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Введение
Деятельность человека, профессия которого связана с постоянным
произнесением речей, чтением лекций и докладов, просто немыслима без
основательных знаний принципов и правил ораторского искусства. К числу
таких людей относятся политики, профессора, преподаватели, прокуроры,
адвокаты и др. Для них публичная речь – главнейшее оружие. Ораторство –
сильнейший рычаг культуры. Однако теоретические вопросы ораторского
искусства, являющегося

одним из средств человеческого

познания,

разработаны мало.
Публичная

речь

может

рассматриваться

как

своеобразное

произведение искусства, которое воздействует одновременно и на чувства, и
на сознание. Если речь действует только на способность логического
восприятия и оценки явлений, не затрагивая чувственность сферы человека,
она не способна производить сильное впечатление.
Мастерство публичной речи состоит в умелом использовании обеих
форм человеческого мышления: логической и обратной. Искусство есть
мышление образами – этот закон может быть применим и к ораторскому
искусству.

Голые

логические

построения

не

могут

эмоционально

воздействовать на человека. Идея речи, содержание ее доходят то сознания
через эмоциональную сферу.
Задача оратора состоит в том, чтобы воздействовать на чувства
слушателей. Сильное чувство, переживания человека всегда затрагивают и
разум, оставляя неизгладимое впечатление.
Важнейшим условием ораторского искусства является умение
пользоваться образами и картинами. Без этого речь всегда бледна и скучна, а
главное – неспособна воздействовать на чувства и через них на разум.
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Речь, состоящая из одних рассуждений, не может удержаться в голове
людей, она быстро исчезает из памяти. Но если в ней были картины и образы,
этого не случится. Только краски и образы могут создать живую речь, такую,
которая способна произвести впечатление на слушателей. Живое изображение
действительности есть душа повинно ораторского искусства.

Глава 1. Ораторское искусство
1.1 Понятие “ораторское искусство”
Термин ораторское искусство античного (латинского) происхождения.
Его

синонимами

являются

греческое

слово

«риторика»

и

русское

«красноречие».
Ораторское искусство – это искусство построения и публичного
произнесения убедительных и красочных речей с целью оказания желаемого
воздействия на аудиторию.
Убедительность и красочность – обязательные признаки речи.
Убедительность создается системой доказательств. А выражение эмоций и
эффектные приемы подачи материала оживляют речь, обеспечивают
поддержание внимания аудитории, а значит, и усиливают воздействующее
влияние слова. Совокупность всех этих качеств делают речь эффективной.
Искусство ораторской речи всегда интересовало людей, вызывало
восторг и преклонение, а также играло большую роль в жизни общества.
Искусство судебного красноречия зародилось еще в Древней Греции.
Политическим деятелям приходилось публично отстаивать свои позиции и
интересы. От умения говорить публично во многом зависела политическая
4

судьба большинства граждан. Этому учились и эти знания ценили. В Древнем
Риме расцвет судебного красноречия совпадает с последним периодом
существования Республики.
Умение влиять на людей с древних времен считалось одним из высших
талантов, и главным инструментом этого воздействия была ораторская речь.
Необходима риторика и в наши дни. Невозможно переоценить ее роль для
преподавателей,

политиков,

прокуроров,

адвокатов,

менеджеров

и

представителей многих других профессий. Большое значение она может иметь
и в различных областях повседневной жизни, так как знание законов и
приемов построения монологического высказывания является надежным
инструментом в борьбе с языковой агрессией, демагогией, манипулированием
и позволяет эффективно защищаться от них.1
Ораторское искусство неоднородно. В зависимости от содержания,
цели и условий высказывания в современной практике публичного
выступления выделяют следующие виды красноречия:
•

социально-политическое (выступления,

посвященные

вопросам государственного строительства, экономики, права, этики,
культуры; дипломатические, политические, военно-патриотические,
митинговые, парламентские речи);
•

академическое,

помогающее

формировать

научное

мировоззрение. К нему относят учебные вузовские лекции, научные
доклады, обзоры, сообщения, научно-популярные лекции;
•

судебное (речи,

произносимые

участниками

судебного

процесса: прокурором, адвокатом, обвиняемым);
•

социально-бытовое (приветственные,

юбилейные,

застольные, поминальные речи и т.п.);

1

Зверева Е.Н. Основы культуры речи. Теоретический курс. Учебное пособие. — М.: Изд-во ЕАОИ, 2008.
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•

духовное, или церковно-богословское – это проповеди для

прихожан или официальные речи, адресованные самим служителям
церкви (например, на Соборе).

1.2 Личность оратора
Что нужно человеку для того, чтобы приобрести навыки ораторского
выступления?
Конечно, в первую очередь нужно отметить значение природных
данных. К ним относятся особенности нервной системы, функциональной
деятельности мозга, строение голосовых связок, двигательного аппарата.
Будущему оратору необходимо обладать развитым произвольным вниманием,
хорошей образной и логической памятью, сообразительностью, глубиной и
широтой мышления. Цицерон говорил: «Совершенство не дано никому, но,
занимаясь упорно и настойчиво, вы сможете приблизиться к нему настолько,
насколько вам позволит природа».
Конечно, наличие природных данных весьма значительно, но обратите
внимание и на другую мысль Цицерона, которая имеет едва ли не более
весомое значение – это желание самого человека добиться поставленной цели,
внутренняя установка на успех. Ведь недаром говорится: «Дорогу осилит
идущий!».
Кроме этого, в человеке, который хочет влиять на других, должна ярко
проявляться личность. «Типичными личностными качествами являются
самостоятельность и оригинальность мышления, доброжелательность,
открытость, уверенность в себе, обаяние, артистичность и, несомненно,
трудолюбие, сильная воля и активный характер»2.
2

Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации: учебное пособие (теоретикопрактический курс) / Е.Н. Зверева, С.С. Хромов. - М.: Изд. центр ЕАОИ,2012.
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Если оратор является такой личностью – сильной, умеющей убеждать,
влиять на поведение людей, – то очень важным фактором становятся
нравственные установки, которые он несет в массы. Как утверждают
социологи, в нашей стране сейчас господствует нравственный плюрализм:
каждый человек имеет свой моральный кодекс. Такое положение вещей
опасно, поскольку может привести к моральной неразборчивости или
вседозволенности. Уважая личное мнение каждого, все же необходимо
формировать и определенную систему ценностей, руководствуясь которой
человек, с одной стороны, не теряет своих индивидуальных качеств, а с другой
– является представителем определенного социума. Поэтому риторическое
образование

должно

сопровождаться

этическим

просвещением

и

нравственным воспитанием, формирующим такие принципы социального
взаимодействия людей, как отказ от монополии на истину, готовность к
диалогу и компромиссу, позитивная критика, борьба со злом, любовь к
ближнему, порядочность и честность.3

1.3. Становление древнегреческой адвокатуры и ораторское
искусство
Греческие государства в древнейшее время представляли собой
политические союзы первичной формации, но уже с прочно установившимся,
определенным главенством. Все внутреннее управление находилось в руках
наследственной династии царей.
Первым шагом к образованию государства на Аттике стали реформы
легендарного греческого героя и мудреца Тесея (VII в. до н. э.), который
объединил четыре наибольших племен (фили) Аттики в один народ с центром
в Афинах, где была сосредоточена вся общественная, государственная, в том
числе и юридическая деятельность. Суд в Греции вершили либо сам царь, либо

3

Плюсинина Т.Д., Успенская И.С. РИТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ. – Санкт-Петербург, 2005.

7

старцы знатного происхождения. В судебном процессе преобладали
принципы устности, гласности и состязательности. Тяжущиеся являлись на
суд лично и сами защищали свои права. Но с развитием юридической жизни
появилась и адвокатура. Процесс ее возникновения можно довольно подробно
проследить в истории Афин, поскольку другие греческие государства
находились несравненно ниже Аттики в культурном отношении и не оставили
никаких памятников относительно адвокатуры. Еще Цицерон говорил, что
ораторское искусство развилось исключительно в Афинах и он не знает ни
одного греческого оратора, который бы происходил из другого государства.
Даже соперница Аттики — Спарта вследствие своей военной организации не
могла дать простора для развития общественной жизни и искусств. Только в
Афинах были все условия, необходимые для появления адвокатуры:
демократическое устройство республики, развитая общественная жизнь,
процветание ораторского искусства, устность и публичность производства
перед судом, состоявшим из народа, и, наконец, господство состязательного
принципа как в гражданском, так и в уголовном процессе. При таких условиях
должна была очень рано проявиться потребность в судебной защите для лиц,
которые не обладали юридическими знаниями и красноречием. Особенно
важное значение в жизни Греции имело красноречие4.
В середине V в. до н.э. в Греции возникает так называемая софистика
(от греч. - умение хитроумно спорить). Старогреческое слово «софист»
вначале означало мудреца, художника, изобретателя, но с V в. до н. э.
софистами стали называть учителей философии, в программу которых
входило искусство спорить (эвристика). Софисты спекулировали на хитрости,
непрочности явлений бытия и неуверенности человеческого мнения,
подтасовывая выводы. Софисты, как правило, выдавали черное за белое, когда
это им было выгодно, но тем не менее именно они стали основателями
риторики. Далее от скромного описания правил стилистики и грамматики
софисты перешли к составлению политических и судебных речей.
4

Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты. Учебное пособие. – Х.: Право, 2008.
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Поскольку

судьями

являлись

обыкновенные

граждане,

мало

понимавшие в юриспруденции, то не удивительно, что главное их внимание
было обращено на красноречие тяжущихся, и что плохо говорить значило
почти, наверное, проиграть дело. Тот, кто плохо говорил, - проигрывал спор.
Появились логографы и диктографы, которые занимались написанием
судебных речей. Истцы и ответчики просто заучивали написанные им речи.
На первичном этапе это были преимущественно апологии, т. е. речи в
собственную защиту, поскольку адвокатов в тот период в Греции еще не было.
Основной их недостаток - неуклюжесть, неповоротливость лица, заучившего
судебную речь и не могущего по ходу судебного процесса перестроиться на
реплики, ответы, вопросы и др. Следует отметить, что логографы были
знатоками юриспруденции и стали основателями судебного красноречия на
Сицилии в V-VI вв. до н. э. Они не стремились к истине, а просто пытались
отработать полученные от клиента деньги. В этой связи софистика приобрела
негативное значение. Логография не могла заменить реальную правозащиту.
Первым профессиональным логографом считается Антифон (V в. до н.
э.), который ввел обычай брать плату за сочинение судебных речей. За ним
последовал целый ряд других логографов, в числе которых были такие
знаменитые ораторы, как Лизий5, Исократ6, Эсхин7 и Демосфен8. Такова была
первичная форма адвокатуры в Греции, которую некоторые современные
авторы остроумно называют «немой адвокатурой». Тем не менее логографии
не могли вполне удовлетворить потребности в судебной защите. Не говоря
уже о трудности выучивать наизусть целые сочинения, логография годилась
только для обвинительных и исковых речей и могла иметь весьма
ограниченное и несовершенное применение к защитительным речам и
репликам. В самом деле логограф мог заранее приготовить для тяжущихся иск
или обвинение, но был ли он в состоянии возражать обвинителю или истцу,
5

Лизий (380 г. до н.э.) - афинский оратор, логограф.
Исократ (436 г. до н.э.) - афинский ритор, древнегреческий публицист, логограф, ученик софистов.
7
Эсхин (389 г. до н. э.) - шестой из 10 наиболее известных и значительных греческих ораторов.
8
Демосфен (385 г. до н. э.) - выдающийся оратор древности, один из наиболее авторитетных судебных и
политических риторов.
6
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еще не зная в точности, какие доказательства приведут они на суде? Мог ли
логограф предугадать с достоверностью все доводы противной стороны,
чтобы опровергнуть их, прежде чем они будут высказаны? Не рисковал ли он
промахнуться и направить свои возражения совсем не в ту сторону, куда
следовало? Очевидно, логографии не могли заменить устных речей. Кроме
того, допущения защиты, по крайней мере в уголовных делах, стала требовать
простая справедливость. Дело в том, что в Афинах появился институт,
напоминающий современную прокуратуру. Частному обвинителю было
предоставлено право избрать себе одного или даже нескольких помощников
из числа выдающихся ораторов, а в важных случаях народ или высшие
правительственные учреждения и при отсутствии частных жалобщиков
назначали таких официальных обвинителей, которые носили название
категоров, или синегоров. Суды стали допускать со стороны обвиняемого
посторонних

лиц

для

провозглашения

второй

речи

«девтерологии»

(«синегоры»). И вот, с одной стороны, недостаточность логографии, а с другой
— требования справедливости привели к тому, что суды стали в отдельных
случаях разрешать устную защиту тяжущихся сторон посторонними лицами.
Это происходило в большинстве случаев следующим образом: закон требовал,
чтобы стороны являлись в суд и сами защищали свои интересы, а суды, не
имея права нарушать это постановление, прибегали к обходу. Стороны попрежнему должны были являться в суд и вести прения, но им было дозволено
после произнесения первой речи просить суд, чтобы вторую речь сказал ктонибудь из посторонних лиц. Вторая речь называлась девтерологией, а
произносившие ее — синегорами, по аналогии с уголовными обвинителями.
Этим способом достигалась двоякая цель: принцип личной защиты оставался
в полной силе, и в то же время была допущена судебная помощь со стороны
лиц, которые в деле не участвуют. Нет никакого сомнения в том, что суды не
сразу допустили такой обход закона. Естественней всего предположить, что
вначале к защите сторон стали допускать только лиц, связанных с ними узами
кровного родства. По истечении некоторого времени эта привилегия была
10

распространена на друзей тяжущихся, а затем и на всех посторонних лиц.
Законы Солона9, установившие принцип личной защиты в суде, были изданы
в начале VI в. Наряду с сочинением логографий возникла устная защита,
сначала в виде родственной адвокатуры, а затем — в виде договорной. Хотя
логографы существовали до последних лет греческой независимости, тем не
менее некоторые факты показывают, что устная защита постепенно вытеснила
«немую». Известно, что первый профессиональный логограф Антифон
никогда не говорил на суде, а только писал речи для тяжущихся. Его
современник Лизий, судя по его речам, выступал всего 23 раза в качестве
защитника друзей и родных. Однако уже ораторы последнего периода, а
именно Демосфен, Эсхин и Гиперид10, наряду с сочинением речей для
тяжущихся занимались и устной защитой и, притом, не только друзей, но, как
мы видели, и посторонних лиц. Нет никакого сомнения в том, что логографии
со временем были бы вытеснены устными речами синегоров и что
единственной формой адвокатуры осталась бы устная защита11. Точно так же
весьма вероятно, что в силу жизненной потребности появился бы особый
класс профессиональных адвокатов.
Говоря о греческой адвокатуре, следует остановиться на том уже
указанном раньше обстоятельстве, что греческая адвокатура была связана
более с ораторским искусством, чем с правоведением. Это объясняется
разными причинами. С одной стороны, греки вообще не отличались
способностью к юриспруденции, которая была у них мало развита, а с другой
— будучи народом в высшей степени художественным, они ревностно
предавались изучению всяких искусств и, между прочим, ораторского. Если
еще принять во внимание простоту и общедоступность законодательства,
устность

и

гласность

судопроизводства

перед

обширной

народной

аудиторией, то станет вполне понятен тот факт, что все известные нам

9

Законы Солона в Афинах создали основы демократии. Начали приниматься с 594 г. до н.э.
Гиперид (390 г. до н.э.) — один из 10 аттических ораторов. Ученик Платона и Исократа, Гиперид в
политическом отношении примыкал к народной партии Демосфена, судьбу которого разделил.
11
Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты. Учебное пособие. – Х.: Право, 2008.
10
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профессиональные синегоры были ораторами или, другими словами, что
только ораторы, привыкшие говорить перед народом по политическим делам,
исполняли обязанности адвокатов. Юридических познаний от них не
требовалось. Конечно, некоторые из них были хорошо знакомы с законами, но
тем не менее на первом плане стояло красноречие. Другая, еще более
примечательная особенность греческой адвокатуры заключается в том, что
тяжущиеся и их защитники не всегда могли говорить в суде столько, сколько
им казалось нужным.
Как это ни странно, тем не менее прения сторон были ограничены по
времени. Такое ограничение существовало исключительно для наиболее
важных дел. Время определялось водяными часами, носившими название
клепсидры. По этой-то причине все дела разделялись на «дела с водою» и
«дела без воды». Для разных дел полагалось разное количество воды, смотря
по большей или меньшей важности процесса. Но так как устройство
клепсидры в точности неизвестно, то нет возможности определить среднюю
продолжительность судебных прений. Можно только сказать, что каждой
стороне предоставлялось определенное количество воды, невзирая на то,
сколько ораторов выступало в ее защиту. Течение воды приостанавливалось
во время допроса свидетелей и чтения документов или законов. Несомненно,
что применение клепсидры было вызвано многоречивостью ораторов, но нет
сомнения и в том, что ограничение прений определенным временем было
несправедливо, нецелесообразно и вредно для защиты.
Таким образом, главной особенностью греческой адвокатуры является
то, что деятельность адвоката в большей степени была связана с ораторским
искусством и в меньшей - с правоведением; ограничение по времени на речь в
суде (чем сложнее дело, тем меньше времени для выступления). Сами ораторы
зачастую конкурировали с параклетами, превознося нравственные качества
своего клиента. Вообще, они не стеснялись в средствах защиты: они умоляли
судей о помиловании подсудимого, приводили с собой его детей, родных и
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друзей, которые своими слезными просьбами должны были смягчить
строгость суда, прибегали к разным театральным выходкам.
В пылу ораторского увлечения адвокат не щадил ничего: ни доброго
имени своего противника, ни чести его жены и матери, ни скромности
слушателей. В гражданских делах адвокаты были еще более или менее
сдержанны и умеренны. Если античный принцип «самопомощи» не дозволял
тяжущемуся приводить в суд своего адвоката, который бы вполне заменил его
в прениях, то каким образом могло быть разрешено сторонам не являться
лично, а присылать вместо себя кого-либо другого? Это было бы явной
непоследовательностью, прямым нарушением основного принципа, и
действительно, мы видим, что греческое право допускало судебное
представительство только в виде исключения, в случаях настоятельной
необходимости. Известны два вида представительства: законное (или
необходимое) и смешанное. Поскольку право искать и отвечать на суде
принадлежало только лицам право- и дееспособным, а женщины и
несовершеннолетние не входили в число этих лиц, то они должны были
действовать в суде с помощью своих опекунов, которыми были: отцы, мужья,
старшие братья и другие родственники. Точно так же страдающих
умственными или физическими недостатками заменяли их родственники. Но
за сирот как лиц, не имеющих естественных опекунов, могли заступаться даже
посторонние. Следовательно, первичные признаки и форма адвокатуры
зарождаются в виде частноправовой деятельности.
Отмечается, что сословия адвокатов не существовало, поэтому, не
может быть и речи о какой-либо организации этого института или о правилах
для подготовки и принятия в число адвокатов. Существовали определенные
ограничения в отношении синегоров.
Итак, особенностями развития греческой адвокатуры можно назвать
такие: 1) профессия адвоката в период написания Платоном «Законов» уже
существовала;
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2) Платону были известны факты бесчестных выступлений адвокатов
из корыстных мотивов;
3) услуги адвокатов имели платный характер;
4) от выступления адвоката зависело достаточно много, чем можно
пояснить требование смертной казни за бесчестность выступления;
5) особого сословия адвокатов в Греции не существовало;
6)

ораторское

искусство

вытесняло

необходимость

правовой

обоснованности в судебном выступлении греческих адвокатов.

Глава 2. Адвокатское красноречие
Латинское слово «оратор» означает лицо, произносящее речь перед
аудиторией, а ораторское искусство — это умение произносить публичные
речи не только убедительно, но и действенно. Оратор должен искусно
пользоваться своей речью для оказания максимального воздействия на
слушателей. В ораторе видели наличие особой силы, которая может с
помощью слов подчинить себе, заставить делать то, что предлагает оратор.
Богатый словарный запас, точность и выразительность фраз, умение кратко и
просто сформулировать свою мысль — важнейший показатель речевой
культуры оратора. Средствами языка судебный оратор акцентирует внимание
суда на тех или иных деталях дела, стараясь не упустить ничего из виду,
вплоть до мельчайших деталей12. Из всего вышесказанного следует сделать
вывод: для того чтобы стать хорошим адвокатом, прежде всего нужно стать
хорошим оратором, владеть навыками работы над речью, навыками общения
с аудиторией, умением убеждать, произносить речь доходчиво, грамотно,
эмоционально и со знанием дела.

12

Ивакина Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). Учебное пособие, 3-е издание. М.:
Норма : ИНФРА-М, 2017.
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Искусство судебного красноречия зародилось еще в Древней Греции.
С развитием государственности усилилась деятельность народных масс во
внутренней жизни греческих полисов. Политическим деятелям приходилось
публично отстаивать свои позиции и интересы. Полити-ческая судьба многих
граждан во многом зависела от уме-ния говорить публично. Этому учились, и
эти знания ценили.
Первые теоретики судебного красноречия — Горгий, Лизий, Исократ,
Демосфен. В Древнем Риме расцвет судебного красноречия совпадает с
последним периодом Республики — Марк Порций Катон, Гальба, Марк
Антоний, Марк Красс, Марк Тулий Цицерон.
XIX век в России дал большое число гениальных ораторов-адвокатов.
Речи Ф.Н. Плевако, С.А. Андриевско-го, А.И. Урусова, К.Д. Хартулари, В.Д.
Спасовича и др. вошли в классику судебных речей мирового уровня.
Их выступления отличались безупречной логикой, остроумием,
выдержкой, глубиной познаний, всесторонним исследованием дела.
Все это позволяло им выигрывать безнадежные, казалось бы, дела,
потому что судебная речь — это момент истины, концентрация усилий
защитника или представителя, итог упорного труда и надежд13. Можно с
уверенностью сказать, что в определенный момент человеческая судьба так
или иначе ставится в зависимость от двух составляющих: знания закона и
способности убеждения, основанных на искусстве красноречия. Особенно это
важно в суде с участием присяжных, где человеческий фактор играет
немаловажную роль.
Речь, построенная по всем правилам ораторского искусства на основе
знаний закона, приемов судебного красноречия, по законам логики и здравого
смысла, да еще произнесенная талантливым оратором, может изменить ход
судебного процесса в сторону, нужную адвокату. Вот в чем значение
ораторского искусства.

13

Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. 3-е изд., испр. и доп. Ростов на/Д.: Феникс, 2004.
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2.1. Адвокат – судебный оратор
Адвокат - судебный оратор - свою задачу видит в том, чтобы доказать
выдвигаемый тезис, убедить в обоснованности, объективности, истинности
своих суждений. Приемы, которыми он при этом пользуется, могут быть
самыми разнообразными - от строго логического анализа доказательств до
эмоционально-внушающего воздействия. Предпочтение тем или иным
приемам основывается на учете как предмета спора, так и характера судебной
аудитории. В последней выделяются профессиональные участники процесса
(судьи,

представители

сторон),

присяжные

и

народные

заседатели,

общественные обвинители и защитники, случайная публика.
Требования к выступлению профессионального судебного оратора
(защитника, обвинителя, представителя потерпевшего, истца, ответчика)
можно разделить на две группы: общие принципы и технические приемы.
К

принципам

нравственную

судебной

безупречность,

речи

чувство

следует

отнести

меры

такта,

и

законность,
умеренность,

объективность.
Принцип законности предполагает не просто соблюдение предписаний
закона, но и демонстрацию уважения к закону. Необходимо всегда помнить,
что закон - главное оружие адвоката. Произвольное толкование закона,
продиктованное индивидуальными интересами, а тем более сознательное
извращение закона может иногда способствовать достижению цели, но
ненадолго. Профессионал не может ориентироваться на ущербно житейское
«закон - что дышло». Такая ориентация мстит. Правовой цинизм судебного
оратора неприемлем для достижения праведной цели, он способен лишь
увеличивать мерзости нашей жизни.
Нравственность - важная составная часть норм поведения, в том числе
и в сфере процессуальных отношений. Закон не должен противоречить
простым нормам нравственности, но он и не исчерпывает их. Нормы
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нравственности дополняют закон и являются одним из важных критериев
правильного

поведения.

Гуманизм,

справедливость,

уважение

к

человеческому достоинству лиц, с которыми приходится сталкиваться в ходе
процесса, ясное осознание грани, отделяющей добро от зла - все это
требования из области морали, обязательные для профессионального
судебного оратора, показатель уровня его культуры.
Объективность и умеренность оратора вызывают чувство уважения и
симпатии к нему со стороны аудитории, способствуют убедительности речи.
К логико-техническим ораторским приемам относятся обычно
логические законы, нарушение которых подрывает доверие к оратору
(непротиворечивость, законы тождества, достаточного основания и пр.), а
также внешние эффекты, привлекающие внимание, «зачаровывающие,
увлекающие». Это: жесты, паузы, логические ударения, акцентирующие
повторения, эмоционально-логические отступления и прочее, что создает
впечатление, воздействует не только на разум, но и на чувства, способствует
запоминанию, формирует убеждение.
Все эти приемы многократно описаны в литературе о риторике,
включая и изыскания известных юристов, к которым мы отсылаем наших
читателей - педагогов и студентов.
Нелишне напомнить, что подлинное ораторское искусство не
обеспечивается только знанием принципов и приемов судебного красноречия.
В основе его должно лежать освоение всего богатства человеческой и
профессиональной культуры, любовь к своему делу и родному языку, ныне
явно нуждающемся в очищении и защите.
Значение защитительной речи адвоката состоит, прежде всего, в том,
что она выступает гарантией прав и свобод личности; более того,
защитительная речь адвоката является одним из средств достижения
объективной истины по конкретному уголовному делу. Ведь именно
состязательный характер в уголовном процессе приводит к вынесению
законного и обоснованного приговора.
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Талант адвоката как оратора проявляется во время его выступления в
суде, в так называемых судебных прениях.
Судебная речь существенно отличается от других видов публичных
выступлений. Это официальная профессиональная речь, она является
обязательным компонентом важнейшей судебной процедуры – судебных
прений. Судебные прения – часть судебного разбирательства, в которой
стороны

подводят

итоги

проведенного

исследования

фактических

обстоятельств дела, анализируют собранные доказательства, высказывают и
обосновывают каждый свое мнение по поводу вопросов, подлежащих
разрешению судом.
Судебные прения — самый ответственный момент всей работы
адвоката, поскольку судьба его подзащитного будет зависеть не только от
собранных доказательств по делу, но и от того, как он сможет преподнести эти
доказательства, чтобы содействовать формированию у суда убеждения,
благоприятного для подзащитного.
Речь, произносимая адвокатом во время судебных прений, называется
защитительной. За время своего существования, адвокатская практика
выработала определённые требования, которым должна соответствовать
судебная речь защитника, хотя в каждом отдельном случае содержание
защитительной речи определяется конкретными задачами защиты по делу.
Ещё во времена Древней Греции античные ораторы делили речь на
вступительную, главную и заключительную части. Удачное вступление всегда
определяло значительную долю успеха адвоката, потому что оно знакомит с
темой выступления и подготавливает аудиторию к восприятию фактов по
делу, порой малоинтересных, но очень важных. И именно от вступления будет
зависеть понимание данных фактов и их оценка. Прежде всего, речь адвоката
должна быть сдержанной и опираться на здравый смысл. Несдержанность и
горячность могут вызвать только раздражение, и даже верные доводы будут
плохо восприниматься. Следующий пункт, на который надо обратить особое
внимание

—

это

логика.

Доводы,

изложенные

в

логической
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последовательности, лучше усваиваются слушателями. Также в речи следует
избегать сложных оборотов, непонятных фраз и риторики. Не следует спешить
аргументировать свои выводы, их нужно просто высказать и пусть над ними
думает обвинение. Необходимо просто и толково изложить все обстоятельства
по делу. Неотъемлемой частью в речи являются примеры, но ни в коем случае
нельзя ими злоупотреблять. Приводить примеры лучше всего из судебной
практики Пленумов Верховного суда, так как сравнения, подкреплённые
фактической стороной дела, приносят определённые плоды. Человеческий ум
склонен подчиняться сравнению. Никогда нельзя пренебрегать мелкими
фактами, они всегда бесспорны и их наличие создаёт полную и объективную
картину по делу и не вызывает сомнения. Далее в своей речи адвокат проводит
анализ доказательств по данному делу. Доказательствами по делу, в
соответствии с законом, являются любые фактические данные, собранные в
ходе следствия. Они указывают на наличие или отсутствие общественно
опасного деяния и складываются из показаний свидетелей, показаний самого
обвиняемого, заключений экспертов и т. д. Анализируется и оценивается
каждое доказательство в отдельности, с учётом особенностей данного дела, а
затем они рассматриваются в совокупности, устанавливается их взаимная
связь или её отсутствие. Показания же потерпевшего удостаиваются особой
оценки. Есть категория дел, в которых защитник бывает, вынужден касаться в
своей речи морального облика потерпевшего или свидетеля, в таких случаях
тактичность и сдержанность в оценках. Что же касается личности
подзащитного, то здесь, после оценки всех собранных доказательств, адвокат
должен постараться с максимальной объективностью показать его лучшие
стороны. Раскрыть его внутренний мир, переживания, проникнуть в его
психологию, объяснить поступки. В своём желании помочь своему
подзащитному, адвокат должен быть абсолютно искренним. Если человек
признаётся в содеянном, необходимо подчеркнуть факт раскаяния. Любому,
даже малопривлекательному для защиты делу можно и даже нужно найти
объяснение. Оно должно быть понятным, простым и убедительным. После
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всего подводится итог. Здесь адвокат обращается к суду с просьбой оправдать
или назначить условное наказание подсудимому, это будет зависеть от
позиции защитника по делу. Адвокат не высказывает своё личное мнение, а
опирается

на

показания

свидетелей,

заключение

экспертов,

оценку

вещественных доказательств. Он не подчеркивает слабость обвинения, а
обращает внимание на сильные позиции защиты. И ещё один важный момент
— свою позицию по делу нужно повторять многократно, но в разных
вариациях. Не стоит забывать о том, что время для выступления должно быть
ограничено тем временем, которое необходимо для всего изложения того, что
адвокат, тщательно взвесив, хотел сказать. Поэтому речь должна быть ясной,
последовательной и лаконичной. Умение говорить красиво — талант и дан он
не каждому. Поэтому готовиться к выступлению надо тщательно и
продуманно.
Подготовка судебной речи — дело творческое. Для этого необходимо
овладеть логикой изложения и рассуждения, ораторскими приемами,
методами убеждения, методикой подготовки и произнесения воздействующей
убедительной речи. Всему этому учит риторика — путь от мысли к слову,
наука о многообразных способах убеждения аудитории с помощью речевого
воздействия. Это особенно важно в настоящее время, когда в соответствии с
судебными

реформами

ощущается

необходимость

образного,

яркого

судоговорения. В наши дни, когда в судебных прениях ежедневно
произносятся однообразные, трафаретные, скучные, не всегда убедительные
речи, особенно актуальны стали слова, высказанные когда-то Н. П.
Карабчевским: «От внешней стороны речи требуется художественная
цельность

и

целесообразная

законченность».

Современные

юристы

поднимают вопрос о том, чтобы в суд вернулось «настоящее судебное
ораторское искусство, в котором налицо и разумное содержание, и
привлекательная изящная форма, когда полезное содержание подается, не
только

убедительно,

но

и

вызывает

восхищение».

Известный публицист и крупный ученый-юрист А. Ф. Кони говорил:
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“Нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и подробности,
выяснив себе вполне его положительные и отрицательные свойства; нужно
знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостью, богатством и
своеобразными оборотами”. Культура речи - единство многих составляющих:
произношения, дикции, богатства словарного запаса, логической стройности,
грамматической правильности и даже культуры жестов и мимики. Владеющий
словом — владеет людьми.

Заключение
Умелое построение речи и публичное ее произнесение с целью
достижения

определенного

результата

и

желаемого

воздействия

на

слушателей есть ораторское искусство. Ораторство представляет собой
сложное интеллектуально-эмоциональное творчество публичной речи.
Ораторское искусство требуется везде. Вся наша жизнь связана с
общением - так устроено человеческое общество. Поэтому наибольших
успехов в личной жизни, учебе, на работе, в бизнесе и политике достигает тот,
кто умеет хорошо говорить. Вы понимаете, что такой человек на голову выше
остальных.
Говорить могут все, но говорить красиво, доходчиво, четко,
увлекательно и интересно, а также уверенно держаться перед аудиторией
может далеко не каждый.
Умелое владение словом, грамотное изложение материала, умение
держаться перед публикой – лишь часть того, чем должен обладать оратор.
Находясь в центре внимания, говорящий должен уметь привлечь внимание и
своим внешним видом, и своими природными данными, и манерой говорить и
держаться.

Как

правило,

профессиональный

оратор

–

это

человек

эрудированный, высокоинтеллектуальный, свободно ориентирующийся как в
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литературе и искусстве, так и в науке и технике, а также в политике и
современном устройстве общества.
Учитывая историю становления адвокатуры и специфику работы
адвоката, нужно четко осознавать, что значение ораторского мастерства для
адвоката очень велико. Красноречие защитника, его уверенность в словах,
жестах, поведении помогают не только в судебных выступлениях, но и, в
первую очередь, при общении с Доверителем, при проведении переговоров.
Из всего сказанного ясно, что нельзя стать оратором без постоянной
практики выступлений. И способности, и навыки, и умения оратора
формируются на основе знаний в процессе его деятельности. Нужно развивать
наблюдательность, копить и шлифовать впечатления, много читать,
вдумываться в прочитанное, рассуждать и спорить, делиться своими мыслями
и впечатлениями с друзьями, использовать любую возможность, чтобы
выступить перед аудиторией, извлекать уроки из каждого выступления.
Совершенствование в ораторском искусстве, делая жизнь человека
полнее и интереснее, способно принести величайшую радость. Но это и
необходимость, ибо, как заметил еще более ста лет тому назад А.П. Чехов:
«Дурно говорить должно бы считаться для интеллигентного человека таким
же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и
воспитания обучение красноречию следует считать неизбежным».
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