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от присущей ему реалистической манеры постановок русской класси-
ки. «Горе от ума» он превращает в красочный маскарад с переодевания-
ми на фоне ярко разрисованных декораций. 

Обитатели «московского гнезда» живут своей жизнью. Поэтому 
Чацкий, вернувшийся из Европы, плохо вписывается в привычный, 
устраивающий всех уклад жизни и круговорот взаимоотношений. Куль-
минацией спектакля становится сцена бала, которую режиссер и худож-
ник-постановщик Сергей Арцибашев превратил в костюмированный 
маскарад. Не мудрено, оказавшись в роли белой вороны на чужом празд-
нике жизни, очутиться в руках санитаров со смирительной рубашкой.  

Благодаря современным интерпретациям появляется возможность 
лишний раз убедиться, что характеры героев, их поступки и взаимоот-
ношения, описанные в комедии, встречаются и сегодня – комедия бес-
смертна. Герои представляют «век нынешний» и «век минувший». 

Классические произведения актуальны всегда. Обращение к клас-
сике с попыткой обличить общество часто имеет место в современном 
мире. Кто-то находит отражение своих личных проблем, а для кого-то 
классические произведения предоставляют возможность со стороны 
взглянуть на себя и свое окружение. 
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Гендерная идентификация 
как средство воздействия в судебной речи

В процессе судопроизводства именно адвокат защищает интересы 
обвиняемого. Во многом вердикт судьи зависит от аргументации не-
виновности и правильно выстроенной защиты, поэтому для адвоката 
необходимо уметь приводить логические доводы, которые смогли бы 
оправдать его подзащитного. 

Если у защиты имеются факты, которые доказывают непричаст-
ность обвиняемого к преступлению, то в таком случае работа адвоката 
заключается только в логической аргументации. Но какую стратегию 
защиты выбрать, если обвинение обладает неопровержимыми доказа-
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тельствами совершения преступления. Очевидно, что при таком стече-
нии обстоятельств, задача адвоката очень усложняется, так как строить 
доказательства, основанные на логике и фактах, уже не представляется 
возможным. В таком случае нужно путем воздействия внушить суду 
более выигрышное (для данного дела) видение событий. Для этого 
опытные адвокаты применяют риторические методы аргументации, 
основной целью которых является убеждение. При этом важно уметь 
правильно использовать средства психологического воздействия. Одно 
из таких средств – это гендерная идентификация, эффективность воз-
действия которой мы попытаемся проанализировать в данной статье.

Для начала дадим определение понятию «гендерная идентифика-
ция». В психологии идентификация – процесс опознания того качества, 
на основании которого личность может быть отнесена к какому-либо 
типу, а также процесс эмоционального и иного самоотождествления 
человека с другим человеком или группой. При явлении гендерной 
идентификации личность отождествляет себя с определенным гендером 
(мужчиной или женщиной). И на основании этого гендера выстраива-
ются определенная социальная роль и система поведения человека.

Выдающийся адвокат C.A. Андреевский, который обладал превос-
ходными ораторскими способностями, использовал этот прием в своей 
судебной речи по делу Андреева. Построив защиту на риторических 
доводах, Андреевский полностью оправдал своего подзащитного. Хотя 
Андреев признал перед судом свою вину в убийстве жены, его адвокату 
удалось перевернуть этот факт и поменять точку зрения присяжных на 
это дело. Все присяжные были мужчинами, большинство их них состо-
яло в браке. Адвокат в своей речи сделал ставку на мужскую солидар-
ность, предлагая мужчинам поставить себя на место Андреева, которо-
му изменила его супруга, Зинаида Николаевна. Защитник называл при-
сяжных собратьями и призывал их проявить гендерную солидарность, 
осудив жену за подлую измену. Описывая отношения супругов к браку, 
Андреевский уповал на то, что его подзащитный был примерным семья-
нином, безумно любящим и уважающим свою жену, верным и надеж-
ным. Андреева же была охарактеризована как женщина, которой было 
присуще легкое поведение и лицемерность по отношению к мужу. В 
своих отношениях с любовником, генералом Пистолькорсом, равно, как 
и в своем браке, она видела лишь материальную выгоду. В конце речи 
Андреевский очень ярко описал семейную ссору, предшествующую 
убийству, тем самым указав на то, что именно наглое и вызывающее по-
ведение супруги спровоцировало Андреева. 

«И вот, утром 23 августа, она решилась разрубить узел. В то время 
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муж после двенадцати бессонных ночей, все еще на что-то надеявший-
ся, уже собрался куда-то выйти по делу и, как автомат, надел пальто. 
Зинаида Николаевна в туфлях на босу ногу поспешила задержать его, 
чтобы сразу добиться своего… Она была слишком самоуверена. Муж 
был слишком тих и покорен. Но она поступила как дикое, тупое суще-
ство, забывшее о всем человеческом. На безвинного и любящего мужа 
она накинулась с яростной бранью... Она уж вообразила себя знатной 
дамой, с властью Трепова в руках... Подбежавшая на шум дочь услыхала 
последнюю фразу матери: «Я сделаю так, что тебя вышлют из Петер-
бурга!..» Эта женщина, спасенная Андреевым от ссылки, поднятая им 
из грязи, взлелеянная, хранимая им как сокровище в течение 16 лет, – 
эта женщина хочет «скрутить его в бараний рог», истребить его без сле-
да, раздавить его своей ногой!»

Представив Левину как коварную и расчетливую изменщицу, Ан-
дреевский вызвал у присяжных крайне негативное отношение к ней. 
Вследствие этого суд присяжных вынес Андрееву оправдательный вер-
дикт. Конечно, этого не удалось бы добиться, если бы адвокат не сумел 
бы воздействовать на присяжных, заставив их в своих суждениях опи-
раться на чувства, а не на логику и здравый смысл.
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Методы создания положительного образа 
современного политика

В условиях предстоящих сентябрьских перевыборов депутатов в 
Государственную Думу Федерации особую актуальность приобретает 
образ идеального политика, а именно его речевой портрет. 

Речевое поведение каждого лидера уникально, потому что оно со-
четает в себе его индивидуальные и профессиональные качества. Однако 
можно выделить типичные привлекательные черты речи политика: пря-
молинейность, простота высказываний, краткость, грамотность, убеди-
тельность, дикционная четкость, умение удержать внимание слушателей. 

Невозможно не отметить гуманизм речи Д.А. Медведева. Он часто 


