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Гендерная идентификация 
как средство воздействия в судебной речи

Существует множество способов воздействия в судебной речи. С 
помощью убедительных фактов и логически выстроенных доводов ора-
тор доказывает правоту своих слов, убеждает рациональной аргумента-
цией. Однако ему не удастся достичь нужного результата, не осущест-
вляя эмоционального воздействия, поскольку чаще всего наша мысль 
складывается одновременно из логической идеи и чувства. Особенно 
это важно учитывать в защитительной речи во время уголовного про-
цесса, в ходе которого значительное влияние оказывает эмоциональное 
и психологическое воздействие. И, конечно, когда какую-либо мысль 
нельзя доказать логически из-за отсутствия аргументов, оратор пыта-
ется воздействовать именно на эмоциональную сферу участников про-
цесса, судей и присяжных заседателей. 

Убедительность речи адвоката особенно актуальна, когда он высту-
пает перед судом присяжных, так как непрофессиональный слушатель 
руководствуется больше эмоциями, чем рациональными доводами в от-
ношении содеянного подсудимым. «Присяжные судят более по впечат-
лениям, а не по логическим выводам», – говорил В.Д. Спасович [1: 64].

В данной статье мы рассмотрим один из способов эмоционального 
воздействия, а именно гендерную идентификацию. Слово «идентифи-
кация» взято из латинского языка и в переводе означает «установление 
тождественности, то есть отождествление». Таким образом, гендерная 
идентификация – это отождествление человеком себя с каким-либо по-
лом, гендером и выполнение в соответствии с этим своей социальной 
роли.

Поэт, литературный критик и талантливый адвокат С.А. Андреев-
ский использовал данный прием в речи по делу Андреева. Несмотря на 
то, что подсудимый признал свою вину, Андреевскому удалось полно-
стью оправдать его. Основную ставку защитник сделал на то, что все 
присяжные были мужчинами и многие из них состояли в браке. Рассчи-
тывая на мужскую солидарность, Андреевский призывал присяжных 
представить себя на месте своего подзащитного, которому изменила 
жена. При этом, описывая Андреева, адвокат делает упор на обилие его 
положительных качеств, говорит о нем как о примерном муже и отце, 
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безумно любящем свою жену, щедром и трудолюбивом мужчине. Ле-
вину же он характеризует эгоистичной, лицемерной, легкомысленной 
и легкодоступной женщиной, которая готова на все ради достижения 
собственной цели. Отношения с генералом Пистолькорсом были обу-
словлены корыстным расчетом. По версии адвоката генерал предстает 
несчастным и беспамятно влюбленным в эту коварную женщину, кото-
рая не любила ни своего мужа, ни генерала, а видела в них лишь мате-
риальную выгоду: «Не правда ли, как жалки эти два любовника Сарры 
Левиной?» [3: 3]. Создается коллективный мужской портрет, однако, 
слово «жалки» употребляется в саркастическом смысле. Андреевский 
намекает на свойственное большинству мужчин простодушие по от-
ношению к любимой женщине. Именно это гендерное простодушие 
оскорбила Левина.

В конце речи как бы от имени Андреева адвокат обратился к при-
сяжным, назвав их «собратьями», которые, без сомнения, поймут оскор-
бленного мужчину. Мысленно каждый из них поставил себя на место 
купца и в душе решил отомстить за поруганную мужскую честь оправ-
дательным приговором. 

Своеобразно был использован прием гендерной идентификации 
в одном из самых громких разбирательств царской России 70-х годов 
XIX в. Оправдание Веры Засулич всколыхнуло все общество и стало 
широко известно не только в России, но и за рубежом. Превосходная 
речь адвоката П.А. Александрова и наставление присяжным заседа-
телям, произнесенное А.Ф. Кони, стали эталоном русского судебного 
красноречия. В отличие от первого примера в данном случае оратор сде-
лал ставку на гендерную солидарность со стороны присяжных-мужчин 
весьма оригинально. Упоминая в своей речи о том, что перед присяж-
ными именно женщина, адвокат наделил ее мужскими чертами харак-
тера, ведь она по-мужски совершила храбрый и самоотверженный по-
ступком. Дело в том, что Засулич была даже не знакома с человеком, за 
которого заступилась. Она боролась за идею и справедливость. Ничего 
личного! Это и подкупило присяжных. Обращаясь к присяжным заседа-
телям, Александров сказал: «В первый раз является здесь женщина, для 
которой в преступлении не было личных интересов, личной мести, – 
женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею во 
имя того, кто был ей только собратом по несчастью всей ее жизни… Как 
бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в самых мотивах его нельзя не 
видеть честного и благородного порыва» [2: 14].

Таким образом, гендерная идентификация – эффективный прием 
использования в своих целях социально-культурного кода.
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Семантическая система полисеманта-гиганта «вести»
Одной из весьма интересных областей исследований лингвистики 

является полисемия слов (от греч. poly – «много» и sema – «знак»). «По-
лисемия, или многозначность, языковых единиц – универсальное се-
мантическое явление, присущее всем национальным естественным язы-
кам. Сущность полисемии заключается в том, что одна и та же языковая 
форма выражает разные, но связанные между собой значения. Характер 
полисемии у разных языковых единиц неидентичен» [5: 97].

Введенное Демокритом понятие многозначности издавна занимало 
пытливые умы. Древнегреческий мыслитель подходил к этому явлению 
с философской точки зрения, в то время как Аристотель впервые попы-
тался систематизировать способы выявления полисемии.

«Многозначность слово приобретает не сразу: иные значения по-
являются в процессе функционирования слова в речи, затем становят-
ся фактом языка, т.е. входят в лексическую систему. При этом иногда 
первоначальное (прямое) значение слова становится или менее упо-
требительным, или вообще выпадает из активного состава словаря, а 
вторичные (переносные) значения становятся основными… На процесс 
развития значений слов большое влияние оказывают и внеязыковые 
причины» [6: 37-38].

С.А. Виноградова замечает, что многозначность слов тесно связа-
на с метафорой и метонимией как с основными способами вторичной 
лексической номинации [1: 19]. Е. Диброва говорит о том, что «метафо-
ра – наиболее распространенное средство образования новых значений; 
большая часть наших обыденных понятий по своей сути метафорична» 
[2: 204]. При этом метафорические связи часто являются имплицитны-


