
ЧЕРНЯХОВА В. А. 

Национальньrй университет «Одесская юридическая академия», 
преподаватель кафедрьr германеких и романских язьrков 

КОНТРАСТИВНАЯ СПЕЦИФИКА ЖЕНСКОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ИСПАНИИ, ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ И УКРАИНЬІ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНЬІЙ АНАЛИЗ) 

В настоящем докладе представленьІ результатьІ инструменталь
но- фонетического исследования лингвальньІх, просодических и ки
нетических особенностей женекой речи в испаноязьІчном и украин
ском политическом дискурсах, которое вьшолнено в контрастивной 
перспективе на материале политических речей современньІх женщин 
Испании, Латинской Америки и УкраиньІ. Актуальность вьшолненно
го исследования обусловлена, с одной стороньІ, общей направленно
стью современной лингвистики на изучение гендерньІх особенностей 
устной речи женщин с учетом различньІх аспектов их социальной, 
возрастной и профессиональной принадлежности, с другой стороньІ, 
с тем, что одной из положительньІх тенденций современного общества 
является повьІшение роли женщиньІ в общеетвенно-политической 
жизни как в общем <<испанском мире>> (Испания и страньІ Латинской 
Америки), так и в Украине, что приводит к расширению исследователь
ских задач в лингводискурсивньІх, социолингвистических и еопостави
тельньІх гендерньІх исследованиях. 

Перед началом исследования бьrла вьrдвинута рабочая гипотеза о 
том, что лингвальньІе и паралингвальньІе (фонетические и кинесиче
ские) признаки женекой речи имеют типалагическую специфику [ 1 ;  2] 
и зависят от той или иной лингвокультурьІ [З ;  4; 5] , но в связи с большой 
перзуазивной спецификой политического дискурса типалагические 
признаки женекой речи могут сахраняться лишь частично или полно
стью нивелироваться. Вероятно, что сохранение зтноспециф ических 
признаков или их потеря будут коррелировать с характером политиче
ских традиций в определённой лингвокультре ,  а также индивидуаль
ньІм оратореким стилем каждой отдельной женщиньІ -политика. Также 
в ходе исследования необходимо проверить возможную зависимость 
риторического мастерства испаноязьІчньІх и украинских женщиньІ -по
литиков от их возраста [2, с. 175] . 

Для проверки вьrдвинутой гипотезьІ бьrл сформирован корпусязьtко
вого материала, катарьІй состоит из устньІх политических вьІступлений 
испаноязьІчньІх (ЕвьІ Перон, КристиньІ де Киршнер, АнньІ Ботельи, 
РосьІ Диез Гонсалес, ТерезьІ Форкадес ,  3стер Вивас, ХосефиньІ Васкес 
Мато) и украинских (Юлии Тимошенко, Леси Оробец, ИриньІ Фар ион, 
Наталии Королевской) женщин-политиков общим обьемом звучания 
пять часов. Инструментальная обработка аудио- и видеоотрезков из 
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вьІступлений испаноязьІчньІх и украиноязьІчньІх женщин-политиков 
общим обnемом звучания 180 минут бьrла вьшолнена в программньІх 
пакетах обработки речевого сигнала PRAAT 5.0.43, а также видеосиг
нала Sound Forge 9.0. КонтрастивньІй анализ публичной речи совре
менньІх женщин-политиков Испании, Латинской Америки и УкраиньІ 
включал в себя аудитивную оценку степени зкспрессивности публич
ньІх вьІступлений испаноязьІчньІх и украинских женщин -политиков, 
индивидуальньІх особенностей голоса каждой отдельной женщиньІ по 
набору качественньІх и фонетических пар признаков и просодическо
го оф ормления зкспрессивньІх абращений женщин-политиков в двух 
лингвокультурах, а также визуальньІй анализ речесопровождающих 
жестов (англ. co-speech gestures) ,  включенньІх в зкспрессивньІе участ
ки их публичньІх обращений. Обnем идентифицированньІх речесов
провождяющих <<женских>> жестов составил 500 кинетико-мимических 
реализаций. 

ВьшолненньІй инструментальньІй анализ позволил сделать вьrвод о 
том, что существует ряд контрастньtх черт в организации женекого по
литического дискурса Испании, Латинской Америки и УкраиньІ. Так, 
испанским женщинам-политикам свойственна более интенсивное ки
нетическое вьrделение наиболее важньІх <<женских>> канцептов (семья, 
права домохозяек, же некое трудолюбие) с помощью импульсивньІх 
жестов правой и левой руки с конфигурацией кисти в виде раскрьrтой 
ладони с указательньІм пальцем. Также контрастньІм ф онетическим 
признаком женекой испанской политической речи являются специф и
ческие качественньІе характеристики голоса, связанньІе с признаком 
<<хрипльІЙ>> .  Для женекой украинской политической речи контрастньІ
ми признаками являются вьІсокая зкспрессивность, отражающаяся в 
убьІстрении периодо в речи, тональньІх перепадах в завершающей части 
вьІступления, переходах на громкое, резкое звучание голоса. 

ПолученньІе результатьІ являются перспективньtми для дальнейшего 
исследования зтноспецифических особенностей восприятия женекой 
политической речи носителями испанского и украинского язьІков, а 
также определения универсальньІх и уникальньІх признаков женекого 
политического дискурса в неблизкородственньІх лингвосообществах 
(Испания, страньІ Латинской Америки, Украина). 
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ZU FRAGEN DER RECHTFЦRMLICHKEIТ ІМ DEUTSCHEN 
UND UKRAINISCHEN DISKURS 

Die Sprache ist ein bedeutendstes Instrument der zwischenmenschlichen 
Kommunikation und Verstiindigung. Als solche existiert sie aber keinerlei iso
liert von der auJ3ersprachlichen Realitiit und den objektiven Sachverhalten. 
Deshalb sind Sprache und Justiz miteinander unmittelbar verbunden. Aus 
diesem Grunde muss man йЬеr Rechtssprache als Fachsprache sprechen. 
Unter Rechtssprache versteht man die Sprache der Gesetze und der offent
lichen Verwaltung. Die Hauptfunktion der Rechtssprache ist vor allem 
das Verhalten zwischen den Bйrgeru und ihre Rechtsfolgen zu regeln. Die 
Spezifika der Rechtssprache wurden ursprйnglich in ihrem lexikalischen 
Bereich gesucht. Spiiter erschien eine neue Disziplin <<Gesetzgebungslehre>>, 
die sich mit der Gestaltung der Rechtsnormen beschiiftigte . Prof. Dr. Кlaus 
MeJ3erschmidt definiert Gesetzgebungslehre als alle Theorien, die sich mit 
der Entstehung, Abfassung und Wirkung von Gesetzen befassen [6] .Die 
RechtjOrmlichkeit (аисh Gesetzestechnik, Legistik, jиristische Тechnik, укр. 
юридична техніка) setzt sich zum Ziel allgemein kodifizierte oder allgemein 
vorheпschende Vereinbarung zur formalen Gestaltung und Verwaltung von 
Rechtsvorschriftendarzustellen. 

Im deutschen Diskurs sowie im ukrainischen soll der juristische Text fol
gende Kriterien ausfйllen: Einfachheit, Kйrze, Priignanz, Gliederung und 
Ordnung. Um die Sprache der Gesetze und Verordnungen verstiindlich zu 
verfassen und sie sprachlich zu verbessern soll man drei Ebenen beachten. Das 
sind Wortwahl, Satzbau und TextaufЬau. 
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