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сический каламбур: «Coldrex» – горячий ответ простуде и гриппу. При-
лагательное «горячий» в данном контексте имеет значение «пылкий, 
страстный». Однако если исходить из того факта, что «Coldrex» – это 
лекарство, которое принимается в виде горячего напитка, – то можно 
предположить, что в слогане прилагательное «горячий» может употре-
бляться и в значении «имеющий высокую температуру; сильно нагре-
тый» [4: 78]. В результате происходит наложение двух приведенных 
выше значений.

В слоганах, предназначенных для подростков, молодежи исполь-
зуется сленг: (Жевательная конфета) «Хубба-бубба» – такая вкусная, 
такая прикольная. (Чипсы) «Chitos» «Спирали». Закручено вкусно, с 
приколом и хрустом.

Таким образом, слоган нередко выступает в роли прецедентного 
текста. Наличие в памяти людей подобных рекламных контекстов спо-
собствует формированию у наименования марок (особенно иноязыч-
ных) собственного лексического значения. Слоганам в целом присуща 
тенденция к образной номинации рекламируемого объекта, поэтому в 
них преимущественно используются такие части речи, как существи-
тельные и прилагательные.
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Рациональное и эмоциональное в судебной речи
Судебная речь во многом отличается от других видов публичных 

выступлений. В языковом аспекте судебная речь характеризуется соче-
танием стандартных и эмоционально-экспрессивных средств выраже-
ния, так как ее тематика предполагает употребление четких юридиче-
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ских формул и терминов; убеждающий же характер делает необходи-
мым использование речевых средств воздействия, что создает экспрес-
сивность.

Основная цель судебной речи – аргументированно и убедитель-
но повлиять на формирование внутреннего убеждения судей и других 
граждан, присутствующих в зале суда. Для того чтобы получить необ-
ходимый адвокату исход, он должен обладать судебным красноречием. 
Судебное ораторское искусство – комплекс знаний и умений юриста по 
подготовке и произнесению публичной судебной речи сообразно с тре-
бованиями закона.

Искусство судебного оратора заключается в том, чтобы грамотно 
построить судебную речь, суметь привлечь внимание служителей за-
кона и удержать его на протяжении всего выступления. При помощи 
убедительных фактов и острых вопросов оратор способен оказать воз-
действие как на присяжных заседателей, так и на других участников 
процесса. В работах юристов о культуре речи часто выражается мысль 
о том, что речь должна быть эмоциональной и образной. По мнению 
В.В. Мельника, «в состязательном уголовном процессе... адвокат или 
прокурор, не владеющий ораторским искусством, в лучшем случае бес-
полезен, в худшем – источник повышенной опасности и для потерпев-
шего, и для обвиняемого, и для всего общества» [2: 6].

Одним из самых выдающихся примеров сочетания рационально-
го и эмоционального в судебной речи являются выступления одного из 
наиболее известных адвокатов России С.А. Андреевского. В своих су-
дебных речах он нередко использовал сопоставления и сравнения для 
опровержения доводов обвинения, а также другие средства логической 
и эмоциональной выразительности. Ярчайшим примером его оратор-
ского искусства служит речь по делу Андреева. Данное дело рассматри-
валось Санкт-Петербургским окружным судом в 1907 г.

Адвокат с самого начала создает особый психологический настрой 
у слушателей путем исследования всей предшествующей преступле-
нию душевной жизни Андреева: «Убийство жены или любовницы, точ-
но так же как убийство мужа или любовника, словом, лишение жизни 
самого близкого существа на свете, каждый раз вызывает перед нами 
глубочайшие вопросы душевной жизни».

Юрист придает большое значение истории жизни убитой Зинаиды 
Николаевны, тем самым отчасти оправдывая ее игру с двумя мужчина-
ми и формально защищая героиню, а по сути обличая: « …она выросла 
и расцвела в такой среде, где легкое поведение девушки не считалось 
позорным... Она превратилась в избалованную эгоистку, считавшую, 
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что всякого сорта ложь, грубости и капризы ей сойдут даром…» [1]. 
Андреевский характеризует ее как активного человека, который берет 
судьбу в свои руки и добивается цели всеми возможными способами, 
переступая через честность и порядочность. При этом адвокат не остав-
ляет без внимания и персону подсудимого Андреева. Он упоминает 
исключительно положительные черты его характера: добрый, верный 
и честный. С.А. Андреевский говорит о том, что осужденный работал 
не покладая рук и не имел привычек, приводящих к убытку. Он был 
человеком долга и сделал все для своей бывшей жены и несовершенно-
летней дочери, всячески им помогая. Этими фрагментами своего высту-
пления адвокат вызывает сочувствие у присяжных к Андрееву, который 
взял в жены девушку с ветреным и порочным характером.

Душевное состояние Андреева после признания его жены в невер-
ности автор сравнивает с землетрясением, которое вскоре приводит ее к 
физической гибели, а его – к духовной.

В заключение С.А. Андреевский ссылается на внутреннюю чув-
ствительность подсудимого и говорит о том, что купец и без решения 
суда уже наказан жизнью: на его душе навсегда останется рана потери 
близкого человека, и он всегда будет винить себя за совершенное пре-
ступление. 

Умело использовав в своей судебной речи различные приемы как 
эмоционального, так и рационально-логического характера, известному 
адвокату все же удалось оправдать осужденного.

Таким образом, язык – инструмент, с помощью которого юрист мо-
жет повлиять на ход мыслей и чувства судей и всех участников процес-
са. Язык – оружие, которым должен владеть каждый профессиональный 
судебный оратор, управляя сознанием и чувствами людей.
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