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Рациональное и эмоциональное в судебной речи

Судебная речь – это речь официальная и узкопрофессиональная, 
произносимая только в суде и только теми участниками судебного раз-
бирательства, которым предоставлено право выступления в прениях 
[1]. Чтобы оказать желаемое воздействие на судей и других участни-
ков процесса, судебная речь должна быть обязательно доказательной и 
убедительной, содержать обоснованные выводы по вопросам, надлежа-
щим разрешению судом. Однако желание убедить судей часто вызывает 
у оратора эмоциональную реакцию на предмет спора. Эмоциональное 
воздействие выступает как необходимый элемент убеждения, так как 
убеждение достигается двумя путями: рациональным и эмоциональ-
ным.

Наиболее ярким примером сочетания эмоционального и рацио-
нального в судебной речи служат речи одного из самых известных рос-
сийских адвокатов Ф.Н. Плевако. Ярчайшим примером его судебного 
красноречия является речь в защиту князя Грузинского. Это дело было 
рассмотрено Острогожским окружным судом 29-30 сентября 1883 г. 
Князь Г.И. Грузинский обвинялся в умышленном убийстве бывшего гу-
вернера своих детей, впоследствии управляющего имением жены Гру-
зинского – Э.Ф. Шмидта. 

В своем выступлении Ф.Н. Плевако уходит от стандартов построе-
ния судебной речи, его речь представляет собой умелое сочетание эмоци-
онального воздействия на присяжных и рациональных доводов. Речь он 
начинает с эмоциональной подготовки оппонентов и слушателей, ставя 
под сомнение доводы обвинения. Затем он обращается к присяжным, взы-
вая к правосудию и говоря о том, что он надеется на «правду и милость».

Большую часть речи Ф.М. Плевако посвящает эмоционально-
му воздействию на слушателей, однако, точные аргументы являются 
стержнем выступления. Выбор аргументов чрезвычайно важен, но если 
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они не вызовут ответной эмоциональной реакции, говорящий никогда 
не достигнет своей цели.

Затем адвокат последовательно, логично восстанавливает хроноло-
гию произошедших событий, начиная при этом с самых истоков, свя-
зывая далекое прошлое с относительно недавними событиями, повли-
явшими на судьбу Грузинского. Таким образом Ф.М. Плевако старается 
сформировать наиболее четкую картину всего происшедшего, не упу-
ская ни одной маленькой детали. 

Описанию становления и развития отношений между Грузинским 
и его женой знаменитый адвокат посвящает довольно большой отрезок 
речи. При этом он старается показать присяжным своего подзащитного 
как честного, верного, трудолюбивого мужа, который самоотверженно 
заботится о своей семье. Мы узнаем, что семья подсудимого ни в чем не 
нуждалась, жила счастливо: «Муж берег добро для семьи, подарил жене 
30 000 руб… Купил имение на общее имя» [2: 234].

Таким долгим описанием Ф.М. Плевако готовит суд присяжных к 
первому логическому аргументу, которым опровергает один из главных 
доводов обвинения, – письмо Грузинского, весьма личного характера, 
к солдатской дочке Фене. Плевако говорит о том, что у князя действи-
тельно с ней «было дело», но во время отношений князи и Фени «жена 
уже была ему чужой». Кроме четкой, неоспоримой логики в данном от-
рывке речи прослеживается и эмоциональная-оценочная окраска. Также 
Ф.М. Плевако намекает на вину жены Грузинского. При этом он практи-
чески сразу возвращается к своей эмоционально-настраивающей такти-
ке, не заостряя внимания слушателей на рациональной составляющей 
своего первого аргумента. 

Ф.Н. Плевако продолжает описывать самые лучшие стороны своего 
подзащитного, оказывая еще большее влияние на эмоциональное состо-
яние своих слушателей: «Сжалось сердце у отца. Отвернулся он от этих 
говорящих глазок и – чего не сделает отцовская любовь – вышел в сени, 
сел в приготовленный ему для поездки экипаж и поехал... поехал про-
сить у своего соперника, снося позор и унижение, рубашонок для детей 
своих» [2: 238].

Чем ближе адвокат подходит к своему главному логическому ар-
гументу, тем динамичнее и напряженнее становится его речь. Вся по-
следующая речь строится на описании внутреннего состояния Грузин-
ского, его чувств и переживаний. В ходе этой речи Плевако выдвигает 
и подтверждает сокрушительную теорию: Шмидт заманил Грузинского 
в свой дом и устроил ему засаду. В подтверждение этому он приводит 
веские аргументы.
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Знаменитый адвокат завершает свою речь долгим эмоциональным 
обращением к суду присяжных, в котором взывает к чувствам и чело-
вечности, напоминая им о тонкостях и уязвимости человеческой души. 
Таким образом, сплав убедительных логических аргументов, окрашен-
ных эмоциональными оценками, позволил добиться оправдания подза-
щитного. 
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Набоковские уроки в раннем творчестве Т. Толстой

О художественной чувствительности, роднящей Толстую с Набоко-
вым, можно говорить много. Так же как и о стилевой остроте тогда еще 
молодого автора, что позволяло ей оставаться совсем не чуждой своему 
времени, которое многие по-прежнему в России называют «застоем». 
Б. Параманов даже на этом основании вообще предлагал, правда, без 
какого-либо намека на уничижение, называть Толстую «застойной пи-
сательницей» [1: 234].

В одной из своих повестей – «Лимпопо» – она безжалостно и точно 
описывает современников-интеллигентов-шестидесятников, и делает 
это зло, возможно, как никто из их оппонентов, и в то же время ма-
стерски организуя прозу в виде виртуозного художественного текста: 
«А иные уцелели, сохранились, убереглись от перемен, пролежали без 
движения за полоской отклеившихся обоев, за отставшим косяком, под 
прохудившимся войлоком, а теперь вышли, честные и старомодные, по-
пахивающие старинными добродетелями и уцененными грехами, выш-
ли, не понимая, не узнавая ни воздух, ни улицы, ни души, – не тот это 
город и полночь не та! – вышли, вынося под мышками сбереженные 
в летаргическом сне драгоценности: сгнившие новинки, прохудившиеся 
дерзости, заплесневелые открытия, просроченные прозрения, аминь; 
вышли, щурясь, странные, редкие и бесполезные, подобно тому как из 
слежавшейся бумаги, из старой кипы газет выходит белый, музейной 
редкости таракан, и изумленные игрой природы хозяева не решаются 
прибить тапкой благородное, словно сибирский песец, животное».

Выделенные нами состоящие из двух слов синонимические кон-


