


распространение и влияние идей на людей посредством слова, речи.

Положение и статус слова всегда велики и почитаемы в парламентах 

на заседаниях и мероприятиях, в любых дискуссиях и переговорах, 

беседах. Вот почему каждому общественному изменению соответствует 

новое слово, новая система текстов.

Важно иметь в виду, что с самого начала своего возникновения 

искусство красноречия было ключевым фактором согласованности 

человеческой мысли, и оно охватывало политические, социальные, 

религиозные цели, а также вероисповедания. Особенно современное 

информационное общество находится в том положении, когда каждый его 

член должен иметь способность красноречиво и убедительно изложить 

свою мысль. Опасность, которая сегодня угрожает каждому обществу - это 

вранье, ложь, лицемерие, двуличие и неграмотность.

Поэтому политическая риторика с ее различными аспектами, как 

образовательной дисциплины, если она выполняет образовательную роль, 

то ее значение и восприятие, как политическое явление, имеют социальную 

и философскую сущность, и занимают особое место в развитии 

человеческой жизни.

Поэтому актуальность, выбранной Ф. Саидовы, темы 

диссертационной работы не вызывает никакого сомнения, и она является 

востребованной для современной политической науки. Тема имеет 

социально политический характер и для политической науки и риторики 

имеет новый опыт.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 

том, что в условиях Таджикистана впервые изучены статус и роль 

политической риторики, как феномена политическо культуры в 

изменяющемся обществе в форме конкретного научного исследования. 

Следовательно, научно-исследовательскую новизну диссертации можно 

использовать в совершентсвовании политической риторики, как учебной 

дисциплины в высших и профессиональных учебных заведениях, а также в



процессе изучения таких предметов, как политическая полемика, 

красноречие, политология, государственное управление, политическая 

культура, политическая психология, социальное управление, социология, 

управление кризисного процесса, профессиональная этика, дискуссионные 

клубы и специализированные отраслевые курсы.

Также применение полученных выводов исследования не лишено 

пользы в профессиональной деятельности политологов, госслужащих, 

юристов и других специалистов в области социологии.

Объект, предмет, цель и задачи исследования Ф.С.Саидова 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

политические явления.

В данном главе диссертации подчёркивается, что возникновение

политической риторики было исторической необходимостью в период

великих социально-политических изменений, которые происходили на

разных этапах развития общества. Особенно, специфика развития жизни

насиления Греции, Рима и Древнего Востока стала причиной возникновения

и развития политической риторики. Самые ранние идеи по риторике

восходят к древнему Востоку, так как в большинстве восточных стран

ораторы в обществе занимали особое место. Они представляли себя как
з



ораторов, проповедников, сказителей, рассказчиков, и люди воспринимали 

их позитивно.

Примечательно, что в эпоху Возрождения интерес к человеку и 

человеческой жизни возрос, и в этих условиях снова была создана основа 

для развития риторики. Однако на этом историческом этапе риторика стала 

ближе к литературе, и даже композиция и лингвистика смешались с ней. 

Ряд философов Нового Времени, такие как Р. Декарт и Б. Спиноза, не 

рассматривали риторику как средство деятельности просвещения и 

убеждения, и отвергали её. Действительно, начало XXI века отмечено не 

только общеизвестными научно-техническими достижениями, но прежде 

всего -  возрождением интереса к такой древней науке, как риторика.

Диссертант в данном главе работы также акцентирует, что 

политическая риторика как феномен политической культуры, позволяет 

глубоко изучить мотивацию политического поведения людей и институтов, 

выявить причины конфликтов, бороться за власть, идти на компромисс, 

достигать соглашения, и использовать элементарные ценности 

политической культуры для решения сложных проблем. Из культуры речи 

человека можно определить уровень его отношения с обществом и 

осмыслением им политических ценностей.

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 в Таджикистане, а также акцентированы 

особенности политической риторики Президента РТ Эмомали Рахмона.

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. Автором диссертации подчеркивается, что 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.

Существующие проблемы развития таджикского общества 

предполагают, чтобы все граждане, особенно государственные служащие, 

должны уметь защитить свои взгляды в вышеупомянутом формате в 

зависимости от времени, места их выражения и преследуемой цели. 

Поэтому главная цель изучения различных аспектов риторики состоит 

именно в том, чтобы уметь конкретно обозначить значение культуры речи в 

понимании основных компонентов процесса выражения мысли, развития 

памяти и навыков, необходимых элементов речевого этикета, которые 

используются для преодоления всех ситуаций при выступлениях перед 

публикой.

Соискателем отмечается, что в условиях Таджикистана политическая 

риторика пока ещё находится на стадии формирования, что настоятельно 

требует необходимость введения предмета политической риторики в 

учебную программу не только высших учебных заведений, но и средних 

общеобразовательных школ. 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 заключение автор подчеркивает, что политическая риторика и ее

особенности очень важны и неопределенны в процессе изменения
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общества. Если, с одной стороны, он оценивается как предмет, с другой 

стороны, его содержание представляется как наука и искусство. В то же 

время это следует рассматривать как искусство политической риторики, то 

есть как науку о управлении государством и властью, поэтому нельзя 

недооценивать реализацию этого процесса в процессе трансформации 

общества.

Следует отметить, что в работе, наряду с положительными моментами, 

имеют место и ряд недостатков, к которым можно отнести следующее:

1. В дисертатции неиспользована научная литература и 

иностранные источники по данной теме.

2. Работа выиграла бы, если бы автор в работе больше ссылался на 

современные теории риторикии.

3. Работа не лишена технических и редакционных погрешностей.

Следует отметить, что указанные недостатки, имеющиеся в работе, 

не носят существенного и принципиального характера, они не снижают 

высокого научного уровня диссертации, которая в целом заслуживает 

положительной оценки.

Диссертация написана на достаточно высоком научном языке, и 

содержание автореферата соответствует главным положениям работы.

Опубликованные научные работы автора отражают основное 

содержание диссертации.

Диссертация Саидовой Фазилатмо Сайдамировной 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 Минобрнауки РФ к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ему
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искомой ученой степени кандидата политических наук по вышеназванной 

специальности.
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