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Изучение и анализ риторики, как искусства красноречия, имеет 
особое значение для каждого человека, независимо от его профессии или 
статуса. Несомненно, те, кто классифицируют риторику как гражданское 
искусство, считают, что она способна организовывать общество, и 
оказывать значительное влияние на характер и жизнь граждан. 
Практический опыт показывает, что политическая риторика оказала 
непосредственное влияние на политические процессы, формирование 
мировоззрения и поведения субъектов, политических решений стран. 

В то же время, политическая ситуация в современном мире требует 
от любого политического лидера или государственного деятеля, который 
отвечает за управление государством, наличия у него уникальной 
культуры, политического поведения и речи, способность защищать 
национальные интересы и ценности. 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. 

Теоритеческий анализ феномена политической риторики и ее 
особенности в период независимости в Таджикистане стал одним из 
наиболее важных, и до сих пор не исследованных, проблем среди 
обществоведов.  
Следует отметить, что до недавного времени в Таджикистане 

политическая риторика вообще не существовала как самостоятельная 
дисциплина. После обретения государственного сувернитета 
отечественные исследователи стали публиковать книги и научные статьи 
по политической риторике, и внесли свой вклад в её развитие в период 
независимости.  

Можно 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.  

   Целью исследования является фиксация политической риторики как 
культурно-политического феномена, особенности её проявления в 
трансформирующемся обществе. 
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