертационная работа Саидовой Ф.С. 
является законченной научно-исследовательской работой, выполненной 
автором самостоятельно и на достаточно высоком научном уровне. Работа 
позволяет по-новому взглянуть на проблемы политической риторики в 
условиях современного мира, ее выводы и обобщения могут быть 
использованы при управлении политическими процессами, а также 
регулировании взаимоотношений и взаимодействий между различными 
социальными группами в обществе. Полученные автором результаты 
достоверны, выводы и заключения обоснованы.

Работа написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. По каждой 
главе и работе в целом сделаны конкретные выводы.

Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание 
диссертации.

Диссертационная работа Саидовой Фазилатмо Сайдамировной на тему 
«Политическая риторика и особенности ее проявления в процессе 
изменяющегося общества» отвечает предъявляемым требованиям ВАК при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации к кандидатским 
диссертациям и ее автор заслуживает присуждения ей ученой степени



кандидата политических наук по специальности 23.00.01 -  теория и 
философия политики, история и методология политической науки.
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