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Возраст: между свободой и принуждением 

 

 От жизненного «жизненного цикла» к «жизненному курсу» -

(Featherstone & Hepworth,1991; Katz, 2006). 

  

 «Размеченный жизненный курс» (scheduled life course)/ 

«хронологизация». (Kohli, 2007; Riley, 1978) 

 



 

Молодость: между автономией и транзицией 

  

 

 Молодость – обособленный культурный и социальный мир 

(Pilkington 2012; Cohen 1997, Bennet, 2011).   

 

 Молодость – переход от детства к взрослости (Apter, 2001; Arnett, 

2004) 

 

 



 

Хронологическая телесная молодость: явленная и 

ускользающая 

 

 Хронологическая телесная молодость – значимый объект культурного 

дисциплинирования и регулирования (Литвина 2013; Нартова, 2013; Oinas, 

1998) 

 

 

 Хронологическая телесная молодость – ускользающий объект «культа 

молодости»  

 



 

Исследовательский вопрос 

 

- Как и какой (телесный) возраст конституируетсся в период 

«хронологической молодости» девушками и молодыми женщинами 

в современной России, каким образом он достигается и почему это 

происходит? 

 



 

Эмпирическая база  

 

 Эмпирическую базу проекта составили 20 лейтмотивных 

полуструктурированных интервью с девушками и молодыми 

женщинами в возрасте 15-20 лет в Санкт-Петербурге. 

  

 В полевой работе учитывались «потенциальные» классовые 

различия: интервью собирались у учащихся продвинутых 

школ/студентов университетов и у учащихся простых 

школ/профессиональных училищ. 

  

 Данный доклад сфокусирован на общих феноменах. 

 

 

 
Данный доклад подготовлен в рамках научного исследования ««Возраст в работе»: конструирование 
возраста девушками и молодыми женщинами» (№14-05-0054), выполненного при поддержке Программы 

«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014г. 

 



Теоретическая рамка 

 Достижение возраста (Laz, 2003). 

 

 Воплощенный возраст (Laz, 2003; Twigg, 2004; Slevin, 2006)  

 

 Возрастной дисплей (Гофман, 2011) 

 

 Новый телесный материализм  (Twigg, 2004) 

 



 

Взросление как цель и ценность среди девушек и 

молодых женщин  

 
 Хронологическая молодость является пространством проблематизации 

«биологического» возраста и предписанных ему коннотаций. 

 

 Текущий возрастной период определяется как более взрослый.  

 - Предыдущий возрастной период наделяется «негативными» коннотациями (не 

серьезность, зависимость, отсутствие признания) 

- Новый период мыслится как более  зрелый и легитимный. 

  

 Возрастная уязвимость 
 

 

«Ну, думаю щас уже более менее взрослая. Но мама у меня очень строгая. На ночь 

вообще никуда не отпускает: «Приходи в 10». Так еще себя ребенком чувствую. 

Поэтому.» (Инт.№1, Ж., 17 лет) 

 

«Ну, на самом деле, мне кажется, я бы дала себе лет 17. Не знаю,  не чувствую себя на 

15 лет» (Инт. №8, Ж., 15 лет) 

 



Желаемый возрастной статус как воплощенное 

взросление 

 

 Телесные изменения.  
«Я говорю, что многие считают, что я с возрастом, что я какая-то мелочь. Я не думаю, 

что это только из-за лица, фигура у меня тоже такая, может маленько угловатая, 

я надеюсь, что это все исправится с возрастом. (Инт. №3, Ж., 20 лет) 

 

 Телесные компетенции.  
«Ну, я просто очень любила короткие юбки, там совсем дикий макияж.  Сейчас я по 

минимуму макияж, и обычно одеваюсь гораздо приличнее, то есть юбки подлиннее, 

майки закрытые». (Инт. №8,  Ж., 15 лет) 

 

 



 

Навыки разыгрывания возрастного дисплея: 

выглядеть/ быть старше 

 
 Внутрисемейная трансляция техник телесного производства.  

«Ну наверно лет в 13, когда появились первые прыщики. Мама мне стала покупать 

[средства], чтобы избавиться от них. А косметикой я стала пользоваться, когда у 

меня появился прыщ на пол лица, мама дала: «на замажь» . После этого я уже не 

могла остановиться (Инт.№1,  Ж., 17 лет) 

 

 Консьюмеристкая культура. Косметический и косметологический 

рынок. 
«Какое-то время я забила и покупала косметику все за 37. Неплохая косметика, 

нормально, вот.   Не знаю, я что-то вижу, вот это недорогое, и нормально и 

покупаю!» (Инт. №13, Ж., 15 лет) 

 

 Школьная культура.  
«Ну, вот, допустим, вчера мы ходили с мамой выбирать школьную форму, ну, вот, обувь. 

Я смотрю, чтобы… не был очень высокий каблук, потому что мне это тоже 

дискомфорт доставляет, но чтобы он какой-то был» ( Инт. № 11., Ж., 15 лет) 

 



Возрастной дисплей 

 Умение создать возрастной дисплей 

 

 Позиционирование себя как «возрастного» индивида 

 

 Возрастной дисплей «взрослости» – «взрослый» статус 

 
«Мне нравится, когда дают больше. В принципе, мне нравится, когда говорят, что ты 

мыслишь, взросло, мне это приятно слышать, вот именно знакомые, которые 

старше меня, сильно старше меня, когда так /…/У меня есть очки, которые мне 

убавляют возраст, они такие оригинальные, они смешные, они мне убавляют 

возраст, а есть очки, которые, мне наоборот, прибавляют возраст, если я убираю 

волосы, строго, надеваю очки, я в принципе… я вести себя начинаю по-другому, и мне 

кажется, становлюсь внешне старше (Инт. №7,  Ж., 18 лет) 



 

Возрастной дисплей и социальные эффекты 

 

 

  Девочки-подростки и молодые женщины вовлекаются в процесс «работы» 

над возрастом, инвестируя в тело/телесность для оптимального 

соответствия и ожидая соответствующих социальных эффектов. 

 

 Разыгрывание более старшего возрастного дисплея дает им 

 

 -Прагматически: доступ к пространствам, имеющим ограничения по возрасту 

(дискотеки, кино, алкоголь) 

«Надо пройти в клуб, там же есть фэйс контроль. В клуб, без хорошего макияжа ты не 

пройдешь» (Инт.№2, Ж., 17 лет) 

 

-Символически: доступ к гетеросексуальности как к культурной системе 

координат социальных идентификаций, и паттернов поведения/ действия и 

моделей репрезентаций. 

«Не знаю. Ну вот в 9 классе я научилась ходить на каблуках. Мне как стало, я так 

посмотрела на себя. А вот, может кстати момент взросления, когда я встала на 

каблуки в 9 классе, точно. Тогда начали на меня смотреть парни из той компании, с 

которой я щас общаюсь. Ну, вот это момент взросления» (Инт.№1,  Ж., 17 лет) 

 

 



 
Заключение 

 

 

 

 Хронологическая молодость рассматривается как проблематичный 

и уязвимый статус. 

 

 Хронологически молодое тело подвергается интервенции и 

«культурной» обработке. 

 

 Разыгрывание более старшего возрастного дисплея позволяет 

получить доступ к гетеросексуальности как системе идентификаций 

и репрезентаций. 

 

 Взросление связывается и как с обретением автономии, так и с 

обретением женственности.  
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