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“Обретение красоты” в 
женских нарративах  

По результатам проекта «Возраст в работе»: конструирование 
возраста девушками и молодыми женщинами» Научно-

учебной группы «Социальные исследования тела».  



«Красота как ценность» 

o Производство женского тела согласно 
доминирующему стандарту красоты [Bordo, 1995; 
Frost, 2005]. 

o Нормы привлекательности и стандарты красоты, как 
реализация патриархального порядка [Bordo, 1993; 
Grogan, 1999; Вульф, 2013; Крупец, Нартова, 2014]. 

o Красота как ценность, к которой стремятся женщины 
как к абсолютному, религиозному императиву 
[Бодрийяр, 2006:172].  

o «Хорошо выглядящее» тело – капитал [Бурдье, 2002; 
Бодрийяр, 2006].   



От молодости к среднему возрасту: проблематизация 
периода тридцатилетия. 

o Жизнь перестает определяться жизненными циклами, а 
биография человека понимается через  категорию «жизненного 
пути» [Kohli, 2007].  

o Оценивание женщин в той степени, на сколько они молоды 
[Woodward, 1991; Oberg, Tornstam, 1999] 

o Средний возраст: 

1. период открывающихся возможностей [Featherstone & Hepworth, 
1991; Wray, 2007;Ильин, 2012]. 

2.  период ограничений: 

 двойное исключение женщин [Twigg, 2004] 

 «mask of ageing» [Biggs,2004; Featherstone & Hepworth, 1991] 

o Тридцатилетие как пограничное состояние между молодостью и 
началом старения 



Эмпирический материал 

o 20 лейтмотивных полуструктурированных 
интервью  

o Молодые женщины в возрасте 30-35 лет 

o в Санкт-Петербурге в 2014 году 

o представительницы рабочих профессий и 
условного среднего класса 

 



Красота в контексте начала среднего возраста. 

Первые признаки старения 

«Когда я стала обнаруживать, что у меня начались 
морщины, меня это, ну, стало смущать, да. А-а-а, 
поэтому с… с ними я борюсь косметически. И-и-и я 
понимаю, что вот мой натуральный внешний вид 
сейчас меня уже не устраивает. То есть, на свои 
тридцать один, вот так, как дожила до этого 
биологически, я выглядеть не хочу. Я уже делаю вещи, 
чтобы выглядеть моложе». (Инт. №29, Ж., 31 год) 



Красота в контексте начала среднего возраста. 

Представительницы среднего класс активно 
инвестирует средства в поддержание 
привлекательности своего внешнего вида 

«…в 30 точно уже я поменяла косметолога (… )  я уже 
сменила ее, потому что я стала понимать, что грядёт 
тот день, когда мне потребуются инъекции какие-то, 
я должна уже четко понимать, что специалист в 
теме, так сказать». (Инт. №36, Ж., 32 года) 

Работа над собой требует определенной 
регулярности и режима, который является 
условием сохранения красивого тела.  



Красота в контексте начала среднего возраста. 

30-35 как возраст комфорта 

«Мне не нравится чувствовать себя моложе, мне 
кажется из чувства протеста какого-то, я 
отказываюсь чувствовать себя моложе, мне не 
нравится эта гонка за молодостью, и мне нравится, 
сколько мне лет. Я никогда вообще не привираю, что 
мне меньше, потому что да, мне вот столько лет. Но 
вообще, довольно глупо, потому что всем бывает 18-
ть лет, 365-ть дней, никому не бывает два года 18-ть 
лет. Ну и 33 мне тоже не будет никогда больше». (Инт. 
№23, Ж., 33 года) 

 



Красота в контексте начала среднего возраста. 

Период среднего возраста является точкой 
достижений, пиком возможностей 

«Это очень хороший период. Ну, когда что-то уже за 
плечами есть, но при этом понимаешь, что еще вся 
жизнь впереди, по большому счету больше всяких 
возможностей, и можешь и профессию сменить, пойти 
обучиться, можешь еще детей родить, в общем это 
очень хороший». (Инт. №35, Ж., 30 лет)  

Научение уходу за собой, обретение 
компетенции в области поддержания красоты, 
которой они достигли к настоящему периоду 



Красота в контексте начала среднего возраста. 

Время обретения «полной» красоты, которая обретает 
новую силу и еще не начинает  увядать 

«Такой возраст – ты еще очень красивая, такая прям 
созревшая, красивая, и все на тебя еще обращают внимание, но 
ты вот еще не перекинула этот рубеж 40». (Инт. №32, Ж., 30 
лет) 

 «другая» красота 

«еще растет как бы красота, что ну она еще не затухает, 
наоборот, уже она переходит в другую какую-то» 

 раскрытие сексуальности 

«А когда тебе 20, то это все равно: «Ну что ты такая со 
всеми подряд». И еще что-то такое. Какие-то глупости. А если 
тебе в 30 лет нравится, то ты можешь быть более 
откровенной. Не надо уже так». (Инт. №21, Ж., 30 лет) 

 



Выводы: 

1. Тридцатилетие - пограничный период, когда 
хронологическая молодость заканчивается, а говорить 
про старение еще рано. 

2. Появление первых морщин еще не критично, а 
требует пока особого телесного режима по контролю 
красоты. 

3. 30-35 лет как возраст комфорта: 
 обретение определенного статуса или 
профессионального положения 
 пик привлекательности 

4. Красота тридцатилетних женщин отличается 
зрелостью, обретенной сексуальностью, опытом и 
наличием компетенций в области поддержания и 
воспроизведения привлекательной внешности. 

 



Спасибо за внимание! 


