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 Коммуникативный процесс в судебных прениях по уголовному делу 
представляет собой весьма сложное и многогранное явление. Его развитие про-
исходит на основе и взаимодействия ряда элементов, каждый из которых обла-
дает целым комплексом свойств и характеристик. Совокупность таких элемен-
тов, рассматриваемых в виде функционирующей системы, и образует механизм 
речевого воздействия в судебных прениях по уголовному делу. 
 Мысленное моделирование механизма речевого воздействия позволяет 
более глубоко исследовать структуру судебного выступления в уголовному делу, 
выявить характер  взаимодействия элементов составляющих эту структуру, об-
щие принципы и основные рекомендации по повышению эффективности всей 
системы в целом. Модель механизма речевого воздействия в судебных прениях 
по уголовному делу,  можно представить в виде следующей схемы : 

 
  Механизм речевого воздействия в судебных 
прениях по уголовному делу даже в контексте указанной схемы может быть под-
вергнут комплексному исследованию с позиций ряда наук.  Следует согласиться 
с мнением Е.А.Ножина о том, что “в изучении ораторской речи мы можем выде-
лить такие стороны, как: 
 а) лингвистическую, предметом которой является изучение языка;  
 б) психологическую - соотношение речи и поведения аудитории;  
 в) социологическую - изучение ораторской речи как средства социально-
го воздействия.  
 Ряд важных проблем процесса ораторской речи относится к компетенции 
психолингвистики, социолингвистики, социальной психологии и т.д.”1 Что каса-
ется судебной речи, то здесь первостепенное значение имеет изучение ее право-
вого аспекта, поскольку без последнего она не будет юридически грамотной ип-
режде всего  доказательной. 
 Не имея возможности исследовать в настоящей статье механизм речево-
го воздействия в судебных прениях по уголовному делу во всех его аспектах, мы 
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ограничимся  рассмотрением основных свойств и характеристик каждого из 
элементов механизма речевого воздействия. 
 I. С у д е б н ы й  о р а т о р - главный элемент механизма речевого воз-
действия, определяющий его функционирование. В судебных прениях по уголов-
ному делу оратор (прокурор и защитник) выступает не просто как отдельный 
индивидуум, а как личность со всей присущей ей “совокупностью духовных, 
физических и социальных качеств и выполняющая определенную социальную 
роль“2, имеющая высокую профессиональную подготовку. Для успешного вы-
полнения возложенных на него задач судебный оратор должен обладать рядом 
качеств, основные из которых сводятся, на наш взгляд, к следующим: 
 - высокая профессиональная подготовка выступающего с судебной три-
буны и как юриста,  и как оратора.  На компетентность как основу судебного вы-
ступления указывали еще выдающиеся судебные ораторы древности. “Речь 
должна расцветать и разворачиваться только на основе полного знания предме-
та; если же за ней не стоит содержание, усвоенное и познанное оратором,- ут-
верждал Марк Тулий Цицерон, -  то словесное ее выражение представляется 
пустой и даже ребяческой болтовней“3. Современная теория оратороведения 
также прочно стоит на позиции, согласно которой компетентность и высокая 
профессиональная подготовка оратора является ядром любого публичного вы-
ступления. В зарубежной литературе по ораторскому искусству  при анализе 
коммуникативного процесса также исключительное значение придается компе-
тентности  оратора, глубокому знанию предмета выступления. “Для хорошей 
речи,  - пишет видный английский теоретик ораторского искусства, профессор 
Поль Л.Сопер, - необходимо знание предмета, целеустремленность и умение”4. 
Судебная речь, произнесенная оратором некомпетентным в тех или иных ее ас-
пектах, не окажет должного воздействия на слушателей, не выполнит своего 
функционального назначения; 
 - глубокая эрудиция и высокая общая культура судебного оратора. Про-
фессиональная компетентность выступающего с судебной трибуны должна соче-
таться с высокой общей эрудицией, которая составляет постоянный запас знаний. 
Свободное ориентирование в достижениях культуры, искусства, науки,  поможет 
судебному оратору украсить свою речь, сделать ее более насыщенной в инфор-
мативном смысле и более яркой, образной с точки зрения психологии слуша-
тельского восприятия; 
 - безупречные личностные качества судебного оратора, его авторитет. 
Судебный оратор (прокурор или защитник) через некоторое время своей дея-
тельности, как правило, становится известными не только среди специалистов, 
но и широким кругам общественности данного участка, района, города. Вокруг 
его имени складывается определенное общественное мнение. Это особенно за-
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метно в небольших районных центрах, поселках . В этом случае среди слушате-
лей в зале судебного заседания, кроме суда и участников процесса, могут ока-
заться граждане хорошо знающие судебного оратора. Полное соответствие вы-
двигаемых выступающим с судебной трибуны положений, выводов, воззрений 
его собственным жизненным установкам только повысит функциональность 
судебного выступления, усилит его восприятие. И, наоборот, то место в речи 
судебного оратора, где он, например, говорит о вреде пьянства, будучи в то же 
время поклонником употребления спиртного, не может не вызвать отрицательно-
го эффекта у слушателей. Следует указать и на существование такого феномена 
как установка присутствующих в зале судебного заседания к определенному 
оратору. Особенно ярко это проявляется в тех случаях, когда в судебном разби-
рательстве данного уголовного дела участвует хорошо известный и  опытный 
судебный оратор (прокурор или защитник). Авторитет такого выступающего 
срабатывает как бы авансом: аудитория нетерпеливо ждет его выступления, про-
цессуальный оппонент более тщательно готовится к опровержению возможных 
утверждений, доводов и т.д. Проведенные исследования показали, что даже су-
дьи в ряде случаев более внимательно относятся к речи известного судебного 
оратора. Сущность авторитетности с точки зрения психологии слушательского 
восприятия есть не что иное как “перенос заслуг определенного лица на безого-
ворочное признание истинности высказываемых им суждений”5. Именно поэто-
му вопросы психологии слушательского восприятия и ее влияния на механизм 
формирования внутреннего судейского убеждения должны стать, на наш взгляд, 
предметом глубокого и комплексного исследования; 
 - речевое мастерство судебного оратора. Овладение основами ораторско-
го мастерства - непременное условие успешной деятельности судебного оратора. 
С этой целью он должен быть хорошо обучен теории и практике судебной речи, 
методическим рекомендациям и правилам работы над речью в ее докоммуника-
тивной и коммуникативной фазах.  
 II.   С У Д Е Б Н А Я   Р Е Ч Ь.  Речевое воздействие в зале судебного 
заседания по уголовному делу осуществляется посредством определенных кодов: 
 - лингвистический код судебной речи представляет собой восприятие 
говорящего посредством языковых знаков, слов, предложений и т.д. Данный код 
является главным средством передачи информации как в устной, так и в пись-
менной речи; 
 - паралингвистический код судебной речи -  средство восприятия допол-
нительной информации посредством тех или иных особенностей голоса судебно-
го оратора. Возможность включения в механизм речевого воздействия паралин-
гвистического источника информации придает устной речи значительное пре-
имущество перед письменной, которая полностью лишена паралингвистического 



 4

кода. Человеческий голос, как главный носитель паралингвистической информа-
ции, есть весьма сложное и многогранное явление. Сила, высота, тембр голоса, 
интонации и своеобразные музыкальные оттенки в речи говорящего могут сооб-
щать слушателям дополнительную информацию. Более того, некоторые эмоцио-
нальные состояния (гнев, презрение, печаль, стыд и т.п.) могут быть переданы 
только путем интонации, то есть посредством паралингвистической  системы 
общения. Глубокое овладение паралингвистической системой общения - важ-
нейшее направление в системе обучения судебному ораторскому мастерству. По 
воспоминаниям современников можно сделать вывод, что именно отличное вла-
дение паралингвистической системой общения принесло славу и заслуженный 
успех выдающемуся русскому судебному оратору  Ф. Н. Плевако. По свидетель-
ству В.В. Вересаева, “главная его сила заключалась в интонациях, в неодолимой, 
прямо колдовской заразительности чувств, которыми он умел зажечь слушателя. 
Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей 
силы”6.  
 - кинетический код судебной речи  представляет собой коммуникативное 
воздействие посредством телодвижений. При помощи мимики, позы, жестов 
судебный оратор сообщает аудитории дополнительную информацию, выделяет 
те или иные места в своей речи и т.д. Овладение жестовой коммуникацией по-
зволит судебному оратору разнообразить свою речь, повысить ее воздействен-
ность. 
 Лингвистическая, паралингвистическсая и кинетическая системы обще-
ния взаимно дополняют друг друга и делают речь судебного оратора более до-
ходчивой, повышают степень восприятия, придают судебному выступлению 
дополнительную убедительность, яркость и доходчивость, способствуя в конеч-
ном  итоге наиболее полной реализации функций судебной речи  в уголовном 
судопроизводстве.  
 III.     А У Д И Т О Р И Я   зала заседания представляет собой совокуп-
ность слушателей (реципиентов) судебной речи, на которых направлено комму-
никативное воздействие судебного оратора. В общей теории оратороведения 
существуют различные определения слушательской аудитории (аудитории ора-
торской речи). Так, Н.С.Афонин определяет аудиторию слушателей как “времен-
ную специфическую общность людей, имеющих относительное сходство интере-
сов и установок и включенных в один и тот же вид деятельности в условиях не-
посредственного зрительно-слухового контакта и действия групповой психики”7. 
Е.А.Ножин считает, что аудитория ораторской речи - это общность людей, 
имеющих непосредственный контакт друг с другом”8. Имеется определение, 
согласно которому аудитория представляет собой  “объединение некоторого чис-
ла людей, согласованно взаимодействующих относительно продолжительное 
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время на основе общих им ценностей и непосредственно влияющих друг на  
друга в конкретных условиях места и времени”9. Наконец, в социологии аудито-
рия определяется как “скопление некоторого количества людей, испытывающих 
сходное ожидание определенных переживаний или интересующихся одним и тем 
же предметом”10.  
 Нам представляется, что  ни одно из приведенных выше определений не 
может быть отнесено к аудитории зала судебного заседания. Как видно из анали-
за указанных определений, в качестве доминирующих признаков при формули-
ровке каждого из них взяты общность или сходство интересов, а также общность 
или сходство установок. Применительно к аудитории зала судебного заседания 
такой общности или сходства интересов и установок нет и не может быть ввиду 
специфики ее состава. Аудиторию зала судебного заседания можно разделить на 
три условные группы реципиентов, отличающихся между собой разными, а по-
рой и противоположными интересами и установками. Более того, внутри каждой 
из этих групп также невозможно выделить определенные общие критерии, так 
как судебное разбирательство - это непрерывный поиск истины, состязание ради 
истины, столкновение мнений и противоборство взглядов. Мы считаем, что по 
процессуальным функциям, юридической квалификации и целевой установке, 
аудитория зала судебного заседания состоит из следующих групп:  
 1. Суд (народный судья - член суда; народные заседатели ); 
 2. Участники данного процесса, находящиеся в зале  судебного заседа-
ния. 
 3. Присутствующие в зале судебного заседания. 
 Совершенно ясно, что данные группы, составляющие аудиторию зала 
судебного заседания, не могут иметь полной общности мотивов и установок. 
Сказанное, вместе с тем, не означает также абсолютного отсутствия домини-
рующего интереса аудитории судебной речи. Мы считаем, что таким домини-
рующим интересом исследуемой разновидности слушательской аудитории  сле-
дует  считать   у с т а н о в л е н и е   и с т и н ы,   п р а в о с у - 
д и е. В полном, всестороннем исследовании обстоятельства дела, установлении 
объективной истины и постановлении правосудного приговора заинтересовано 
подавляющее большинство лиц, составляющих судебную аудиторию. Именно  
этим, на наш взгляд, определяется специфика мотивов и целевых установок ау-
дитории зала судебного заседания.  
 В то же время, судебному оратору нельзя не учитывать такого социаль-
но-психологического явления, как установка среди лиц, составляющих  третью 
группу аудитории зала судебного заседания. Публика, среди которой могут нахо-
диться родственники, друзья подсудимого, потерпевшего, другие заинтересован-
ные лица или граждане, которые просто так, ради любопытства пришли на про-
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цесс,  является в зал судебного заседания, как правило, хорошо проинформиро-
ванной о преступлении, которое рассматривается в данном судебном заседании. 
В силу этого, приходя на процесс, слушатели уже заранее имеют определенное 
суждение, свое мнение по тем или иным вопросам. В ходе судебного разбира-
тельства, до начала судебных прений у присутствующих в зале судебного засе-
дания (как, впрочем,  и у участников процесса и даже у суда) еще более укрепля-
ется (формируется) то или иное мнение по данному делу. В этих условиях только 
убедительная, аргументированная и яркая речь судебного оратора может убедить 
аудиторию в правильности  и истинности тех или иных доводов, выдвигаемых 
им в речи. Если в аудитории устной пропаганды или агитации оратору в значи-
тельной степени помогает явление конформизма (внутригрупповой внушаемости, 
сопереживания), то выступающему с судебной трибуны чрезмерно полагаться на 
такую “цепную реакцию” слушателей нельзя.  Абсурдно было бы полагать, на-
пример, что судья или прокурор полностью поддержат вывод, содержавшийся в 
речи защитника только потому, что на него бурно-одобрительно прореагировали 
все присутствующие в зале судебного заседания.  С другой стороны, судебный 
оратор должен знать, на сколько сильно повышает восприятие его речи предрас-
положенность и подготовленность аудитории. “Предрасположенность, опреде-
ляющая готовность психических и физических сил человека к восприятию и 
подготовленность, обеспечивающая возможность это делать, являются как бы 
основой для проявления мыслительной активности. Таким образом, подготов-
ленность аудитории, ее предрасположенность и мыслительная активность - ос-
новные предпосылки и условия восприятия”11.  Из этого, полностью поддержи-
ваемого нами положения, следует вывод, что одной из важнейших задач судеб-
ного оратора в докоммуникативной фазе выступления является обеспечение 
предрасположенности и подготовленности аудитории к последующему воспри-
ятию его  речи. Активное участие прокурора (защитника и др. будущих участни-
ков судебных прений) в судебном следствии открывает для этого широкие воз-
можности. Мы считаем, что высказанное положение  еще раз подчеркивает не-
обходимость для судебного оратора активно участвовать и в судебном следствии, 
и в судебных прениях, а не отдавать предпочтение той или иной части судебного 
разбирательства в ущерб другой. 
 Опытный судебный оратор еще до начала судебного разбирательства, в 
процессе подготовки к нему мысленно моделирует будущую аудиторию зала 
судебного заседания. При ознакомлении с материалами дела он уже видит при-
мерный состав судебной аудитории, создает ее своеобразный “зрительный об-
раз”. Этот образ он держит в своей памяти, когда обдумывает позицию по делу, 
те  или иные доводы и подбирает определенные языковые средства для их изло-
жения, стараясь предвидеть реакцию слушателей, на тот или иной вывод речи. 
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Особое значение такое мысленное моделирование аудитории имеет в выездных 
судебных процессах. Мы считаем, что в этом случае прокурору и защитнику 
необходимо провести тщательную предварительную подготовку,  изучить на-
строение и нужды будущих  слушателей, их отношение к уголовному делу, кото-
рое предстоит рассмотреть. 
 Одной из особенностей аудитории зала судебного заседания является 
также наличие широкой потенциальной аудитории. Выводы и положения речи 
судебного оратора произносятся в зале судебного заседания перед реальной ау-
диторией.  Однако они становятся известными гораздо более широкому кругу 
лиц - потенциальной аудитории. Для полной реализации функций судебного 
выступления это обстоятельство имеет особое значение. 
 Изучение особенностей, свойств и социально-психологических характе-
ристик аудитории поможет судебному оратору наладить контакт со слушателями, 
поддерживать его на протяжении всего выступления, управлять аудиторией, 
обеспечивая наиболее полное восприятие судебной речи. 
 IV. О б р а т н а я   с в я з ь - основной показатель функционирования 
механизма речевого воздействия - такое взаимодействие в системе “оратор - 
аудитория”, при котором достигается наиболее тесный контакт между коммуни-
катором и реципиентом и обеспечивается максимально полное восприятие су-
дебной речи. Обратная связь в механизме речевого воздействия осуществляется 
в двух направлениях: “оратор - аудитория” и “аудитория - оратор”. Первый вид 
связи “оратор - аудитория” охарактеризован нами выше при анализе судебной 
речи как элемента механизма речевого воздействия и существует в виде лин-
гвистического, паралингвистического и кинетического кодов общения. Рассмот-
рим подробнее систему обратной связи и в направлении “аудитория - оратор”. 
 По мнению Е.А. Ножина и других исследователей, обратная связь в 
системе “аудитория - оратор” может быть классифицирована как линейная и 
нелинейная, внешняя и внутренняя 12. При линейной обратной связи оратор по-
лучает сведения о реализации речи по слуховому каналу в виде реплик слушате-
лей, шума в зале и т.д.  В случае нелинейной обратной связи, а этот вид обратной 
связи превалирует в судебных аудиториях, источником информации для оратора 
является наблюдение не за поведением слушающих, их мимикой, жестами, по-
зой. Если провести параллель между двумя направлениями коммуникативного 
процесса: ”оратор - аудитория” и “аудитория - оратор”, то нетрудно установить, 
что лингвистическая и кинетическая системы общения в первом направлении 
примерно соответствуют линейной и нелинейной обратной связи во втором на-
правлении. 
 При внутренней обратной связи оратор непосредственно во время про-
изнесения речи производит самоанализ собственного звучащего выступления и 
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сравнивает его с теми установками (заданиями),  которые он для себя ранее вы-
работал. Сопоставление этих установок и замыслов с реакцией аудитории обра-
зует внешнюю обратную связь. 
 Анализируя линейную и нелинейную, внутреннюю и внешнюю обратные 
связи, можно сделать вывод, что коммуникативный процесс представляет собой 
сложную и постоянно действующую систему связей в направлениях “оратор - 
аудитория” и “аудитория - оратор”. Ни одно из этих направлений не может быть 
оторвано и рассмотрено в отдельности от другого. Сообщив аудитории опреде-
ленную информацию, оратор по системе обратной связи определяет отношение 
аудитории к этой информации, делает для себя необходимые выводы, “пере-
страивается” по ходу речи, затем определяет отношение аудитории к этой пере-
стройке, одновременно производя самоанализ собственной звучащей речи и т. д.  
на протяжении всего выступления. Именно в силу этой постоянной диалектиче-
ской связи оратора с аудиторией, мы не можем согласиться  с  Е.А. Ножиным и 
Н.Г. Белостоцкой, которые выделяют обратную связь в механизме речевого воз-
действия только в одном направлении: “аудитория - оратор” , а воздействие ора-
тора на аудиторию именуют прямой связью13. Конечно, сам термин “обратная 
связь”, наводит на мысль, что это возвратившиеся, ответные на что-то сигналы. 
Вместе с тем, мы убедились, что на протяжении коммуникативного процесса, 
длящегося даже 15-20 минут, таких сигналов в одном и другом направлениях 
проходит множество. Мы считаем, что и реакция аудитории на звучащую речь 
оратора, и реакция оратора на поведение аудитории связаны постоянными сиг-
налами (командами) в обоих направлениях. Это делает монолог оратора по фор-
ме, диалогом по существу. Вот почему мы рассматриваем обратную связь в ме-
ханизме речевого воздействия как двусторонний и постоянный процесс. 
 Итак, механизм речевого воздействия в судебных прениях по уголовно-
му делу - сложное и многогранное явление, совокупность ряда взаимодействую-
щих элементов, которые, действуя в диалектическом единстве и взаимосвязи, 
сообщают судебной речи ее главное качество - социально-правовую функцио-
нальность. 
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