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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Для успеха в профессиональной деятельности современный 

специалист должен в совершенстве овладеть культурой речи, 
обладать лингвистической, коммуникативной и поведенческой 
компетенциями в профессиональном общении. Для этого необ-
ходимы: 

знание норм литературного языка, владение устойчивыми 
навыками их применения в речи; 

умение следить за точностью, логичностью и выразительно-
стью речи; 

владение профессиональной терминологией; 
владение стилем профессиональной речи; 
умение определять цель и понимать ситуацию общения; 
умение учитывать социальные и индивидуальные черты лич-

ности собеседника; 
владение навыками прогнозирования развития диалога, реак-

ций собеседника; 
умение создавать и поддерживать благоприятную атмосферу 

общения; 
умение направлять диалог в соответствии с целями професси-

ональной деятельности; 
высокая степень контроля эмоционального состояния; 
знание этикета и четкость выполнения его правил. 
Важную часть профессиональной культуры для тех профес-

сий, где речь является основным инструментом профессиональ-
ной деятельности (например, преподаватель, юрист, журналист), 
составляет культура речи.  

Речь является средством приобретения, развития и передачи 
профессиональных навыков. Культура профессиональной речи 
включает: 

javascript:void(0);
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владение терминологией данной специальности; 
умение строить выступление на профессиональную тему; 
умение организовать диалог и управлять им; 
умение общаться с неспециалистами по вопросам профессио-

нальной деятельности. 
Знание терминологии, умение устанавливать связи между из-

вестными и новыми терминами, умение использовать научные 
понятия в практическом анализе, знание особенностей стиля 
профессиональной речи составляют лингвистическую компетен-
цию в профессиональном общении. 

Оценочное отношение к высказыванию, осознание целевой 
установки общения, учет ситуации общения, отношений с собе-
седником, прогнозирование воздействия высказывания на собе-
седника, умение создать благоприятную для общения атмосферу, 
умение поддерживать отношения с людьми разного психологиче-
ского типа и уровня образования включаются в коммуникатив-
ную компетенцию специалиста.  

Умение контролировать эмоции, направлять диалог в соответ-
ствии с потребностями профессиональной деятельности, соблю-
дение этических норм составляют поведенческую компетенцию. 

В основе настоящего пособия лежит современная концепция 
культуры речи, предполагающая органичную связь нормативно-
го и коммуникативно-прагматического аспектов дисциплины. 
Теоретический материал основан на античной и классической 
риторике.   
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РИТОРИЧЕСКИЕ КАНОНЫ 
 
 

Оратор есть тот, кто любой вопрос 

изложит со знанием дела,  

стройно и изящно, 

с достоинством при исполнении.  

Марк Туллий Цицерон 
 
 
Публичная речь — это искусство слова, где важно не только 

то, что говорится, но и как говорится. 
В теории публичной речи комплекс знаний и умений по под-

готовке и произнесению речи понимается как ораторское искус-
ство, которое включает умение формулировать тезис, умение 
подбирать материал, умение доказывать, умение опровергать, а 
также речевое мастерство. 

Человека, произносящего речь, принято называть оратором 
независимо от того, как он говорит: понятно или нет, эмоцио-
нально или сухо, поскольку слово «оратор» происходит от латин-
ского глагола «orare», который означает «говорить, излагать». 
Однако есть и другое значение: оратор — человек, обладающий 
даром красноречия. 

В любом случае деятельность оратора по подготовке и произ-
несению публичной речи — это творческая деятельность.  

«Какое у нас с вами бесценное богатство — живое… слово; 
какими громадными возможностями — психологическими, ху-
дожественными, информативными — обладает современная пуб-
личная речь, какая это вообще замечательная штука — выступле-
ние…» — утверждал И. А. Шведов

1
.  

Понятия «ораторское искусство», «ораторское мастерство», 
«риторика», «красноречие» являются синонимами, однако не-
полными, так как они имеют семантические и стилистические 
различия. 

В античной риторике выделялось пять стадий создания 
речи: 

1) inventio (инвенция — изобретение) — продумывание аргу-
ментов сводится к выделению предмета обсуждения и установле-

                                                           
1 Цит. по: Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юри-

стов) : учеб. пособие. 2-е изд. М., 2007. С. 15. 
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нию тех общих мест, опираясь на которые следует строить дока-
зательство; 

2) dispositio (диспозиция — расположение) — выбор компози-
ции, упорядочение информации;  

3) elocutio (элокуция — украшение) — поиск и выбор языково-
го средства (построение текста в соответствии с коммуникатив-
ными качествами речи — ясности, уместности, точности, логич-
ности, лаконичности, правильности, выразительности); 

4) memoria (мемория — запоминание) — полное или частич-
ное заучивание речи наизусть; 

5) actio (акцио — произнесение) — использование внутренней 
и внешней техники речи, невербальных средств общения. 

Большое влияние на результат выступления оказывает выбор 
темы. Правильно сформулированная тема всегда содержит в се-
бе в явном или скрытом виде вопрос, на который нужно ответить. 
Однако каждая тема имеет широкий спектр проблем, поэтому 
необходимо выделить в ней актуальные вопросы, которые будут 
освещены в речи. При выборе темы целесообразно руководство-
ваться рекомендациями, сложившимися в риторике на протяже-
нии ее многовекового развития: 

1) следует выбирать тему, которая соответствует знаниям и 
интересам оратора; 

2) знание темы оратором должно в достаточной степени пре-
вышать осведомленность аудитории; 

3) тема должна быть значимой для слушателей. Тему выступ-
ления следует определить так, чтобы она ясно отражала содержа-
ние выступления и была понятна для слушателей. В названии те-
мы желательно избегать применения иностранных слов. Если те-
ма сформулирована в виде вопроса, то она пробуждает любопыт-
ство к выступлению. 

При подготовке речи очень важно четко определить цель вы-
ступления. При этом оратор должен сформулировать цель вы-
ступления не только для себя, но и для слушателей, так как имен-
но понимание цели облегчает восприятие речи. Цель может за-
ключаться в том, чтобы сообщить ту или иную информацию, 
разъяснить что-то слушателям, тем самым побудить их к кон-
кретным действиям. В зависимости от цели выбирается тип речи, 
которую нужно произнести. Различают следующие т и п ы  
о р а т о р с к и х  р е ч е й: 

информационная — повествовательная, описательная, объяс-
нительная; 
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агитационная — воодушевляющая, побуждающая к дей-
ствию; 

эпидейктическая — торжественная речь по случаю, имеющая 
своей целью создание у адресата определенного эмоционального 
состояния: чувства удовольствия, наслаждения, гордости, радо-
сти или, напротив, чувства гнева, презрения, негодования и др. 

В любой речи в первую очередь выделяется главная мысль, 
которую следует донести до аудитории. Необходимо сосредото-
читься на ней, создавая весь текст выступления. Один из вели-
чайших древнегреческих ораторов Демосфен, отвечая на вопрос о 
трех признаках хорошей речи, сказал: «Действие, действие и еще 
раз действие!»

2
. Эти слова означают, что оратор должен поду-

мать, каких действий он хочет добиться от своих слушателей, на 
какой результат рассчитывает. Чтобы усилить основную мысль, 
следует дополнить ее примерами и случаями из практики. Но 
сначала нужно выбрать ключевые моменты. Уинстон Черчилль 
однажды заметил, что «речь подобна симфонии: ее можно испол-
нить в трех разных темпах, но в ней должна быть одна ведущая 
мелодия»

3
. Однако никакие навыки и умения сами по себе не 

принесут успеха выступающему, если его разговор с аудиторией 
не будет проникнут убежденностью в том, о чем он говорит. 

Родовая и видовая классификация красноречия 

Род красноречия Вид красноречия 
1 2 

Социально-политическое  
красноречие 

Доклад на социально-
политические и политико-
экономические темы 
Отчетный доклад на собрании 
(конференции) 
Политическая речь 
Дипломатическая речь 
Политическое обозрение 
Военно-патриотическая речь 
Митинговая речь 
Агитаторская речь 
 

                                                           
2 Цит. по: Хьюмс Дж. Секреты великих ораторов : Говори как Черчилль, 

держись как Линкольн / пер. с англ. Н. Макаровой. 2-е изд. М., 2013. С. 61. 
3  Там же. 
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1 2 
Академическое красноречие Лекция  

Научный доклад 
Научный обзор 
Научное сообщение или инфор-
мация 

Судебное красноречие Прокурорская, или обвинитель-
ная речь 
Адвокатская, или защитительная 
речь 
Общественно-обвинительная 
речь 
Общественно-защитительная 
речь 
Самозащитительная речь обви-
няемого 

Социально-бытовое красно-
речие 

Юбилейная, или похвальная 
речь 
Застольная речь — тост 
Надгробное слово, или поми-
нальная речь 

Богословско-церковное крас-
норечие 

Проповедь 
Речь на соборе 

Деловое красноречие Инструктаж 
Информационное сообщение 
Отчетный доклад 
Бизнес-презентация 

 
В рамках данной работы мы рассмотрим только один вид 

красноречия. 
Судебное красноречие, как и социально-политическое, ос-

новывается на прочных традициях, выработанных еще в антич-
ные времена. До настоящего времени дошло множество судеб-
ных речей древних ораторов. Значительный вклад в судебное 
ораторское искусство внесли русские юристы в конце XIX— 
начале XX вв. Назначение судебной речи не исчерпывается уста-
новлением истины по разбираемому делу. Суд, осуществляя право-
судие, одновременно проводит разъяснительно-воспитательную ра-
боту. Воспитательная функция суда, который не только наказыва-
ет преступников, но всей своей деятельностью наставляет всех 
присутствующих на процессе уважать права, честь и достоинство 
граждан, предопределяет обязанность судебного оратора содей-
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ствовать предупреждению преступлений, воспитанию в гражда-
нах уважения к законам. Характеризуя и оценивая отдельные 
эпизоды преступления, оратор тем самым способствует глубоко-
му уяснению присутствующими в зале суда гражданами сути де-
ла. Речи адвоката и прокурора должны подготавливать слушате-
лей к правильному восприятию приговора. 

Различают следующие р а з н о в и д н о с т и  с у д е б н о г о  
к р а с н о р е ч и я: 

прокурорская, или обвинительная, речь произносится государ-
ственным обвинителем, выступающим от имени государства. В 
ней предлагаются и обосновываются меры наказания виновного, 
нарушившего законы государства, установленный в обществе 
правопорядок; 

адвокатская, или защитительная, речь призвана защищать 
интересы обвиняемого. Защитник обращается к суду с просьбой 
относиться к виновному объективно, без предвзятости, гуманно. 
Речь его рассчитана на эмоциональное воздействие для смягче-
ния наказания подсудимому. Обвинительная и защитительная 
речи носят оценочный характер и отличаются нравственно-
правовой направленностью; 

общественно-обвинительная и общественно-защитительная 
речи произносятся не юристами, а представителями коллективов 
учреждений и предприятий, так или иначе заинтересованных в 
исходе судебного разбирательства. Обычно они используют в 
качестве обоснования своей позиции обстоятельства и факты мо-
рально-бытового значения; 

самозащитительная речь предоставляется подсудимому в 
конце судебного разбирательства. 

Результат выступления оратора во многом зависит от того, 
учел ли он состав слушателей. Ему необходимо принимать во 
внимание такие характеристики аудитории, как национальность, 
возраст, пол, вероисповедание, социальное положение слушате-
лей. В этом состоит этический аспект культуры речи. Оратор 
должен следовать общепринятым правилам поведения, иметь 
чувство меры в слове, действии и жестикуляции. Идеальной яв-
ляется однородная аудитория — люди примерно одного возраста, 
социального положения или уровня образования. Если же ауди-
тория неоднородна, то целесообразно использовать приемы вос-
ходящей аргументации, обеспечивая постепенный рост речевого 
воздействия. 

Следует ли предварительно записывать текст речи? Марк Тул-
лий Цицерон, известный, в первую очередь, как судебный оратор, 
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утверждал: «Как движущийся корабль даже по прекращении 
гребли, продолжает плыть ходом, хотя напора весел уже нет, так 
и речь в своем течении, получив толчок от письменных заметок, 
продолжает идти тем же ходом, даже когда заметки уже иссяк-
ли»

4
. Это утверждение не может не быть актуальным и сейчас. 

Заранее написанный текст имеет преимущества: его можно про-
верить, уточнить факты, исправить ошибки, в том числе неточно-
сти в цитировании, внести дополнения и изменения, тщательно 
продумав детали выступления. 

Однако следует разграничивать письменный текст и устную речь.  
Обязанность выступающего — свести к минимуму затруднения 

при восприятии речи слушателями. При этом, прежде всего, следу-
ет иметь в виду некоторые синтаксические параметры текста. Про-
стые предложения и части сложных предложений не должны быть 
чрезмерно длинными. Предел оперативной памяти человека огра-
ничен длиной словесной цепочки, состоящей из 5—7 слов. 

Легче воспринимаются такие типы конструкций, которые упо-
требляются в разговорной речи. По структуре они представляют 
собой предложения нераспространенные и малораспространен-
ные, односоставные, неполные, неосложненные. Они могут быть 
как самостоятельными предложениями, так и частями сложных 
предложений. Не рекомендуется употреблять конструкции стра-
дательного залога. Сфера их функционирования — официально-
деловой стиль (преимущественно письменная форма), тексты, 
рассчитанные, прежде всего, на передачу и сохранение информа-
ции, а не на воздействие. 

Значительно осложняет восприятие речи использование отгла-
гольных существительных, заканчивающихся на -ние, -тие, а 
также подобных им. Любое отглагольное существительное — это 
свернутое предложение, которое требует развертывания и осо-
знания. Поэтому текст с большим количеством отглагольных су-
ществительных, как правило, нежелателен для публичного вы-
ступления.  

Например: «Необходимо разрешение конфликтов». Целесо-
образнее сказать: «Необходимо разрешить конфликты». 

Контакт с аудиторией будет более успешным, если выступа-
ющий использует личностный тип общения, который предпола-
гает при работе с аудиторией строить речь таким же образом, как 
беседу с конкретным лицом при непосредственном взаимодей-

                                                           
4 Цит. по: Савкова З. В. Искусство оратора : учеб. пособие. 3-е изд. СПб., 

2007. С. 150. 
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ствии, т. е. выступление должно представлять собой живой раз-
говор. Личностный тип общения предполагает, что говорящий в 
ходе выступления четко обозначает свое авторское «Я» — отно-
шение к предмету речи, к слушателям (собеседнику). Частицы 
лишь, даже, вот, же, несмотря на малую величину звукового 
материала, однозначно указывают на присутствие в тексте голоса 
автора. Наиболее ярко выражают авторскую позицию сложно-
подчиненные предложения с придаточным изъяснительным. 

Например: считаю, что; ясно, что; тут, кстати, замечу, что. 

Оратору целесообразно создавать свой архив. При чтении 
книг и газет, при просмотре спектаклей и фильмов необходимо 
собирать интересные факты, сохранять афоризмы, делать вырез-
ки из газет и журналов. А также необходимо систематизировать 
вопросы, задаваемые во время выступлений или возникающие у 
самого оратора. Все перечисленное позволяет сэкономить время 
при подготовке к очередному выступлению. 

Источниками пополнения материала для оратора являются его 
личный опыт, размышления и наблюдения, беседы со специали-
стами в различных областях знаний, чтение. 

Приведем методы работы с текстом, которыми оратор 
должен уметь пользоваться: 

чтение–просмотр. Ознакомимся с введением, предисловием, 
аннотацией. Дает представление об основном содержании книги 
или другого текста. С этого обычно начинается знакомство с ис-
точником. Или используется для того, чтобы вспомнить ранее 
прочитанное. Беглый просмотр текста вырабатывает навык цеп-
кого фрагментарного удержания материала и помогает опреде-
лить способы его дальнейшего изучения; 

выборочное чтение. Применяется в том случае, когда необхо-
димо изучить отдельные главы, определенные разделы, темы ис-
следуемого текста. Таким образом внимание изучающего текст 
концентрируется в рамках заданной темы; 

чтение–сканирование. Этот метод используется как наиболее 
быстрый способ накопления необходимого материала. Из текста 
выбираются цифры, факты, примеры. Материал сканируется, 
ксерокопируется и выстраивается в соответствии с намеченным 
планом выступления по разделам, главам, параграфам и др. Ста-
вятся необходимые пометки, указываются источники заимство-
вания отобранного материала.  

Ораторская речь по природе своей полемична, поскольку она 
отражает противоречия современной жизни и коллизии общения. 
Можно выделить имплицитную полемичность (скрытую, внут-
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реннюю), проявляющуюся практически во всех речах, поскольку 
оратору приходится убеждать аудиторию в своей правоте, не 
называя возможных несогласных слушателей или оппонентов, 
которые могут быть в данной аудитории или вне ее; и эксплицит-
ную полемичность (открытую, внешнюю), связанную с открытой 
защитой своих взглядов и опровержением оппонентов, направ-
ленную на определенного человека. Между ним и оратором мо-
жет возникнуть полемика, если этот оппонент публично выступа-
ет в защиту своих взглядов. Об ирреальном оппоненте можно го-
ворить, когда оратор, стремясь высказать свои взгляды, опровер-
гает существующие, борется с воображаемым противником. О 
реальном — если оппонент персонифицирован, от его имени 
формулируются мысли, подлежащие опровержению. 

Полемическая форма речи предполагает тщательный анализ 
исходного фактического материала, статистических данных, 
научных проблем, мнений различных людей и т. д., основанную 
на этом анализе строгую аргументацию и эмоциональное воздей-
ствие на слушателя, необходимые в процессе убеждения.  

Выступающий должен уделять особое внимание иллюстра-
тивному материалу и материалу, составляющему информацион-
ное обеспечение выступления. Необходимо заранее подумать о 
приводимых  ц и ф р а х. В тексте не должно быть много цифро-
вого материала, так как он утомляет аудиторию и заслоняет 
главное. Цифры должны быть понятны и должны учитывать 
специфику аудитории. В некоторых случаях их следует округ-
лять. Так они лучше воспринимаются и запоминаются. Округ-
ление нежелательно в сообщении о числе жертв, размере нане-
сенного ущерба. В таких случаях это может вызвать у слушате-
лей недоверие. В профессиональной аудитории цифрового ма-
териала может быть больше, так как фоновые знания специали-
ста позволяют ему легко усваивать такой материал. По возмож-
ности цифровые данные для облегчения восприятия лучше де-
монстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупо-
треблять их зачитыванием. 

При подготовке текста выступления самостоятельное направ-
ление составляет работа с  ц и т а т а м и. 

Назначение цитат может быть различным. Одни цитаты рас-
считаны на эмоции, вторые — апеллируют к разуму, убеждают 
приведенным фактическим материалом, третьи — опираются на 
авторитет источника. Если цитата необходима в выступлении, то 
рекомендуется руководствоваться следующими правилами:  
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следует проверить цитату, т. е. сверить ее с оригиналом, а не 
полагаться на собственную память;  

смысл цитируемого отрывка в тексте оратора должен совпа-
дать со смыслом цитируемого отрывка в тексте источника;  

по своему объему цитата должна быть достаточной, чтобы ее 
смысл был относительно самостоятелен.  

Не нужно жалеть времени на то, чтобы разъяснить аудитории 
смысл цитируемых слов, иначе слушатели могут понять приво-
димые тексты по-своему. 

Отношение оратора к аудитории должно быть доброжелатель-
ным и профессиональным, что предполагает невозможность та-
ких форм речевого поведения, как агрессивность в ее различных 
проявлениях (упреки, угрозы, оскорбления), демагогия и ложь. 
Профессиональное отношение к аудитории предполагает умение 
работать с любой аудиторией: и с той, которая настроена поло-
жительно, и с той, которая выражает безразличие к оратору. 

В античной риторике и классической риторике России нрав-
ственная позиция говорящего имела огромное значение. 

Так, в «Российской риторике», изданной в 1824 году, отмечено: 
Что касается до оратора, то он необходимо должен иметь 

нравы и наклонности честные. Слово его не меньше должно 
быть вывеской его добродетели, как и просвещения. Искус-
ство всегда получает более важности и почтения, когда оно 
соединяется с благородными качествами человека, владею-
щего оным; особливо в убеждении умов самый образ жизни 
оратора должен служить порукою, что советы его искренни, 
и основаны на собственном убеждении. Положим, на примере, 
что искусный оратор в прекрасных и трогательных выраже-
ниях преподает нам правила честности, с которыми весьма 
несообразно его поведение, он влечет нас, покоряет силою ви-
тийства; но в ту самую минуту, когда мы совершенно готовы 
ему верить, по несчастию приходит нам на ум мысль, что 
тот самый, кто предлагает нам столь мудрые правила, уда-
ляется от оных своею жизнью: тогда очарование искусства в 
глазах наших исчезает, вместо наставника мы видим перед 
собой хитрого лицемера, и за стыд себе почитаем иметь 
столь недостойного руководителя5

. 

Особенно значимы нравственные начала для судебного орато-
ра, который несет моральную и социальную ответственность за 

                                                           
5 Цит. по: Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Риторика для юристов : учеб. по-

собие. 9-е изд. Ростов н/Д, 2012. С. 371. 
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содержание своей речи, за те доказательства, которые он приво-
дит, так как его слова способны оказать влияние на судьбу чело-
века, доказать виновность или невиновность подсудимого. 

А. Ф. Кони писал: «В области судебного состязания проведе-
ние в судебную жизнь этических начал тесно связано с разра-
боткой того, что нравственно дозволительно или недозволи-
тельно в судебных прениях. Вот почему можно и даже должно 
говорить об этической подкладке судебного красноречия, для 
истинной ценности которого недостаточно одного знания дела, 
знания родного слова и умения владеть им и следования фор-
мальным указаниям или ограничениям оберегающего честь и 
добрые нравы законы. Все главные приемы судоговорения сле-
довало бы подвергнуть своего рода критическому пересмотру с 
точки зрения нравственной дозволительности их. Мерилом этой 
дозволительности могло бы служить то соображение, что цель 
не может оправдать средства и что высокие цели правосудного 
ограждения общества и вместе защиты личности от несправед-
ливого обвинения должны быть достигаемы только нравствен-
ными способами и приемами»

6
. 

Таким образом, особое значение в публичной речи имеет ре-
чевой этикет, под которым понимаются разработанные прави-
ла речевого поведения, система речевых формул общения (при-
ветствия, просьбы, вопроса, благодарности, поздравления и т. п.; 
обращение на ты или вы; выбор полного или сокращенного 
имени и др.).  

Степень владения речевым этикетом определяет степень про-
фессиональной пригодности или профессионального соответ-
ствия человека. Владение речевым этикетом способствует приоб-
ретению авторитета, порождает доверие и уважение. Знание пра-
вил речевого этикета, их соблюдение позволяет человеку чув-
ствовать себя уверенно и непринужденно. 

Кроме того, соблюдение речевого этикета людьми лингвоин-
тенсивных профессий (теми, кто по роду своей деятельности 
должен общаться с людьми) играет воспитательную роль, спо-
собствует повышению как речевой, так и общей культуры обще-
ства. Следование правилам речевого этикета членами того или 
иного коллектива создает благоприятное впечатление и поддер-
живает положительную репутацию всей организации. 

Речевой этикет имеет национальную специфику. Так, особенно-
стью русского языка является наличие в нем местоимений ты и Вы. 

                                                           
6 Там же. С. 372. 
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По принятому в России этикету местоимение Вы следует ис-
пользовать: 

при обращении к незнакомому адресату;  
в официальной обстановке общения;  
при подчеркнуто вежливом, сдержанном отношении к адресату;  
при обращении к старшему (по положению, возрасту) адресату. 
Местоимение ты используется:  
при разговоре с хорошо знакомым человеком, с которым уста-

новлены приятельские отношения;  
в неофициальной обстановке общения;  
по отношению к младшему по возрасту адресату. 
Однако некоторые люди, занимающие более высокое положе-

ние, чем их собеседник, используют при обращении форму ты. 
Нередко это ставит в неловкое положение адресата, воспринима-
ется им как знак пренебрежительного отношения. 

Культура речи оказывает определенное влияние на этику об-
щения. Э т и к а  предписывает правила нравственного поведе-
ния (включая общение), э т и к е т  предполагает определенные 
манеры поведения и требует использования внешних формул 
вежливости, выраженных в конкретных речевых действиях. Со-
блюдение требований этикета при нарушении этических норм 
является лицемерием.  

В деловом общении необходимо соблюдать ряд этических и 
этикетных норм, тесно связанных друг с другом.  

Следует избегать отрицательных оценок личности участника 
общения, критиковать можно лишь конкретные действия, со-
блюдая при этом необходимый такт. Грубые слова, высокомер-
ный тон недопустимы в деловом общении. Подобные черты ре-
чевого поведения неуместны и с практической стороны, так как 
никогда не способствуют достижению желаемого результата в 
общении. Вежливость предполагает понимание ситуации, учет 
возраста, пола, служебного и общественного положения собе-
седников. Эти факторы определяют степень официальности об-
щения, выбор этикетных формул, круг подходящих для обсуж-
дения тем. 

Говорящему предписывается быть скромным в самооценках, 
не навязывать собственное мнение, избегать излишней катего-
ричности в речи. Необходимо также принимать во внимание спо-
собность слушателя понимать смысл предлагаемых ему высказы-
ваний, поэтому следует избегать длинных предложений, реко-
мендуется делать логические и психологические паузы, исполь-
зовать речевые формулы поддержания речевого контакта. 
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Например: вы, конечно, знаете…; Вам, вероятно, интересно 
будет узнать…; как видите…; обратите внимание…; следует 
заметить… и т. п. 

Главный этический принцип делового общения — соблюдение 
паритетности на всем протяжении разговора, начиная с привет-
ствия и до момента прощания. 

Этикет определяет норму поведения. Принято мужчину пред-
ставлять женщине, младшего по возрасту — старшему, сотруд-
ника — начальнику. 

Оратор обязательно должен быть представлен или ему следует 
представиться самому. 

Важным средством речевого воздействия является техника 
речи. 

Любая публичная речь характеризуется целенаправленным 
воздействием на слушателей для достижения запланированного 
оратором эффекта. Воздействие понимается как привлечение 
внимания слушающих к предмету речи. Наряду с рациональным 
влиянием на сознание слушателей (организация материала, ис-
следование фактов) очень важным признается и эмоциональное, 
т. е. культура звучания речи, ее звуковая выразительность: дик-
ция, темп речи, логическое ударение, риторические паузы.  

Наиболее важные отрезки речи следует произносить медлен-
нее для того, чтобы подчеркнуть значительность мыслей. 

Все смысловые и эмоциональные оттенки можно точно пере-
дать голосом. Выразительность звучания речи в значительной 
степени создается интонационным богатством — последователь-
ностью тонов, различающихся по высоте, тембру и темпу. 

П. С. Пороховщиков в своей книге «Искусство речи на суде» 
рассуждает: «Какая речь лучше, быстрая или медленная, тихая 
или громкая? — Ни та, ни другая; хороша только естественная, 
обычная скорость произношения, то есть такая, которая соответ-
ствует содержанию речи, и естественное напряжение голоса. У 
нас на суде почти без исключения преобладают печальные край-
ности; одни говорят со скоростью тысячи слов в минуту, другие 
мучительно ищут их или выжимают из себя звуки с таким усили-
ем, как если бы их душили за горло; те бормочут, эти кричат. 
Оратор, бесспорно занимающий первое место в рядах нынешнего 
зрелого поколения, говорит почти не меняя голоса и так быстро, 
что за ним бывает трудно следить. Между тем Квинтилиан писал 
про Цицерона: “Cicero noster gradarius est”, т. е. говорит с расста-
новкой. Если вслушаться в наши речи, нельзя не заметить в них 
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странную особенность. Существенные части фраз по большей 
части произносятся непонятной скороговоркой или робким бор-
мотанием; а всякие сорные слова, вроде: при всяких условиях 
вообще, а в данном случае в особенности; жизнь — это драго-
ценнейшее благо человека; кража, то есть тайное похищение чу-
жого движимого имущества, и т. п. — раздаются громко, отчет-
ливо, “словно падает жемчуг на серебряное блюдо”. Обвинитель-
ная речь о краже банки с вареньем мчится, громит, сокрушает, а 
обвинение в посягательстве против женской чести или в преду-
мышленном убийстве хромает, ищет, заикается»

7
.  

Дикция — отчетливое, ясное, четкое произнесение звуков, 
слогов и слов, соответствующее фонетическим нормам русского 
литературного языка. В противном случае слышатся слова с дру-
гим значением. 

Например: превращение вместо предотвращения, реакция 
вместо редакция, чек вместо человек, снежная вместо смежная, 
предложение вместо продолжение. 

Логическое ударение, поставленное в нужном месте, подчер-
кивает логическую перспективу высказывания. В речи по делу 
Сарры Модебадзе

8
 адвокат П. А. Александров, цитируя записан-

ные в обвинительном акте со слов свидетеля показания одного из 
обвиняемых: «Если не будем хлопотать по нашему делу, если 
будем сидеть сложа руки, то докажется или окажется наша ви-
на»

9
, отмечает: «Тут два смысла, и все зависит от того, над каким 

словом сделать повышение голоса. “Докажется” наша вина, — 
понятно, что дело идет о действительно совершенном преступле-
нии; повысьте голос над словом “наша”, смысл будет другой: 
взвалят на нас и окажется наша вина»

10
.  

Логическое ударение выражается не только усилением звука, 
нужное слово можно выделить сменой темпа, паузами или повтором. 

Логические и психологические паузы позволяют сосредоточи-
вать внимание на главном, выделять ключевые положения и точ-
но оформлять течение мысли. Паузы различаются в зависимости 
от функций. 

Логические паузы отделяют один речевой отрезок от другого, 
формируют высказывание, помогая понять смысл.  

                                                           
7 Сергеич П. Искусство речи на суде. Киев, 2005. С. 57. 
8 Судебные речи известных русских юристов : сборник. М., 2011. С. 263—316. 
9 Там же. С. 293. 
10 Там же. 
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Например: Уважаемые судьи // Дело / по которому / вам 
предстоит вынести приговор / является на мой взгляд / не 
совсем обычным // 

Логически значимыми в высказывании выступают слова яв-
ляется на мой взгляд / не совсем обычным. Они отделены ло-
гической паузой. Логические паузы возникают внутри высказы-
вания, между высказываниями, паузами оформляется переход от 
одной мысли к другой. 

Психологические паузы позволяют привлечь внимание к 
наиболее значимой части высказывания. К. С. Станиславский от-
мечает: «Там, где, казалось бы, логически и грамматически не-
возможно сделать остановки, там ее смело вводит психологиче-
ская пауза»

11
.  

С точки зрения психологии в речи необходимы начальная 
пауза и пауза обдумывания. Рекомендуется не начинать речь 
сразу, а сделать паузу в 10—15 секунд, в течение которой ора-
тор устанавливает зрительный контакт с аудиторией, или после 
обращения. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препи-
нания в тексте. После сложных выводов или длинных предложе-
ний необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдумать-
ся в сказанное или проанализировать сделанные выводы. Если 
выступающий хочет, чтобы его понимали, то следует говорить 
без паузы не дольше чем пять с половиной секунд. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Заговори, чтобы я тебя увидел. 

Сократ 

 
Культура речи значительно обусловлена культурой мышления и 

любовью к языку. От точности мышления зависит выбор средств 
выражения мысли, неточность же выражения ведет к фактическим 
ошибкам. Поэтому каждый говорящий в какой-то мере задумывает-
ся не только над тем, что он говорит, но и как говорит. 

Оратор должен стремиться поделиться своими мыслями с 
аудиторией и передать ей испытываемые им чувства. Сочетание 
мысли и чувства, рационального и эмоционального составляют 

                                                           
11 Цит. по: Петрова А. Н. Искусство речи. М., 2011. С. 23. 
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суть ораторского искусства. Таким образом речь одновременно 
воздействует и на разум, и на чувства человека.  

Понятие культуры речи тесно связано с литературным языком, 
поэтому под культурой речи, в первую очередь, понимается вла-
дение нормами литературного языка в его устной и письменной 
форме. Предметом же культуры речи как учебной дисциплины 
являются не только нормы литературного языка, но также и виды 
общения, его принципы и правила, этические нормы общения, 
функциональные стили речи, основы искусства речи, трудности 
применения речевых норм и проблемы современного состояния 
речевой культуры общества.  

Культура речи — это учение о совокупности и системе ком-
муникативных качеств речи (от лат. communicatio — связь, сооб-
щение, общение).  

Главной целью культуры речи является формирование образ-
цовой языковой личности высокообразованного специалиста, 
речь которого соответствует принятым языковым нормам.  

Известный лингвист Д. Э. Розенталь, говоря о содержательной 
стороне культурной речи, отмечает ее национальную самобыт-
ность, смысловую точность, богатство и разносторонность слова-
ря, грамматическую правильность, логическую стройность, ху-
дожественную изобретательность и эмоциональность

12
. 

Исследователи выделяют три аспекта культуры речи: 
нормативный, этический, коммуникативный. 

Первый, важнейший аспект — нормативный. Языковая нор-
ма — это центральное понятие культуры речи. Норма является 
главным регулятором речевого поведения людей. Однако этого 
оказывается недостаточно, потому что одного соблюдения пред-
писаний нормы не хватает для того, чтобы устная или письмен-
ная речь оказалась вполне результативной, т. е. удовлетворяла 
главные потребности коммуникации. Можно привести большое 
количество самых разнообразных по содержанию текстов, без-
упречных с точки зрения литературных норм, но не достигающих 
цели. Причина этого в том, что норма регулирует в большей мере 
структурную, знаковую сторону речи, не затрагивая значимых 
отношений речи к действительности, обществу, сознанию, пове-
дению людей. 

Нормативный аспект культуры речи предполагает, прежде всего, 
правильность речи, т. е. соблюдение норм литературного языка, ко-
торые воспринимаются его носителями в качестве образца. 

                                                           
12 Голуб И. Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво : учебник. 5-е 

изд. М., 2014. С. 237. 
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Норма (от лат. norma — руководящее начало, правило, обра-
зец) — узаконенное установление, признанный порядок, строй 
чего-либо. Языковая норма (литературная норма) — это правила 
использования речевых средств в определенный период развития 
литературного языка. Норма обязательна как для устной, так и 
для письменной речи и охватывает все стороны языка. 

Языковая норма — явление историческое. Изменение литера-
турных норм обусловлено постоянным развитием языка. Источ-
ники изменения норм литературного языка различны: разговор-
ная речь, местные говоры, просторечие, профессиональные жар-
гоны и др.  

Изучение языковой нормы было бы невозможно без слова-
рей. Они обогащают индивидуальный лексический и фразеоло-
гический запас, знакомят с нормами русского литературного 
языка, предостерегают от неправильного употребления слов, 
их грамматических форм, произношения. Словари расширяют 
наше познание языка, углубляют понимание слова, способ-
ствуют развитию логического мышления.  

Культура речи юриста предполагает также знание норм пуб-
личного выступления. В речах прокурора и адвоката отражаются 
те же факты, что и в процессуальных документах, находящихся в 
рассматриваемом деле, поэтому судебный оратор нередко ис-
пользует конструкции, уместные лишь в письменной официаль-
но-деловой речи. Устная же речь предполагает богатство словар-
ного запаса и художественную выразительность.  

Речь должна быть построена так, чтобы она привлекала вни-
мание, наилучшим образом способствовала убеждению. Напри-
мер, речи таких судебных ораторов, как С. А. Андреевского по 
делу Мироновича

13
, Н. И. Холева по делу Максименко

14
 отвечают 

этим требованиям. 
Юридический язык специфичен. В нем много терминов, ко-

торые имеют особое значение: кодекс, контрабанда, алиби, мо-
тивы преступления, мера пресечения, конфискация и др. В ка-
честве терминов используются разговорные слова, такие, как 
промотание, попрошайничество, оговор; устаревшие слова: 
деяние, сокрытие; отглагольные существительные, не харак-
терные для общего употребления: доставление, отобрание, не-
донесение, приискание. Большинство многозначных слов вы-
ражают особые юридические понятия: привод — принудитель-

                                                           
13  Судебные речи ... С. 640—695. 
14 Там же. 
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ное доставление кого-либо в органы расследования или суда; 
возбудить — начать производство уголовного дела; склонить 
— заставить совершить преступление; смягчить — сделать 
наказание менее суровым и строгим; статья — определенный 
раздел, параграф в юридическом документе; организатор — 
инициатор преступления; погашение — прекращение срока 
судимости; эпизод — часть преступных действий и т. д. 

Второй аспект — этический — включает в себя нормы об-
щения, которые предусматривают соблюдение речевого этике-
та, представляющего собой систему средств и способов выра-
жения отношения общающихся друг к другу. Этический ком-
понент культуры речи накладывает, например, строгий запрет 
на сквернословие в процессе общения и другие формы, 
оскорбляющие достоинство участников общения или окружа-
ющих людей

15
.  

Речь помимо воли говорящего создает его портрет, раскрывает 
его личность. В лингвистике (науке о языке) есть понятие речево-
го (языкового) паспорта говорящего.  

Речевой паспорт — это совокупность коммуникативных осо-
бенностей личности, т. е. то впечатление, которое человек созда-
ет о себе своей речью.  

По речи человека (по словам, региональным особенностям 
произношения) можно определить: пол, возраст, профессию, ме-
сто рождения, место жительства, национальность, степень обра-
зованности, уровень культуры (воспитанности). По короткому 
телефонному разговору специалисты по фонетике, диалектоло-
гии, психологии из НИИ судебных экспертиз способны охаракте-
ризовать преступника. Имеются компьютерные программы — 
анализаторы голоса, позволяющие определить рост, вес, тело-
сложение, овал лица человека. 

Речевой паспорт человека считается благоприятным, если он 
соблюдает правила речевого этикета и культуру речи. 

Третий аспект культуры речи — коммуникативный — пред-
полагает умение находить в языковой системе для выражения 
конкретного содержания в определенной ситуации речевого об-
щения адекватную языковую форму, оказывающую наилучшее 
воздействие на адресата с учетом поставленных целей и задач. К 
ним относятся: правильность, ясность, точность, чистота, вы-
разительность и логичность изложения.  

                                                           
15 Этический аспект культуры речи рассмотрен в разделе «Риторические ка-

ноны». 



23 

 

В. В. Мельник, заведующий сектором НИИ проблем укреп-
ления законности и правопорядка при Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации, в одной из своих статей, посвящен-
ных ораторскому искусству как средству построения убеди-
тельной судебной речи в состязательном уголовном процессе, 
пишет, что в состязательном процессе доверие к судебному 
оратору возникает тогда, когда его речь обладает определен-
ными коммуникативными качествами, которые способствуют 
эффективному решению трех взаимосвязанных задач, относя-
щихся к процессу убеждения: доказать правоту того, что мы 
защищаем, расположить к себе слушателей и направить их 
мысли в нужную для дела сторону; важнейшими из коммуни-
кативных качеств, в частности, судебной речи, которые свиде-
тельствуют о благоразумии, нравственной добропорядочности 
и здравомыслии оратора, являются ясность, логичность и точ-
ность речи, а также лаконичность при достаточной продолжи-
тельности речи, выразительность, уместность и искренность 
речи

16
. 

Правильность как коммуникативное качество речи 

Правильность речи, по определению С. И. Ожегова, есть 
первая, низшая, ступень культурной речи, без которой невозмож-
но говорить о культуре речи, так как правильность — это соблю-
дение норм современного русского литературного языка. Любая 
нация имеет свою литературную норму языка, которая характе-
ризуется устойчивостью и обязательностью для говорящих на 
этом языке. Различают нормы: лексические, орфоэпические, ак-
центологические, орфографические, морфологические, грамма-
тические, синтаксические, стилистические. 

Рассмотрим некоторые из представленных норм русского ли-
тературного языка. 

Лексические нормы. Слово должно использоваться в том 
значении (в прямом или переносном), которое оно имеет и 
которое зафиксировано в словарях русского языка. Наруше-
ние лексических норм приводит к искажению смысла выска-
зывания. Для уточнения лексических норм современного ли-
тературного языка рекомендуется использовать толковые 
словари русского языка, иную специальную справочную ли-
тературу. 

                                                           
16 См.: Мельник В. В. Искусство защиты в суде присяжных : учеб.-практ. по-

собие. М., 2003. С. 392. 
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Орфоэпические нормы. Охватывают устную речь, устанав-
ливая литературное произношение, и тем самым способствуют 
более быстрому взаимопониманию говорящих. Напротив, 
нарушение в речи произносительных норм отвлекает от ее со-
держания. 

В современном русском литературном языке выделяется ряд 
законов и правил произношения гласных и согласных звуков. 

К числу основных правил произношения гласных звуков от-
носятся: 

редукция гласных в безударном положении, т. е. сокращение 
длительности гласного, приводящее к неясности его звучания; 

регламентация употребления звуков [о]—[э], обозначающихся 
на письме буквами ё—е, под ударением после мягких согласных. 

В соответствии с первой нормой редуцированное произноше-
ние, которое возникает в результате ослабленной артикуляции, 
исключает «оканье», но не допускает «аканья», которое может 
привести к изменению длительности безударных гласных до их 
полного исчезновения.  

Нормативным является вариант произношения: [мълако, 
дърагой, гълава, стърана]; ненормативным: [молоко, дорогой, 
голова, сторона] и, конечно, [млъко, дръгой, глъва, стръна] по-
скольку можно воспринять как слова с другим значением (глава, 
страна). 

Следует запомнить слова, вызывающие в речи затруднения: 
блёклый, никчёмный, новорождённый, одноимённый, 

остриё, свёкла, платёжеспособный, принёсший, переведённый, 
вовлёкший, повлёкший, отвлёкший, унёсший, истёкший (кро-
вью) и др.; 

афера, бытие, истекший (год), одновременный, опека и др.; 
вариативным остается произношение слов: манёвр, манёв-

ренный, манёвренность. 
Основными орфоэпическими нормами, связанными с произ-

ношением согласных, являются нормы: 
употребления [чн-шн] и [чт-шт]; 
употребления мягких (твердых) согласных перед [э] (орфо-

графический -е). 
В современной устной литературной речи сочетание [чн] вы-

тесняет сочетание [шн]. Таким образом, нормативный произно-
сительный вариант совпадает с орфографическим: ал[чн]ый, 
беспе[чн]ый, будни[чн]ый, фабри[чн]ый, игруше[чн]ый, заку-
со[чн]ый. 
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Однако в некоторых словах на месте орфографического соче-
тания -чн сохранилась старая форма произношения [шн]: де-
ви[шн]ик, коне[шн]о, наро[шн]о, скворе[шн]ик, ску[шн]о, пу-
стя[шн]ый. 

Кроме того, сочетание -чн следует произносить как [шн] в 
женских отчествах на -ична: Ильини[шн]а, Кузьмини[шн]а, Ни-
кити[шн]а и др. 

Вариативно произносятся следующие слова: було[чн]ая и бу-
ло[шн]ая, копее[чн]ый и копее[шн]ый, порядо[чн]ый и поря-
до[шн]ый. 

Сочетание -чт в соответствии с современными нормами про-
износится как [шт] в слове что и производных от него: 
ни[шт]о, [шт]обы, кое-[шт]о, [шт]о-то, [шт]о-нибудь, 
[шт]о-либо, потому [шт]о. Исключением является слово 
не[чт]о. 

Следующее правило употребления согласных звуков связано с 
тенденцией произношения их от твердого согласного к мягкому 
перед [э], которое на письме обозначается буквой -е. Как прави-
ло, такие слова являются заимствованными. Следует произносить 
мягко: ака[д’э]мия, брю[н’э]т, [д’э]вальвация, [д’э]градация, 
[д’э]дукция, [д’э]зорганизация, [д’э]зинформация, [д’э]када, 
[д’э]кан, [д’э]кламировать, [д’э]кларировать, О[д’э]сса, 
[с’э]ссия, [т’э]рмин, [т’э]ррор, юриспру[д’э]нция, [д’э]фект, 
эф[ф’э]кт и др.  

Другая группа заимствованных слов сохраняет твердое про-
изношение перед [э]: а[дэ]кватный, биз[нэ]с, [дэтэ]ктив, 
[дэ]-факто, [дэ]-юре, диспан[сэ]р, ин[тэ]рвью, ин[тэ]рнацио-
нальный, ко[дэ]кс, резю[мэ], [сэ]рвис, [тэ]зис, шос[сэ] и др.  

В некоторых словах допустимы два варианта произношения: 
бас[с’э]йн и бас[сэ]йн, кон[с’э]нсус и кон[сэ]нсус. 

Следует также обратить внимание на произношение и написа-
ние ряда слов, звуковой состав которых нередко искажается: ан-
трепренер (не антерпренер), дерматин (не дермантин), бу-
дущий (не будующий), жаждущий (не жаждующий), индиви-
дуум (не индивидум), интриган (не интригант), инцидент (не 
инциндент), компрометировать (не компроментировать), 
конкурентоспособность (не конкурентноспособность), кон-
статировать (не константировать), нюанс (не ньюанс), пер-
турбация (не перетрубация), поскользнулся (не подскольз-
нулся), прецедент (не прецендент), сведущий (не сведую-
щий). 

Акцентологические нормы. Нередко вызывают затруднение, 
так как в русском языке ударение не закреплено за определенным 
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слогом, как в некоторых других языках. Ударение позволяет раз-
личать смысл слов: му ка—мука , замо к—за мок,  ара ктерный (с 
 арактером)— аракте рный (свойственный), а тлас (карта)—
атла с (материал), ва жны (напыщенны)—важны  (существен-
ны, значимы), ра звитый, за нятый (причастия от глаголов 
разви ть, заня ть: ра звитая (кем-то) тема, за нятое (кем-то) ме-
сто)—развито й, занято й (прилагательные: развито й юноша, 
занято й человек), языково й (свойственный языку: языкова я 
норма)—языко вый (приготовленный из языка: языко вая 
колбаса). 

Следует запомнить ударение в следующих словах: осуж-
де  нный, дело возбуждено , ум рший, ув домить, ч рпать, ис-
ч рпав, узакон ние, укра нец, вероиспов дание, взяла , воспри-
ня вший, восприня в, дон льзя, (жизне)обесп чение, кварта л, 
нача вший, облегч ть, осв домить(ся), опто вый, премиро-
ва ть, прину дить, рассредото чение, сосредото чение, уполно-
мо чивать, усугу бить(ся), хозя ева, хо лодность, хо-
да тайствовать, завсегда тай, крас вейший, ср дства, углу-
б ть(ся), эксп рт, догово р(ы), протоко л(ы), мышл ние, на-
м рение, нормирова ть, ободр ть, повтор ть, прибы ть, 
све  кла (но свеко льный), тамо жня, упро чение, фено мен. 

Знание акцентологических норм поможет предупредить слу-
чаи нарушения правильности речи. Необходимо обращаться к 
справочникам и словарям, так как ударение в русском языке по-
движно. 

Употребление форм имен существительных 

Окончания -ы, -а в существительных именительного падежа 
множественного числа: 

 

 
Окончание -а (-я) 

адреса, векселя, директора, докто-
ра, егеря, катера, кителя, мастера, 
округа, ордера, паспорта, повара, по-
греба, поезда, профессора, сорта, сто-
рожа, фельдшера, якоря 

В другую группу входят слова, сохранившие традиционно-
книжное окончание -ы (-и): 

 
 
Окончание -ы (-и) 

аптекари, бухгалтеры, выборы, до-
говоры, инженеры, инструкторы, лек-
торы, лекари, месяцы, порты, приго-
воры, прииски, рапорты, редакторы, 
ректоры, торты, шофёры 
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Варианты -ы (-и) и -а (-я) в ряде случаев определяются смысло-
выми различиями: боровы (кабаны)—борова (дымо оды), кор-
пусы (туловища)—корпуса (здания, войсковые соединения); 
лагери (общественно-политические группировки)—лагеря 
(спортивные, военные, оздоровительные, туристические); об-
разы (литературные,  удожественные)—образа (иконы); ор-
дены (рыцарские, масонские)—ордена (награды); поводы (по-
буждения)—повода (поводья); поясы (географические)—
пояса (части одежды); пропуски (недосмотры)—пропуска (до-
кументы); сыны (Родины)—сыновья (у родителей); учители 
(идейные руководители)—учителя (преподаватели); кондук-
торы (приспособления в те нике)—кондуктора (работники 
транспорта). 

Морфологические нормы. Это нормы словообразования и 
словоизменения. Ниже представлены некоторые правила, кото-
рые позволяют избежать ошибок в публичной речи. 

Употребление имен числительных 

Склонение составных количественных числительных 

В составном количественном числительном, обозначающем 
целое число, склоняются все его составляющие. 

Например: 1. Государственная казна пополнилась еще 678 000 
(рубль) — шестьюстами семьюдесятью восьмью тысячами 
рублей. 2. Стипендии были выплачены 1552 (студент) — одной 
тысяче пятистам пятидесяти двум студентам. 3. Потери 
составили более 843 (килограмм) — восьмисот сорока трех ки-
лограммов.  

В сложных количественных числительных от 50 до 80 и от 200 
до 900 склоняются обе части: 

Падежи От 50 до 80 От 500 до 900 200, 300, 400 

Именительный 
(кто? что?) 

пятьдесят пятьсот двести 

Родительный 
(кого? чего?) 

пятидесяти пятисот двухсот 

Дательный 
(кому? чему?) 

пятидесяти пятистам двумстам 

Винительный 
(кого? что?) 

пятьдесят пятьсот двести 

Творительный 
(кем? чем?) 

пятьюдесятью пятьюстами двумястами 

Предложный 
(о ком? о чём?) 

(о) пятидесяти (о) пятистах (о) двухстах 
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Употребление числительного полтора 

Числительное полтора различает форму мужского, женского 
и среднего рода (в именительном и винительном падежах). 

Форма мужского и среднего рода — полтора, 
форма женского рода — полторы. 

Склонение числительного полтора: 

Падеж Род 
мужской и средний женский 

Именительный полтора полторы 

Родительный полутора 

Дательный полутора 

Винительный полтора полторы 

Творительный полутора 

Предложный о полутора 

Особый случай с существительным сутки. В сочетании с чис-
лительным полтора в именительном и винительном падежах 
норма требует — полтора суток. 

Употребление собирательных числительных оба, обе 

Форма мужского и среднего рода — оба, 
форма женского рода — обе. 

Склонение числительных оба и обе: 

Падеж Род 

мужской и средний женский 

Именительный  оба (яблока) Обе 
(студентки) 

Родительный  обоих (яблок) Обеих 
(студентках) 

Дательный  обоим (яблокам) Обеим 
(студенткам) 

Винительный  оба (яблока) обе (о количестве 
предметов) (студентки) 

обоих (яблок) обеих (о количестве 
существ) (студенток) 

Творительный  обоими (яблоками) Обеими 
(студентками) 

Предложный  об обоих (яблоках) об обеих 
(студентках) 

Употребление порядковых числительных 

При указании даты порядковое числительное склоняется, 
название месяца ставится в родительном падеже и не изменяется. 
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Например: к первому сентября, с первым сентября; 
к Восьмому марта, с Восьмым марта. 

Синтаксические нормы. Регулируют выбор вариантов по-
строения словосочетаний и предложений как в письменной речи, 
так и в устной.  

К нормам управления относится правильный выбор предлога в 
словосочетании и падежной формы существительного и место-
имения. При выборе предлога следует учитывать присущие ему 
оттенки значения. Например, для выражения причинно-
следственных отношений употребляются синонимические пред-
логи ввиду, вследствие, в силу, в связи, благодаря. Однако сле-
дует выбирать такой предлог, который соответствует смыслу вы-
сказывания. 

Правильно: ввиду предстоящего отъезда, но не вследствие 
предстоящего отъезда (отъезд еще не состоялся и последствий 
пока не имеет). Правильно: вследствие прошедших дождей, но 
не ввиду прошедших дождей (поскольку явление относится к 
прошлому). 

Предлог благодаря употребляется, когда речь идет о причи-
нах, вызывающих желательный результат, т. е. имеет положи-
тельное значение. 

Например: Благодаря помощи товарища он сделал работу 
вовремя.  

Таким образом, неправильными следует считать обороты с 
предлогом благодаря в сочетании со словами, выражающими 
отрицательный смысл. 

Например: Понесены большие убытки благодаря пожару. 
Благодаря аварии человек пострадал. 

Предлоги благодаря, согласно, вопреки употребляются со 
словами в дательном падеже (кому? чему?). 

Например: благодаря (чему?) стараниям; согласно (чему?) 
статье, приказу; вопреки (чему?) указаниям.  

Не следует смешивать конструкции со словами, близкими по 
значению, но требующими разного управления: 

воплощение во что-либо (в жизнь) претворение в чем-либо 

(в жизни, практике) 

идентичный чему-либо (прежнему) сходный с чем-либо (с прежним) 

обидеться на что-либо (на эти слова) обижен чем-либо (этими словами) 

обрадоваться чему-либо 

(возвращению) 

обрадован чем-либо (возвращением) 
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обращать внимание на что-либо 

(на недостатки) 

уделять внимание чему-либо 

(недостаткам) 

опираться на что-либо 

(на показания) 

базироваться на чем-либо 

(на показаниях) 

основываться на чем-либо 

(на эксперименте) 

обосновывать чем-либо 

(экспериментом) 

отзыв о чем-либо 

(о статье) 

рецензия на что-либо 

(на статью) 

потерпеть поражение от кого-либо 

(от оппонента) 

проиграть кому-либо 

(оппоненту) 

превосходство над кем-либо  

(над соперником) 

преимущество перед кем-либо 

(перед соперником) 

предостеречь от чего-либо 

(от опасности) 

предупредить о чем-либо 

(об опасности) 

препятствовать чему-либо 

(развитию) 

тормозить что-либо 

(развитие) 

различать что и что 

(дело и безделье) 

отличать что от чего 

(плохое от хорошего) 

рассердиться на что-либо 

(на шутку) 

рассержен чем-либо 

(известием) 

уверенность в чем-либо (в успехе) вера во что-либо (в успех) 

удивляться чему-либо (мастерству) удивлен чем-либо (мастерством) 

уплатить за что-либо (за проезд) оплатить что-либо(проезд) 

беспокоиться о ком-то (о детях) тревожиться за кого-то (за детей) 

Употребление деепричастного оборота 

Деепричастие — форма глагола, которая обозначает допол-
нительное действие, выполняемое субъектом (подлежащим) и 
соотносящееся только с ним. 

Неправильный вариант: 
1. Рассмотрев материалы дела, судом было принято решение. 
2. Уже находясь в местах лишения свободы, ему исполнилось 

18 лет.  
3. Приехав домой, мне стало значительно лучше. 

Правильный вариант: 
1. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение. 
2. Уже находясь в местах лишения свободы, он отметил свое 

восемнадцатилетние.  
3. Приехав домой, я стал чувствовать себя значительно лучше. 

Распространенным типом ошибок являются речевые ошибки, 
возникающие при функционировании в живой речи языковых 
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единиц, которые хотя и могут быть построены правильно, но 
употреблены в речевом потоке неверно, что также ведет к нару-
шению правильности речи. 

Употребление слова в несвойственном ему значении 

Например: Он хочет одолжить (вместо занять) у кого-либо 
100 рублей. Сестра обещала занять (вместо одолжить) мне де-
нег. Мы сделаем все, чтобы вернуть нашему Отечеству роль ба-
лансира (вместо обеспечивающую баланс сил) в мире. 

В этих примерах каждое из ошибочно употребленных слов 
(словосочетаний) как языковая единица имеет право на суще-
ствование, но в другом контексте. В данных предложениях се-
мантическое (семантика — это значение, смысл языковой еди-
ницы) содержание этих слов не соотносится с мыслью, выражен-
ной в целом предложении. Нельзя одолжить у кого-то, потому 
что «одолжить» — значит «дать в долг кому-то», а занять 
можно только у кого-то, а не кому-то, так как «занять» — зна-
чит «взять у кого-то». 

Похожие существительные баланс и балансир имеют различ-
ные значения: «баланс» — «равновесие, система показателей, 
характеризующая какое-либо явление путем сопоставления и 
противопоставления отдельных его сторон»; «балансир» — 
«цирковой шест, деталь механизма (машинного или часового)». 

Искажение фразеологических оборотов 

Норма запрещает любую замену компонентов фразеологиче-
ского оборота (лексическую, грамматическую), усечение фразео-
логизма или включение в его структуру лишенного элемента. 

Например: Мои слова он принял за звонкую монету (вместо 
чистую). Извиняясь, депутат сказал: «Посыпаю голову» (вместо 
«Посыпаю голову пеплом»). Он без минуты юрист, осталось за-
щитить диплом (вместо «без пяти минут»).  

Ясность как коммуникативное качество речи 

Ясность (понятность) речи для адресата — это качество, 
которое обеспечивает правильное понимание сказанного или 
написанного.  

П р и ч и н ы  н е я с н о с т и  р е ч и: 
неуместное употребление местоимений. 

Например: В январе 1983 года состояние здоровья Ясенко-
ва Р. Т. ухудшилось, и сын перешел жить к отцу, так как необхо-
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дим был уход за ним. 20 января 1983 года Ясенков Р. Т. умер, а 
26 августа его прописали в этой квартире; 

нарушение согласования. 

Например: Он не отрицает факта кражи / вещей / личного 
имущества / Скворцовой / которая принадлежала товарищу 
Петрову //; 

неоправданное заимствование иностранных слов. 
В речь вводится слово из иностранного языка в качестве сино-

нима для определения уже существующего понятия или явления 
без внесения дополнительных оттенков смысла, или употребля-
ющееся в русском языке неуместно, так как имеет несколько зна-
чений в иностранном языке. 

Например: Среди собравшихся превалировали (вместо пре-
обладали) представители молодежных организаций. Эффектив-
ность режима экономики во многом зависит от того, насколько 
лимитируются (вместо ограничиваются) финансовые расхо-
ды. Сравните: деструктивный — разрушительный, консен-
сус — согласие, эксклюзивный — исключительный; 

нагромождение терминов; 
быстрый темп речи. 
Для говорящих на русском языке норма — 120 слов в минуту 

(включая знаменательные и служебные слова); 
невнятное произношение слов (звуков); 
использование лексики ограниченного употребления (диалек-

тизмы, жаргонизмы, арго). 
Следует объяснить такое слово или отказаться от его употреб-

ления; 
речевая избыточность (многословие). 
Разновидностью многословия являются плеоназмы (от греч. 

pleonasmos — излишество), т. е. сочетания слов, близких по 
смыслу: пинал ногами, толпа народа, 1 000 рублей денег, 
20 человек слушателей, белая блондинка, ссадина в височной 
части головы, дефекты и недостатки, упал вниз, главная 
суть, повседневная обыденность, в июле месяце. 

В приведенных примерах смысл лишнего слова уже заложен в 
рядом стоящем слове. 

В результате словесно-семантической избыточности наруша-
ется также смысл высказывания. 

Например: 1) Из-за отсутствия стройматериалов бесполезно те-
ряется рабочее время. Пример порождает смысловой казус: полу-
чается, что рабочее время может теряться с пользой. — Пра-
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вильно: Из-за отсутствия стройматериалов теряется рабочее время. 
2) Опустив голову вниз, он внимательно посмотрел на дорогу. — 
Правильно: Опустив голову, он внимательно посмотрел на доро-
гу. 3) Они впервые познакомились на вечере. — Правильно: Они 
познакомились на вечере. 

Недопустимы словосочетания опустить голову вниз, впер-
вые познакомились, июль (август, сентябрь …) месяц.  

Разновидностью плеоназма является тавтология (от греч. tau-
to — то же самое и logos — слово) — повторное обозначение 
другими словами уже названного понятия. Явная тавтология 
возникает при повторении однокоренных слов: 1) Можно спро-
сить вопрос? 2) Решение этой важной задачи может быть реше-
но на основе достижений производительности труда, недости-
жимых без механизации. 3) Следует отметить следующие осо-
бенности. Сравните: 1) Можно задать вопрос? 2) Решение этой 
важной задачи может быть найдено на основе достижений про-
изводительности труда, невозможных без механизации. 3) Необ-
ходимо отметить следующие особенности. 

Скрытая тавтология возникает при соединении иностранного и 
русского слов: впервые дебютировал, памятный сувенир, индиф-
ферентно равнодушно, внутренний интерьер, свободная вакан-
сия, странный парадокс, прейскурант цен, ведущий лидер. 

Основные условия понятной речи — знание материала и чет-
кая композиция речи.  

Таким качеством отличались судебные речи дореволюционно-
го адвоката К. Ф. Хартулари

17
. Большое внимание судебный ора-

тор уделял тому, чтобы сделать изложение доступным для вос-
приятия. В речи по делу Маргариты Жюжан

18
 он тщательно ана-

лизирует доказательства, последовательно излагает материалы 
дела. В результате этого речь становится убедительной. 

Точность как коммуникативное качество речи 

Точная речь — это речь, в которой слова строго соответ-
ствуют обозначенным предметам, явлениям действительности и 
замыслу говорящего. Нарушение точности речи в результате не-
достаточного знания особенностей русского языка — это упо-
требление слов в несвойственном им значении, не устраненная 
контекстом многозначность, порождающая двусмысленность. 

                                                           
17 Судебные речи ... С. 573—637. 
18 Там же. С. 576—595. 
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Точности способствует: 
цитирование; 
грамотное использование синонимов; 
правильное употребление паронимов и омонимов; 
употребление юридических терминов и клише. Однако норма 

в профессиональной терминологии не должна противоречить 
нормам русского литературного языка. 

Цитата — (от лат. citare — называть, дословная выдержка из 
какого-либо текста). 

Цитирование должно быть логически оправданным, нераз-
рывно связанным с текстом и служить доказательством или под-
тверждением выдвинутых автором положений. Цитирование мо-
жет быть прямым или косвенным. 

Прямая цитата — это полная, без произвольного сокращения 
и искажения передача мысли из цитируемого текста. 

Косвенная цитата — это передача информации в косвенной 
речи (пересказ, изложение мысли своими словами) с сохранением 
сути материала первоисточника. При косвенном цитировании 
следует быть предельно точным и корректным в оценке излагае-
мого, давать соответствующие ссылки на источник. 

Независимо от выбранной формы цитирования для введения 
цитат рекомендуется использовать активные конструкции, в ос-
нове которых используются соответствующие формы следующих 
глаголов: определять, отмечать, писать, подразумевать, 
подчеркивать, понимать, сформулировать, считать, утвер-
ждать и др. 

Синонимы (от греч. synonymus — соименный) — это слова, 
разные по звучанию, но совпадающие или близкие по значению, 
выражающие одно и то же понятие, при этом отличающиеся 
смысловыми и стилистическими особенностями.  

В лексической системе языка синонимы, как правило, объеди-
нены  в  с и н о н и м и ч е с к и е  р я д ы. 

Например: распоряжение — приказ — повеление — дирек-
тива — предписание — команда; мыслить — думать — раз-
мышлять — соображать; смелость — храбрость — отвага; 
славный — замечательный — хороший. 

Синонимы выполняют в языке ряд функций: экспрессивно-
стилистическую (книжный или разговорный стиль), замещения и 
уточнения.  

Стилистическая окрашенность слов обеспечивает выражение 
отношения говорящего (пишущего) к обозначенным явлениям. 
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Тем самым слова воспринимаются как возвышенные, торже-
ственные или сниженные, разговорные и даже грубые. 

Например: идти, плестись, шествовать; украсть, похи-
тить, стянуть, стибрить; лик, лицо, морда. 

К выбору синонимов следует относиться внимательно, так как 
ошибка может оскорбить чувства слушающего (читающего). Од-
нако следует учитывать, что удачно подобранный синоним может 
служить точной характеристикой, например, человека и его по-
ступков. 

Ф у н к ц и я  з а м е щ е н и я  дает возможность избегать 
нежелательного повторения одного и того же слова, позволяет 
разнообразить речь, оживить ее.  

Например: Все готово к встрече гостей: фарфор блестит, 
хрусталь сверкает. 

Ф у н к ц и я  у т о ч н е н и я  связана со стремлением макси-
мально точно выразить мысль. 

Например: Выдался славный, погожий день (вместо слав-
ный день). 

Для этого необходимо выбрать из синонимического ряда слов 
нужное, наиболее точное в данном контексте. Синонимы бро-
сить и швырнуть близки по значению, но глагол швырнуть 
содержит дополнительный оттенок небрежности, резкости, гру-
бости действия. Критерием в выборе синонимов должна быть 
точность употребленного слова. 

Паронимы (от греч. para — возле, около и onyma — 
имя) — слова, близкие по звучанию и написанию, но разные по 
значению. 

Например: наказание — наказуемость, эффект — аф-
фект — дефект, концепция — концессия, квалификацион-
ный — квалифицированный, исполнительный — исполни-
тельский, подпись — роспись, выборочный — выборный, пра-
вый — правдивый, защитная — защитительная, криминаль-
ный — криминогенный, доказанность — доказательность, 
тактически — тактично, методически — методично, конъ-
ектура — конъюнктура, командировочный — командирован-
ный, мандат — мандант, представлять — предоставлять, 
экономный — экономичный, факт — фактор, вина — винов-
ность, компетенция — компетентность. 

Происходит наращивание преступности. — Правильно: 
Происходит нарастание (рост) преступности. 
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Резко изменится смысл и тональность высказывания в зави-
симости от того, какое из двух слов — лестный или льсти-
вый — будет употреблено. Сказать лестное слово — сказать 
льстивое слово. 

Омонимы — это слова, одинаковые по звучанию, но со-
вершенно различные по лексическому значению, обычно отно-
сятся к одной части речи. Традиционно термин по отношению 
к общеупотребительному слову рассматривается как омоним. 
Утрата промежуточного, объединяющего звена является одним 
из механизмов омонимии. 

Например: дача как действие (от глагола дать — дача пока-
заний, дача заключения, дача взятки) и дача как «загородный 
дом (обычно с земельным участком), предназначенный для 
летнего отдыха». 

Также в языке права существуют омонимы, возникшие в ре-
зультате исконных и заимствованных слов. 

Например: брак — 1) заключение брака в семейном праве 
2) заимствованное из немецкого языка слово «брак» — де-
фект в трудовом праве; пол — 1) гендерная характеристи-
ка; 2) настил; рейд — 1) набег; 2) водное пространство в 
гавани; отвод — 1) отвод судьи (прокурора, следователя 
или другого официального лица) в связи с его личной заин-
тересованностью в исходе дела; 2) отвод земли — выделе-
ние, предоставление в пользование земли (земельного 
участка). 

Клише — это готовый устойчивый оборот, конструктивная 
единица текста. 

Р а з н о в и д н о с т и  к л и ш е: 

устойчивые предикативные единицы (предложения). 
Например: Расследованием установлено. Допрошенный в 

качестве обвиняемого виновным себя не признал. Дело выде-
лено в отдельное производство; 

синтаксические глагольно-именные конструкции. 
Например: Принять к производству; руководствуясь ста-

тьей, возбудить уголовное дело; 

лексические стандарты (составные термины). 
Например: Обвинительное заключение; очная ставка; предва-

рительное расследование; 

фиксированные именные построения. 
Например: В присутствии, с участием, в соответствии со 

статьей, на основании изложенного. 
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Ф у н к ц и и  к л и ш е: 
экономят мыслительную энергию; 
способствуют быстрому и точному составлению документа; 
облегчают общение; 
способствуют быстроте передачи информации. 
Искажает же высказывание использование штампов. 
Штампы — это часто употребляемые выражения с потуск-

невшим лексическим значением и стертой экспрессивностью, а 
также неправильные соединения слов. 

Например: Дело слушанием отложено. Дело производством 
прекращено. — Правильно: Слушание дела (по делу) отложено. 
Производство дела (по делу) прекращено. 

Главным условием возникновения штампов (как отрицатель-
ного явления) является механический характер их употребления.  

Р а з н о в и д н о с т и  ш т а м п о в: 
универсальные слова — слова с неопределенным, обобщенным 

значением. Любой человек может произнести данный текст. 

Например: В работе предприятия имели место отдельные не-
достатки, что позволило некоторым лицам совершать опреде-
ленные правонарушения. Однако в последнее время отмечается 
усиление воспитательной работы, и данный вопрос является 
одним из важных, которому уделяется большое внимание; 

парные слова (не являются фразеологическими оборотами) — 
слова, которые сопровождаются шаблонными определениями. 

Например: имеет место быть, пинать ногами, в один пре-
красный день, господа судьи — инженеры человеческих душ и др. 

Точность как коммуникативное качество речи можно разде-
лить на смысловую и интенциональную (целевую): 

смысловая точность — строгое соответствие выбранного 
слова тому, что это слово выражает, предмету, явлению действи-
тельности, которое это слово называет. 

Например: 1) Нам предстоит решить программу (решить 
можно задачу, программу — выполнить). — Правильно: Нам 
предстоит выполнить программу. 2) Суд имеет особую роль в 
защите прав граждан (глагол иметь сочетается с существитель-
ным значение, а роль — играет). — Правильно: Суд имеет 
особое значение (играет особую роль). 3) Открытие сыграет 
должный эффект (существительное эффект принято сочетать с 
глаголом произвести). — Правильно: Открытие произведет 
должный эффект. 4) Улучшается уровень жизни. В предложе-
нии допущена смысловая неточность, так как уровень может по-
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вышаться (понижаться), а жизнь может улучшаться (ухуд-
шаться). — Правильно: Улучшается жизнь. Или: Повышается 
уровень жизни; 

интенциональная (целевая) точность (от лат. intention — стрем-
ление, намерение, цель, направленность сознания, воли, чувств на 
какой-либо предмет) — строгое соответствие замыслу говорящего 
цели, которой он хочет добиться в общении. Интенциональная точ-
ность должна быть непосредственно связана с этическими нормами.  

«Позорное не полезно никогда — даже и тогда, когда-то, что 
считаешь полезным, достигаешь; ведь именно то обстоятельство, 
что позорное считают полезным, и пагубно» — считал Цицерон

19
. 

Чистота как коммуникативное качество речи 

Внедрение в публичную речь нелитературной лексики (стили-
стически сниженных элементов, слов с ограниченной сферой 
употребления) ведет к нарушению требования чистоты речи — 
одного из важнейших качеств культурной (публичной) речи. 

Чистота речи есть отсутствие в ней слов-паразитов, кото-
рые не несут смысловой нагрузки, отсутствие нелитературных 
вариантов языка при выражении своих мыслей (но не при пере-
даче слов другого человека). Такие конструкции не только засо-
ряют речь, но и затрудняют ее восприятие, отвлекают внимание 
от содержания высказывания. Несоблюдение чистоты речи раз-
рушает этические и эстетические ожидания слушателя, подрыва-
ет доверие к говорящему, вызывает отрицательную реакцию. 

Нарушают чистоту речи и просторечные образования, диалек-
тизмы и жаргонизмы. 

Например: хотит (вместо хочет), ложит (вместо кладет), 
шибко (вместо очень), закругляю (вместо заканчиваю) речь, за-
даром (вместо даром), попервости (вместо поначалу).  

В вечернем эфире были показаны разборки. — Правильно: 
Был показан сюжет о кровавом столкновении двух преступных 
группировок. 

Выразительность как коммуникативное качество речи 

Выразительность — это качество речи, которое своими 
особенностями поддерживает внимание слушателей, это образ-
ность речи, ее самобытность, что проявляется и в неравнодушии 

                                                           
19 Цит. по: Культура русской речи : учеб. для вузов / под ред. проф. 

Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. М., 2013. С. 151. 
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автора к тому, о чем он говорит. Образная речь своими свойства-
ми воздействует на сознание, формирует конкретно-чувственные 
представления о действительности. Использование выразитель-
ных средств украшает речь, усиливает ее воздействие на слуша-
телей, помогает более точно передать авторское отношение к по-
ставленной проблеме. 

Богатыми возможностями оказания воздействия обладают 
изобразительно-выразительные средства языка — тропы и рито-
рические фигуры. Их основное назначение — придание высказы-
ванию бόльшей наглядности, образности. 

Троп (от греч. — поворот, оборот речи) — перенос наимено-
вания, заключающийся в том, что слово, традиционно называю-
щее один предмет (явление, свойство, действие, процесс), ис-
пользуется в конкретной речевой ситуации для обозначения дру-
гого предмета (явления, свойства, действия, процесса), связанно-
го с первым по смыслу.  

Р а з н о в и д н о с т и  т р о п о в: 
Метафора (от греч. — перенос) — вид тропа, в котором от-

дельные слова или выражения сближаются по сходству их значе-
ний или по контрасту. В основе метафоры лежит сравнение, не 
обозначенное формально (например, с помощью сравнительных 
союзов: как, как будто, словно), т. е. это скрытое сравнение.  

Например: Адвокат с помощью метафоры анализирует отно-
шения супругов: «Но, быть может, чувства эти отцвели и по-
блекли, и для молодых супругов наступила затем, как выразился 
прокурор, «осень любви»? Так ли это?». 

Или: кипеть от негодования, прожигать жизнь, золотые 
руки и др. 

Следует избегать шаблонных метафор, т. е. штампов. 
П. С. Пороховщиков отмечал, что если в деле имеются веще-
ственные доказательства, можно сказать заранее, что обвини-
тель или защитник назовут их «бессловесными уликами» или 
«немыми свидетелями». 

Метонимия (от др.-греч. — переименование, имя) — слово-
сочетание, в котором одно слово замещается другим, обознача-
ющим предмет (явление), находящимся в той или иной (про-
странственной, временной и т. д.) связи с предметом, который 
обозначается замещающим словом. Особый интерес представляет 
метонимия определений. 

Например, у Пушкина сочетание «перекрахмаленный нахал» 
характеризует одного из светских гостей.  
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 «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал» (А. С. Пушкин). 
«Ну, скушай же ещё тарелочку, мой милый» (И. А. Крылов). 
«Ликует буйный Рим» (М. Ю. Лермонтов). 
«Потом приходил коротковатый старичок в изумленных 

очках» (И. А. Бунин). 

Синекдоха (от др.-греч. — соподразумевание, соотнесение) 
разновидность метонимии, обозначение целого (чего-то больше-
го) через его часть (нечто меньшее, входящее в большее). 

Например:  
На восток, сквозь дым и копоть, 
Из одной тюрьмы глухой 
По домам идет Европа. 
Пух перин над ней пургой. 
И на русского солдата 
Брат француз, британец брат, 
Брат поляк и все подряд 
С дружбой будто виноватой, 
Но сердечною глядят. 
(А. Т. Твардовский). 

Обобщенное наименование Европа употребляется вместо 
названий европейских народов; единственное число существи-
тельных солдат, брат выступает в значении множественного 
числа.  

В суде можно услышать такую фразу: «Защита требует 
оправдания подсудимого». Если имеется в виду защитник (адво-
кат), то в данном предложении также используется синекдоха, 
т. е. целое заменяет собою часть. 

Описываемый троп можно обнаружить в следующем рассуж-
дении адвоката Ф. Н. Плевако в речи в защиту А. И., Н. И., М. Д. 
Новохацких

20
: «Этот скачок обвинения не оправдывается судеб-

ным следствием, хотя понятно, зачем он сделан. Дело в том, что 
обвинитель не может по своему произволу карать деяния лю-
дей и подвергать их наказанию». 

Целое заменяет собой часть. Использовав синекдоху, адвокат 
формулирует более сильное утверждение о недопустимости для 
любого обвинителя подвергать наказанию людей по своему про-
изволу. Такое утверждение является действеннее, чем простое 
указание на недопустимость подобного поведения со стороны 
представителя обвинения. 

                                                           
20 Плевако Ф. Н. Избранные речи. М., 2011. С. 126—148. 
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Гипербола (от др.-греч. — преувеличение) — троп, состоящий 
в переносе значения по количественному признаку, заключаю-
щийся в количественном усилении тех или иных свойств, при-
знаков изображаемого предмета или явления. 

Например: тысячу раз вам говорил, ожидать целую веч-
ность, море слёз. Или:  

Мою любовь, широкую, как море, 
Вместить не могут жизни берега (А. К. Толстой). 

Литота (от др.-греч. — простота, малость, умеренность) — 
прием, противоположный гиперболе, т. е. состоящий в количе-
ственном преуменьшении признаков предмета, явления, дей-
ствия: море по колено, выпить глоток воды. 

Литота может оказаться эффективным средством воздействия 
на слушателей.  

Например: А. Ф. Кони использовал его для того, чтобы вызвать 
у присяжных недоверие к показаниям убийцы, зарезавшего иеро-
монаха Александро-Невской Лавры Иллариона. Подсудимый 
утверждал, что совершил убийство, не имея заранее обдуманного 
намерения. «По его словам, он взял отца Иллариона, человека здо-
рового и высокого роста, за ворот. Тот его оттолкнул. Тогда под-
судимый взял «ножичек», как он выразился весьма нежно, и стал 
его колоть!». 

В основе литоты лежит и логическая операция двойного отри-
цания: небесполезный, небезопасный, не без повода, что равня-
ется утверждению: полезный, опасный, специально.  

Сравнение — вид тропа, в котором одно явление или понятие 
проясняется путем сопоставления его с другим явлением. Обыч-
но они выступают в форме сравнительного оборота, присоединя-
емого с помощью союзов: как, точно, словно, будто, как будто. 

Главный критерий использования сравнений, в частности в 
судебной речи, состоит в умении проникнуть в суть рассматрива-
емого дела. 

«Замечательная энергия, завидная сила воли этой и бессилие и 
безволие той — дали место драме, реальностью ужасов и стра-
даний превосходящей сотни созданий фантазии сердцеведов, по 
которым мы изучаем внутренний мир человека» — говорил 
Н. Ф. Плевако в речи гражданского истца в защиту интересов 
опеки А. В. Мазурина

21
. 

                                                           
21 Казанцев С. М. Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 

1864—1917 гг. Л., 1991. С. 258—261. 



42 

 

Эпитет (от греч. — приложение) — слово, определяющее 
предмет или явление и подчеркивающее какие-либо его свойства, 
качества или признаки. Предмет получает дополнительную, часто 
оценочную характеристику: молниеносное решение, гробовое 
молчание, добрый молодец, зеркальная гладь, холодное равно-
душие. 

Перифраз (от греч. — пересказ) — описательный оборот, упо-
требляемый вместо какого-либо слова или словосочетания: город 
на Неве — Санкт-Петербург, царь птиц — орел, страна голу-
бых озер — Карелия. 

Риторические фигуры речи — особые формы синтаксиче-
ских конструкций, с помощью которых усиливается выразитель-
ность речи, степень ее воздействия на адресата. 

Р а з н о в и д н о с т и  р и т о р и ч е с к и х  ф и г у р: 
Оксюморон (от греч. — остроумно-глупое) — создание новых 

понятий при помощи соединения контрастных по значению слов, 
т. е. находящихся в антонимических отношениях: вечное мгнове-
ние, крупные мелочи, честный вор, сон наяву, радостная печаль. 

Анафора (от др.-греч. — восхождении) — изобразительный 
прием, который заключается в повторении звуков, слов, синтак-
сических или ритмических построений в начале высказывания: 
Совесть всегда исходит из глубины души, и совестью в той или 
иной мере очищаются. Совесть «грызет». Совесть не бывает 
ложной (Д. С. Лихачев). 

Антитеза (от др.-греч. — противопоставление) — стилисти-
ческий прием контраста, противопоставления явлений, понятий, 
положений, образов, состояний: Нет на войне промежуточных 
тонов, бледных красок, все доведено до конца — великое и пре-
зренное, белое и черное (И. Эренбург). 

Градация (от лат. — постепенное повышение) — последова-
тельность, постепенность в расположении ряда слов (обычно си-
нонимов) по степени нарастания (восходящая градация) или 
ослабевания (нисходящая градация) их смыслового и эмоцио-
нального значения.  

Например: 1. Восходящая градация — 1) Час, и другой, и 
третий продолжалась переправа (А. П. Чехов). 2) Не жалею, не 
зову, не плачу… (С. А. Есенин). Пришел, увидел, победил (Юлий 
Цезарь). 2. Нисходящая градация — 1) А между тем это был 
ведь умнейший и даровитейший человек, так сказать даже 
науки, хотя впрочем, в науке… ну, одним словом, в науке он 
сделал не так много и, кажется, совсем ничего (Ф. М. Досто-
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евский). 2) Не сломлюсь, не дрогну, не устану, ни крупицы не 
прощу врагам (О. Ф. Берггольц).  

Инверсия (от лат. — перевертывание, перестановка) — распо-
ложение слов в предложении в ином порядке, чем это установле-
но правилами грамматики. 

Например: Глаза его, серые, холодные, не понравились ей 
(А. Иванов). Сравните: Его серые, холодные глаза ей не понра-
вились. 

Риторический вопрос — такое построение речи, при котором 
утверждение высказывается в форме вопроса. Риторический во-
прос не задается целью получить на него ответ, но он усиливает 
эмоциональность высказывания. Риторический вопрос обычно 
является средством подчеркивания какой-либо мысли, перехода 
от одной мысли к другой. 

Например: Что такое красота? Одинаково ли мы воспри-
нимаем красивое? Можно ли оценить красоту? Меняются ли 
со временем представления о красоте? 

Часто мы называем красивым то, что соответствует 
нормам и идеалам нашего времени. Идеалы и мода у каждой 
эпохи свои. Но есть красота нетленная, непреходящая, к кото-
рой человечество обязательно возвращается (По Л. Мидгалу). 

Синтаксический параллелизм — такое построение, при ко-
тором все предложения, входящие в данный отрезок текста, стро-
ятся по одной и той же схеме.  

Например: Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажет-
ся, что то же самое состояние переживает и природа. Мне каза-
лось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже ко-
локола звонили не так громко и весело, как ночью (А. П. Чехов). 

Умолчание — оборот речи, заключающийся в том, что автор 
не до конца высказывает свою мысль, предоставляя читателю 
возможность догадываться и размышлять о том, о чем могла пой-
ти речь дальше. На письме умолчание обозначается многоточием. 

В рассказе А. И. Приставкина «Человеческий коридор» из 
книги «Военное детство» видим пример умолчания, который яв-
ляется его смысловым и эмоциональным центром:  

Это было в сорок первом году. Темная и суровая Москва, 
спасая нас, детей, от войны, погрузила в поезда и отправила в 
Сибирь. Мы ехали медленно, задыхаясь от недостатка кисло-
рода и страдая от голода. В Челябинске нас высадили и повели 
на вокзал. Была ночь. <…> 
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Многотысячная толпа беженцев осаждала единственный 
ресторан. <…> Мы стояли и смотрели на окна. Там было теп-
ло, там раздавали людям горячую, дымящуюся жизнь, напол-
няя ею тарелки. Потом встал наш Николай Петрович на ящик 
и что-то закричал. И нам было видно, как он нервно вздерги-
вает острые плечи. И голос у него слабый, голос чахоточного 
человека. Кто из этих голодающих, сутками простаивающих 
беженцев сможет его услышать?.. 

А люди вдруг зашевелились. Они подались назад, и малень-
кая трещинка расколола черную толпу. А потом мы увидели 
еще: какие-то люди взялись за руки и образовали коридор. Че-
ловеческий коридор… 

Я потом побродил немало, но всегда мне казалось, что я не 
престаю шагать этим человеческим коридором.  

Писатель мог привести в рассказе размышления о том, сколь-
ко лишений уже перенесли беженцы, как они потеряли свои дома 
и своих близких, как наголодались в долгой дороге, сколько они 
простояли в очереди за порцией горячей каши, которой им теперь 
могло не хватить, потому что они уступили свою очередь детям, 
как голодные дети ели эту кашу, но он не написал об этом, а вы-
брал умолчание, давая читателю самому представить всю карти-
ну происходящего. 

В основе тропов лежит словесная образность, в основе фи-
гур — синтаксическая образность. 

Логичность как коммуникативное качество речи 

Логичная речь — речь, в которой слова и фразы в одном вы-
сказывании и высказывания в целом тексте не противоречат в 
смысловом отношении друг другу, законам мышления и логике 
взаимосвязей между предметами и явлениями. 

Нелогичность речи обусловлена нарушением логических свя-
зей между языковыми единицами разного уровня и разделяется 
на следующие в и д ы: 

смысловая противоречивость слов в высказывании. 
Например: Увеличение рождаемости в последние годы резко 

сократилось. — Правильно: Рождаемость в последние годы 
резко сократилась; 

нарушение порядка слов в предложении. 
Например: 1) При попытке скрыться они были задержаны с 

украденными вещами дружинниками. — Правильно: При по-
пытке скрыться они с украденными вещами были задержаны 
дружинниками. Или: При попытке скрыться с украденными ве-
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щами они были задержаны дружинниками. 2) Вчера на работе 
мы ели пирог с бухгалтером. — Правильно: Вчера на работе мы 
с бухгалтером ели пирог. 3) Первым Иванова ударил Сидо-
ров. — Правильно: Сидоров ударил Иванова первым. Неясно, 
сколько человек принимают участие в избиении Иванова (один 
Сидоров или еще кто-то). В отредактированном предложении все 
определено — они дерутся друг с другом; 

нарушение контекстной связи. 
Например: Сегодня милиция мало занимается воровством. 

Правильно: Сегодня милиция мало занимается борьбой с во-
ровством.  

КОМПОЗИЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Слово «композиция» восходит к латинскому composition — 
составление, сочинение.  

Композиция речи — это закономерное, мотивированное со-
держанием и замыслом расположение и соотношение всех частей 
выступления, система организации материала. 

Уже в древности существовало представление о композиции 
как о целесообразном построении речи, которая рассматривалась 
как логика развития темы выступления. Схемы построения речи 
включали в себя от двух до семи частей. Классический риториче-
ский канон выделял: 1) обращение; 2) именование темы (вступ-
ление); 3) повествование; 4) описание; 5) доказательство; 
6) опровержение; 7) заключение. 

Композиционное единство Цицерон определил так: «Что явля-
ется достоянием искусства? Создать вступление к речи, чтобы 
привлечь слушателя, возбудить его внимание; обосновать свою 
точку зрения и опровергнуть противную; и сделать это не беспо-
рядочно, а при помощи такого построения отдельных доводов, 
чтобы общие следствия вытекали и из частных доказательств; 
наконец, замкнуть все это воспламеняющим или успокаивающим 
заключением»

22
.  

В отечественной риторике античный опыт использовали 
М. В. Ломоносов, Н. Ф. Кошанский, А. Ф. Мерзляков, А. И. Галич. 
В качестве приемлемого построения речи они выделяли трехчаст-
ное, что создает целостность изложения. Однако не должно быть 
понимания такого деления как искусственного сцепления трех 

                                                           
22 Цицерон М. Т. Три трактата об ораторском искусстве / пер. с лат. 

Ф. А. Петовкого, И. П. Стрельниковой, М. Л. Гаспарова / под ред. М. Л. Гаспа-
рова. М., 1994. С. 67. 
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частей. Публичная речь — это единое целое, хотя каждая струк-
турная часть призвана выполнять определенные функции. 

В основе композиции публичной речи должен быть план, зна-
чимость которого подчеркивается следующими сравнениями: как 
без чертежа нельзя построить хороший дом, так без плана нельзя 
произнести яркую речь; как опытный капитан не позволит себе 
выйти в море без компаса и карты, так и хороший оратор не вый-
дет на трибуну без предварительно разработанного плана.  

Целостность ораторской речи заключается в единстве ее темы 
(главной мысли выступления, основной проблемы, поставленной в 
нем) и смысловых частей разной структуры и протяженности. Речь 
воздействует лишь в том случае, если имеются четкие смысловые 
связи, которые отражают последовательность в изложении мысли. 
Путаное, непоследовательное высказывание не достигает цели, не 
вызывает у слушателей запланированной оратором реакции. 

Когда оратор начинает говорить, то слушатели, как правило, 
мысленно стенографируют его слова: начинает говорить…, со-
общает, о чем будет говорить…, переходит к основной теме…, 
делает отступление…, повторяет…, дискутирует…, опровергает 
мнение ученого…, не соглашается…, подчеркивает…, повторя-
ет…, добавляет…, перечисляет…, отвечает на вопросы…, делает 
выводы. Этот комментарий отражает связь оратора с аудиторией 
и, прежде всего, последовательность расположения материала, 
т. е. композицию речи. 

Интеграция — объединение всех структурных частей оратор-
ской речи. Взаимосвязь частей ораторской речи обеспечивается 
когезией, ретроспекцией и проспекцией. 

Когезия — это особый вид связи, обеспечивающий последова-
тельность и взаимозависимость отдельных частей ораторской 
речи, позволяющий проникнуть в содержание, понять и запом-
нить отдельные фрагменты речи, расположенные на некотором (и 
даже значительном) расстоянии друг от друга, но в той или иной 
степени связанные между собой. Этот тип связи может выра-
жаться различными повторами, словами, обозначающими вре-
менные, пространственные и причинно-следственные отношения: 
таким образом, итак, во-первых, во-вторых, в-третьих, сле-
дующий вопрос, в настоящее время, совершенно очевидно, по-
смотрим далее, перейдем к следующему. Связующую роль вы-
полняют такие слова и словосочетания: принимая во внимание, 
с одной стороны, с другой стороны, между тем, несмотря на 
это, как оказывается, по всей вероятности, впоследствии. 

Ретроспекция — это форма речевого выражения, отсылаю-
щая слушателей к предшествующей содержательной информа-
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ции. Оратор может ссылаться на информацию, которая имеется 
помимо его выступления, отсылать слушателей к сведениям, ко-
торые содержатся в предыдущих его выступлениях или в данном 
выступлении, но изложены ранее. Таким образом происходит 
связь данной речи с общим информационным контекстом. 

Проспекция — это один из элементов речи, относящих содер-
жание к тому, о чем будет говориться в последующих частях вы-
ступления. Проспекция дает возможность слушателю яснее пред-
ставить себе связь и взаимообусловленность мыслей, изложенных 
в речи. Вначале оратор может обещать слушателям дать некото-
рую информацию о данном выступлении, а также говорить о своих 
будущих выступлениях или о выступлениях других ораторов.  

Публичная речь начинается с обращения, главная функция 
которого — установить контакт оратора со слушателями, т. е. 
расположить их к себе, проявить уважение. Форма обращения 
зависит от обстановки, состава аудитории и цели речи. Среди 
официальных обращений распространены следующие: уважае-
мые коллеги, дорогие друзья, дамы и господа и др.  

Например: 
Уважаемые судьи!  
Если Вам когда-нибудь скажут, что при рассмотрении 

гражданско-правовых споров не возникает детективных сю-
жетов, захватывающих дух ситуаций, кипения страстей, не 
верьте этому. 

Вступление — начальная часть речи, в которой оратор объ-
ясняет мотивы, побудившие его выступить, стремится вызвать у 
слушателей интерес к теме так, чтобы первичное внимание пере-
росло в сознательную сосредоточенность. На это указывали и 
античные теоретики ораторского искусства, например, Аристо-
тель: «Предисловие (prooimion) есть начало речи, то же, что в 
поэтическом произведении есть пролог, а в игре на флейте — 
прелюдия. Все эти части — начало, они как бы прокладывают 
путь для последующего»

23
. Эта часть речи должна быть тщатель-

но продуманной. 
В современной риторике сложились рекомендации и правила 

построения вступительной части публичной речи: 
необходимо руководствоваться принципом умеренности. Не 

следует много говорить в этой части речи; 

                                                           
23 Цит. по: Автухович Т. Е. Античная риторика : учеб. пособие. Гродно. 

2003. С. 111. 
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не должно по стилю существенно отличаться от остальных 
структурных частей речи, т. е. не должно выделяться экспрессией; 

важно представить предмет речи, а не себя. Начатая на высо-
ком эмоциональном подъеме речь не всегда имеет удачное про-
должение. 

Традиционно во вступлении используются такие риторические 
приемы, как прямой вопрос к слушателям, цитата, наглядный 
пример, конкретный случай, пословица, поговорка и др.  

Выделяют следующие   в и д ы  в с т у п л е н и я: 
обычное вступление применяется в случае бесконфликтности 

между оратором и аудиторией. Выступающий называет тему и 
перечисляет ее основные проблемы. В этом случае следует под-
черкнуть значимость предмета речи в целом и в данной ситуации. 
Также можно объяснить причины выступления по данной теме; 

вступление с ораторской предосторожностью следует ис-
пользовать в тех случаях, когда аудитория заранее не согласна с 
оратором. 

Например, речь Цицерона в защиту Луция Мурены: 
О чем я молил бессмертных богов, судьи, в тот день, когда 

я по обычаям и заветам предков … Объявил… Об избрании Лу-
ция Мурены в консулы, — а именно, чтобы это избрание для 
меня самого, для честного завершения мной своих должност-
ных обязанностей, для римского народа и плебса стало зало-
гом благоденствия и счастья, — об этом же молю я тех же 
бессмертных богов и теперь, когда речь идет о том, чтобы 
этот человек достиг консульства и вместе с тем остался 
цел и невредим: молю их также о том, чтобы ваши помыслы 
и ваш приговор совпали с волей и голосованием римского 
народа и чтобы это принесло вам и римскому народу мир, 
тишину, спокойствие и согласие… 

внезапное вступление применяется в ситуации эмоционально-
го подъема аудитории и самого оратора. 

Например, начало речи Цицерона против Катилины: 
До каких пор, скажи мне, Катилина, будешь злоупотреб-

лять ты нашим терпением? Сколько может продолжаться 
эта опасная игра с человеком, потерявшим рассудок? Будет 
ли когда-нибудь предел разнузданной твоей заносчивости?.. 
Или ты не чувствуешь, что замыслы твои раскрыты, не ви-
дишь, что все здесь знают о твоем заговоре и тем ты связан 
по рукам и ногам? Что прошлой, что позапрошлой ночью ты 
делал, где ты был, кого собирал, какое принял решение, — ду-
маешь, хоть кому-нибудь это неизвестно? 
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В данной ситуации оратор не стремится к объединению со 
слушателями относительно целей и интересов, он сразу же пере-
ходит к делу, не начиная речь издалека, как это было в предыду-
щем примере. Вопросы, эмоциональные восклицания передают 
возмущение оратора и таким же образом оказывают влияние на 
аудиторию. 

Основная часть композиции предполагает всестороннее 
обоснование главного тезиса, она может иметь форму повество-
вания, описания, рассуждения. Эти функционально-смысловые 
типы речи рассмотрены в пособии далее. Целесообразно строить 
основную часть выступления, руководствуясь принципом после-
довательности: констатация — доказательство — опровержение. 

Констатация (от франц. сonstatation — установление, лат. 
сonstat — быть известным) — установление несомненности су-
ществования, наличия чего-либо; сообщение о точно установлен-
ном, непреложном факте или явлении. 

Доказательство — это совокупность логических приемов 
обоснования истинности суждения с помощью других истинных 
и связанных с ним суждений. Искусство доказательства состоит в 
том, чтобы человек с благодарностью воспринял идеи оратора 
(собеседника) или, по крайней мере, задумался над смыслом ска-
занного. 

Доказательство имеет четкую структуру, содержащую тезисы, 
аргументы и демонстрацию. 

С п о с о б ы   д о к а з а т е л ь с т в а:  
тезис — это основное положение (утверждение), истинность 

которого нужно доказать; 
аргументы — суждения, с помощью которых осуществляется 

доказательство тезиса; 
демонстрация — форма умозаключения, которая показывает, 

как тезис вытекает из аргументов. 
При выдвижении тезиса следует придерживаться следующих 

правил: 
1) тезис должен быть четко сформулирован; 
2) тезис должен оставаться неизменным в ходе всего доказа-

тельства; 
3) тезис не должен содержать в себе логического противоречия. 
К приводимым аргументам предъявляются следующие требо-

вания: 
1) в качестве аргументов могут выступать лишь такие положе-

ния, истинность которых была доказана или они вообще ни у ко-
го не вызывают сомнения; 
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2) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса, 
т. е. должно соблюдаться правило их автономного обоснования; 

3) аргументы должны быть непротиворечивы; 
4) аргументы должны быть достаточны. 
Требование истинности аргументов определяется тем, что они 

выполняют роль фундамента, на котором строится все доказа-
тельство. Опытному критику достаточно поставить под сомнение 
хотя бы один из аргументов противника, как сразу ставится под 
угрозу весь ход доказательства. 

Требование достаточности аргументов определяется тем, 
что они в своей совокупности должны быть такими, чтобы из 
них с необходимостью вытекал доказываемый тезис. Наруше-
ние этого требования часто заключается в том, что в ходе до-
казательства используют аргументы, логически не связанные с 
тезисом и потому не доказывающие его истинность. Это нару-
шение обозначается словами: «не вытекает», «не следует». 

Принцип «чем больше аргументов — тем лучше» не всегда 
подходит. Трудно признать убедительными рассуждения, ко-
гда, стремясь во что бы то ни стало доказать свое предположе-
ние, увеличивают число аргументов. Действуя так, оратор не-
заметно для себя начнет приводить явно противоречащие друг 
другу доводы с учетом их весомости, а не количества. 

Основные положения тактики аргументирования: 
«Стимулирование аппетита». Удобнее всего предложить со-

беседнику информацию для предварительного пробуждения у 
него интереса, а затем указать возможные варианты решений с 
подробным обоснованием преимуществ. 

Двусторонняя аргументация. Может применяться, когда ора-
тор указывает как на преимущества, так и на слабые стороны 
предлагаемого решения. В любом случае следует указывать на 
недостатки, о которых слушатель (собеседник) мог бы узнать из 
других источников информации. 

Односторонняя аргументация. Может применяться в тех слу-
чаях, когда у слушателя (собеседника) уже сложилось свое мне-
ние, или он открыто выражает положительное отношение к точке 
зрения оратора. 

Очередность преимуществ и недостатков. Из психологии из-
вестно, что решающее влияние на формирование позиции собе-
седника оказывает начальная информация. Поэтому в процессе 
аргументирования сначала перечисляются преимущества, а по-
том — недостатки. 

Обратная очередность. Сначала перечисляются недостатки, а 
потом — преимущества. Неудобна тем, что собеседник может 
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прервать оратора до того, как тот дойдет до преимуществ, и тогда 
оппонента сложнее будет переубедить. 

Персонификация аргументации. Сначала необходимо попы-
таться выявить позицию собеседника, а потом включить ее в 
свою аргументацию или же, по крайней мере, не допустить, что-
бы она противоречила аргументам самого оратора.  

В и д ы  д о к а з а т е л ь с т в а: 
прямое — доказательство, в котором истинность выдвинутого 

тезиса непосредственно обосновывается аргументами. 

Тезис: Молодежь — будущее нации. Доказательство: Во-первых, 
молодые люди являются самой энергичной творческой силой в 
создании материальных благ; во-вторых, неоспорима огромная 
роль молодежи в политической, экономической, культурной, 
спортивной жизни страны; в-третьих, молодежь активно 
участвует в создании духовной жизни общества; 

косвенное — доказательство, в котором истинность выдвину-
того тезиса обосновывается путем доказательства ложности про-
тивоположного ему допущения (антитезиса). 

Выделяется два вида косвенного доказательства: 
апагогическое — доказательство абсурдности антитезиса. 

Временно допускается истинность противоречащего тезису дока-
зательства суждения, из которого выводятся следствия, оказыва-
ющиеся ложными, противоречащими действительности. 

Тезис: Слово «вода» по происхождению является общесла-
вянским. Предположим, что это не так. Выдвигаем антите-
зис — слово «вода» не является общеславянским. «Тогда это 
слово (в разных вариантах) не встречалось бы издавна во всех 
славянских языках (белорусское «вада», польское «woda», чеш-
ское и словацкое «voda» и т.д.). Следовательно, предположе-
ние, что оно не общеславянское, ошибочно». 

Так, принятие антитезиса ведет к противоречию (абсурду), по-
этому его следует признать ложным. Значит, тезис нужно при-
знать истинным. Апагогическое косвенное доказательство можно 
принять только при условии, что тезис и антитезис находятся в 
противоречии между собой; 

разделительное — доказательство, в котором истинность те-
зиса устанавливается путем последовательного исключения всех 
членов разделительного суждения, кроме одного, являющегося 
доказываемым тезисом. 
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Например: 
Преступление мог совершить либо А, либо В, либо С. 
Доказано, что не совершали преступление ни А, ни В. 
Следовательно, преступление совершил С. 

Разделительное доказательство обладает убеждающей силой, 
так как процесс доказательства предполагает не только анализ 
собственного тезиса, но и логический разбор всех возможных 
предложений. В таком случае доказательство становится всесто-
ронним и объективным. Убедительность доказательства значи-
тельно возрастает, когда в процессе доказательства используют 
обе логические операции, обосновывая истинность тезиса и не-
приемлемость антитезиса.  

Опровержение — это логическая операция, в которой уста-
навливается ложность или обоснованность тезиса. Опровержение 
может быть направлено на каждый элемент доказательства — 
тезис, аргументы или демонстрацию. 

Опровержение тезиса может быть прямым и косвенным. 
Прямое опровержение строится по следующей схеме рассуж-

дения: условно допускают, что выдвинутый тезис является ис-
тинным, выводят из него определенные следствия, сопоставляют 
полученные следствия с известными фактами. Если между полу-
ченными результатами и бесспорными истинными фактами обна-
руживаются противоречия, то делается вывод, что эти следствия 
являются ложными. Следовательно, и тезис, из которого они по-
лучены, также нужно признать несостоятельным. Это такое рас-
суждение, которое известно под названием «сведение к абсурду». 
В ходе судебного процесса такое опровержение может показать 
ложность тезиса, который выдвинул в своей речи адвокат или 
прокурор.  

Косвенное опровержение имеет свои особенности построения. 
Оратор уделяет внимание тщательному обоснованию своего те-
зиса, который противоречит доказываемому тезису другой сто-
роны. Если аргументация убедительна, то несостоятельность те-
зиса противника подтвердится. Слушатели воспримут это как 
утверждение, противоречащее доказанному истинному тезису. 

Независимо от функционально-смыслового типа речи выступле-
ние должно быть логически завершено, т. е. содержать третью 
структурную часть — заключение. При восприятии ораторской 
речи действует «закон края»: «Этот закон памяти, объясняемый, в 
свою очередь, сложным взаимодействием физиологических меха-
низмов возбуждения и торможения в нервной ткани, гласит, что при 
прочих равных условиях лучше запоминаются те стимулы, которые 
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были предъявлены в начале и конце списка» — утверждает 
И. А. Зимняя

24
. 

В заключении следует:  
повторить главную мысль выступления; 
подчеркнуть важность для слушателей рассмотренной темы; 
суммировать наиболее значительные положения; 
сделать частные и общие выводы выступления; 
поставить конкретные задачи перед слушателями. 
Если позволяет время, то можно предложить слушателям за-

дать вопросы оратору относительно содержания речи. Рекомен-
дуется из множества вопросов выбрать один или два наиболее 
важных и всесторонне осветить их, другие же только назвать, 
связав с предметом обсуждения. 

Для того чтобы помочь аудитории понять замысел оратора, 
используется заключение, называемое рекапитуляцией. 

Рекапитуляция (от лат. — повторение в основных чертах) — 
краткое повторение предыдущей речи, сведение воедино ее различ-
ных мыслей, фактов, частностей. Чаще всего такой вид заключения 
используется в судебной практике, лекциях, научных докладах. 

Примерное распределение времени: вступление — 10—15 %; 
основная часть — 60—65 %; заключение — 20—30 %. 

Первая стадия создания речи в античной риторике — 
invention, — описываемая в разделе «Риторические каноны», 
преимущественно основана на таком понятии, как топика, кото-
рая рассматривает совокупность смысловых моделей, или топо-
сов (от греч. — место) и способы их применения.  

«Топика как система “общих мест” позволяет без напряжения 
и неоправданных усилий разработать идею, развить мысль, быст-
ро подобрать аргументы для данного тезиса, тем самым дает 
надежную основу для создания любой речи» — считает 
А. К. Михальская

25
. 

Общее место понимается как общее рассуждение, наблюде-
ние, описание, которое готовящийся к публичной речи запомина-
ет, чтобы использовать в подходящем случае. Для античных ора-
торов топосы были важнейшим источником инвенции (изобрете-
ния), позволяли развернуть тему, отразить ее разные аспекты, 
развить мысль, придать речи динамичность.  

                                                           
24 Цит. по: Ильин Е. П. Психология для педагогов. СПб., 2012. С. 608. 
25 Цит. по: Риторика для юристов : основы судебного красноречия : учеб.-

практ. пособие для студентов вузов / авт.-сост. Л. В. Поповская, О. В. Лисочен-
ко. 3-е изд. Ростов н/Д, 2012. С. 73. 
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Топосы, связанные с сущностью объекта речи 

Как правило, предмет определяют через ближайший род и ви-
довое отличие, а именно: определяемое включается в состав не-
которого множества (это родовое понятие), после чего выделяют-
ся его специфические признаки (видовое отличие).  

Например: Оратор — драматург, режиссер, актер. Профес-
сиональный оратор всегда выступает в трех лицах: сочини-
теля («драматурга»), постановщика («режиссера») и испол-
нителя своего публичного выступления. 

В этом высказывании сначала дано определение понятию 
«оратор», затем разъяснение.  

Имя. Топос, в соответствии с которым автор сочиняет речь, учи-
тывая название предмета речи. Имя реки, города, человека нередко 
является поводом к ассоциациям, размышлениям. В этом случае 
следует определить значение слова и его происхождение, подумав, 
как можно применить это в своей речи. При этом рекомендуется 
пользоваться толковыми и этимологическими словарями. 

Например: Фамилии персонажей художественной лите-
ратуры красноречиво говорят о чертах характера людей и 
приобрели особое значение — Хлестаков, Плюшкин, Чичиков, 
Манилов. 

Род и вид. Распространенная смысловая модель. М. В. Ломо-
носов указывал, что род — это общее подобие особенных вещей. 

Например: Слово «река» обозначает родовое понятие, а Волга, 
Нева, Днепр — видовое; дерево — род, а дуб, береза, ель — виды; 
роза — род, а дикий шиповник, садовая роза, алая роза — виды.  

Риторическое изобретение (инвенция) через применение топо-
са «род и вид» позволяет сделать речь доступной и понятной. 
Этот топос часто употребляется в юридической практике для со-
поставления видов, принадлежащих к одному роду. 

Целое—части. Топос, который предполагает рассмотрение 
явлений и предметов, связанных пространственной или времен-
ной смежностью. 

Например: Река состоит из истока, русла, берегов, поймы. 

Все предметы и объекты действительности состоят из частей, 
а части, взятые вместе, составляют единое целое. 

Д. С. Лихачев, делая доклад на съезде народных депутатов о 
состоянии культуры в стране, подчеркнул роль библиотек как 
важнейшей составной части культуры: 
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Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть уни-
верситетов, институтов, научных учреждений, но если биб-
лиотеки есть, если они не горят, не заливаются водой. Име-
ют помещения, оснащенные современной техникой, возглав-
ляются не случайными людьми, а профессионалами, — куль-
тура не погибнет в такой стране. Между тем наши важней-
шие библиотеки в Москве, в Ленинграде и других городах го-
рят, как свечки… Что же говорить о сельских библиотеках? 

Таким образом, в тексте речи может выделяться только та часть 
объекта, которая является его отличительной особенностью. 

Собственное и привходящее. Задача этой смысловой моде-
ли — выделение в объекте тех признаков, которые можно назвать 
обязательными (постоянными) и случайными. Обязательными 
признаками называются особенности предмета или группы одно-
родных предметов потому, что без них существование предмета 
невозможно.  

Например: глобус всегда имеет форму земного шара (посто-
янный признак), а размер глобуса может быть разным — ма-
леньким, средним или большим (случайный признак). Глобус — 
собственное, а конкретный размер (характеристика глобуса 
вообще) — привходящее. 

Данный топос используется, если нужно показать существен-
ные и несущественные признаки предмета.  

Например: Всякая профессиональная деятельность требу-
ет от человека определенной склонности, необходимых физи-
ческих и психических данных, а также соответствующего 
личностного развития. Например, при отборе к летному делу 
проверяют зрение, слух, реактивность нервной системы, спо-
собность переносить большие физические нагрузки и др. Это 
обязательные свойства для человека, мечтающего стать 
пилотом. При назначении на многие руководящие должности 
учитывают организаторские способности человека. А при 
отсутствии милосердия и высокой нравственности не в со-
стоянии как следует исполнить свои обязанности врач. 

Топосы, основанные на сопоставлении 

В эту группу входят топосы сходства и различия, в основе ко-
торых лежит сравнение нескольких сходных объектов или явлений, 
которые должны быть сопоставимы. Обстоятельнее проанализиро-
вать предмет и представить его в речи возможно при сопоставлении 
с другим предметом, обладающим противоположными свойствами. 
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По мнению Аристотеля, противоположности чрезвычайно доступны 
пониманию, а если они стоят рядом, они еще понятнее. 

В «Слове при открытии памятника Вандейскому восстанию» 
А. И. Солженицын охарактеризовал сходство и различие Великой 
французской революции 1789 года и Октябрьского переворота 
1917 года в России: 

Всякая революция выпускает из людей темные инстинкты 
первобытного варварства, темную стихию зависти, жадно-
сти и ненависти… Революции разваливают органичность об-
щества; разоряют естественность жизни; уничтожают 
лучшие элементы населения и открывают простор худшим… 
Своей стране в целом несет она многие смерти, широкое об-
нищание, а в самых тяжелых случаях и долговременное вы-
рождение народа… 

Никакой стране не пожелаю «великой революции». Револю-
ция XVIII века лишь потому не погубила Францию, что в ней 
состоялся Термидор. А вот в российской революции не было 
останавливающего Термидора, и она без излома докатила 
наш народ до конца, до пропасти, до пучины гибели… 

Еще одна модель, основанная на сопоставлении, называется 
степенью (т. е. большее или меньшее). При этом степень сравни-
ваемого качества в предметах может оцениваться положительно 
или отрицательно.  

В следующем примере обобщение, которое делает К. Г. Пау-
стовский, звучит как призыв: 

Можно говорить о доброте А. П. Чехова как человека, но го-
раздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и гуманен 
как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого чело-
века, который бы с большим доброжелательством относился к 
людям, страдал за них и стремился им помочь… Он знал глубину 
человеческого горя и ужас людского несчастья, знал, как врач и 
писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу… Этой 
чеховской доброты, его взыскательного гуманизма не хватает 
некоторым произведениям нашей литературы. 

Топосы, указывающие на связи между 
объектами и явлениями 

Причина и следствие. Античная риторика признавала, что 
любую вещь можно рассматривать или как причину, или как 
следствие, и допускала, что причина может быть объяснена сво-
им следствием, а следствие — причиной. Именно принцип при-
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чинной обусловленности явлений может помочь при изобретении 
доказательств, которые находились следующими способами: 

важность и полезность причины доказывалась через перечис-
ление пользы, приносимой следствиями; 

следствие обосновывалось через утверждение значимости, вы-
зывающей его причины; 

причина опровергалась с помощью подробного разъяснения 
вредности вытекающих из не следствий.  

Пример рассматриваемого топоса: 
В нашу эпоху людей волнуют проблемы охраны окружаю-

щей среды. В природе ничего не существует обособленно, все 
тесно связано между собой, и ущерб, нанесенный одному из 
природных ресурсов, немедленно отзывается на других: про-
исходит нарушение природных закономерностей, что приво-
дит к пагубным последствиям. 

Приведем пример. Фермер, занимающийся животновод-
ством, использовал пойму реки, которая давала хорошие уро-
жаи трав. Он решил избавиться от сорных трав с помощью 
гербицидов. Но вместе с сорняком погиб и лес вдоль реки. В ре-
ке водились бобры, которым деревья служили кормом и ма-
териалом для постройки плотин. Оставшись без леса, бобры 
переселились в другие места. Бобровые плотины, которые 
стали разрушаться, раньше поддерживали высокий уровень 
воды, но во время наводнения они были уничтожены. Уровень 
воды в реке стал резко снижаться, пропала рыба, которой 
здесь было очень много, корни трав перестали получать до-
статочное количество влаги, погибли и луга. Так человек, не 
желая того, нанес непоправимый ущерб окружающей среде и 
навредил самому себе. 

Использование данного топоса придает речи наглядность, а 
значит — убедительность. 

Топосы обстоятельства 

В эту группу входят топосы, связанные с такими понятиями, 
как время, место, условия и характеризующие события с точки 
зрения дополнительных признаков. 

Время. В своей речи оратор, рассказывая о том или ином яв-
лении, может запланировать данный топос, что позволит сделать 
экскурс в прошлое или будущее. Риторическое время ближе всего 
к историческому пониманию времени. Если публичная речь по-
священа исторической личности, то нужно отметить, в какую 
эпоху он жил и как эта эпоха повлияла на его профессиональную 
деятельность.  
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Место. Этот топос соотносят с социальным местом (положе-
нием, занимаемым в обществе, географическим или простран-
ственным). Социальное место есть социальный статус, который 
связан с понятием авторитета. 

Например: Исторически сложилось так, что Сибирь во все 
времена была для нашего Отечества силой «про черный день». 
И не только природно-сырьевыми запасами. Осенью сорок пер-
вого, в самые напряженные дни войны, подоспели к москов-
скому сражению резервные сибирские полки. Впоследствии с 
сибиряков началась история советской гвардии. Это была 
дань Сибири великому делу Победы, и слава о надежности си-
биряков, думаю, окрепла в те дни, лихие и тяжелые. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ 

Ораторская речь по своему составу неоднородна, поскольку в 
процессе мышления человеку свойственно отражать различные, 
реально существующие связи между объектами, событиями, от-
дельными суждениями, что, в свою очередь, находит выражение в 
различных функционально-смысловых типах речи: повествовании, 
описании, рассуждении. Другими словами, в типах речи отражает-
ся зависимость наших высказываний от описываемой ситуации.  

Монологические типы речи строятся на основе отражения 
мыслительных диахронических, синхронических и причинно-
следственных процессов. Ораторская речь в связи с этим пред-
ставляет собой монологическое повествование — информацию о 
развивающихся действиях; монологическое описание — инфор-
мацию об одновременных признаках объекта; монологическое 
рассуждение — информацию о причинно-следственных отноше-
ниях. Смысловые типы присутствуют в речи в зависимости от ее 
вида, цели и от концептуального замысла оратора, чем обуслов-
лено включение или невключение того или иного смыслового 
типа в речь. Смена этих типов вызвана стремлением оратора пол-
нее выразить свою мысль, отразить свою позицию, помочь слу-
шателям воспринять выступление, наиболее эффективно повли-
ять на аудиторию, а также придать речи динамический характер. 
При этом в различных видах ораторской речи будет разное соот-
ношение указанных типов, так как в реальности все они смеши-
ваются и взаимодействуют, вычленение их весьма условно. 

Повествование — это такой способ изложения материала, 
при котором рассказ о событиях, происшествиях, действиях, яв-
лениях ведется во временной последовательности. На первый 
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план здесь выдвигается порядок протекания действия, развитие 
сюжета. Повествование передает сменяющиеся действия или со-
стояния, развертывающиеся во времени. Этот тип речи, в отличие 
от описания, динамичен, поэтому в нем могут постоянно менять-
ся временные планы. 

К данному типу прибегают в том случае, если требуется под-
твердить высказанные оратором положения конкретными примера-
ми или при анализе некоторых ситуаций. Задача оратора — изобра-
зить последовательность событий, передать ее с необходимой точ-
ностью. Таким образом передается содержательно-фактуальная ин-
формация, причем она облекается в разные формы. Во-первых, ора-
тор может говорить как участник событий, во-вторых, излагать со-
бытия со слов третьего лица, в-третьих, моделировать событийный 
ряд, не указывая на источник информации. Оратор передает собы-
тия, которые совершаются как бы на глазах слушателей, или вводит 
воспоминания о событиях, развивавшихся в прошлом. 

Выделяют следующие  в и д ы  п о в е с т в о в а н и я: 
конкретное — это повествование о расчлененных, хронологи-

чески последовательных конкретных действиях одного или не-
скольких действующих лиц (например, в судебной речи); 

обобщенное — это повествование о конкретных действиях, но 
характерных для многих ситуаций, типичных для определенной 
обстановки (например, в научном изложении); 

информационное — это сообщение о каких-либо действиях или 
состояниях без их конкретизации и детальной, хронологической 
последовательности. Чаще всего имеет форму пересказа о дей-
ствиях субъекта или форму косвенной речи. 

Повествование в речи может быть построено по схеме тради-
ционного трехчастного членения, т. е. в нем есть своя завязка, 
вводящая в сущность дела и предопределяющая движение сюже-
та, развертывание действия и развязка, содержащая явную или 
скрытую эмоциональную оценку события оратором. 

Обычно выделяют: 
развернутое повествование, которое представляет собой речь, 

отражающую последовательные, иногда одновременные, но раз-
вивающиеся действия или состояния; 

неразвернутое повествование, которое выражается отдельной 
репликой в диалоге или, будучи использовано в микротематическом 
контексте, выполняет роль введения к описанию или рассуждению. 

Предложения в повествовании, как правило, не бывают слиш-
ком длинными и сложнопостроенными. Выразительная и изобра-
зительная сила повествования заключается, прежде всего, в 
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наглядном представлении действий, движения людей и явлений 
во времени и пространстве. 

Повествование может вестись от первого лица (в нем рассказ-
чик обозначен местоимением «я» или «мы») или от 3-го лица, так 
называемое авторское повествование. 

Пример повествования от первого лица: 
В старое время, когда люди переезжали с квартиры на 

квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов 
из местной тюрьмы. Мы, дети, всегда ждали появления этих 
арестантов со жгучим любопытством и жалостью. Аре-
стантов приводили усатые надзиратели с огромными ре-
вольверами «бульдогами» на поясах. Мы во все глаза смотрели 
на людей в серой арестантской одежде и серых круглых ша-
почках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали 
мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к 
поясу звенящие кандалы. 

Все это было очень таинственно. Но самым удивительным 
представлялось то обстоятельство, что почти все аре-
станты оказывались обыкновенными усталыми людьми и до 
того добродушными, что никак нельзя было поверить, что 
все это злодеи и преступники. Наоборот, они были не то, что 
вежливы, а просто деликатны, и больше всего боялись кого-
нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-
нибудь поломать. 

У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан 
хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, 
а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестан-
там хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам да-
вали родители. 

Мы воображали, что это рискованное дело, и были в вос-
торге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмиги-
вая в сторону кухни, и перепрятывали наши гостинцы подаль-
ше, во внутренние потайные карманы (К. Г. Паустовский). 

В повествовании разговорного стиля организующая роль при-
надлежит глаголам, особенно формам прошедшего времени со-
вершенного вида — рассказали, постановил, засвидетель-
ствовал и т. д. Они, обозначая последовательно сменяющие друг 
друга события, обеспечивают развертывание повествования. Од-
нако чтобы придать тексту выразительность, в ряду с этими фор-
мами глаголов могут быть употреблены и другие. Так, глаголы 
прошедшего времени несовершенного вида дают возможность 
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выделить одно из действий, подчеркнув его длительность. Глаго-
лы настоящего времени позволяют представить действие как 
происходящее на глазах читателя или слушателя.  

В повествовании научного и делового стилей обозначаются 
действия не конкретного, а обобщенного, какого-то абстрактного 
лица, указание на которое опускается. Самой распространенной 
формой для обозначения действий является форма глагола насто-
ящего времени 3-го лица множественного числа в значении «так 
делают» или «так принято делать». Как правило, использу-
ются и слова надо, нужно, необходимо, следует.  

Стилистические функции повествования разнообразны, связа-
ны с индивидуальным стилем, жанром, предметом изображения. 
Повествование может быть более или менее объективированным 
(нейтральным) или, напротив, субъективированным, пронизан-
ным авторскими эмоциями. 

Одной из объективированных разновидностей повествования яв-
ляется сообщение, распространенное в средствах массовой инфор-
мации. 

В качестве примера можно привести статью «Террорист с от-
верткой захватил поезд» из газеты «Комсомольская правда»: 

В пять утра третий вагон поезда Владивосток —
Новосибирск мирно спал. А в одном купе уже развернулись 
настоящие боевые действия. Когда состав подходил к стан-
ции «Зима», один из пассажиров разбудил троих соседей и объ-
явил, что взял их в заложники. Для убедительности погрозил 
отверткой. Сорокалетний иркутянин-попутчик попытался 
было сопротивляться, но захватчик ткнул его отверткой. 
Остальные тут же притихли. А террорист тем временем 
выдвинул свои требования. 

Через закрытую дверь он прокричал, что хочет передать 
нечто важное для ФСБ. Чекистов в поезде не оказалось, но на 
станции «Зима» состав поджидали сотрудники линейного 
отдела милиции. Из вагона эвакуировали сонных пассажиров. 
С захватчиком в течение двадцати минут пытались вести 
переговоры. Но мужчина вел себя неадекватно. Нервничал, 
угрожал. Оперативники стали опасаться за жизнь заложни-
ков. И тогда старший наряда сопровождения — прапорщик 
милиции — открыл огонь. От полученного ранения терро-
рист скончался на месте. 

Спустя час поезд благополучно отправился по маршруту. 
Расследованием инцидента занимается Нижнеудинская 



62 

 

транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по 
статье 206 УК РФ «захват заложников». 

Примером субъективированного повествования может слу-
жить рассказ героя повести А. С. Пушкина «Выстрел». Повество-
вание о дуэли ведется от первого лица, все события пропущены 
через авторское восприятие. Сильвио невольно концентрирует 
внимание на тех ключевых моментах, которые произвели на него 
особое впечатление, задели самолюбие, оскорбили и т. д.: 

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с мо-
ими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением 
ожидал я моего приятеля. Я увидел его издали. Он шел пешком, 
с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. 
Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фураж-
ку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам две-
надцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но вол-
нение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на 
верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему 
первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили 
бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любим-
цу счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Оче-
редь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках; я 
глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень бес-
покойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки 
спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали 
до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, поду-
мал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? 
Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. 
«Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы 
изволите завтракать; мне не хочется вам помешать...». — 
«Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе 
стрелять, а впрочем как вам угодно: выстрел ваш остается 
за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к се-
кундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и по-
единок тем и кончился. 

Структура самого повествования может быть различной. 
Можно следовать естественному порядку событий или начать с 
некоторого необычного, яркого момента, которое было не в нача-
ле, а в середине или в конце события и т. д.  

Композиция зависит от конкретных задач, которые ставит пе-
ред собой автор. Но в любом случае риторики рекомендуют уси-
ливать степень заинтересованности адресата, продвигаясь к куль-
минации истории, которая и завершает середину повествования. 
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Конец повествования обычно содержит развязку истории. Она 
должна быть рассказана так, чтобы соответствовать началу и се-
редине. После развязки может следовать нравственная мысль или 
вывод из всего повествования. 

В речах судебных ораторов повествование обычно используется 
при изложении биографических данных, например, подсудимых.  

Дореволюционный адвокат П. А. Александров рассказывает о 
жизни своей подзащитной до совершения ею преступления: 

Вам сообщены уже о В. Засулич некоторые биографические 
данные: они недлинны, и мне придется остановиться только 
на некоторых из них. Вы помните, что с семнадцати лет, по 
окончании образования в одном из московских пансионов, по-
сле того, как она выдержала с отличием экзамен на звание 
домашней учительницы, Засулич вернулась в дом своей мате-
ри… В небольшой сравнительно промежуток времени семна-
дцатилетняя девушка имела случай познакомиться с Нечае-
вым и его сестрой. Познакомилась она с ней совершенно слу-
чайно, в учительской школе, куда она ходила изучать звуковой 
метод преподавания грамоты. Кто такой был Нечаев, какие 
его замыслы, она не знала, да тогда еще никто не знал его в 
России; он считался простым студентом, который играл не-
которую роль в студенческих волнениях, не представлявших 
ничего политического. 

В защитительной речи адвокат обращает внимание на то, что 
встреча с Нечаевым — известным террористом, приговоренным в 
1873 году к двадцати годам каторги, которую он отбывал как раз 
в то время, когда судили Засулич, — была случайной, с его сест-
рой они вместе ходили на занятия. При этом П. А. Александров 
подчеркивает, что никто не знал Нечаева как организатора тайно-
го общества «Народная расправа», и о его преступной деятельно-
сти защитник умалчивает не случайно. В повествовании такого 
рода речей отбираются факты, хотя они должны быть докумен-
тально проверены. 

В повествовании ценятся детали, которые помогают создать 
его предметно-образную точность. 

Проиллюстрируем это на примере трагического эпизода из 
романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

Юрий Алексеевич перешел на поляну к телу убитого им мо-
лодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написа-
ны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я 
убил его?» — подумал доктор. 
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Он расстегнул шинель убитого и широко раскрыл ее полы. 
На подкладке по каллиграфической прописи, сделанной ста-
рательно и любящей рукой, наверное, материнскою, было вы-
шито: Сережа Ранцевич, — имя и фамилия убитого. 

Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свеси-
лись по цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то 
плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной, 
как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полурас-
крыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор раз-
вернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же девяно-
стый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской 
подлинности. 

В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. 
Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней 
контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского 
амулета, и это его спасло. 

Таким образом, общепринятыми правилами при составлении 
повествования являются следующие: простота, ясность, крат-
кость, постепенное нарастание интереса до кульминации и раз-
вязки в заключении. 

Описание — это констатирующая часть, как правило, дающая 
представление о характере, составе, структуре, свойствах, каче-
ствах объекта путем перечисления как существенных, и несуще-
ственных его признаков в данный момент. 

Описание может быть двух видов: статическое и динамиче-
ское. В первом случае указанные в речи признаки объекта могут 
обозначать его временные или постоянные свойства, качества и 
состояния. Например, описание места, действия в судебной речи 
или описание объекта в политической речи. Реже встречается 
описание второго вида. Так, какой-либо опыт в научной речи 
обычно предстает в развитии, в динамике. 

Описания весьма разнообразны и по содержанию, и по форме. 
Они могут быть, к примеру, образными. Оратор, стремясь сооб-
щить слушателям необходимое количество информации, дает не 
только подробное описание объекта, но и его характеристику, 
оценку, воссоздавая определенную картину, что сближает речь с 
описанием в художественной литературе. 

Центром описания являются существительные с предметным 
значением, которые рождают в сознании слушателей конкретный 
образ, причем информативно оно может быть весьма насыщен-
ным, поскольку существительные с предметным значением вы-
зывают целый ряд ассоциаций. 
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В описании, как правило, употребляются формы настоящего, 
прошедшего и будущего времени. Для судебной речи наиболее 
типично использование прошедшего времени, для академиче-
ской — настоящего. 

Описания обычно однородны по своей синтаксической струк-
туре. Она представляет собой перечисление опорных слов или 
слов, обозначающих признаки описываемого объекта в прямом 
или переносном значении, что обусловливает перечислительную 
интонацию, в результате чего создается целостный образ объекта. 

Описание может быть подробным и сжатым; объективирован-
ным, например, описание опыта в академической речи или места 
преступления в судебной речи, и субъективированным, в котором 
оратор выражает к объекту свое отношение, например, описание 
ситуации в политической речи. Чаще всего, конечно, оратор не 
скрывает своего отношения к объекту, давая ему скрытую или 
явную оценку. 

Пример описания места действия: 
Сейчас его окружала тишина. Нигде ни одного звука, словно 

на какое-то время жизнь шахты застыла. Может быть, за-
стыла для того, чтобы дать Кириллу услышать, как такая 
же тишина входит в его сознание. Это была особенная тиши-
на, она обволакивала и мысли, и чувства Кирилла, обычно пре-
бывающие в смятении. Ему казалось, будто сейчас в нем про-
исходит какой-то процесс обновления: он будто ощущает, как 
в нем крепнет уверенность в своих силах, которые он в по-
следнее время заметно подрастерял. А терять-то их было 
нельзя, они очень Кириллу нужны. Теперь вот сама судьба во-
время подставила ему плечо, чтобы он мог на него опереться 
(П. Лебеденко). 

Пример описания человека: 
Я должен вас сперва познакомить с Ермолаем. Вообразите 

себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и 
тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными 
волосами и широкими, насмешливыми губами. Этот человек 
ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немец-
кого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шарова-
ры и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разо-
рившимся помещиком. Ружье у него было одноствольное, с 
кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко 
«отдавать». Была у него и легавая собака по прозванию Ва-
летка, преудивительное создание. Ермолай ее никогда не кор-
мил. Несмотря на свое бедственное положение, Валетка ни 
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разу не пропадал и не изъявлял желания покинуть своего хо-
зяина. Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещи-
ку старинного покроя. Еромолай был человек престранного 
рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и не-
ловок с виду (И. С. Тургенев). 

Этот функционально-смысловой тип речи представлен не 
только в художественных текстах, но и в выступлениях ораторов, 
при этом его отличительной особенностью является достовер-
ность описываемого. Если в художественном тексте образ автора 
условный, его слова отражают настроение героев, то оратор дол-
жен стремиться к документально точному изображению обста-
новки, персонажей, событий, которые он описывает. Особенно 
важно руководствоваться этим правилом в судебной речи, осо-
знавая ответственность за сказанные слова. 

Примером описания может служить отрывок из защититель-
ной речи П. А. Александрова: 

Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы 
своей жизни… В стенах Литовского замка и казематах Пет-
ропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что за 
тюремной стеной. Два года она не видела ни матери, ни род-
ных, ни знакомых… Ни работы, ни занятий. Кое-когда только 
книга, прошедшая через тюремную цензуру. 

Возможность сделать несколько шагов по комнате и пол-
ная невозможность увидеть что-либо через тюремное окно. 
Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое пи-
тание. Человеческий образ видится только в тюремном сто-
роже, приносящем обед, да в часовом, заглядывающем время 
от времени в дверное окно, чтобы узнать, что делает аре-
стант. Звук отворяемых и затворяемых замков, бряцание 
ружей сменяющихся часовых, мерные шаги караула да уныло-
музыкальный звон часов. 

Судебный оратор искусно строит речь на выразительном перечис-
лении имен существительных, хотя то же самое можно было бы оха-
рактеризовать с помощью глаголов. Например: Заключенная не мог-
ла ни работать, ни чем-либо заняться, только читала… Она не 
могла увидеть… плохо спала, слышала лишь звуки отворяемых и 
затворяемых замков, да когда бряцали ружья… 

Именной характер речи в особенности показателен для текста 
такого типа: имена существительные и прилагательные в функции 
точных определений придают речи большую выразительность, они 
обращают внимание слушателей на наиболее существенные дета-
ли, которые позволяют представить целостную картину происхо-
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дящего. Следует отметить, что при этом описываются не только 
внешние черты изображаемого, но и скрытые от наблюдения фак-
ты, способные прояснить причины поступков человека.  

Глагольная форма в описаниях может строиться и на формах 
настоящего времени, употребленного в значении прошедшего, 
что способствует оживлению изображения ситуации. 

Из речи адвоката П. А. Александрова: 
Проходят пять дней. Засулич сидит в пересыльной тюрьме 

с полной уверенностью скорого освобождения… На пятый 
день задержания ей говорят: «Пожалуйте, Вас сейчас от-
правляют в город Крестцы». «Как отправляют? Да у меня 
нет ничего для дороги…». 

Способ грамматической метафоры, т. е. переносного употребле-
ния формы времени глагола, словно приближает к нам этот эпизод. 

Рассуждение (или размышление) — это такой функцио-
нально-смысловой тип речи, в котором исследуются предметы 
или явления, раскрываются их внутренние признаки, доказыва-
ются или опровергаются определенные положения, обосновыва-
ется та или иная мысль. Рассуждение характеризуется особыми 
логическими отношениями между входящими в его состав суж-
дениями, образующими умозаключения или цепь умозаключений 
на какую-либо тему и изложенными в логически последователь-
ной форме. Этот тип речи имеет специфическую языковую 
структуру, зависящую от логической основы рассуждения и от 
смысла высказывания, и характеризуется причинно-след-
ственными отношениями. Он связан с передачей содержательно-
концептуальной информации. 

В Логическом словаре-справочнике Н. И. Кондакова дается 
следующее определение: «Рассуждение — цепь умозаключений 
на какую-нибудь тему, изложенных в логически последователь-
ной форме. Рассуждением называется и ряд суждений, относя-
щихся к какому-либо вопросу, “которые идут одно за другим та-
ким образом, что из предшествующих суждений необходимо вы-
текают или следуют другие, а в результате получается ответ на 
поставленный вопрос”»

26
. При рассуждении говорящий приходит 

к новому суждению. 
Рассуждая, оратор позволяет вовлекать в процесс речи слуша-

телей, что приводит к активизации их внимания, вызывая интерес 
к тому, о чем сообщается. 

                                                           
26 Цит. по: Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. 2-е испр. и доп. 

изд. М., 1975. С. 513.  
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Можно выделить: 
рассуждение — цепь умозаключений на какую-либо тему, из-

ложенных в логически последовательной форме, его цель — вы-
ведение нового значения (чаще всего вначале идет комментиру-
ющая часть, затем ключевая, или основная часть);  

доказательство, цель которого обоснование истинности или 
ложности высказанных положений (ключевая часть обычно 
предшествует комментирующей); 

объяснение, цель которого — раскрытие, конкретизация изло-
женного содержания, установление достоверности суждений от-
носительно какого-либо неясного дела (как правило, вначале 
также идет ключевая часть, затем — комментирующая). 

Приведем пример рассуждения из слова В. С. Соловьева, ска-
занного на могиле Ф. М. Достоевского: 

Все мы сошлись здесь ради общей нашей любви к Достоев-
скому. Но если Достоевский всем нам так дорог, значит, все 
мы любим то, что он сам более всего любил, что ему было 
всего дороже; значит, мы верим в то, во что он верил и что 
проповедовал. А то зачем бы приходить нам сюда чествовать 
его кончину, если бы нам было чуждо то, ради чего он жил и 
действовал? А любил Достоевский, прежде всего живую чело-
веческую душу во всем и везде, и верил он, что все мы — род 
Божий, верил в божественную бесконечную силу человеческой 
души, торжественную над всяким внешним насилием и над 
всяким внутренним падением.  

Начинается это рассуждение комментирующей частью: рас-
крываются причины, которые привели всех к могиле; затем идет 
основная (ключевая) часть: каким был Достоевский, во что он 
верил и, следовательно, что побудило прийти с ним проститься. 

Частным случаем рассуждения являются общие места — от-
влеченные рассуждения, навеянные темой речи, незакрепленные 
за определенной ситуацией, которые усиливают аргументацию 
основного изложения, используются для эмоционального усиле-
ния доводов и положений. Это рассуждения на общие темы, 
например, о честности и порядочности, справедливости и гуман-
ности, об отношении к людям и т. д. 

Удачно выбранная общая мысль служит одним из основных 
элементов композиции и опорой для конкретного материала, 
связь общих мест с конкретным материалом повышает содержа-
тельную направленность речи. Таким образом, общие места есть 
вид рассуждения. 
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Например: 
Существует ходячее представление, будто бы материаль-

ная бедность общества отражается, и притом прямо, и на 
его духовной бедности. И наоборот: материальное изобилие 
влечет — или обязано влечь за собой — также и духовное бо-
гатство. 

Объективные исторические наблюдения не подтверждают 
этого тезиса. 

Я был бы очень заинтересован, если бы кто-нибудь сумел 
убедительно показать мне, что перечисленные общества, до-
стигшие высокого уровня общего материального благососто-
яния, как-то: Швеция, Голландия, Швейцария, — проявили од-
новременно также и подлинное духовное богатство. Правда, 
что они вносили и вносят кое-что в мировую науку и технику, 
но наука и техника относятся в основном к ряду не духовных, 
а интеллектуальных ценностей. С самого начала следует де-
лать различие между этими двумя рядами явлений. Умона-
строение определенного типа, весьма ныне распространенно-
го, не отличает духовного от интеллектуального. 

Если понять и усвоить это различие двух родов явлений, 
духовного и интеллектуального, тогда станет ясно, что ду-
ховное богатство находится отнюдь не в прямой зависимо-
сти от богатства материального. Дурно отражаются на 
духовной деятельности только две крайние степени матери-
ального достатка: нищета и роскошь. Первая заставляет 
тратить все силы на борьбу за существование, вторая ведет 
к погоне за умножением богатств либо к пресыщенности, к 
опустошению, к затягиванию психики душевным салом (Д. Ан-
дреев). 

В первом абзаце дан исходный тезис. Далее идет авторское 
рассуждение в отрицательной форме. Следующий абзац обосно-
вывает высказанную мысль в обобщенной категорической форме. 

Вернемся к защитительной речи П. А. Александрова по делу За-
сулич. Его рассуждение обратило внимание судей и заседателей на 
то, как в частном случае — выстреле Веры Засулич — отразился 
протест высоконравственного человека против унижения, оскорб-
ления личности, глумления над политическим арестантом, которого 
высекли розгами. 

Лишение всех прав и каторга — одно из самых тяжелых 
наказаний нашего законодательства… Разбойник, поджига-
тель, распространитель ереси, наконец, государственный 
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преступник могут быть без явной несправедливости уравне-
ны постигающим их наказанием.  

Но есть сфера, которая не поддается праву. Куда бесси-
лен проникнуть нивелирующий закон, где всякая законная 
уравнительность была бы величайшей несправедливостью. 
Я разумею сферу умственного и нравственного развития, 
сферу убеждений, чувствований, вкусов, сферу всего того, 
что составляет умственное и нравственное достояние че-
ловека. 

Высокоразвитый, полный честных нравственных принци-
пов государственный преступник и безнравственный, пре-
зренный разбойник или вор могут одинаково тянуть долгие 
годы заключения, могут одинаково нести тяжкий труд руд-
никовых работ, но никакой закон, никакое положение, создан-
ное для них наказанием, не в состоянии уравнять их во всем 
том, что составляет умственную и нравственную сферу че-
ловека. Что, потому, для одного составляет ничтожное ли-
шение, легкое взыскание, то для другого может составить 
тяжелую нравственную пытку, невыносимое, бесчеловечное 
истязание.  

Анализ использования частей речи в подобных текстах свиде-
тельствует о том, что в них главное положение занимают имена 
существительные и прилагательные. При этом существительные 
в основном отвлеченные, в которых отражается философское со-
держание текста. Смысловую и эмоциональную напряженность 
создают не глаголы, а предложения, осложненные причастными 
оборотами, однородными членами, в особенности определения-
ми, которые выражены прилагательными.  

Функционально-смысловые типы речи в выступлении обычно 
чередуются, так или иначе сменяя друг друга, что создает особую 
композиционно-стилистическую динамику. В академической 
лекции может преобладать рассуждение, в юридической речи 
бόльшее место занимают описание и повествование. 

В функционально-смысловом отношении ораторская речь ре-
гламентирована и систематизирована; выбор того или иного 
функционально-смыслового типа зависит от объекта речи и цели 
высказывания. 
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Приложение 
 

Из книги дореволюционного судебного оратора 
П. С. Пороховщикова (псевдоним — П. Сергеич) 

«Искусство речи на суде» 

ЧИСТОТА СЛОГА 

В чем заключается ближайшая, непосредственная цель всякой 
судебной речи? В том, чтобы ее поняли те, к кому она обращена. 
Поэтому можно сказать, что ясность есть первое необходимое 
условие хорошего слога; Эпикур учил: не ищите ничего, кроме 
ясности. Аристотель говорит: ясность — главное достоинство 
речи, ибо очевидно, что неясные слова не делают своего дела. 

Каждое слово оратора должно быть понимаемо слушателями 
совершенно так, как понимает он. Бывает, что оратор почему-
либо находит нужным высказаться неопределенно по тому или 
иному поводу; но ясность слога необходима в этом случае не ме-
нее, чем во всяком другом, чтобы сохранить именно ту степень 
освещения предмета, которая нужна говорящему; иначе слушате-
ли могут понять больше или меньше того, что он хотел сказать. 
Красота и живость речи уместны не всегда; можно ли щеголять 
изяществом слога, говоря о результатах медицинского исследо-
вания мертвого тела, или блистать красивыми выражениями, пе-
редавая содержание гражданской сделки? Но быть не вполне по-
нятным в таких случаях значит говорить на воздух. 

Но мало сказать: нужна ясная речь; на суде нужна необыкно-
венная, исключительная ясность. Слушатели должны понимать 
без усилий. Оратор может рассчитывать на их воображение, но не 
на их ум и проницательность. Поняв его, они пойдут дальше; но 
поняв не вполне, попадут в тупик или забредут в сторону. «Нель-
зя рассчитывать на непрерывно чуткое внимание судьи, — гово-
рит Квинтилиан, — нельзя надеяться, что он собственными сила-
ми рассеет туман речи, внесет свет своего разума в ее темноту; 
напротив того, оратору часто приходится отвлекать его от мно-
жества посторонних мыслей; для этого речь должна быть 
настолько ясной, чтобы проникать ему в душу помимо его воли, 
как солнце в глаза». Quare поп ut intelligere possit, sed ne omnino 
possit non intelligere, curandum: не так говорите, чтобы мог по-
нять, а так, чтобы не мог не понять вас судья. 
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На пути к такому совершенству стоят два внешних условия: 
чистота и точность слога и два внутренних: знание предмета и 
знание языка. 

Точность, опрятность, говорил Пушкин, первые достоинства 
прозы; она требует мыслей и мыслей. Изящество, красота слога 
есть роскошь, дозволительная для тех, у кого она является сама 
собою; но в отношении чистоты своей речи оратор должен быть 
неумолим. К сожалению, надо сказать, что в речах большинства 
наших обвинителей и защитников больше сору, чем мыслей; о 
точности выражений они совсем не заботятся, скорее щеголяют 
их неряшливостью. 

Первый недостаток их — это постоянное злоупотребление 
иностранными словами. Изредка раздаются жалобы и увещания 
бороться с этим, но их никто не слушает. Огромное большинство 
этих незваных гостей совсем не нужны нам, потому что есть рус-
ские слова того же значения, простые и точные: фиктивный — 
вымышленный, мнимый, инициатор — зачинщик, инспириро-
вать — внушать, доминирующий — преобладающий, господ-
ствующий, симуляция — притворство и т. д. Мы слышим: трав-
ма, прекарность, базировать, варьировать, интеллигенция, ин-
теллигентность, интеллигентный, интеллигент. Одно или два 
из этих четырех последних слов вошли в общее употребление с 
определенным смыслом, и нам, к сожалению, уже не отделаться 
от них; но зачем поощрять вторжение других? В течение немно-
гих последних месяцев в петербургском суде вошло в обычай 
вместо: преступление наказуется, карается, говорить: преступле-
ние таксируется. Не знаю, почему. Мы не торгуем правосудием. 

Во многих случаях для известного понятия у нас вместо одно-
го иностранного есть несколько русских слов, и тем не менее все 
они вытесняются из употребления неуклюжими галлицизмами. 
Мы встречаем людей, которые по непонятной причине избегают 
говорить и писать слова: недостаток, пробел, упущение, исправ-
ление, поправка, дополнение; они говорят: надо внести коррек-
тив в этот дефект; вместо слов: расследование, опрос, дознание 
им почему-то кажется лучше сказать: анкета, вместо наука — 
дисциплина, вместо: связь, измена, прелюбодеяние — адюльтер. 
Хуже всего то, что эти безобразные иностранные слова приобре-
тают понемногу в нашем представлении какое-то преимущество 
перед чистыми русскими словами: детальный анализ и система-
тическая группировка материала кажутся более ценной работой, 
чем подробный разбор и научное изложение предмета. 
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Можно ли говорить, что «прежняя судимость есть характери-
стика, так сказать, досье подсудимого?» Можно ли говорить: «аб-
зац речи», — «письменное заявление адекватно явке», — «при-
говор аннулирован» и т. п.? Существуют два глагола, которые 
ежедневно повторяются в судебных залах: это мотивировать и 
фигурировать. Нам заявляют с трибуны, что в письмах фигури-
ровал яд, или что мещанка Авдотья Далашкина мотивировала 
ревностью пощечину, данную ею Дарье Захрапкиной. Я слыхал, 
как блестящий обвинитель, говоря о нравственных последствиях 
растления девушки, сказал: «в ее жизни встал известный ингре-
диент». <…> 

Вы говорите перед русским судом, а не перед римлянами или 
западными европейцами. Щеголяйте французскими поговорками 
и латинскими цитатами в ваших книгах, в ученых собраниях, пе-
ред светскими женщинами, но в суде — ни единого слова на чу-
жом языке. 

Другой обычный недостаток наших судебных речей составля-
ют ненужные вставные слова. Один из наших обвинителей имеет 
привычку к паузам; в этом еще нет недостатка; но в каждую 
остановку он вставляет слово: «хорошо». Это очень плохо. Мо-
лодой шорник обвинялся по 1 ч. 1455 ст. уложения; в короткой и 
деловитой речи товарищ прокурора отказался от обвинения в 
умышленном убийстве и поддерживал обвинение по 2 ч. 1455 ст., 
указав присяжным на возможность признать убийство в драке. 
Но в речи были три паузы, — и присяжные три раза слыхали: 
«хорошо»! Невольно думалось: человека убили, что тут хороше-
го? Другой обвинитель ежеминутно повторяет: «так сказать». 
Отличительная черта этого оратора — ясность мышления и сме-
лая точность, иной раз грубость языка; а он кается в неумении 
определенно выражаться. 

Если оратор знает, что выражаемая им мысль должна пока-
заться справедливой, он может с некоторым лицемерием начать 
словами: я не уверен, не кажется ли вам и т. п. Это хороший ри-
торический прием. Нельзя возражать и против таких оборотов, 
как: нет сомнения, нам всем ясно и проч., если только не злоупо-
треблять ими; в них есть доля невинного внушения. Но если го-
ворящий сам считает свой вывод не совсем твердым, вступитель-
ные слова вроде: мне кажется, мне думается, — могут только по-
вредить ему. Когда обвинитель или защитник заявляет присяж-
ным: «Я не знаю, какое впечатление произвело на вас заключение 
эксперта, но вы, вероятно, признаете, и т. д.», хочется сказать: не 
знаешь, так и не говори. 
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Многие наши ораторы, закончив определенный период, не мо-
гут перейти к следующему иначе, как томительными, невыноси-
мыми словами: и вот. Прислушайтесь к созвучию гласных в этом 
выражении, читатель. И это глупое выражение повторяется почти 
в каждом процессе с обеих сторон: «И вот поддельный документ 
пускается в обращение...»; «И вот у следственной власти возни-
кает подозрение...» и т. д. 

Неправильное ударение так же оскорбительно для слуха, как 
неупотребительное или искаженное слово. У нас говорят: воз-
бу дил, перев ден, а лкоголь, астро ном, злоба , д ньгами, 
ум ньшить, ходата йствовать, пр говор вместо пригово р. Произ-
несение этого последнего слова подчиняется какому-то непонят-
ному закону: образованные люди в обществе, воспитанницы жен-
ских учебных заведений и члены сидячей магистратуры произно-
сят: пригово р; так же говорят подсудимые, то есть необразован-
ные люди, знающие звуковые законы языка по чутью; чины про-
куратуры, присяжные поверенные и их помощники, секретари 
судебных мест и кандидаты на судебные должности произносят: 
пр говор; я спросил трех воспитанников из старших классов ре-
ального училища, и каждый порознь сказал: пригово р. Различие 
это тем менее понятно, что никаких сомнений о правильном про-
изношении этого слова нет!


 Не буду повторять сказанного вна-

чале о грамматических ошибках; скажу только, что на суде они 
встречаются чаще, чем в литературе и в разговорном языке. 

О ТОЧНОСТИ СЛОГА 

Странно, казалось бы, упоминать о значении точности в 
юридическом споре. Но заботятся ли о ней у нас на суде? Нет. 
Неряшливость речи доходит до того, что образованные люди, 
ни мало не стесняясь и не замечая того, употребляют рядом сло-

                                                           
 Тебя я сонну застаю, 
Когда свершают суд свирепый, 
Когда читают приговор, 
Когда готов отцу топор… 

Между законами забытыми в ту пору 
Жестокий был один: закон сей изрекал 
Прелюбодею смерть. Такого приговору 
В том городе никто не помнил, не слыхал. 

А наши старички? — Как их возьмет задор, 
Засудят об делах, что слово — приговор… 
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ва, не соответствующие одно другому и даже прямо исключаю-
щие друг друга. Эксперт-врач, ученый человек, говорит: «под-
судимый был довольно порядочно выпивши, и смерть раненого 
несомненно вероятно последовала от удара ножом»; прокурор 
полагает, что «факт можно считать более или менее установлен-
ным»; защитник заявляет присяжным, что они имеют право от-
вергать всякое усиливающее вину обстоятельство, если оно яв-
ляется недоказанным или по крайней мере сомнительным. Го-
ворят: «зашить концы в воду»; «прежняя судимость обвиняемо-
го уже служит для него большим отрицательным минусом». 
Председательствующий в своем напутствии упорно называет 
подсудимого Матвеева Максимовым, а умершего от раны Мак-
симова Матвеевым, и в заключение предлагает им такой вывод: 
«Факты не оставляют сомнения в том, что подсудимый является 
тем преступником, которым он действительно является». Такие 
речи хоть кого собьют с толку. 

Точность обязательна при передаче чужих слов; нельзя изме-
нять данных предварительного и судебного следствия. Всякий 
понимает это. Однако каждый раз, когда свидетель дает двоякую 
меру чего-либо, в словах сторон сказывается недостаток логиче-
ской дисциплины. Свидетель показал, что подсудимый растратил 
от восьми до десяти тысяч; обвинитель всегда повторит: было 
растрачено десять тысяч, защитник всегда скажет: восемь. Сле-
дует отучиться от этого наивного приема; ибо нет сомнения, что 
судья и присяжные всякий раз мысленно поправляют оратора не 
к его выгоде. Надо поступать как раз наоборот во имя рыцарской 
предупредительности к противнику или повторить показание 
полностью; в этом скажется уважение оратора к своим словам. 

Неловко говорить, но приходится напомнить, что оратор дол-
жен затвердить имена лиц, названия местностей, время отдель-
ных происшествий. У нас то и дело слышится такое обращение к 
присяжным: один из свидетелей — я сейчас не могу вспомнить 
его имени, но вы без сомнения хорошо помните его слова, — 
удостоверил... Так нельзя говорить, это — testimonium paupertatis. 
Присяжным действительно приходится запоминать, но обвини-
тель и защитник должны знать. <…> 

ЗНАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Человеческая речь была бы совершенной, если бы могла пере-
давать мысль с такой же точностью, как зеркало отражает свето-
вые лучи. Но это идеальное совершенство, недостижимое и не-
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нужное. Предмет, слабо освещенный, представляется на зеркаль-
ной поверхности в таком же неясном виде; вещь, освещенная яр-
ко, и в зеркале отразится в четких очертаниях. То же можно ска-
зать о человеческом языке: мысль, вполне сложившаяся в мозгу, 
легко находит себе точное выражение в словах; неопределенность 
выражений обыкновенно бывает признаком неясного мышления. 

Мне попался где-то один из афоризмов Гладстона: старайтесь 
вполне переварить предмет и освоиться с ним; это подскажет вам 
нужные выражения во время произнесения речи. Другими словами:  

Selon que notre idée est plus ou moins obscure,  
L'expression la suit, ou moins nette ou plus pure.  
Ce que l’on concoit bien s'enonce clairement,  
Et les mots pour le dire arrivent aisément.


 

Только точное знание дает точность выражения. Послушайте, 
как говорит крестьянин о сельских работах, рыбак о море, вая-
тель о мраморе; пусть будут это невежды во всякой другой обла-
сти, но о своей работе каждый будет говорить определенно и по-
нятно. Наши ораторы постоянно смешивают страховую премию 
со страховым вознаграждением, кровотечение с кровоизлиянием, 
и не всегда различают зачинщика от подстрекателя или крайнюю 
необходимость от необходимой обороны. При такой путанице в 
их словах может ли быть ясно в голове присяжных? <…> 

ОБРАЗЫ 

Речь, составленная из одних рассуждений, не может удер-
жаться в голове людей непривычных; она исчезает из памяти 
присяжных, как только они прошли в совещательную комнату. 
Если в ней были эффектные картины, этого случиться не может. 
С другой стороны, только краски и образы могут создать живую 
речь, то есть такую, которая могла бы произвести впечатление на 
слушателей. Привожу несколько указаний из «Диалогов» Фене-
лона. Он говорит: следует не только описывать факты, но изоб-
ражать их подробности так живо и образно, чтобы слушателям 
казалось, что они почти видят их; вот отчего поэт и художник 
имеют так много общего; поэзия отличается от красноречия 
только большей смелостью и увлечением; проза имеет свои кар-
тины, хотя более сдержанные; без них обойтись нельзя; простой 
рассказ не может ни привлечь внимание слушателей, ни растро-

                                                           
 Bоileau, Art poétique. 
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гать их; и потому поэзия, то есть живое изображение действи-
тельности, есть душа красноречия. 

Нужны образы, нужны картины: пусть оратор rem dicendo 
subjiciet oculis


 (Cic., Orator., XL). 

P. Гаррис говорит то же, что писали Аристотель и Цицерон. 
«Впечатление, сохраняющееся в представлении слушателей по-
сле настоящей ораторской речи, есть ряд образов. Люди не 
столько слушают большую речь, сколько видят и чувствуют ее. 
Вследствие этого слова, не вызывающие образов, утомляют их. 
Ребенок, перелистывающий книгу без картинок, — это совер-
шенно то же, что слушатель перед человеком, способным только 
к словоизвержению». <…> 

ДРУГИЕ РИТОРИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ 

Как я уже сказал, мною приведены лишь немногие из разно-
образных риторических оборотов, употребляемых в речи. Их 
трудно перечесть, и, отсылая читателя к Риторике Цицерона и 
Институциям Квинтилиана, я могу только заметить, что эти обо-
роты так свойственны каждому из нас, что мы часто не замечаем 
их у себя и у других. При чтении Демосфена кажется, что он со-
всем не употребляет риторических фигур. Это кажется потому, 
что он пользуется ими искусно, то есть незаметно. <…> 

ПОИСКИ ИСТИНЫ 

Само собою разумеется, что следует начать с педантичного 
изучения предварительного следствия. Следует уяснить себе и 
твердо запомнить все обстоятельства дела, не различая крупных 
фактов от мелочей, ибо заранее нельзя знать, что окажется важ-
ным и что лишенным значения. «Первая, азбучная обязанность 
публичного обвинителя, — говорит М. Ф. Громницкий


, — изу-

чение дела по предварительному следствию. Изучение это, без-
условно, должно быть самое внимательное, всестороннее, от пер-
вой страницы до последней, без пропуска самой с виду ничтож-
ной бумаги из полицейского, например, дознания или из каких-
либо приложений к делу. Самая ничтожная бумага может неожи-
данно служить на суде материалом в разъяснение обстоятельств 

                                                           

 Лат. пусть оратор своей речью сделает дело очевидным, представит его 

образно (Цицерон). 
 Роль прокурора на суде по уголовным делам. — Журнал Министерства 

Юстиции. 1896 г., № 2. 
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дела, может дать указание на сильные или слабые стороны защи-
ты, может дать, наконец, иное освещение имеющим значение в 
деле фактам». Указания эти, конечно, в равной мере применимы 
и к защите. 

Изучив акты следствия, узнав все то, что дано, оратор должен 
по возможности найти ответы на все существенные недомолвки 
следователя, вольные и невольные. Знать дело — вовсе не значит 
знать, что было. Теперь только начинается настоящая работа. 
Есть по-своему счастливые люди, для которых все сразу бывает 
ясно; это люди, которых счастье служит их противнику; для дру-
гих чуть не каждая страница дела бывает полна загадками. Это 
тоже крайность. Будьте умеренно любопытны и разумно недовер-
чивы. Он убил и утверждает, что убил по злобе. А что-то говорит 
вам, что была другая причина; он откровенно рассказывает обо 
всем, но не хочет сказать о двух днях за неделю до события; по-
чему? где он был? что делал? Факты дела подсказывают, что 
поджечь должен был тот; почему поджег этот? Два свидетеля 
дают правдивые и согласные показания; почему так резко проти-
воречат они друг другу в одном незначительном обстоятельстве? 
Такие вопросы не должны оставаться без ответа. Но как найти 
ключи к этим разнообразным загадкам? 

Я не думаю, чтобы можно было научиться проницательности, 
но полагаю, что можно приучить себя к последовательности в 
размышлении и что это весьма важное условие успеха для нас 
(хотя оно и не соблюдается большинством). <…> 

Поэтому первое правило meditationis — размышления о речи — 
заключается в том, чтобы уяснить себе данные предварительного 
следствия. 

* * * 
1. С п р о с и т е  с е б я, ч т о  б ы л о: quis, quid, ubi, quibus 

auxiliis, cur, quomodo, quando? К т о, ч т о, г д е, к о г д а, с  
к а к о й  ц е л ь ю, к а к и м  с п о с о б о м, с  к а к и м и  
с о у ч а с т н и к а м и? Каждое из этих обстоятельств может 
осветить вам ту или иную сторону дела. Отделите соучастников 
друг от друга; определите точно, что и почему, с какой целью 
сделал каждый из них. <…> 

* * * 
2. О т д е л и т е  у с т а н о в л е н н ы е  ф а к т ы  о т  

с о м н и т е л ь н ы х   и   о т   н е и з в е с т н о г о. 
По свойству всякой человеческой работы, и особенно по усло-

виям деятельности наших следователей, в протоколах предвари-
тельного следствия почти не бывает достоверного. У нас есть 
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превосходные следователи и бывают предварительные следствия, 
в которых видны не только выдающийся ум и настойчивая рабо-
та, но и важнейшее искусство неискоренимо закреплять на бума-
ге установленные обстоятельства. Таково, например, предвари-
тельное следствие по второму делу доктора Корабевича. Про та-
кие дела можно сказать, что они не только созданы следователем, 
но им же главным образом и проведены до конца, то есть до от-
вета присяжных. Обвинителю остается только смотреть за тем, 
чтобы не повредить делу каким-нибудь промахом, защите — иг-
рать на случайностях в составе присяжных или коронных членов 
присутствия. Но таких дел у вас очень немного. <…> 

Итак, общее, основное правило при изучении предварительно-
го следствия таково: достоверно только то, что на таком-то 
листе дела написано то-то; в каждой строке может оказаться 
ошибка. Обстоятельство это имеет практическое значение при 
составлении речи: в основную схему ее могут быть введены 
только вполне надежные факты. 

Конечно, судебное следствие может и независимо от ошибок 
следователя изменить многое в предварительном. Но в каждом 
деле здравый смысл укажет оратору, что можно считать досто-
верным и где следует допустить возможность ошибки. Можно 
доказать, что пешеход двигался быстрее всадника, что грамотный 
намеренно делал ошибки в правописании, здоровый притворился 
сумасшедшим; что одаренный слухом мог не слыхать, что зрячий 
не мог видеть. Но нельзя доказать, что предельная скорость чело-
века больше предельной скорости лошади, что безграмотный че-
ловек может соблюдать орфографию; что душевнобольной одно-
временно страдает прирожденным идиотизмом и паранойей, что 
глухой слышит или слепой увидал. Можно утверждать, что чело-
век, одаренный хорошей памятью, забыл что-нибудь, но нельзя 
доказать, что он не знал о данном факте, если он собственноруч-
но написал о нем другому; можно доказать, что левша застрелил-
ся правой рукой, но нельзя доказать, что он застрелился, если у 
него оказалось три раны и каждая должна была вызвать мгновен-
ную смерть. 

* * * 
3. Н е  у д о в л е т в о р я й т е с ь  г о т о в ы м и  о б ъ -

я с н е н и я м и  ф а к т о в. 
Все ошибаются: и потерпевшие, и полиция, и свидетель, и 

следователь. В 1902 году в Англии одна женщина была осуждена 
за убийство своей хозяйки. На суде было установлено, что в доме 
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не было никого, кроме убитой и подсудимой, и что все окна и 
двери были заперты изнутри. Однако из позднейшего признания 
одного из настоящих двух убийц выяснилось, что они проникли 
внутрь дома по доске, перекинутой через узкий переулок из окон 
верхнего этажа соседнего дома в верхний этаж дома убитой, и, 
совершив убийство, скрылись тем же способом


. <…> 

* * * 
4. И щ и т е  в н у т р е н н ю ю  с в я з ь  с о б ы т и й. 

Помните, что ее объяснение заключается именно в тех фактах, 
которые кажутся необъяснимыми или безразличными. Иногда 
для этого нужна большая проницательность, иногда трудность 
заключается в том, что объяснение слишком просто. В известном 
рассказе Эдгара По «Убийство на улице Морг» несколько чело-
век, слыхавших один и тот же звук, принимают его за восклица-
ние, произнесенное на чужом языке; при этом каждый новый 
свидетель называет новый язык. Эти показания противоречат 
друг другу; противоречие кажется необъяснимым, но оно объяс-
няется тем, что свидетели слыхали голос обезьяны, а не человека. 
Конечно, угадать это нелегко. В том же рассказе всех сбивает с 
толку нечеловеческая жестокость убийства; между тем она-то и 
указывает, что оно совершено не человеком; это просто. 

Не торопитесь признавать факты безразличными. Коль ско-
ро вы говорите: подсудимый почему-то пошел туда-то, свидетель 
почему-то ушел, потерпевший почему-то не говорит об этом, 
остановитесь и постарайтесь объяснить, почему. Подумайте, не 
объясняются ли все эти сомнения одним общим ответом. Ищите 
незримого виновника. <…> 

Обсудите обстоятельства, благоприятствовавшие преступ-
лению и затруднявшие его совершение. <…> 

5.  Н а й д и т е  д л я  к а ж д о г о  ф а к т а  т о  о с в е -
щ е н и е  и  о б ъ я с н е н и е, к о т о р о е  н а и б о л е е  
в ы г о д н о  д л я  в а с, д л я  в а ш е г о  п р о т и в н и к а. 
Цицерон учил: «Выслушав своего клиента, я вступаю с ним в 
спор от имени его противника; он возражает и, таким образом, 
высказывает мне все, что ему кажется полезным для дела; когда 
он ушел, я воплощаю в себе три лица: себя, своего противника и 
судью, всячески стараясь быть вполне беспристрастным». Это 
важно не для того, чтобы предугадать доводы противника, а что-
бы проверить прочность своих.  

                                                           
 N. W. Sibley, Criminal appeal and evidence, London, 1908. 
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* * * 
6. О т д е л и т е  б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы е  ф а к т ы  

д е л а, р а с п о л о ж и т е  и х  в  п о с л е д о в а т е л ь н о -
с т и  п о  в р е м е н и  и, о с т а н о в и в ш и с ь  н а  к а ж -
д о м, п о с м о т р и т е  к р у г о м, п о с м о т р и т е  н а з а д, 
п о с м о т р и т е  в п е р е д.  

Поставьте себя в положение подсудимого и взгляните вокруг 
него его глазами перед преступлением, в момент преступления, 
после него; сделайте то же по отношению к каждому из соучаст-
ников, к пострадавшим, к свидетелям, роль которых для вас не 
вполне понятна. Уясните себе вероятные поступки, встречи и пе-
реговоры преступника с жертвой или соучастников преступления 
между собой в разное время; обратите внимание на то, не пере-
менились ли взаимные отношения их после преступления. 

Отношение участников события к отдельным фактам в разные 
моменты имеет большое значение. В грубых обманах, например, 
в подлогах под предлогом учета дружеских векселей, в злоупо-
треблениях с денежными залогами, в обыкновенных мошенниче-
ствах и растратах обычным доводом защиты бывает утвержде-
ние, что потерпевший не был обманут, а добровольно соглашался 
на известные операции по небрежности или по расчету. Это дока-
зывается тем, что подсудимый не мог бы решиться на столь гру-
бый обман, а потерпевший не мог бы не заметить его. Но если 
перенестись к тому времени, когда обман еще не был обнаружен, 
доверчивость потерпевшего становится не только допустимой, 
правдоподобной, но и вероятной, а иногда и очевидной. 

* * * 
7. М е н я й т е  п р е д п о л а г а е м ы е  у с л о в и я  м е -

с т а  и  в р е м е н и. 
Это может открыть вам то, что заинтересованные люди суме-

ли скрыть от следователя. Действительность факта определяется 
его совпадением в пространстве и времени; причинная связь двух 
фактов, кроме того, — их последовательностью. В 12 часов 1 ян-
варя 1909 г. я мог быть на любой улице Петербурга; но если в это 
время я был на углу Морской и Невского, то ни в каком другом 
месте быть не мог. Чтобы найти обман или ошибку в толковании 
фактов, может быть достаточно изменить одно из упомянутых 
условий или изменить последовательность событий. Ольга 
Штейн распространяла слух об открывшемся будто бы для нее 
миллионном наследстве во Франции; в подтверждение этого вы-
мысла она составила подложную телеграмму на свое имя от име-
ни консульства. Подлог был сделан так грубо, что бросался в гла-
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за при первом взгляде; его нельзя было не заметить. Судившийся 
вместе с Ольгой Штейн бывший присяжный поверенный фон Д. 
обвинялся, между прочим, в покушении на мошенничество по-
средством этой телеграммы. Он доказывал свое добросовестное 
заблуждение тем, что, убедившись из разговоров с другими ли-
цами в ее подложности и поняв обман, он немедленно заявил об 
этом одному из высших чиновников министерства иностранных 
дел. На следствии было установлено, что он грозил своей со-
участнице заявить о подлоге министру юстиции и в министерство 
иностранных дел прежде разговора с людьми, убедившими его в 
подложности телеграммы. Таким образом, выяснилось, что он 
грозил доносом, потому что знал о подлоге, а не пошел с доно-
сом вследствие того, что узнал о нем. <…> 

* * * 
8. И щ и т е  п р о т и в о р е ч и й  в  ф а к т а х, н е  с о -

г л а с н ы х  с  в а ш и м  п о н и м а н и е м  д е л а. 
В деле Ольги Штейн было установлено, что фон Д. в продол-

жение нескольких месяцев носил у себя в кармане упомянутую 
выше подложную телеграмму и показывал ее разным лицам, вы-
ражая уверенность в том, что наследство действительно суще-
ствовало; на суде он заявил, что считал телеграмму подлинной. 
Один из потерпевших, Зелинский, показал, что, когда в разгово-
ре, происходившем у него на квартире, он указал фон Д. на яв-
ную несообразность уверений Ольги Штейн об этом наследстве, 
тот не поверил ему; когда же, после долгих рассуждений свиде-
теля, фон Д. понял наконец, что был обманут, он схватился за 
голову, стал рыдать, говорил, что лишается чести, и, потеряв со-
знание, упал на диван; чтобы вернуть ему силы, свидетель дал 
ему стакан кофе. 

Защитник фон Д. спросил Зелинского, не было ли все это ко-
медией; свидетель с очевидной искренностью сказал: нет; это 
было действительное отчаяние и настоящий обморок. На другой 
день суд огласил показание неявившегося свидетеля — присяж-
ного поверенного Бентковского. В этом показании значилось, что 
фон Д. приходил на квартиру Бентковского и показывал ему те-
леграмму о парижском наследстве; взглянув на нее, Бентковский 
сразу заметил, что текст ее написан по подчищенному месту; он 
сказал об этом своему посетителю; фон Д. «был страшно пора-
жен, подбежал к окну... рассматривал телеграмму и, убедившись, 
по-видимому, в справедливости догадки о подлоге, опустился на 
кресло со словами: «Теперь я все понимаю; если бы вы знали, что 
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я потерял! все пропало, все!» Сидя в кресле, фон Д. почувствовал 
себя дурно, и свидетель должен был дать ему воды. «Он произво-
дил впечатление человека, глубоко и неожиданно пораженного». 
Нет сомнения, что если бы этого свидетеля спросили, не комедия 
ли это, он, как Зелинский, сказал бы решительно: нет. Оба свиде-
теля давали вполне правдивые показания; оба удостоверяли фак-
ты, в отдельности вполне правдоподобные; но сопоставление 
этих фактов приводило к явному противоречию. Если фон Д. был 
поражен неожиданным для него открытием в квартире Бентков-
ского, он не мог быть поражен тем же открытием у Зелинского, и 
наоборот. Чем более естественным казался тому и другому обмо-
рок фон Д., тем выше следует ценить его сценические способно-
сти. Он, несомненно, лгал или тому, или другому, а другие обсто-
ятельства указывали, что лгал обоим. Назовите это психологией, 
назовите здравым смыслом — все равно; это — неопровержимая 
улика, и, так как фон Д. выманил посредством этой телеграммы 
деньги у своего знакомого после своих обмороков, одно это об-
стоятельство доказывало преступление. 

* * * 
9. П р и м и т е  в о  в н и м а н и е  т о,  ч е г о  н е  б ы л о. 
В плохом рассказе посредственного современного писателя 

обстановка происшествия заставляет предполагать преступление; 
на самом деле человек убит лошадью. В разговоре героя с поли-
цейским сыщиком встречается остроумное замечание: «Обратите 
внимание на замечательный случай с собакой». — «Позвольте, с 
собакой ничего не случилось». — «В этом-то и заключается за-
мечательный случай». 

Собака не лаяла, потому что не чужой человек, а свой тренер 
хотел увести лошадь из хозяйских конюшен, и лошадь убила его. 

В речи о подлоге завещания от имени штабс-капитана Седкова 
обвинитель говорит: «Если утром с мужем сделался только при-
падок, то он должен был поразить жену своею продолжительно-
стью. Он должен был напомнить о входящей в дверь смерти. Но 
где же естественная в таком случае посылка за священником, за 
доктором, где испуг, беспокойство, тревога?» 

То, чего не было! <…> 
То, чего не было, также может быть доказательством, и дока-

зательством неотразимым. 
Таковы некоторые из руководящих указаний в поисках истины; 

конечно, у каждого оратора найдутся и другие приемы этого рода. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБВИНИТЕЛЮ 

Приведенные выше указания относятся, как нетрудно видеть, 
к обоим ораторам процесса. Мне остается прибавить еще не-
сколько слов к обвинителю и защитнику в отдельности, преиму-
щественно к начинающим. 

Обращаюсь к обвинителю. 
Не торопитесь начинать речь. Получив слово, не застегивай-

тесь, не расстегивайтесь, не кашляйте, не пейте воды; подняв-
шись со стула, помолчите в течение нескольких секунд. Послед-
нее необходимо, ибо, как известно, сторож сейчас будет старать-
ся бесшумно пронести стакан воды к столику защитника и ваши 
слова пропадут в грохоте его сапожищ. Помолчав, начните с не-
скольких незначительных слов, чтобы взять естественный тон, а 
затем, избегая общих вступлений, идите прямо к делу. Если 
вступление необходимо, постарайтесь, чтобы оно было как мож-
но короче и проще. 

Между тем одно из любимых вступлений наших обвините-
лей — это указание на небывалый ужас преступления. «Даже 
среди кровавого кошмара наших дней настоящее дело превосхо-
дит все то, что мы до сих пор переживали, по коварству замысла 
и жестокости исполнения». Оратор не может не сознавать, что и в 
прошлом, и в будущем, и в настоящем есть и будут многие более 
ужасные преступления. И присяжные знают это. К чему же эти 
пустые слова? 

Умейте сразу овладеть вниманием присяжных. В каждой ча-
стице материи заложена живая сила, могущая проявиться различ-
ными способами в виде движения, теплоты, света, электрической 
энергии; то или иное проявление живой силы зависит от внешних 
причин. Так и присяжные перед началом судебных прений уже 
таят в себе разнообразные чувства: жалость к пострадавшему и к 
подсудимому, заботу о самосохранении, желание исполнить свой 
долг, недовольство против обвинителя или защитника, председа-
теля или подсудимого; рассудок их также колеблется и недоуме-
вает перед отдельными нерешенными вопросами, промелькнув-
шими в судебном следствии. При таком состоянии духа присяж-
ных первое слово принадлежит прокурору. Стоит ему затронуть 
чувство, в них назревшее, или мысль, в них зарождающуюся, и 
они в его власти. Это важное преимущество обвинителя. Умеем 
ли мы пользоваться им? 

«Объявляю судебное следствие оконченным, — произносит 
председатель, слово принадлежит господину прокурору». При-
сяжные поворачиваются в сторону обвинителя. 
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«Господа присяжные заседатели! — говорит оратор, — в ночь 
на 28 декабря 1908 г. в С.-Петербурге, в доме № 37 по Забалкан-
скому проспекту...». 

«Ошибка, господин прокурор! — Войдите в положение при-
сяжных». После долгого судебного следствия, среди общего при-
поднятого настроения и напряженного ожидания государственный 
обвинитель торжественно заявляет им то самое, что они узнали в 
самом начале судебного заседания, с первых строк обвинительного 
акта. Какое жалкое начало! Не так учили древние. Надо начать с 
неожиданного или с того, на чем к концу судебного следствия со-
средоточилось общее внимание, что представляется таинственным 
или кажется лучшим ключом к разгадке дела. Присяжные вправе 
ждать от вас чего-нибудь нового, завлекательного; во всяком слу-
чае, чего-нибудь значительного. Может быть, они думают, что вы 
им не нужны; — надо сразу показать им, что они ошибаются, что 
вы можете сказать то, до чего они сами не додумались; если у них 
нет этой наивной уверенности и они ждут от вас разъяснения того, 
что им непонятно, надо немедленно показать им, что вы не обма-
нете их ожидания. Оратор продолжает: 

«Настоящее дело, уже само по себе сложное и трудное, значи-
тельно осложнилось тем, что судебное следствие внесло в него 
множество, так сказать, наносного материала, различных побоч-
ных обстоятельств, которые застилают, если можно так выра-
зиться, его существо». 

К чему это, господин прокурор? В большинстве случаев это 
просто неверно, и побочные обстоятельства нимало не мешают 
здравомыслящим людям разобрать то, что нужно. Если же дело 
действительно сложное, то присяжные видят это без вас. Надо 
показать им, что задача не так трудна, как кажется, а вы подстре-
каете их к недоверию и нерешительности. 

«С другой стороны, господа присяжные заседатели, то внима-
ние, с которым вы напряженно следили за продолжительным су-
дебным следствием, избавляет меня от необходимости останав-
ливаться на всех подробностях дела, и это существенно облегчает 
мою задачу. Я не буду поэтому говорить... Я не стану разбирать... 
Это избавляет меня от необходимости напоминать вам... и т. д.». 

Лишнее, лишнее, лишнее, господин прокурор. Скажите про-
сто: разберем обстоятельства, установленные судебным след-
ствием. Присяжные увидят, что надо слушать. 

Скажите точно, в чем обвиняете подсудимого, определите 
точно, о чем вам приходится спорить, установите твердо и отчет-
ливо нужные вам факты. 



88 

 

Будьте разборчивы в средствах. Помните, что на высоком по-
ложении вашем требуется нечто большее, чем только законность 
и благопристойность; требуется некоторое великодушие, некото-
рое величие духа. 

Мы часто слышим на суде такие обращения: «Господа присяж-
ные, вы должны убрать этих людей из вашей округи. Вам житья не 
будет, если такие молодцы будут гулять на свободе. Ведь нельзя 
вам по целым ночам ходить у себя по двору да караулить воров и 
поджигателей; ведь одно из двух: или честные люди имеют право 
жить спокойно, или грабители и разбойники. Кому место в тюрь-
ме, как не преступникам? Вы, конечно, можете выпустить их на 
волю, но тогда сами приготовьтесь идти по миру со своими ребя-
тишками; тогда ждите к себе гостей». Защитник может назвать это 
запугиванием; и действительно, если это говорится потому, что 
против подсудимых нет улик, это запугивание, то есть непозволи-
тельное, постыдное злоупотребление словом со стороны обвини-
теля; если оно проходит безнаказанно, стыд защитнику и предсе-
дателю, забывшим о своих обязанностях. Но если подсудимые 
изобличены судебным следствием, если прокурор может по сове-
сти сказать, что он доказал их виновность, тогда его слова — за-
конный и справедливый призыв к здравому рассудку и благоразу-
мию присяжных: ничего предосудительного в них нет. 

Припоминаю более тонкий случай, дело об изнасиловании за-
мужней женщины; обвинение было основано на объяснениях по-
терпевшей и на косвенных уликах. Обвинитель, между прочим, 
сказал присяжным, что, оправдав подсудимого, они тем самым 
бросят позорное пятно на обиженную женщину и внесут раздор в 
семью: признание ее добровольной измены будет постоянным 
источником попреков, а может быть, и жестокостей со стороны 
оскорбленного мужа. Довод для уездных присяжных, конечно, 
сильный. По существу вопроса этот пример вполне сходен с 
предыдущим, и логически нет возможности доказать, что в пер-
вом случае можно было говорить об указанных последствиях 
оправдания, а во втором - нельзя. Но строгий оратор почувство-
вал бы это. Спросите любого прокурора, допускает ли он запра-
шиванье у присяжных, иначе говоря, торг и переторжку с защит-
ником. Он решительно скажет: нет. А я помню, что, будучи про-
курором, на вопрос товарища, можно ли поставить обвинение в 
предумышленном убийстве, мне не раз приходилось ответить: 
конечно, поставьте; перейти к другому обвинению всегда можно. 
Это очень похоже на искусственное повышение обвинения. 
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На один день назначено три дела: мелкая кража, сомнитель-
ный грабеж и убийство на косвенных уликах; убийство разбира-
ется последним. В двух первых речах товарища прокурора замет-
на крайняя осторожность при оценке доказательств и самое бла-
гожелательное отношение к подсудимым; он указывает присяж-
ным все законные способы к тому, чтобы смягчить их ответ-
ственность, в сомнительном деле дает понять, что заранее пре-
клоняется перед оправданием, напоминает о снисхождении; сло-
вом, удивительно добрый прокурор. Суд переходит к делу об 
убийстве. Перед присяжными тот же товарищ прокурора, но ни 
на судебном следствии, ни в обвинительной речи нет и следа 
прежней осторожности и снисходительности. Чем объяснить эту 
перемену? Конечно, более важное дело, естественно, вызывает и 
большее напряжение обвинения, но в предшествовавшем мягко-
сердечии была и доля заблаговременной captationis benevolentiae. 
Надо, впрочем, сказать, что присяжные насквозь видят это ма-
ленькое коварство и относятся к нему с благодушной иронией. 

Аристотель говорит, что сильнейшее средство убеждения за-
ключается в личном благородстве оратора. Обаяние личности не 
есть, конечно, ни доказательство, ни убеждение; это, в сущности, 
обольщение, подкуп слушателей; но мысль Аристотеля безуслов-
но верна в том смысле, что человек, не внушающий уважения, не 
может рассчитывать на доверие. 

Никогда не выказывайте личного раздражения против подсу-
димого. Эта обязанность обвинителя не всегда сознается у нас. 
Молодой карманник обвинялся по 2 ч. 1655 ст. уложения о нака-
заниях после шести или семи краж; товарищ прокурора сказал: 
«Я хотя человек совершенно не жестокий, но тип обвиняемого 
для меня настолько несимпатичен, что я жалею, что он не достиг 
совершеннолетия и что поэтому суд лишен возможности сделать 
соответственную отметку в его формуляре», то есть лишить его 
особых прав и возможности хотя бы временно пожить честным 
заработком. Обвинитель был, несомненно, прав в оценке подсу-
димого: это был погибший человек. Но при всем уважении к 
правдивости молодого товарища прокурора я не могу допустить, 
чтобы он был на самом деле огорчен тем, что не ему пришлось 
доконать беднягу. А что касается жестокости или мягкосердечия 
обвинителя, его сочувствия или неприязни к подсудимому, то 
какое дело до этого присяжным и суду? В другой раз мне при-
шлось выслушать такую фразу: «Современная наука указывает на 
пожизненное заключение как на лучшее средство охраны от этих 
врагов общества; это правило, к глубокому моему сожалению, 
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еще не вошло в закон». В этих словах нет личного озлобления, но 
им все-таки не место на суде. Сравните с этим вступление обви-
нительной речи по делу ла Поммере: «Messieurs les jures. En me 
levant pour soutenir et pour developer cette redoutable accusation, je 
ne peux pas, je ne veux pas me défendre d'une grande et humaine 
tristesse... 

Je sens toute la grandeur et la gravité du devoir qui m'est imposé et 
vous me croirez si j'affirme que j'aurais souhaité de toute mon âme 
trouver un innocent là où je ne puis voir qu'un coupable»


. Какое до-

стоинство, какое благородство в этих немногих словах! 
Не упоминайте о неуместности снисхождения к подсудимому. 

Избегайте этого, между прочим, и потому, что это верный при-
знак слабой речи; сильное обвинение не нуждается в таком 
предостережении. Я слыхал такие слова в устах товарища проку-
рора: «Не знаю, возможно ли оказывать какую бы то ни было ми-
лость негодяям, грабителям и разбойникам?» 

Ни один из трех подсудимых по этому делу ранее не судился, 
все жили честным трудом, и происшествие, названное в обвини-
тельном акте разбоем, было сомнительного свойства. 

Никогда не острите. Никогда не позволяйте себе усмешки или 
улыбки. Это правило безусловно обязательно и для защитника. 

Последнее, может быть, важнейшее из всех указаний: никогда 
не говорите, что вы уверены в виновности подсудимого. При-
сяжные могут поверить вашей убежденности, а вы можете оши-
баться. Если вам кажется, что в этом случае ошибаюсь я, загля-
ните поглубже к себе в совесть. 

Подсудимый обвинялся по 1449 ст. уложения о наказаниях. 
Он отрицал свою виновность; улики заключались в следующем: 
(1) его сапоги подходили к следам, оставшимся на месте убий-
ства; (2) у него были найдены мокрая куртка и мокрые сапоги, 
тогда как погода была сухая; (3) он был во вражде с матерью и 
один раз высказал ей угрозу убийством; (4) его объяснения были 
сбивчивы и алиби не подтвердилось. 

Разобрав эти обстоятельства, товарищ прокурора сказал при-
сяжным: «Я глубоко верю, я вполне убежден, что несчастная ста-
руха была убита ее собственным сыном; здесь нет прямых дока-
зательств, но здесь тысячи косвенных улик; они сгруппированы в 

                                                           
 «Приступая к этому страшному обвинению, я не могу и не хочу заглушить 

в себе чувство скорби (слово humaine здесь не поддается переводу)… Я сознаю 
важность и тяжесть возложенного на меня долга, и вы не поверите, что я всей 
душой желал бы найти невинного там, где могу видеть только преступника». — 
Речь Оскара де ла Валлэ. 
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таком количестве, что виновность подсудимого вполне доказана, 
вполне для нас очевидна!» Это было сказано при обвинении, гро-
зившем бессрочной каторгой, сказано государственным обвини-
телем. Что если бы защитник захотел воспользоваться этой не-
осторожностью? — «Вы утверждаете, господин прокурор, что вы 
безусловно убеждены в виновности подсудимого, что против не-
го есть тысячи улик. Вы указали три или четыре. Укажите хоть 
десять, хоть пять, хоть три, хоть две — и я отказываюсь от защи-
ты». Не хотел бы я быть в положении прокурора в такую минуту. 
А что если после такого обвинения и ответа: да, виновен — у об-
винителя шевельнется сомнение в справедливости и решения 
присяжных? Куда уйти ему от себя? 

Как закончить обвинительную речь? Только не говорите, что 
«поддерживаете обвинение в пределах обвинительного акта». 
Присяжные уже знают это. Если найдется счастливый афоризм 
или недлинный период, удачно выражающий вашу основную 
мысль или общее настроение залы, тем лучше; если нет, скажите 
просто, как говорили древние греки: «Я сказал, что считал нуж-
ным, вы знаете дело, решайте». 
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