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Филологические науки 
 
В статье рассматривается эстетическая оценка внешнего портрета персонажа-женщины на примере 
описаний, встречающихся в русскоязычной и англоязычной художественной прозе начала XXI века. Основ-
ное внимание в работе автор акцентирует на взаимосвязи между гендерными стереотипами и положи-
тельной оценкой внешности героини.  
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Одной из ключевых характеристик человека, оказывающих влияние на его восприятие окружением, яв-

ляется его внешность. Как физические особенности, так и различные формы украшения, включающие одеж-
ду, ювелирные изделия, декоративную косметику и т.п., составляют один из самых важных критериев оцен-
ки человеческого достоинства, который принимается во внимание в любой ситуации. 

Восприятие и оценка внешности людей зависит от возрастных, национально-этнических, эстетических, 
гендерных, социально-статусных стереотипов, существующих в национальном сознании и разделяемых 
каждым членом данного общества.  

Гендерные стереотипы, существующие в национальном сознании, в значительной мере определяют воспри-
ятие и оценку внешности человека. Исследование соответствия между понятиями «фемининный» и «краси-
вый»/«некрасивый» показало, что в ряде случаев эталон женской красоты совпадает со стереотипом о феми-
нинности. Данное совпадение происходит по следующим компонентам внешнего облика персонажа-женщины.  

1) Фигура.  
Согласно современному стереотипу, женщина должна обладать большой грудью, крепкими бедрами и 

упругими ягодицами, положительную оценку, соответственно, получают определения большой, пышный, 
упругий, крепкий / big, large, plump, strong, firm. Например: She had large pendulous breasts, which she stuffed 
into push-up bras and with which men had been fascinating her entire life… [9, p. 191]. В контексте с рассматри-
ваемым признаком использован глагол fascinate (восхищаться), который в своем значении несет эмоцио-
нально положительную окраску.  

2) Руки (hands) и ноги (feet). 
Наличие маникюра и педикюра – показатель ухоженности, здесь релевантными для положительной 

оценки выступают признак «наличие маникюра» и определения длинный / long, накрашенный / manicured. 
При этом отсутствие данных признаков оценивается отрицательно, например: У вас ногти короткие и не 
накрашены, хотя и ухожены [2, c. 135]. Предложение построено по схеме: плохой, хотя хороший, где про-
демонстрированы два противоположных свойства и соответствующие эмоциональные оценки. 

3) Лицо.  
Красивое лицо имеет тонкие черты, грубые черты, напротив, противоречат эталону женской красоты: She 

had spectacular, movie-star good looks. A cloud of shining black wavy hair surrounded an exquisite, delicate face, 
finely drawn, with high cheekbones, a slender nose… [13, p. 376]. Фраза spectacular, movie-star good looks (эф-
фектная внешность кинозвезды) состоит из прилагательного положительной оценки и сравнения с этало-
ном, что указывает на высокую оценку внешности героини, чье лицо имеет тонкие черты.  

4) Глаза. 
Большие глаза и длинные, густые темные ресницы составляют не только стереотип фемининной внеш-

ности, но и эталон красоты: Her only claim to beauty were those big, wide eyes fringed with dark lashes  
[10, p. 13]. По мнению автора приведенного примера, признак big, wide eyes fringed with dark lashes (большие 
глаза, обрамленные густыми ресницами) является одной из составляющих понятия «красота».  

Необходимо, однако, отметить, что отсутствие рассматриваемых качеств внешности не всегда обуслов-
ливает негативную оценку и часто остается без оценочного комментария: Женщина наклонила голову набок, 
прищурила и без того узкие глаза [3, c. 235].  

5) Волосы. 
Длинные волосы добавляют женственности образу и украшают внешность, например: Now her hair was 

long and beautiful, and she looked absolutely stunning [8, p. 386]. Положительная эстетическая характеристика во-
лос передается в контексте, за счет использования лексем: beautiful (красивые) = good-looking (симпатичный) и 
absolutely stunning (совершенно потрясающе) = strikingly impressive especially in beauty or excellence (произ-
водящий глубокое впечатление, главным образом, когда речь идет о красоте или превосходстве) [11].  

Необходимо отметить, что короткие волосы не воспринимаются негативно: У женщины была темная 
короткая стрижка, серые глаза, чувственные губы, нос с горбинкой [1, c. 94]. Какой-либо отрицательной 
коннотации в предложении не отмечается, длина волос зависит от портретного видения героя автором.  
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6) Одежда. 
Одежда, подчеркивающая женственность ее владелицы, оценивается позитивно: Она сидела к нему спиной 

– стройной, смуглой, почти обнаженной, пересеченной крест-накрест двумя тонюсенькими бретельками, 
которые поддерживали длинную ярко-красную юбку, начинающуюся значительно ниже узкой талии… Спере-
ди платье оказалось не таким открытым, но, тем не менее, отлично подчеркивало все достоинства фигуры. 
Шея, руки и соблазнительно оголенные плечи были такими же загорелыми, как и спина  
[4, c. 34]. В приведенном примере позитивная эстетическая оценка передается при помощи лексического 
окружения: достоинства = положительное качество [7], соблазнительно = привлекательно = прекрасно [6].  

С другой стороны, существуют и некоторые расхождения между понятиями привлекательности и феми-
нинности, так, например, принятые величина роста и степень полноты не всегда получают положительную 
оценку. Часто высокий рост и стройность тела оказываются более предпочтительными, чем миниатюрность 
и полнота. В следующем фрагменте автор выражает желание обладать высоким ростом, а последняя фраза 
может считаться ключевой в оценочном плане, где wonderful (замечательный) = excellent (отличный) [14]: 
She’s tall, about five ten. I am not quite five two. Clearly, God gave her the extra four inches that were supposed to 
come my way. She doesn’t know how wonderful it is to be tall [12, p. 27].  

Положительную оценку в описании женщины получает традиционно мужской признак физической си-
лы, это качество становится нормой для характеристики женского тела: У тебя стройные, сильные ноги, и 
ты должна это всячески подчеркивать [5, c. 63]. Признак сильные ноги выступает как преимущество, кото-
рое необходимо, по словам автора, подчеркивать.  

Ряд признаков, составляющих внешний портрет, получает определенную оценку независимо от половой 
принадлежности человека. Среди компонентов лица положительную эмоциональную оценку получают пол-
ные губы / full lips, белые ровные зубы / white straight teeth. В описании волос положительную нагрузку при-
обретают такие лексические единицы как густой, чистый, блестящий, шелковистый, модный (стрижка / 
прическа) / thick, fresh, shining, glossy, stylish. При характеристике одежды и обуви персонажа положитель-
ной оценкой пользуются признаки «чистота», «новизна», «высокая цена», «соответствие моде».  
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Статья посвящена такому методу предварительной проверки сообщения о преступлении как объяснение. 
По данному вопросу в УПК РФ имеются противоречия. В отличие от УПК РСФСР, в УПК РФ нет норма-
тивного закрепления, а в перечне прав подозреваемого и обвиняемого об объяснениях говорится. Устране-
ние противоречий на законодательном уровне является актуальным. 
 

Ключевые слова и фразы: получение объяснений; предварительная проверка; доказательства; права обвиня-
емого и подозреваемого. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ КАК МЕТОД ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ© 
 

Федеральным законом «О полиции» предоставлено право сотрудникам полиции получать от граждан и 
должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них (п. 3 ст. 13) [8]. 
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