
«Похудей, и приглашу на 
свидание»: возраст и тело в 

контексте школьной и 
студенческой культуры 

Дарья Литвина 
Итоговый семинар Научно-учебной 

группы «Социальные исследования тела» 

ЦМИ НИУ ВШЭ, 11.12.14 



Тело в социальных науках 

• Эссенциализм, натурализм – представление о теле как о 
природной данности, биологическом факте; 

• Конструктивистская позиция: дискурсивное 
регулирование; тело как система метафор; площадка 
для репрезентации, субъективности и политики;  

• Поворот к телу (Corporeal turn); реставрация темы 
телесности в классических исследованиях 
 

Бинарные категории: натурализм vs. конструктивизм; 
природа vs. культура; разум vs. тело 

«Отсутствующие присутствие» (absent-presence) тела в 
социологии (Turner 1992) 

Попытка интегрировать материалистический и 
конструктивистский подходы (Laz 2003; Moore 1997) 

 
 



Тело в социальных науках 

• «возраст – это концепция, которая 
предположительно должна относиться к 
биологической реальности. Однако 
значение и проживание возраста, и процесс 
старения происходит в условиях 
исторических и культурных процессов» 
(Wyn, White 1997: 10) 

• Тела формируют, но не определяют 
возраст (Laz) 



Возраст и гендер 

• Фиксированные значения, базирующиеся на 
представлении о том, что они отражают 
естественные процессы => культурно 
установленные роли и идентичности, которые 
нужно проработать (Biggs; Butler)  

• Не зафиксированное состояние, а 
рутинизированный процесс  (West, Zimmerman 
1987; Laz 2003) => doing gender, doing age 

• Тело как объект социального контроля и властных 
манипуляций, связанных с утверждением власти и 
авторитета (Butler; Foucault) => иерархия гендерных 
и возрастных статусов 

• Воплощенные категории, которые выстраиваются 
через систему телесных репрезентаций  
 

 



Женские тела 
• Взаимоисключающие/амбивалентные требования к 

женским телам: young, fit, slim & shapely 

• В отличие от мужчин, женщины не просто обладают 
телами, но ассоциируются с телами(Bordo 1997: 250) 

• Несоответствие критериям молодости означает 
несоответствие критериям гендера, что приводит к 
двойной исключенности стареющих женщин из 
пространства культуры. 

• Культ молодости, антивозрастные индустрии, 
маскарады и нарративы молодости 

 

Каким образом происходит конструирование 
«молодости» для хронологически молодых женщин? 

 



Молодежные тела 

• Особое внимание со стороны молодежной социальной 
политики. Молодежные тела как демографический, трудовой, 
политический ресурс (Чернова, Шпаковская; Кон; Литвина) 

• Образовательная система как механизм конструирования 
«правильных» субъектов (соответствующих в т.ч. возрастным и 
гендерным ожиданиям) (Бурдье, Пассрон; Иллич; Альтюссер; 
Фрейре) 

• Молодые люди учатся оценивать себя и других, ориентируясь 
на «правильные» телесные образы, которые диктует рынок, что 
может приводить к утверждению «иерархий приемлемости» 
(hierarchies of acceptability), как личных, так и групповых (Frost 
2003: 55) 

• Тенденции по сопоставлению своего тела со схожими в 
девичьем школьном сообществе (Mueller et al. 2010: 67).  



Эмпирическая база исследования 

• Проект «Возраст в работе»: 
конструирование возраста девушками и 
молодыми женщинами»  (№14-05-0054), 
при поддержке Программы «Научный фонд 
НИУ ВШЭ» в 2014/2015гг.»  

• 19 интервью с учащимися женщинами в 
возрасте 15-20 лет 

 



Определение жизненного этапа 
• Переход в новый возрастной этап воспринимается довольно рефлексивно. 

• Отсутствие общепринятых категорий для определения возрастных этапов 
жизненного курса – молодость, юность.  

• Переход в новый этап – воспринимается позитивно, как более зрелый.  

• Границы между этапами размыты и формируются хронологическим возрастом,  
ростом компетенций, автономностью,  оценкой окружающих . 

 

«Скорее, юность. Потому что молодость – наверное, это все-таки чуть… от 
совершеннолетия и далее. Наверное, это молодость. А так – юность… Время 
познания мира и так далее. (смеется) (…) Ну… как-то по возрастам оно, наверное, у 
меня в голове раскладывается по каким-то, не знаю, принципам… видения мира 
различаются, наверное, это все. Вот. (…) Не знаю, как это меняется. Не знаю, когда я 
это почувствовала. Я как-то об этом особо не задумывалась. Ну, наверное, детство 
кончилось, ну… грубо говоря, я и сейчас, как бы, все-таки характеризую себя как 
ребенок в какой-то степени… потому что не имею, там, самостоятельной точки 
зрения, ну и так далее, что-то, вот…ответственности какой-то вот такой вот… вот. 
Наверное, где-то в возрасте двенадцати лет проходит такое окончательное детство, 
там, одиннадцати лет. Вот так вот.» (Литвина_1) 

 

«я не чувствую себя взрослой, потому что я не знаю что делать» (ж., 15 лет, 
Федорова 3) 



Границы возраста: предписываемое и 
допустимое 

«В школе гетеросексуальность понимается как практика, включающая в себя 
набор социальных перформансов по отношению к женщинам и другим 
мужчинам» (Kehily 2010: 173).  
 
12-14 лет – время активного освоения гендерных ролей  в соответствии с 
гетеросексуальным сценарием, освоение техник макияжа и «женственного» 
стиля, обсуждение телесных изменений (рост груди): 
Да. Я сама крашусь, сама причёски себе делаю, все сама. Мне кажется, что я так 
учусь, то есть если я сейчас сижу и знаю, то что вот этот глаз у меня 
накрашен не очень красиво, не очень аккуратно, то, просто на будущее то, что 
нужно больше уделять времени там, чем пол часа, на макияж. Может быть 
нужно уделять там минут 45 там. 
 
17-18 лет – знаковый пограничный возраст, открывающий новый возрастной этап 
и новые возможности.  
 
«Ааа начинается «да мы пойдём на пьянку туда-то, мы пойдём в клуб туда-то», 
я категорически против клубов до 18 лет. У меня закон для себя самой то, что 
вот 18 лет исполнится, я могу сходить в клуб, но сейчас я лучше посижу дома, 
или погуляю, да, допустим, но в клуб я не хочу идти.  
 
«Интервьюер: То есть ты ждёшь 18 лет, когда ты можешь начать 
экспериментировать? 
Респондент: Очень. Очень жду.» 
 



 
Значимость «правильного», соответствующего возрастным предписаниям, 
телесного перформанса.  Несоответствие – причина для рефлексии.  
«А у нее нет, она думала, что у меня уже ребенок есть, мне около 25-ти.  (…) 
Не знаю почему, но я немного в таком трауре, ходила в трансе, ну, как 
сказать, ну, мне неприятно было изнутри, ну, что со мной!?» (жен., 20, 
Сойту_4) 
 
««То есть ну как – то там опять зашёл разговор, то что «ну вот вам 20, я бы 
дала». Я так говорю, «с чего? я так старо выгляжу что ли?»  
 

Проблематизация поведения своих ровесников как соответствующего 
своему возрасту, но не соответствующего собственным 
представлениям. Противоречие возрастным ожиданиям: 
 
«(пауза) Нет, мой возраст, я должна (пауза)…я вообще должна в этом 
возрасте ходить, извиняюсь, по вечеринкам, пить как не знаю кто, как все 
делают одноклассник…одноклассники, одноклассницы, знакомые моего 
возраста, эээ ходить по вечеринкам, пробовать наркотики, ммм спать с 
разными мальчиками, не разбираясь кто и как там, уходить на аборты и так 
далее. Ааа а не сидеть ээ дома иии писать стихи. (пауза). Я не знаю…» 
 
 

 



Роль сверстников 
Школьная культура, группы сверстниц играют важную роль в телесной/гендерной из 
группы. Сверстники – жесткая регламентация границ правильного, допустимого.  

Р. – Ну тоже вот когда идешь куда-то, с одногруппниками когда гуляли, э, требовали, чтобы 
выглядела ну хотя бы на 17. (…)  Ну вот, компании, с которыми я гуляла, вот так вот (…) Да, 
нуу, советовали юбки покороче надевать там, каблуки, макияж поярче, нуу в итоге я их 
грубо говоря посылала и никуда с ними не шла (слабый смех). (…) Нет, в основном это 
девушки. (…) Ну макияж не особо, ну да, говорят «может ты там будешь подкрашиваться 
посильнее» или «может, ты юбку ты будешь чаще надевать» (слабый смех). (жен., 16 лет, 
Литвина_2) 

 

Ориентация на тела сверстников и друзей. В среде девушек: «иерархии приемлемости» (в 
терминологии Л. Фрост), оценивание тел друг друга, активное комментирование и 
включенность в процесс создания образа: 

«Ну если девушка идёт и у неё рассыпана тушь, я ей скажу «Ой, милая, у тебя рассыпана 
тушь» или «А ты вообще ужасно накрашена, иди сюда, помогу тебе  исправить». Ааа да 
такое бывает то что, то что мы должны выглядеть аккуратно и опрятно, это 
обязательно» 

 

«Мальчики побежали купаться, мы с девочками собрались ноги побрить «У тебя есть 
крем для бритья?» - «Нету», и у неё не было. Сидели, брили с помощью крема для загара, 
ноги. (…)Потому что неопрятно выглядеть нельзя. Ты можешь быть некрасивым 
человеком, но ты должен быть опрятным» 



Юноши, партнеры также включены в процесс комментирования и 
оценивания: 
 
«Да…а! да, да, да. У нас были такие разговоры. Он... Я одела платье, я 
одела каблуки, он был одет, ну первое, что попалось под руку. Ааам, я 
чувствовала себя королевой, и он идёт и говорит «Оля, я чувствую себя 
рядом с тобой бомжом» - «А я – королевой». Ааа был момент, когда я 
одела там джинсы, какой-то свитер непонятный, то есть одела, вышла, 
выбежала, он стоит в костюме деловом. Вот, я чувствовала себя тогда 
тоже, бомжом. Говорю «я рядом с тобой бомж». Он «ну, да. Могла бы 
одеть каблуки»» 
 
В зависимости от возраста друзей выстраивается тип коммуникации и 
происходит субъективное оценивание собственного возраста (как более 
старшего/ младшего/ соответствующего биологическому). 
 
Внутри он тоже очень взрослый, и он тоже, что-то поменял во мне, потому 
что я поняла, что я совсем ребенок, и после этого я стала вести себя 
совершенно по-другому, не знаю почему, мы как бы мало общались, может 
быть там неделю, недели две, но это было очень так запоминающийся… 
 
Ну, на самом деле, мне кажется, я бы дала себе лет 17. Не знаю,  не чувствую 
себя на 15 лет, наверное это потому что я учусь с теми ребятами,  которые 
старше меня на год, и общаюсь с теми ребятами, которые старше меня. 

 

 



 
• Категории возраста и гендера тесно связаны и 

играют значимую роль в (вос)производстве 
социального неравенства; 

• Возраст – воплощен, но возрастные этапы 
дискурсивно неделяются значениями и 
предписаниями; 

• По мере увеличения хронологического возраста – 
больше ресурсов, большая степень автономии, 
индивидуализации; 

• Группы сверстниц играют важную роль в освоении 
возрастных предписаний, формируя школьную 
телесную культуру со строгими предписаниями; 

• Возраст – процесс освоения рутинных практик ухода 
за собой, постоянного оценивания себя на 
соответствие, сравнения с другими. 
 

 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


