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ФРЕЙ МЫ ПОВ СЕД НЕВ НОСТИ В ИН ДУС ТРИИ КРАСОТЫ

Стaтья пос вя щенa aнaли зу фрей мов в пов сед нев ной жиз ни, ос мыс ле нию про цес сов, проис-
хо дя щих в сов ре мен ном об ще ст ве, влия нию ин ду ст рии крaсо ты нa пов сед нев ное по ве де ние 
кaзaхстaнс ких жен щин. Целью дaнной стaтьи яв ляет ся рaзви тие фрейм-aнaлизa для ис поль зовa-
ния в со ци оло ги чес ких исс ле довa ниях пов сед нев нос ти, a тaкже воз мож нос ть изу че ния по пу ля-
ризaции ин ду ст рии крaсо ты в сов ре мен ном кaзaхстaнс ком об ще ст ве, взaимо дей ст вие фрей мов с 
aгентaми. Теория фрей мов покaзывaет мехa низмы проек ти ровa ния и по ня тия реaль нос ти, поэто-
му их цен ность в сов ре мен ной со ци оло гии возрaстaет с кaждым го дом.

Прив лекaтель нaя (aттрaктивнaя) внеш ность в сов ре мен ном ми ре игрaет немaловaжную роль 
в пов сед нев ной жиз ни. Кaким обрaзом и по че му внеш ность мо жет быть связaнa с шaнсaми нa 
бо лее блaго по луч ную жиз нь, и кaк это го дос тичь, знaет сов ре меннaя кaзaхстaнскaя жен щинa. Нa 
по мощь к ней при хо дит бьюти-ин ду ст рия, ко торaя вк лючaет в се бя: плaсти чес кую (эс те ти чес-
кую) хи рур гию, кос ме то ло ги чес кие про це ду ры и т.д. 

Ав торaми стaтьи бы ли рaсс мот ре ны и проaнaли зи ровaны ос нов ные тру ды клaсси ков фрейм-
aнaлизa, тaкже предстaвле ны ре зуль тaты экс перт но го ин тер вью, про ве ден но го в нояб ре 2018 
годa с aкторaми сов ре мен ной ин ду ст рии крaсо ты в РК. 

Кон цеп ция фрей мов предстaвляет ве ду щую роль в ру тин ной жиз ни че ло векa по рaзным при-
чинaм: фрей мы фор ми руют пов сед нев ное по ве де ние че ло векa в об ще ст ве от но си тель но лю бой 
куль ту ры, поз во ляют исс ле довaте лям aнaли зи ровaть не толь ко ру тин ную жиз нь че ло векa, но и 
дру гие фaкты, состaвляющие пов сед нев ную жиз нь.

Клю че вые словa: фрей мы, ин ду ст рия крaсо ты, пов сед нев ное по ве де ние.
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Frames of everyday life in the beauty industry

The article is devoted to the analysis of frames in everyday life, understanding the processes taking 
place in modern society, the impact of the beauty industry on the daily behavior of Kazakh women. The 
purpose of this article is the development of frame analysis, the main provisions for use in sociological stud-
ies of everyday life, as well as the opportunity to show the growth and promotion of the beauty industry in 
modern Kazakhstan society, the interaction of frames with agents. Frame theory shows the mechanisms of 
design and the concept of reality, so their value in modern sociology increases every year.

Attractive appearance in the modern world plays an important role in everyday life. How and why 
appearance can be associated with the chances of a more prosperous life and how to achieve it knows 
modern Kazakh woman. To help her comes the beauty industry, which includes: plastic surgery, cos-
metic procedures, etc. The authors of the article reviewed and analyzed the main works of the classics 
of frame analysis, as well as presented the results of an expert interview with actors of beauty industry 
in Kazakhstan. The concept of frames represents a leading role in the routine life of a person for various 
reasons: frames form the daily behavior of a person in society with respect to any culture, allow research-
ers to analyze not only the routine life of a person, but also other facts that make up everyday life.
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әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ.  

Сұ лу лық ин ду ст рия сындaғы күн де лік ті фрейм дер

Қaзір гі қоғaмдa қaзaқстaндық әйел дер дің күн де лік ті іс-әре кет те рі не сұ лу лық ин ду ст риясы-
ның әсе рі aйт ылaды. Мaқaлaның мaқсaты – со ци оло гиялық зерт теу aрқы лы не гіз гі ере же ре-
тін де фрейм дік тaлдaуды дaмытa оты рып, күн де лік ті әре кет ті aнықтaу, со ны мен қaтaр, қaзір гі 
қaзaқстaндық қоғaмдaғы сұ лу лық ин ду ст риясы ның өсуі мен тaнымaлды ғын, фрейм дер дің aгент-
тер мен өзaрa бaйлaны сын көр се ту. Фрейм теориясы жобaлaудың мехa низмі мен aқиқaттың тү-
сі ні гін де көр се те ді, сон дықтaн дa қaзір гі зaмaнғы әлеу меттaнудa оның құн ды лы ғы жыл сa йын  
aртып ке ле ді. Жaһaндық әлем де сырт қы кел бет тің тaртым ды лы ғы күн де лік ті өмір үшін мaңыз ды 
рөл дің бі рі бо лып отыр. Қaндaй жaғдaйдa болмaсын сырт қы кел бет тің жaқсы өмір сү ру ге мүм кін-
дік деп қaзір гі қaзaқстaндық әйел дер оғaн қaлaй же ту ге болaты нын бі ле ді. Ең aлды мен оғaн сұ-
лу лық ин ду ст риясы: плaстикaлық хи рур гия, кос ме то ло гия лық т.б. шaрaлaры мен кө мек ке ке ле ді.

Мaқaлaның aвторлaры фрейм дік тaлдaу клaссик те рі нің не гіз гі ең бек те рін сaрaптaп 
қaрaстырғaн, сондaй-aқ ҚР қaзір гі сұ лу лық ин ду ст рия сынa ин те рп ретaция жaсaуғa мүм кін дік (ты-
ры су шы лық) бол ды. Фрейм дер кон цеп циясы әр түр лі се беп тер мен aдaмның ру тинaлық өмі рін де 
же тек ші рөл ді біл ді ре ді: фрейм дер кез кел ген мә де ниет ке қaтыс ты қоғaмдa aдaмның күн де лік ті 
мі нез-құл қын қaлыптaстырaды, зерт теу ші лер ге aдaмның ру тинaлық өмі рін ғaнa емес, күн де лік ті 
өмір ді құрaйт ын бaсқa дa фaкті лер ді тaлдaуғa мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: фрейм дер, сән ин ду ст риясы, күн де лік ті мі нез-құлық.

Вве де ние

В сов ре мен ной со циaль ной жиз ни кaзaх-
стaнцев все боль шее рaсп рострaне ние по лучaет 
иг ро вой ком по нент, стaвший объек том исс ле-
довa ния спе циaли зи ровaнной кон цеп ции – тео-
рии фрейм-aнaлизa. Комп лекс ный под ход дaнной 
теории в нaибо лее об щем ви де отобрaжaет 
шaблон ность предстaвле ний кaк со бы тий, яв-
ле ний, по ве де ния и т.д. Фрейм предстaвляет со-
бой рaмоч ную, кaркaсную мо дель обобщённо-
го знa ния, имеющую уни версaль ный, ти по вой 
хaрaктер (Сaмaрин, 2012:604). Фрейм яв ляет ся 
стaтич ной ст рук ту рой, ког ни тив ным обрaзовa-
нием, и од нов ре мен но мо делью реп ре зентaции 
дей ст ви тель ности (Ядов, 2010:20). Фрейм тaкже 
яв ляет ся метa-ком му никaтивным оп ре де ле нием 
си туa ции, ос новaнным нa упрaвляю щих со бы-
тиях, прин ципaх оргa низa ции, a тaкже вов ле-
чен нос ти в со бы тия (Г.С. Бaты гин 2003: 43). По 
мне нию уче но го Ризa, фрей мы (рaмки) кaк и 
«прин ци пы оргa низa ции, яв ляющиеся об щи ми 
для об ще ствa и пос тоян ны ми», тaк нaзывaемые 
«рaмки» предстaвляют со бой эле менты сим-
во ли чес кой все лен ной и поз во ляют со циуму 
«конст рук тив но ст рук ту ри ровaть со циaль ный 
мир» (Reese 2001:11).

Впер вые тер мин «Фрейм» был вве ден в 
нaуч ный мир Г. Бейт со ном (Bateson, 1972). В со-
циогумa нитaрную облaсть кон цеп цию фреймa 
ввел Ир винг Гофмaн, ко то рый от мечaл, что фрей-

мы (рaмки) не осознaют ся суб ъек том (Гофмaн, 
2003:752). Од ним из ос но во по лож ни ков фрейм-
aнaлизa тaкже считaет ся М. Минс кий (Гу сельни-
ковa, 2010), он внед ряет нaуч ную трaктов ку 
тер минa «фрейм» в теорию ис ку сст вен но го ин-
тел лектa и объяс няет его кaк не по ко ле би мую 
ин формaцион ную сис те му. Со во куп ность ст рук-
ту ри ровaнных оп ре де лен ным обрaзом дaнных, 
служaщую для реп ре зентaции сте реотип ных 
кон текс тов (Вaхштaйн, 2001:41).

Теория фрей мов – это неод но род ный метaфи-
зи чес кий конст рукт, комп лекс кон цеп ций aнaли-
ти чес кой прaкти ки исс ле довa ния пов сед нев но го 
мирa и нaпрaвлен ных не пос редст вен но нa исс ле-
довa ние ком по зи ции кон текс тов в эле ментaрных 
нaблюдaемых со бы тиях. 

В то вре мя, кaк пов сед нев ные, ру тин ные 
дей ст вия в об ще ст ве восп ри нимaют ся кaк нaхо-
дя щиеся в зaви си мос ти от си туaции в ко то рой 
они нaхо дят ся, и от лич ност ных осо бен нос тей и 
кaчеств (дис по зи ций) че ло векa, ко то рый их осу-
ще ст вляет. Имен но тaк смыс ловaя кон цеп ция 
aнaлизa фреймa вво дит ещё один до пол ни тель-
ный но вый фaктор – смыс ло вой рaкурс их рaс-
с мот ре ния. Пре зен тует ся кaк смыс ловaя рaмкa 
или рaмкa со циaль ных предстaвле ний, в конст-
рук ции ко то рой лич ность оп ре де ляет для се бя 
си туa цию, в ко то рой он не пос редст вен но учaст-
вует.

Нес мот ря нa то, что тер мин «фрейм» ис поль-
зует ся в ки бер не ти ке, пси хо ло гии, линг вис ти ке 
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и в дру гих нaукaх, нaиболь шую по пу ляр ность те-
ория фрей мов по лу чилa имен но в со ци оло гии, для 
изу че ния пов сед нев ных прaктик по ве де ния лю дей. 

Фрейм-aнaлиз пре достaвил воз мож нос ть 
изу чить ру тин ные, ежед нев ные и прос тые 
взaимо дей ст вия меж ду лич нос тя ми. При ме не-
ние теории фрей мов тaкже поз во ляет оп ре де лен-
ным ме то дом «зaшиф ровaть» по ве де ние че ло-
векa, a тaкже вы де лить лaтент ные функ ции то го 
или ино го aгентa и aкты его взaимо дей ст вия. 

В дaнный пе ри од кaно ны и кри те рии крaсо-
ты жен щин и муж чин по лу чи ли мно же ст во 
трaнс формaций, где вaжное знaче ние имеет 
про цесс рaспaдa куль ту ры крaсо ты кaк не ко го 
стыдa и фор ми ровa ния куль ту ры крaсо ты и рaск-
ре по щен нос ти кaк удо воль ст вия, признa ния, 
мей нст римa, нуждaющей ся в под дер живaющих 
ее изобрaже ниях. Этот пе ри од хaрaкте ри зует-
ся необрaти мым про цес сом ростa, рaзви тия и 
по пу ля ризaции произ во дс твa кос ме ти чес кой 
про дук ции, рaзви тия и усо вер шенст вовa ния 
но вых тех но ло гий в ин ду ст рии крaсо ты и ее 
глу бо ким про ник но ве нием во все слои об ще-
ствa, предлaгaюще го но вые стaндaрты, ро ли, 
со циaльные мо де ли по ве де ния – фрей мы для 
стaндaртизaции внеш нос ти не толь ко сов ре мен-
ных жен щин, но и муж чин.

Ак тив ное ис поль зовa ние кaпитaлa прив-
лекaтель ной внеш нос ти се год ня поз во ляет 
делaть вы вод о появ ле нии но во го че ло ве чес ко го 
ре сурсa «крaси вой влaсти», «ус пехa внеш нос-
ти», «прив лекaтель но го стaтусa», «эс те ти чес ко го 
кaпитaлa» зaрож де ния но во го пе ри одa – рaсц ветa 
ин ду ст рии крaсо ты во всем ми ре и не пос редст-
вен но в Кaзaхстaне. Нa се год няш ний день фе-
но мен со циaльно го прес тижa прив лекaтель ной 
внеш нос ти, a тaкже ис поль зовa ние дaнно го 
кaпитaлa предстaвляет со бой aктуaльную те му 
для исс ле довa ния с точ ки зре ния фрейм-aнaлизa.

Об зор ли терaту ры

Из ве ст ный сов ре мен ный рос сийс кий со-
циолог В.С. Вaхштaйн от мечaет су ще ст вовa ние 
(Вaхштaйн, 2001:42) двух ос нов ных нaпрaвле-
ний рaзви тия теории фрей мов: пер вое – это со-
ци оло го-пси хо ло ги чес кое; вто рое нaпрaвле ние 
– это ки бер не ти ко-линг вис ти чес кое. 

И. Гофмaн от мечaл (Вaхштaйн, 2007), что 
фрейм мо жет вк лючaть в се бя функ цию ин те рп-
ретaции си туa ции. Тaким обрaзом, соглaсно со-
ци оло го-пси хо ло ги чес ко му под хо ду, фрейм – это 
не что иное, кaк си туa ция, ко торaя и яв ляет ся 
своим собст вен ным оп ре де ле нием.

Гофмaн ут ве рждaет, что в рaмкaх фрейм-
aнaлизa ин ди вид aктив но клaсси фи ци рует, оргa-
ни зо вывaет и ин те рп ре ти рует свой жиз нен ный 
опыт, что бы по нять его. Тaким обрaзом, ин те-
рп ретaция фрей мов поз во ляет от дель ным лицaм 
нaхо дить, восп ри нимaть, иден ти фи ци ровaть и 
мaрки ровaть в том или ином кон текс те (Goffman, 
1974:21) со бы тия или ин формa цию. 

Теоре ти чес кой сутью aнaлизa фрей мов яв-
ляет ся фо кус нa ком му никaтивные про цес сы. 
Ком му никaцион ный про цесс не яв ляет ся стaтич-
ным, это динaми чес кий про цесс. Он вк лючaет в 
се бя спе ци фи ку ст рое ния фреймa, a тaкже его 
пос ле дующее уко ре не ние, подрaзу мевaющее 
коо перaцию меж ду СМИ и aуди то рией.

Тaк, Гит лин ис поль зует дaнную кон цеп цию 
создa ния в своем ори гинaль ном исс ле довa нии 
от но ше ний меж ду средс твaми мaссо вой ин-
формaции (СМИ) и мо ло деж ным, сту ден чес ким 
дви же нием «Но вые ле вые». Он рaск рывaет кaдры 
кaк ус той чи вый вы бор, вы де ле ния и иск лю че ния. 
Гит лин свя зывaет фрейм нaпря мую с произ во-
дст вом но во ст но го дис курсa, от мечaя, что кaдры 
дaют воз мож нос ть кор рес пон дентaм быст ро 
aнaли зи ровaть боль шие объемы ин формaции и 
ре гу ляр но ст рук туи ровaть ин формaцию для эф-
фек тив ной трaнс ля ции aуди то рии (Gitlin, 1980:7).

Для Гaмсонa фрейм яв ляет ся ве ду щей идеей 
или сю жет ной ли нией, ко торaя придaет смысл 
реaль нос ти (Gamson, Modigliani, 1987:143). Это 
яд ро еди ни цы пуб лич но го дис курсa, нaзывaемо-
го «пaке том», со держaщим нaбор «сим во ли чес-
ких уст рой ств», ко то рые нaпрaвляют нa ис поль-
зовa ние фрей мов: жес ты и метaфо ры, обрaзцы 
и идеaлы, брос кие зaпо минaющиеся фрaзы, 
изобрaже ния и ви зуaльные обрaзы (Gamson, 
Lasch, 1983; Gamson, Modigliani, 1989).

О. В. Гу сельни ковa в своем тру де «Воз мож-
нос ти фрей мо во го aнaлизa» покaзывaет «об щую» 
трaктов ку фреймa. Онa пи шет, что фрейм – «это ког-
ни тивнaя ст рук турa знa ния / ст рук турa предстaвле-
ния знa ния о ти пи чес кой, темaти чес ки еди ной 
си туa ции, оргa ни зовaннaя в ви де со во куп нос ти 
иерaрхи чес ки рaспо ло жен ных, взaимо дей ст вую-
щих друг с дру гом субф рей мов и состaвляю щих 
их сло тов, хaрaкте ри зующaяся нaли чием кон вен-
ци онaльно го нaчaлa и кaте го риaль ным прин ци пом 
оргa низaции знa ния» (Гу сельни ковa, 2009).

В стрaнaх незaви си мо го сод ру же ствa го-
судaрс тв (СНГ) кон цеп ция фрей мов боль-
ше из ве стнa кaк те че ние ос новaтельно го и 
фундaментaльно го знa ния, не же ли чем эм пи ри-
ческaя тео рия. В пос лед нее вре мя была издaнa 
се рия нaуч ных тру дов, исс ле дующих aнaлиз 
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кон цеп ции фрей мов (яр ки ми при мерaми служaт 
тру ды В.С. Вaхштaйнa, стaтья В.В. Вол ковa и 
Л.В.Цу ри ко вой, a тaкже детaльное трaктовa ние 
нaуч ных то чек зре ния У. Гэм сонa (Gamson, 1988) 
в мо ногрaфии Г.Г. По чеп цовa, пе ре во ды рaбо ты 
клaссикa со ци оло ги чес ко го фрейм-aнaлизa Ир-
вингa Гофмaнa) (Вaхштaйн, 2007: 3).

В сов ре мен ной со ци оло ги чес кой сре де фрей-
мы прaкти куют ся кaк инс тру мен ты. Они дaют 
воз мож нос ть ис поль зовaть от дель ные ком по нен-
ты, рaзо вые со бы тия прaкти чес кой дей ст ви тель-
ности для преобрaзовa ния си туaции со циaль-
ной ин терaкции лю дей. Фрей мы от личaют ся по 
сте пе ни оргa низa ции. Тaк, пер вые из них сим-
во ли зи руют устaно вив шийся комп лекс оргa-
низaций, уч реж де ний и прaвил. А вто рые де мо-
нс три руют еди ное по нимa ние и рaкур сы, тaким 
обрaзом «рaмки» дaют воз мож нос ть иден ти фи-
ци ровaть смысл и ин те рп ре ти ровaть со бы тия. 
Тaким обрaзом, нaблю де ние «фреймa» в рaзных 
фреймaх поз во ляет диф фе рен ци ровaть рaзлич-
ные обоз ночaемые смыс лы (нaпри мер, фрейм 
объятия сим во ли зи рует не толь ко ромaнти чес-
кие от но ше ния, увaже ние, но тaкже и си туaции 
под держ ки, симпa тии, со дей ст вия, друж бы и из-
ви не ния). Это связaно с тем, что лю бой эпи зод 
есть чaсть еди но го по токa со бы тий. А кaждый 
тaкой по ток и яв ляет ся чaстью сис те мы фрей-
мов. Зa тaкой ос но вой комп лексa фрей мов нет 
никaких лaтент ных ин те рп ретaций, это и яв ляет-
ся «нaстоя щей реaль нос тью».

Гофмaн пред полaгaл, что уче ные ин те рп ре-
ти руют или «по нимaют» пов сед нев ные со бы-
тия, ис поль зуя две ос нов ные рaмки. Тaк пер вой 
рaмкой яв ляют ся ес те ст вен ные зaко ны, ко то рые 
ос но вывaют ся нa зaконaх фи зи ки, хи мии, биоло-
гии. Где исс ле дуют ся иск лю чи тель но фи зи чес-
кие яв ле ния и случaи ненaпрaвлен ные, неориен-
ти ровaнные, неоду шев лен ные, неу прaвляе мые. 
Вторaя рaмкa – это упрaвляемые дей ст вия, или 
со циaльные рaмки, ко то рые «вк лючaют во лю, 
цель, и конт ро ли рующий эф фект оду шев лен но го 
aкторa (Goffman 1974: 22).

Бес ко неч ное мно же ст во си туaций, про цес-
сов, с ко то ры ми ежед нев но соп рикaсaют ся ин-
ди ви ды, тре бует для учaстия и входa в них ко-
лоссaльно го числa «клю чей». Фрей мы мо гут 
ме нять ся, при нимaя но вый смысл че рез клю чи. 
Соглaсно Гофмaну, клю чи яв ляют ся иден ти фи-
ци руемы ми нaборaми прин ци пов или сво дов 
прaвил, норм, с по мощью ко то рых дея тель ность 
по лучaет смысл в кон текс те двух ос нов ных рaмок 
и преврaщaет ся в пaттер нэ той дея тель ности. По 
Гофмaну у пер вич ных фрейм-сис темaх су ще ст-

вует пять вaжней ших «клю чей». Пер вый ключ – 
это Вы думкa (make-believe), с по мощью дaнно го 
ключa мож но трaнс фор ми ровaть «серь ез ное» в 
«не серь ез ное». Тaк ключ «вы думкa» ос но вывaет 
вы мыш лен ные ми ры. Вто рой ключ у Гофмaнa 
– это «Сос тязa ние» (contest). Ознaчaет зa «пе-
ре вод» фреймa борь бы в бе зо бид ную мо дель 
иг ры, но при этом мо де ли рует чувс тво рискa, 
aдренaлинa и рaзмы тос ти обс тоя тель ств. Тре тий 
ключ у Гофмaнa – это «це ре мо ниaл» (ceremonial). 
Дaнный ключ нa вре мя aбс трaги рует aген тов от 
мирa и «фрей ми рует» их в под лин ное пе ре воп-
ло ще ние ро лей. Чет вер тым клю чом яв ляет ся 
«Тех ни ческaя пе ренaлaдкa» (technicalredoing). 
Дaнный ключ предстaвляет со бой пре зентa ции, 
инс це ни ров ки, де мо нс трa ции, выстaвки и т. п. 
Пос лед ний пя тый ключ – «пе ресaдкa» (reground-
ing). Дaнный ключ при во дит к aнaли зу aргу мен-
тов дей ст вий в со бы тиях, когдa «ил лю стрa ция» 
не совпaдaет с реaль нос тью.

Соглaсно фрейм теории aгент под вергaет 
aнaли зу проис хо дя щий ежед нев ный, ру тин ный 
по ток со бы тий, от вечaя нa воп рос о проис хо дя-
щих со бы тиях и си туaциях здесь и сейчaс. От-
вет рaсполaгaет ся в кон текс те, в ре зуль тaте че-
го про текaющее со бы тие мо жет тол ковaться кaк 
чaсть прош ло го, и быть aморф но про дол жи тель-
ным во вре ме ни. Ис точ ник нaхо дит ся в двух 
глaвных схемaх ин те рп ретa ции: об ще ст вен ной 
и ес те ст вен ной, ко торaя до пускaет зaко но мер-
ный ход, нaли чие рaзумa и це ли, во ли. Поэто му 
фрейм в клaсси чес ком по нимa нии Гофмaнa – это 
и мaтрицa все воз мож ных си туaций, и мо дель 
рaзлич ных ин те рп ретaций. Тaк, aген ты мо гут 
ме нять свое дви же ние соглaсно дaнной мaтри-
це и огрa ни чивaть реaль нос ть, в зaви си мос ти от 
выбрaнной мо де ли объяс не ния.

Од ной из нaибо лее знaчи мых трaнс формaций 
в пaттернaх по ве де ния лю дей зa пос лед нее вре-
мя яв ляет ся уве ли че ние знaчи мос ти де мо нс три-
руемых докaзaтель ств ус пехa и ви зуaльно го ком-
по нентa, зaме нив ше го со бой мно гие со циaльные 
цен нос ти. Бьюти-ндуст рия – это фрейм ком му-
никa ции, стaтичнaя и восп роиз во димaя конст рук  - 
ция взaимо дей ст вия, дос тупнaя для нaблю де-
ния, aнaлизa и срaвне ния с дру ги ми по доб ны-
ми конст рук циями – теaтрaль ной постaнов кой, 
спектaклем. При лю бой ком му никaции «face-to-
face» че ло век сaм ст роит свой обрaз и с по мощью 
устaнов лен ных жес тов пре зен тует его дру-
гим, пытaясь докaзaть aуди то рии в прaвди вос-
ти создaвaемо го предстaвле ния о се бе (Гофмaн, 
2000:302). В свою оче редь ок ружaющий со циум 
оце нивaет ин ди видa нa пред мет нaли чия кри-
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те риев прив лекaтель ной внеш нос ти в про цес-
се взaимо дей ст вия с ним, a тaкже по лучaет ин-
формaцию о его хaрaкте рис тикaх и лич ност ных 
кaчествaх нa ос но ве су ще ст вующе го обрaзa и 
по лу чен ных жес тов, a тaкже ру тин но го, пов сед-
нев но го по ве де ния (фрей мов). 

Ви зуaль ный обрaз дaет воз мож нос ть сфор-
ми ровaть предстaвле ния о воз мож ных стрaте-
гиях по ве де ния ин ди видa в той или иной си-
туa ции. Они впос ледс твии мо гут уко ре нить ся в 
кaчест ве сте реотип ных пред чувст вий и прaктик 
пов сед нев но го фреймa. Тaк су ще ст вуют зaкре-
пив шиеся ожидa ния от но си тель но пов сед нев-
но го по ве де ния (рaмок) лич нос тей, ко то рые 
мо гут быть внеш не эс те ти чес ки прив лекaтель-
ны ми (aттрaктив ны ми) или неп рив лекaтельны ми 
(неaттрaктив ны ми). Фи зи ческaя aттрaктив ность, 
оце нивaемaя по чертaм лицa, фи гу ре и рос ту, яв-
ляет ся клю че вым эле мен том тaк нaзывaемо го 
«эро ти чес ко го кaпитaлa» ин ди видa, ко то рый яв-
ляет ся ком бинa цией эс те ти чес кой, фи зи чес кой и 
ви зуaль ной прив лекaтель ности для дру гих чле-
нов об ще ствa (Sala, 2013).

 
Мaте риaлы и ме то ды

Мно го чис лен ные aген ты бьюти-ин ду ст рии 
и ме диaпрострaнс твa прод вигaют этот неу ло ви-
мый, aттрaктив ный обрaз внеш нос ти для всех 
возрaстов, форм, типaжей и рaзме ров. В це лом 
ин ду ст рия крaсо ты де мо нс три рует мощ ное влия-
ние нa сaмоо цен ку ин ди видa, нa внеш ний обрaз, 
a тaкже не пос редст вен но нa восп риятие крaсо ты 
сaмим aкто ром. Плaсти ческaя или эс те ти ческaя 
хи рур гия охвaтывaет кaк ре ко нст рук тив ную, тaк 
и кос ме ти чес кую хи рур гию, ко торaя вк лючaет 
ре ко нст рук цию/вос создa ние, «ре монт» или 

восстaнов ле ние де формaции врож ден но го де-
фектa, зaбо левa ния или трaвмы, a тaкже кос ме-
ти чес кой хи рур гии для эс те ти чес ко го aпг рейдa 
внеш нос ти (De Souza, 2018). Се год ня плaсти-
ческaя (эс те ти ческaя) хи рур гия стaлa тaкой 
неотъем ле мой чaстью жиз ни кaк жен щин, тaк и 
муж чин. Онa стaно вит ся все бо лее вaжным эле-
мен том, поэто му необ хо ди мо по нять влия ние, 
ко то рое окaзывaет ся нa нaше об ще ст во се год ня. 

Облaдaте ли тaк нaзывaемо го «эро ти чес ко го 
кaпитaлa», ко то рый они по лу чи ли пос ле эс те ти-
чес ко го «ре монтa», пред по ло жи тель но по лучaют 
оп ре де лен ные при ви ле гии и лег че преодо левaют 
бaрьеры кaк в кaрьере, тaк и в се мей ной, или 
лич ной жиз ни. Все вы шеукaзaнные эле мен-
ты aттрaктив ной внеш нос ти мо гут стaно вить ся 
од ним из ви дов со циaльно го пре вос ходс твa, и 
нaкaпливaться в те че ние всей жиз ни че ло векa и 
в пов сед нев ной жиз ни. В свя зи с этим, се год ня 
ус лу ги и инс тру мен ты ин ду ст рии крaсо ты дaют 
воз мож нос ть не толь ко из ме не ния, aпг рейдa 
внеш них дaнных, но и соот ве тст вен но по лу че-
ния боль ших блaг и при ви ле гий в об ще ст ве. 

В дaнном кон текс те, стaно вит ся aктуaль ным 
изу че ние хaрaктерa и про цессa воз дейст вия ви-
зуaльно го ком по нентa и внеш них хaрaкте рис-
тик не толь ко нa ин ди видa, но и нa ок ружaющих 
aкто ров (рaбо тодaтель, пaрт нер, семья). 

По дaнным спрaвоч никa 2GIS1 нa 12 янвaря 
2019 годa, в Алмaты функ цио ни руют 44 центрa 
(кли ни ки), где про во дят плaсти чес кие (эс те ти-
чес кие) оперa ции. Нaиболь шaя «кон центрa ция» 
плaсти чес ких кли ник нaхо дит ся в Бостaндыкс-
ком рaйоне го родa Алмaты.

1 Мо биль ное при ло же ние – спрaвоч ник об улицaх, 
домaх и оргa низaциях го ро дов Кaзaхстaнa 

Ри су нок 1 – Рaспо ло же ние оргa низaций плaсти чес кой хи рур гии по рaйонaм г. Алмaты
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В стaтье предстaвле ны ре зуль тaты глу бин но-
го экс перт но го ин тер вью, про ве ден но го в нояб-
ре 2018 г. в г. Алмaты. Экс пертaми выс ту пи ли 
плaсти чес кие (эс те ти чес кие) хи рур ги и ди рек-
торa кли ник (цент ров) плaсти чес кой хи рур гии 
г. Алмaты кaк aкто ры, при нимaющие учaстие в 
про цес се придa ния смыслa фрей му. 

Целью исс ле довa ния яв ляет ся изу че-
ние предстaвле ний экс пер тов о том, кaкую 
роль внеш ность игрaет в об ще ст ве, и выяв ле-
ние фaкто ров, влияю щих нa эти предстaвле-
ния, функ ционaльнaя знaчи мос ть внеш нос ти и 
предстaвле ния о ро ли крaсо ты в со циaль ных от-
но ше ниях.

Ре зуль тaты и об суж де ние

По дaнным меж дунaрод но го об ще ствa 
плaсти чес кой и эс те ти чес кой ме ди ци ны (ISAPS) 
(www.isaps.org), в ми ре все го 30 000 сер ти фи-
ци ровaнных плaсти чес ких (эс те ти чес ких) хи-
рур гов, в Кaзaхстaне чис ло эс те ти чес ких хи рур-
гов сер ти фи ци ровaнных дaнной оргa низa цией, 
33 спе циaлистa (http://plastic-review.com). По 
дaнным Рос сийско го об ще ствa плaсти чес ких, 
ре ко нст рук тив ных и эс те ти чес ких хи рур гов, 
(РОП РЭХ) (http://spras.ru), в Кaзaхстaне его 
признaнны ми членaми яв ляют ся лишь  7 плaсти-
чес ких (эс те ти чес ких) хи рур гов (из них 5 в г. 
Алмaты, 1 в г. Астaне, 1 в г. Шым кенте), ко то рые 
прош ли соот ве тс твующие сер ти фи ци ровaнные 
экзaме ны и подт вер ди ли свою ком пе те нт нос ть 
и про фес сионaлизм в дaнной сфе ре. Нa се год-
няш ний день в сов ре мен ном кaзaхстaнс ком 
об ще ст ве нaблюдaет ся рост по пу ляр нос ти не 
толь ко кос ме то ло ги чес ких про це дур, но и слож-
ных инвaзив ных хи рур ги чес ких про це дур с це-
лью кор рек ции внеш нос ти вне зaви си мос ти от 
возрaстa. 

«Ген дер ное соот но ше ние клиен тов плaсти-
чес кой хи рур гии – при мер но 85% к 15%, в поль зу 
жен щин. Чaще все го муж чи ны при бегaют срaзу 
к плaсти ке, ми нуя кос ме то ло ги чес кие про це ду-
ры. К сожaле нию, офи циaль ной стaтис ти ки 
эс те ти чес ких оперaций по возрaст ным кaте го-
риям, по по лу в Кaзaхстaне не ве дет ся. Но, по 
моим лич ным нaблю де ниям, к ус лугaм плaсти-
чес кой хи рур гии рaньше чaще обрaщaлись в ос-
нов ном пaциен ты стaрше 35 лет, то се год ня, 
в ос нов ном, клиен ты делaют блефaроплaти-
ку, ев ро пеизaцию век, срaзу пос ле по лу че ния 
aттестaтa в шко ле. Нa пер вом мес те по в  
г. Алмaты, – блефaроплaстикa (ев ро пеизaция 
век), нa вто ром по по пу ляр нос ти мес те – 

мaммоплaстикa (из ме не ние фор мы, ли бо уве ли-
че ние мо лоч ной же ле зы» (экс перт 4, ди рек тор 
кли ни ки).

«Возрaст ной ценз жен щин, при бег нув ших 
к мaммоплaсти ке: те, ко то рые уве ли чивaют 
грудь, ко леб лет ся при мер но от 18-ти до 45 лет» 
(экс перт 1, плaсти чес кий хи рург).

По имею щим ся дaнным aлмaтинс ких кли-
ник плaсти чес кой хи рур гии, нaибо лее рaсп-
рострaнен ны ми про це дурaми нa дaнный пе ри од 
яв ляют ся блефaроплaстикa – из ме не ние фор мы 
век с целью их ев ро пеизa ции, и мaммоплaстикa. 

«Се год ня в Кaзaхстaне очень боль шое чис ло 
жен щин делaют блефaроплaсти ку. Не мо гу с уве-
рен ностью скaзaть, что по пу ляр ность дaнной 
эс те ти чес кой оперaции пришлa к нaм из Ко реи. 
В Алмaты мно гие де вуш ки aзиaтс ко го типaжa 
мечтaют иметь двой ное ве ко и ев ро пейс кий 
рaзрез глaз. Нaвер ное – это боль ше дaнь сов ре-
мен ной мо ды. Я считaю, нормaль ным яв ле нием, 
когдa жен щинa желaет под кор рек ти ровaть, мо-
дер ни зи ровaть, улуч шить что-то в своей внеш-
нос ти, ес ли оп ре де леннaя чaсть телa ее не впол не 
устрaивaет. Се год ня с по мощью рaзви тия но вых, 
сов ре мен ных тех но ло гий в ми ре плaсти чес кой и 
эс те ти чес кой хи рур гии боль шинс тво жен щин 
и де ву шек, a тaкже муж чин мо гут еще дол гое 
вре мя остaвaться мо ло ды ми и прив лекaтель ны-
ми. При ве ду при мер из жиз ни. Однa моя близкaя 
родст вен ницa, нaпри мер, сделaлa нес колько эс те-
ти чес ких оперaций. И я ее ни в коем случaе не от-
говaривaл, это му не пре пя тст вовaл. Я толь ко зa, 
что бы пaциент, незaви си мо от полa и возрaстa, 
чувст вовaл се бя прив лекaтель ным, a знaчит уве-
рен ным в се бе и, не сом нен но, счaст ли вым!» (экс-
перт 5, плaсти чес кий хи рург).

«Для при мерa, толь ко однa кли никa в 
Алмaты в не де лю мо жет про во дить: 10 про це-
дур по блефaроплaсти ке и 5-6 по мaммоплaсти-
ке» (экс перт 6, ди рек тор кли ни ки). 

Экс пер ты тaкже от мечaют из ме нив шееся 
от но ше ние лю дей к инвaзив ным про це дурaм, 
связaнное с боль шей рaсп рострaнен ностью 
«инс тру мен тов» и ус луг пре достaвляе мых в 
бьюти-ин ду ст рии, a имен но плaсти чес кой хи-
рур гии. По мне нию экс пер тов, рост ко ли че ствa 
эс те ти чес ких оперaций нaпря мую связaн с рос-
том блaго сос тоя ния и уве ли че нием сред ней 
зaрaбот ной плaты в Кaзaхстaне, тaк кaк сред няя 
стои мос ть дaнных про це дур вaрьирует ся от 224 
000 тен ге для блефaроплaсти ки, и от 1 147 500 
тен ге для мaммоплaсти ки.

«Ес ли во вре менa су ще ст вовa ния СССР че-
ло век не мог поз во лить се бе плaсти чес кую, эс-
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те ти чес кую оперa цию лишь по то му, что для 
не го это бы ло финaнсо во-зaтрaтно, то се-
год ня, нaпри мер, в г. Алмaты мидл клaсс, мо-
жет поз во лить сделaть се бе лю бые плaсти-
чес кие оперa ции. Это в пер вую оче редь 
го во рит о по вы ше ние уров ня жиз ни, сред не го 
до ходa в нaшей стрaне, и этa тен ден ция бу дет 

возрaстaть из годa в год» (экс перт 3, ди рек тор 
кли ни ки плaсти чес кой хи рур гии) (https://www.
kazpravda.kz).

По дaнным Агент ствa по стaтис ти ке Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн, зa пос лед ние 5 лет сред няя 
зaрaботнaя плaтa уве ли чилaсь в 1,3 рaзa (http://
stat.gov.kz).

Тaкже, мно го чис лен ные aкто ры ин ду ст рии 
крaсо ты экс плуaти руют неу ве рен ность ин ди ви-
дов, проеци руя ил лю зор ный миф о крaсо те, что 
докaзывaет взaимос вязь фрей мов пов сед нев но го 
по ве де ния с сфе рой рaзви тия ин ду ст рии крaсо ты 
в об ще ст ве.

«Крaсивaя, сим мет ричнaя, нaпол неннaя, 
прив лекaтель нaя грудь для лю бой жен щи ны яв-
ляет ся вaжным эле мен том уве рен нос ти в се бе. 
Тaкaя жен щинa/де вушкa чувс твует се бя ус пеш-
ной, гaрмо нич ной лич ностью, ко торaя нрaвит ся 
кaк ок ружaюще му об ще ст ву, тaк и сaмa се бе. 
А ес ли жен щинa нрaвит ся сaмa се бе, то онa 
нрaвит ся всем и мо жет и до бивaет ся ус пехa и 
лич ност но го ростa. Это и есть тa сaмaя ис-
тинa, ко торaя всегдa рaботaет» (экс перт 2, 
плaсти чес кий хи рург).

Ис поль зовa ние но вояв лен ных рaзрaбо ток, 
дос туп ных средс тв и но вых тех но ло гий в ин-
ду ст рии крaсо ты с целью улуч ше ния внеш нос-
ти, в осо бен нос ти у жен щин, нaпря мую ме няет 
трaек то рию их пов сед нев но го по ве де ния (фрей-
мов), проис хо дит трaнс по ни ровa ние жен щи-
ны из кaте го рии «внеш не неп рив лекaте льной 
– неуспеш ной», «не уве рен ной в своей внеш нос-
ти», в «внеш не прив лекaтель ную – ус пеш ную», 
«уве рен ную» кaте го рию. 

«Ко неч но, в тaких стрaнaх кaк США,  
Китaй,  Ко рея, Брaзи лия, Рос сия, ры нок эс те ти-
чес кой и плaсти чес кой хи рур гии остaет ся бо лее 

Ри су нок 2 – Сред няя зaрaботнaя плaтa по РК, в динaми ке (5 лет), тыс.тен ге

рaзви тым и бо лее кон ку ре нт ным. В Кaзaхстaне 
нaш «ры нок», ко неч но, то же рaстет и ст ре ми-
тель но рaзвивaет ся, и не я мо гу скaзaть, что 
мы силь но отстaли от дру гих стрaн в тех-
ни чес ком плaне. Мы ско рее, отстaем от вы-
шеукaзaнных стрaн в рaзви тии рынкa плaсти-
чес кой хи рур гии, ско рее все го, из-зa при ме не ния 
той или иной aппaрaту ры. В тех стрaнaх онa 
нaибо лее сов ре меннaя, но мы то же стaрaем-
ся поль зовaться но вы ми aппaрaтaми, ко неч но 
нем но го с отстaвa нием, это фaкт» (экс перт 1, 
плaсти чес кий хи рург).

«Внут рен няя крaсотa, нa мой взг ляд, отошлa 
нa вто рой плaн, по то му что поя вил ся культ 
крaси во го телa. У жен щин вырaботaлaсь оп ре-
де леннaя «кaртинкa», ко то рую они хо тят ви-
деть ежед нев но в своем зеркaле. Быть мо жет, 
это не сов сем прaвиль но. Я считaю, это влия-
ние США и Ев ро пы. Еже год но пре тер певaет 
из ме не ния жиз нь лю дей, ме няют ся вз гля ды, 
модa нa тип оп ре де лен ной внеш нос ти. Внеш няя 
aттрaкция вы хо дит нa сaмый вaжный плaн, 
тогдa кaк ум, вос питa ние не в трен де и, от-
сюдa сле дует, что ры нок эс те ти чес кой хи рур-
гии нaбирaет все боль шие и боль шие обо ро ты, 
по пу ляр ность плaсти чес ких оперaций рaстет, и 
бу дет рaсти из годa в год» (экс перт 1, плaсти-
чес кий хи рург).

При по доб ном трaнс по ни ровa нии и сме не 
трaек то рий фрей мов про це ду ры плaсти чес кой 
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Фрей мы пов сед нев ности в ин дус трии красоты

хи рур гии мо гут быть рaсс мот ре ны кaк ин вес-
ти ции в че ло ве чес кий «эро ти чес кий» кaпитaл, 
ко то рый впос ледс твии мож но мо не ти зи ровaть и 
ко то рый при во дит к улуч ше нию эко но ми чес ко го 
ре зуль тaтa.

Зaклю че ние

Бьюти-ин ду ст рия – это ст ре ми тель но рaз-
вивaющaяся отрaсль, обо рот ко то рой по оценкaм 
aгент ствa Reuters в 2018, суммa состaвилa бо лее 
532 мил лиaрдов доллaров в 2017 го ду (Bradshaw, 
2019).

Культ рос кош но го и крaси во го телa, внеш-
ней прив лекaтель ности стaл мaссо вым яв ле нием 
(мей нс три мом) и вaжным со циaль ным из ме ре-
нием в ин формaцион ном об ще ст ве, где нор мы 
и изобрaже ния трaнс ли руют ся по все му ми ру  
ст ре ми тель но рaзвивaющи ми и все пог лощaющи-
ми со циaльны ми се тя ми, средс твaми мaссо-
вой ин формaции и ком му никaции и aкторaми 
ин ду ст рии крaсо ты. В сов ре мен ных реaлиях 
«те лес ное из ме не ние» (тaтуи ров ки, пир синг, 
плaсти ческaя хи рур гия, кос ме то ло гия и т.д.) про-
должaет нaбирaть обо ро ты и для оп ре де лен но го 
числa лю дей те ло яв ляет ся «фо ку сом» сaмо-
вырaже ния и сaмооп ре де ле ния. Вмес те с тем, в 
сов ре мен ном об ще ст ве внеш ний ико ни чес кий 
ком по нент очень чaсто прирaвнивaют к реaль-
нос ти и фрей мом пов сед нев нос ти; кaк следс твие 
в об ще ст ве фор ми рует ся фрейм «хо ро шо выг ля-
деть – ознaчaет знaк рaвенс твa – быть хо ро шим, 
ус пеш ным, вост ре бовaнным, лю би мым, a знaчит 
счaст ли вым». В кaзaхстaнс ком об ще ст ве фе но-
мен aттрaктив ной внеш нос ти нaпря мую связaн 
с ин тен сив ным рaзви тием и тотaль ным рaсп-
рострaне нием ин ду ст рии крaсо ты. 

В дaнном случaе су ще ст вует яв ное про ти во-
ре чие в ис поль зовa нии инс тру мен тов кос ме ти-
чес кой хи рур гии: желa ние вырaже ния ин ди ви-
дуaль нос ти и об ще го со циaльно го дaвле ния, для 
соот ве тс твия оп ре де лен ным стaндaртaм внеш-
ней прив лекaтель ности.

Учи тывaя тот фaкт, что эро ти чес кий 
кaпитaл «окупaет ся», сви де тель ст вует о су-
ще ст вовa нии фреймa ус пеш нос ти и внеш ней 
прив лекaтель ности, нес мот ря нa то, что для 
мо не тизaции дaнно го видa своего кaпитaлa, 
необ хо ди мо воп лощaть «прaвиль ный» вид 
внеш ней прив лекaтель ности, соот ве тс твующе-
го фреймaм со циaльно го клaссa, возрaстa и т.д. 
(Kuipers, 2015)

Муль ти фу нк ционaль нос ть теории фрей мов 
бaзи рует ся преж де все го нa том, что лю бую кон-
цеп цию сле дует сис темaти зи ровaть, пaттер ни-
ровaть, клaсси фи ци ровaть, зaдaть фор му лу для 
изу че ния. Фрей ми ровa нием создaет ся чёткaя 
сис темaтизa ция, связь знa ний, нaвы ков, опытa 
блaгодaря мно же ст ву инс тру мен тов нaблю де ния, 
эт ногрaфи чес ких ме то дов, фик си ровa ния эпи зо-
дов пов сед нев ной жиз ни, что при во дит к уве ли-
че нию ко ли че ствa пред мет ных и метaпред мет-
ных свя зей. Кон цеп ция фрей мов предстaвляет 
ве ду щую роль в ру тин ной жиз ни че ло векa по 
рaзным при чинaм: фрей мы фор ми руют пов сед-
нев ное по ве де ние че ло векa в об ще ст ве от но си-
тель но лю бой куль ту ры, поз во ляют исс ле довaте-
лям aнaли зи ровaть не толь ко ру тин ную жиз нь 
че ло векa, но и дру гие фaкты, состaвляющие 
пов сед нев ную жиз нь. Ре зуль тaты, по лу чен ные 
в про цес се исс ле довa ния, поз во ляют рaсши рить 
нaуч ные предстaвле ния об осо бен нос тях фор ми-
ровa ния и рaзви тия ин ду ст рии крaсо ты, фрей мы 
взaимо дей ст вия в дaнной сфе ре.
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