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Аннотация. В статье рассматриваются представления молодого поколения о теле, его функциях и 

практиках преобразования. На материалах пилотных интервью с молодежью (n = 13), проведенных весной 
2022 года в городе Екатеринбург, утверждается отказ от стереотипов о мужских и женских телах как норма-
тивно-моделируемых в рамках воспроизводимых десятилетиями параметров/пропорций. В ходе исследо-
вания определено эмоционально-чувственное отношение молодежи к телу как индивидуальному проекту, 
который позволяет комфортно себя чувствовать. Тело в оценках молодежи должно быть здоровым:            
ценность тела как инструмента самовыражения, его статусные и идентификационные характеристики в со-
временных условиях уступают место функциональности, способности осуществлять предписанные приро-
дой задачи и функции. Практиками заботы о теле становятся малые физкультурные формы, которые ис-
пользуются в повседневной жизни.  
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Abstract. The author examines the younger generation's perceptions of the body, its functions and trans-

formation practices. Based on the materials of pilot interviews with young people (n = 13), conducted in the spring 
of 2022 in the city of Yekaterinburg, the rejection of stereotypes about male and female bodies as normatively 
modeled within the parameters/proportions reproduced for decades is argued. In the course of the research the 
emotional and sensual attitude of young people to the body as an individual project, which allows feeling comfortable 
was detected. The body in the assessments of young people should be healthy: the value of the body as an instru-
ment of self-expression, its status and identification characteristics in modern conditions give way to functionality, 
the ability to perform tasks and functions prescribed by nature. Minor forms of physical training become the practices 
of care for the body, which are used in everyday life. 
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Социологический анализ тела и телесности в современных условиях становится актуаль-

ным и востребованным. Это связано с трансформацией в современных общественных системах, 
институтах и практиках, в которые вписаны востребованные телесные образцы для реализации 
широкого спектра различных функций. Так, для модельного бизнеса актуальными становятся фи-
зические пропорции женского тела, а, например, для профессиональной деятельности, связан-
ной с физическим трудом, требуются сила и выносливость. 

В социологическом дискурсе вопросы тела и телесности активно поднимаются на протяже-
нии последних десятилетий. Один из родоначальников исследования тела М. Мосс рассматри-
вает тело как инструмент индивида, на использование которого влияет социальный контекст 
(Мосс, 2011). Сегодня получили распространение исследования «эстетического труда» (Elias et 
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al., 2017) как совокупности действий и взаимодействий индивида, нацеленных на конструирова-
ние нормативных образцов тел, в которых воплощается не только эстетическая, но и символиче-
ская, экономическая и др. ценности. 

В условиях «новой нормальности», которую сегодня связывают с пандемией и постпанде-
мическим периодом, люди переосмысливают собственное тело, его возможности и функциональ-
ность. Изменение образа жизни привело к становлению и воспроизводству новых социальных 
норм (удаленная работа/учеба, ограничения в перемещениях и пр.), в том числе и к трансфор-
мации представлений о нормативных телесных образцах.  

Основной целью нашего пилотного исследования, проведенного весной 2022 года, стал 
анализ представлений молодежи о теле. В его основе результаты полуструктурированного ин-
тервью с молодежью в возрасте от 18 до 25 лет, проживающей в крупном промышленном городе 
Екатеринбурге. Всего в опросе приняло участие 13 человек; из них 7 юношей и 6 девушек.             
На момент опроса 8 информантов – это студенты вузов, 5 информантов – представители рабо-
тающей молодежи.  

В ходе исследования были выдвинуты следующие задачи: во-первых, охарактеризовать 
современные стандарты тела в представлениях молодого поколения; во-вторых, раскрыть сово-
купность социальных функций тела в оценках информантов; в-третьих, уточнить практики моло-
дежи, нацеленные на моделирование тела. Средняя продолжительность интервью составила 
20 минут. Полученные материалы были транскрибированы и обобщены в соответствии с иссле-
довательскими установками.  

Результаты исследования показали, что тело для молодежи – это индивидуальный проект, 
который моделируется его собственником. Практически все участники интервью признались, что 
в современном обществе отсутствуют стандарты идеальных пропорций тела не только для муж-
чин, но и для женщин: «тело никому ничего не должно, это дело каждого человека» (муж., 
24 года); «сейчас никто не обращает внимание на стандарты женщины – 90–60–90, …тела 
самые разные: высокие и низкие, худые и полные, даже мужчины невысокие и худые с узкими 
плечами вполне симпатичные» (жен., 22 года).  

Отказываясь от стандартизации параметров тела, информанты актуализируют субъектив-
ные ощущения от собственного тела: «Не должно быть четких рамок, идеальные рамки те, в 
которых тебе комфортно» (жен., 24 года); «Я на стороне тех людей, кому все равно, как вы-
глядит человек, главное, чтобы ему было комфортно» (жен., 19 лет). Наблюдается расшире-
ние границ нормативного тела: отказ от традиционных представлений о женской красоте с про-
порциями 90–60–90 и мужского телесного конструкта с V-образным торсом.  

Внешняя привлекательность тела в представлениях молодежи проявляется, прежде всего, 
в самоощущении и самооценке, можно отчасти говорить о том, что наступает эра индивидуали-
зированных тел, которые могут иметь разные физические характеристики и составляющие: «кто 
каким родился, как кому комфортно, пускай так и живет» (жен., 19 лет). 

Такая позиция молодежи, на наш взгляд, связана с определением ведущей функции тела – 
защитной. Определяя репертуар телесных функций, информанты были единодушны в том, что 
тело – это, прежде всего, биологический «продукт»: «тело должно обеспечивать человеку 
жизнь» (жен., 19 лет); «защита наших внутренних органов, дом для внутренних органов, под-
держание жизнеспособности организма и защита от внешних факторов» (жен., 20 лет); «жиз-
необеспечение своего носителя» (муж., 23 года); «функции, которые заложила природа, ничего 
сверхъестественного» (жен., 25 лет). Результаты исследования отчасти подтверждают поло-
жение ряда исследователей о возрастающей роли биологического фактора в жизни социума, пе-
реосмыслении различий между культурой и природой (Богомягкова, 2018; Gibbon, Novas, 2008). 
Тело человека рассматривается как первичный, данный природой объект, который преобразу-
ется в процессе принятия и освоения социокультурных норм (Меренков, Антонова, 2018). 

Наряду с первичностью осмысления тела как биологического продукта, половина опрошен-
ных демонстрирует стереотипизированные представления о функциях тела как устойчивых образ-
цах гендерного распределения ролей. Речь идет о том, что телу мужчины предписывается наличие 
физической силы, а женскому телу – привлекательность и материнство: «тело мужчины должно 
быть физически подготовленным для различной работы, оно должно быть накаченным, муж-
чина должен внушать брутальность и уверенность... тело женщины должно быть …женствен-
ным» (жен., 19 лет); «мужское тело создано для работы, для физического труда, оно должно 
обладать силой; женское тело, в первую очередь, задумано для рождения детей» (муж., 25 лет).  

Треть опрошенных информантов указала на статусные функции тела, ориентированные в 
том числе и на самопрезентацию: «все равно встречают по одежде, на внешность смотрят, 
на статус» (муж., 24 года); «человек может выделиться с помощью одежды, пирсинга, тату-
ировки» (муж., 23 года). Тело может стать инструментом подтверждения положения индивида в 



общественной системе, его принадлежности определенной социальной группе, с одной стороны, 
и средством самовыражения, с другой. Например, по утверждению Е. Воробьевой, мотивация 
татуирования тела связана с идентичностью: подражание, поиск круга общения, фиксация при-
вязанности, самовыражение, протест, защита (Воробьева, 2016). 

Особое внимание информанты уделили связи между телом и состоянием здоровья: «тело 
должно быть здоровым» (муж., 24 года); «физическое и психическое здоровье на первом ме-
сте» (муж., 20 лет). Каждый второй опрошенный подчеркивает эмоционально-чувственную связь 
с телом: «нужно уметь чувствовать свое тело, иначе можно пропустить важные болевые 
маркеры, свидетельствующие о нарушении работы организма, все хотят быть здоровыми, 
жить долго, мало кто любит боль» (муж., 24 года) 

Связь тела и здоровья прослеживается и в утверждениях информантов о социально одоб-
ряемых механизмах заботы о теле как смысложизненном ресурсе: «чем больше времени я сей-
час уделяю на то, чтобы подкачать свои мышцы, тем лучше мое тело будет уже в более 
преклонном возрасте, не будет дряблости, дряхлости» (жен., 19 лет).  

Занятия спортом, в частности малыми спортивными формами для поддержания здоровья 
и своего тела в тонусе, приветствуется всеми информантами: «физическая активность, заня-
тия спортом, …фитнес, …растяжки, …танцы, …велосипед, бег, скалолазание – все, что свя-
зано со свежим воздухом, с активностью физической; необязательно это тренажерный зал и 
гантельки» (жен., 20 лет); «даже для экономики выгодно, чтобы человек был здоров, человек 
должен заниматься спортом чуть-чуть, гулять хотя бы» (муж., 24 года). Как отмечают А.А. Го-
релов с коллегами (2021), содержание малых форм физкультурных занятий (оздоровительная 
ходьба, бег, езда на велосипеде, гимнастические упражнения и т. п.) как самостоятельных прак-
тик в режиме повседневной деятельности людей должно отвечать характеру труда человека, со-
стоянию его здоровья и личным предпочтениям. Подобного рода практики для молодого поколе-
ния становятся инструментом заботы о теле и источником здоровьесбережения.  

Физкультурно-оздоровительные практики, по мнению одного из участников опроса, позво-
ляют не только сформировать гибкое, пластичное, здоровое и в целом комфортное для носителя 
тело, но и формируют личностные качества: «нужно иметь силу воли, чтобы регулярно давать 
телу физические нагрузки, достаточный уровень осознанности, чтобы все планировать» 
(муж., 24 года).  

Материалы интервью свидетельствуют, что молодое поколение лояльно относится к мо-
делированию тела через татуировки и иные практики, которые могут быть легко скорректированы 
и не имеют негативных последствий для здоровья: «можно то, что не вредит телу: татуи-
ровка, покраска волос и ногтей, пирсинги; у меня у самой есть тату, оно не вредит здоровью» 
(жен., 24 года). При этом в число осуждаемых действий, нацеленных на корректировку телесного 
образа, молодежь включила хирургическую «перекройку» без медицинских показаний: «пласти-
ческую хирургию я не люблю, тогда я уже буду не я, если что-то будет меняться» (жен., 
24 года); «пластическую хирургию – нет, разве что, если человек попал в аварию, для восста-
новления очень важно» (жен., 24 года). 

В целом результаты пилотного исследования позволили прийти к следующим выводам. 
Молодое поколение готово отказаться от стереотипизированных представлений о женских и муж-
ских телах, а также социальных функциях, которые выполняет тело в современном обществе. 
Опрос показал, что тело рассматривается молодежью с позиций эмоционально-чувственного 
восприятия как индивидуализированный проект: физические параметры/пропорции тела могут 
быть различными, главное – это комфортно чувствовать себя в данном теле.  

Тело выступает биосоциальным продуктом, причем с доминирующей биологической со-
ставляющей. Функционал тела определен, прежде всего, природой человека: возможность осу-
ществлять двигательную активность, Статусные и идентификационные характеристики тела, а 
также его значимость как инструмента самовыражения отходят на второй план, уступая место 
представлению о теле как, прежде всего, здоровой конструкции, которая выполняет функцио-
нальные задачи. Инструментами заботы о теле становятся малые физкультурные формы, кото-
рые используются в повседневности и формируют здоровое и выносливое тело.  

Трансформацию сложившихся на протяжении десятилетий представлений о стандартах 
тела и его функциях мы связываем с ценностным «переворотом» в сознании молодого поколе-
ния, в том числе под влиянием пандемии COVID-19. Ценность здоровья и, соответственно, ори-
ентация на здоровое тело, в котором индивид чувствует себя комфортно, может закрепиться в 
современном обществе как нормативная модель тела.  
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