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Одежда и гендер 

 сексуализация женских тел посредством одежды 
(Rysst 2010).  

 формы социального контроля за одеждой женщин 
позднего возраста. Женщины, которые одеваются в 
провокационные платья, используя свои тела в 
качестве средства отображения своих сексуальных 
желаний, не соответствуют ожиданиям о 
«достойном» старении и пожилых и женщин 
(Montemurro, Siefken 2014).  

 анализ представлений об условностях в ношении 
одежды позволяет понять каким видит себя человек 
«на фоне других людей, с которыми имеет дело в 
повседневной жизни, а также о том, что он считает 
приемлемым или недопустимым» (Клепп, Сторм-
Матисен 2011: 41).  



Гендерный контекст управления 

внешностью: женская телесность, self 

making, потребление одежды 

 Тело как проявление и сосредоточие власти (Фуко 2002)  

 Особые режимы функционирования женской телесности, 
проявляющихся в  трех видах практик по 
конструированию женского «идеального, красивого 
тела»: телесные практики, направленные на создание 
размера и формы тела; контроль над жестами, походкой 
и др.; практики, направленные на создание ухоженной 
внешней «оболочки». (Bartky 1998)  

 Тело становиться символом инвестирования и «self 
making» - обладание компетенциями о том, как 
ухаживать за собой. Процесс конструирования себя («self 
making»), включает знания и умения контролировать 
поведение и внешность (Bloustien 2003:27) 



Конструирование возраста с помощью 

одежды: хронологический и 

социальный возраст, молодость 

 Ученые подчеркивают «нежелание социологов учи-

тывать возраст в обсуждении взаимодействия 

различных социальных параметров», когда значение 

«возраста» в анализе одежды недооценивается 

(Твигг 2011).  

 Социальный возраст сравним с концептом гендера, 

он также социально конструируется через 

приписывание определенному хронологическому 

возрасту ожидаемых норм поведения (Katz, Peace, 

Spurr 2012).  

 «Молодость» включает в себя разные этапы.  



 Цель доклада рассмотреть, как женщины 
конструируют возраст с помощью одежды. При этом, 
чтобы перекрыть все возможные подэтапы 
молодости были заданы три возрастные группы:  15-
20 лет, 23-27 лет, 30-35 лет.  

Фокус на 3 аспектах костюма:  

 одежда, от которой отказываются в силу того, что ее 

переросли, одежда, которая связывается с 

предшествующим возрастным периодом;  

 одежда, которую еще не надевают, до чего не 

доросли, что приписывается будущим возрастным 

этапам;  

 одежда, которая одинаково маркируется 

представительницами всех возрастных групп.  

 



Эмпирическая база 
 

 Материалы, собранные в рамках двухлетнего проекта Центра 
молодежных исследований НИУ ВШЭ – СПб -  60 интервью с 
молодыми женщинами Санкт-Петербурга:  

 Молодые женщины – учащиеся, получающие 
начальное/среднее профессиональное образование (колледжи, 
лицеи, училища, техникумы) и среднее образование (школы, 
гимназии) 

 Женщины в возрасте 23-27 лет и 30-35 лет, которые закончили 
образование на момент интервью, и работают в сфере ручного, 
низового сервисного труда или задействованы в сфере 
интеллектуального, культурного производства.  

 Метод поиска информантов -  снежный ком.  

 



Эмпирическая база 
 

 Данный доклад подготовлен в рамках Научно-учебной 
группы «Социальные исследования тела» Центра 
молодежных исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург      
« «Возраст в работе»: конструирование возраста девушками 
и молодыми женщинами». Данное научное исследование 
(проект № 14-05-0054) выполнено при поддержке программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014-2015 годах. 





«Оно примерно по фигуре, но не 

облегает»: гендерно-возрастное 

маркирование одежды 15-20-ти летними 

 В качестве маркера в одежде выступают яркие цвета, блестки, 
детские принты, короткие юбки и открытые, обтягивающие 
платья.  

 «То есть я избегаю всяких там дерзких картинок, 
которые там со стразами всякие вещи» (Инт.№14, жен., 20 
лет) 

 «Я не люблю очень, не люблю коротких юбок, то есть, ну, 
как бы прям очень коротких. Юбка там выше колена 
может быть, ну, сантиметров десять. Это максимум. То 
есть, я не одену совсем короткую юбку, вот» (Инт.№16, 
жен., 18 лет) 

 При описании одежды и стиля, информантки  проводят четкую 
границу между своим возрастным периодом и детством, 
дистанцируясь от последнего.  





«Я выросла из всяких проституточных нарядов»: 

гендерно-возрастное маркирование одежды 23-27-

ти летними 

 Маркерами выступает одежда спортивного стиля 
(спортивный костюм, например),  сочетание майки и шорт,  
мини юбка или мини-платье, классический костюм и юбка-
карандаш.  

 «Я выросла из всяких проституточных нарядов, когда 
одновременно там открыто декольте, там попа, ноги. 
Вот как бы меньше вызова стало в моѐм наряде» 
(Инт.№16, жен., 26 лет) 

 «Ну, если оденешь строгий костюм, конечно, будешь 
выглядеть более солидно, более взросло» (Инт.№20, 
жен., 25 лет)  

 Дистанцируются от подросткового стиля в одежде и 
ориентируются на одежду, которую носят женщины 
обладающие высоким статусом, основанным на успешной 
профессиональной самореализации.  





«Мне не нравится скрывать фигуру, то есть какие-то 

балахоны, без талии»: гендерно-возрастное 

маркирование одежды 30-35-ти летними 

 Исключаются и подвергаются критике яркие цвета в одежде, 
короткие юбки, платья, шорты, шляпы, удобная, но не 
женственная одежда, «заметные» ювелирные украшения 

 «может свитера какие-то. Для меня что-то 
возрастное – это когда бабули во что-то такое 
заворачиваются. Такое не хочу носить» (Инт.№ 21, 
жен., 30 лет) 

 «...я, наверное, не одену шорты короткие. Может 
быть, удлиненные какие-то там одела бы, но так, 
чтобы открывать бедро, я бы, наверное, не стала. 
Конечно, короткие юбки, в обтяг что-то»  (Инт.№33, 
жен., 30 лет)  

  дистанцируются от молодежи  



«Делают меня моложе» и «я еще не постарела»: 

сквозные гендерно-возрастные маркеры в 

одежде 

 Шуба в пол во всех трех группах выступает маркером возраста, 

некомпетентность в определении которого способна полностью 

нивелировать привлекательность женщины 

 «...самые главные вот эти вот жесткие шубы в пол. Я не могу, я 

понимаю, что я еще не постарела. Нет, есть красивые шубы, 

есть девушки, которым они идут, действительно. Но я 

выгляжу в них как придурок полный. Просто. Я одеваю и я 

понимаю, что я дура» (Инт.№10, жен., 26 лет)    

 «например, я покупаю шубу, то я покупаю ровно такого 

девичьего фасона модель, чтобы она смотрелась именно на мне 

как, как… делала меня девочкой, а не тѐтенькой»  (Инт.№29, жен., 

31 год) 





«Делают меня моложе» и «я еще не 

постарела»: сквозные гендерно-

возрастные маркеры в одежде 

 В свою очередь одеждой, которая молодит, информантки 

назвали сочетание джинсы-футболка/рубашка. Для 15-20 

летних это одежда, которая позволяет выглядеть им старше: 

 «я одеваю, там, допустим, узкие джинсы, какую-нибудь 

майку и у меня есть такая джинсовая, типа, куртка – я 

думаю, что я выгляжу, наверное, чуть старше...» (Инт.№ 

11, жен., 15 лет).  

 Для 23-25 летних это же сочетание рассматривается как ресурс, 

который позволяет им выглядеть моложе: «Ну, моложе меня 

делают джинсы и футболка» (Инт.№ 16, жен., 26 лет) 

 Для 30-35 летних этот элемент костюма воспринимается как 

возможность «заморозить» свой возраст: «Джинсы, ботинки 

без каблука, какие-то футболочки – это моя любимая 

одежда. И я надеюсь, как можно дольше смогу в ней 

ходить» (Инт.№33, жен., 33 года). 

 



Выводы 

 Женщины во всех возрастных группах называют одеждой, которая 

старит шубу в пол. По мнению исследователей, изменение облика 

женщины «в сторону увеличения возраста имеет значимые 

социальные последствия» (Онегина, Остроухова 2015: 72). Потеря 

привлекательности, которая признается ключевым ресурсом женщины 

воспринимается негативно и болезненно, так как ставит женщину, 

наделяющую внешность весомым значением, в уязвимую позицию.  

  Сочетание джинсы и футболка информантки связывают с 

молодостью. Этот элемент костюма рассматривается всеми 

возрастными группами в качестве ресурса выстраивания возрастного 

коридора между разными возрастными периодами, в рамках которого 

можно определять возрастные границы в управлении внешностью.   

 Маркирование повседневного костюма на «молодой» и «старый» 

выводит на первый план значимость фигуры в управлении 

внешностью.  

 



Выводы 

 Одежда, маркирующая возраст, в первую очередь демонстрирует 

дистанцирование от разных групп «маленьких», представляющих 

предыдущий возрастной этап: 15-20-летних  от «детей», 23-27-

летних от «подростков», «тинейджеров», 30-35-летних от 

«молодежи».  

 15-20 летние конструируют свой возраст, подчеркивая одеждой 

изменения форм, создающих фигуру, 23-27 летние – показывая 

достоинства фигуры, 30-35 летние - демонстрируя неизменность, 

сохранность фигуры.  

 С помощью одежды хронологически молодые женщины 

конструируют свою принадлежность к определенному возрастному 

периоду через представления о правильной демонстрации фигуры. 

При этом неспособность различать гендерно-возрастные маркеры 

оказывается не только социальной некомпетентностью, но и 

производит индивида как зависимого и безвластного.  

 


