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Приложение А 

(справочное) 

Компоненты знаковой системы прически 

 

Таблица А. 1 – Сравнительный анализ исследовательских подходов в изучении 

прически∗ 

Подход Определяющая 
принадлежность 
(«содержание») 

Рассматриваемое значение 
(«форма») 

Этнографический метафизическая; 
этническая; 
обрядовая 

манипуляции с прической; 
роль в обрядах и ритуалах 

 

Историко-генетический 
 

социальная; 
этническая; 

половозростная; 
религиозная 

символизм цвета, формы, 
материала; 

участие в обрядах и ритуалах; 
элемент канона красоты; 

средство выражения менталитета; 
связь с компонентами костюма 

Аксиологический ценностная; 
социокультурная; 

манипуляции с прической; 
участие в обрядах и ритуалах; 

метафизика; 
элемент канона красоты 

Игровой внутренняя невербально-
коммуникационная; 

внешняя невербально-
коммуникационная 

ассоциативное взаимоотношение  
с природными силами; 

средство передачи информации; 
манипуляции с прической 

Психоактуалистический психологическая; 
социальная; 

эмоциональная; 
самоидентифицирующая 

символизм цвета, формы, 
материала; 

средство передачи информации 

Структуралистский конструктивная;  
художественная; 
гармоническая; 

коммуникационная 

структура прически; 
элементы прически; 
компонент образа; 

манипуляции с прической; 
содержание прически; 

средство передачи информации 
Эстетический художественная; 

стилистическая; 
эстетическая;  

эмоциональная; 
композиционная 

средство передачи информации; 
структура прически; 

символизм цвета, формы, 
материала; 

элементы прически; 
ритм  

  

                                                           
∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Продолжение таблицы А. 1 

Подход Определяющая 
принадлежность 
(«содержание») 

Рассматриваемое значение 
(«форма») 

Компаративистский ценностная; 
этническая; 

религиозная; 
композиционная; 
стилистическая; 

эстетическая;  
социокультурная; 

коммуникационная 

символизм цвета, формы, 
материала; 

элемент канона красоты; 
связь с компонентами костюма; 

структура прически; 
элементы прически; 

средство передачи информации 

Социологический гендерная; 
социальная; 

психологическая; 
идеологическая; 

самоидентифицирующая 

средство передачи информации; 
элемент канона красоты; 

компонент образа 

Семиотический 
 

ценностная; 
идеологическая; 
конструктивная; 
художественная; 
стилистическая; 

эстетическая;  
композиционная; 
эмоциональная; 

психологическая; 
гармоническая; 

гендерная; 
социокультурная; 

самоидентифицирующая; 
коммуникационная 

символизм цвета, формы, 
материала; 

участие в обрядах и ритуалах; 
элемент канона красоты; 

средство выражения менталитета; 
связь с компонентами костюма; 

манипуляции с прической; 
метафизика; 

ассоциативное взаимоотношение с 
природными силами; 

средство передачи информации; 
компонент образа; 
форма прически; 

содержание прически; 
ритм прически 
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Рисунок А. 1 – Процесс восприятия знаковой системы прически∗ 

 

                                                           
∗ Разработан автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Таблица А. 2 – Семиотика прически. Коды∗  
Автор 
теории 

Вид кода Характеристика кода Назначение 
прически 

Стиль прически 

У. Эко 
 

се
ми

от
ич

ес
ки

е 
 

коды восприятия обусловлены функционированием органов чувств повседневные и 
зрелищные 
прически 

классический, 
романтический, 

спортивный, 
авангардный, 
этнический 

коды узнавания преобразуют совокупность означаемых, на основе 
которых будут узнаваться эпохи принадлежности 

воспринимаемых причесок 
 коды передачи определяют условия восприятия с учетом 

назначения причесок, посредством ее 
художественных средств 

 тональные коды являются набором эмоционально-оценочных 
коннотаций, ставших конвенцией в визуальной 

культуре 
 иконические коды сама прическа  

 иконографические коды художественно-эмоциональные характеристики 
прически (константы) 

 коды вкуса и сенсорные 
коды 

устанавливают репертуар подвижных коннотаций, 
связанных с телесностью коммуникантов 

 риторические коды проявляются в прическах с необычными 
изобразительными решениями, которые не 
однородно осваиваются коммуникантами 

 стилистические коды отсылают к определенному стилю в культуре 

 коды бессознательного устанавливают конфигурации, способные вызывать 
и передавать разные психологические состояния 

  

                                                           
∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Продолжение таблицы А. 2 

Автор 
теории 

Вид кода Характеристика кода Назначение 
прически 

Стиль прически 

Дж. Фиске «общепонятные»  1. функционируют в массовой культуре 
2. основаны на клише и стереотипах  

3. используются большинством 

повседневные 
прически 

классический, 
романтический, 

спортивный 
 «понятные для посвященных». 1. функционируют в узких кругах общества 

(элитарная и народная культура) 
2. основаны на тонкости узнавания и понимания 

3. используются «специалистами» 

зрелищные 
прически 

авангардный, 
этнический 

 

К.Д. 
Скрипник 

 
  

ко
мм

ун
ик

ац
ио

нн
ы

е 
 

социальные коды (телесные, 
товарные, поведенческие, 

регуляторные) 

указывают на знания человека о социальном мире; 
означивают: телесные: половозрастную ориентацию, 

внешние параметры, темперамента; 
товарные: модные предпочтения коммуниканта;  

регуляторные: принадлежность к профессии;  
поведенческие: правила игры социального поведения  

повседневные 
прически 

классический, 
романтический, 

спортивный 
 

текстуальные коды 
(эстетические, 

стилистические, масс-
медиа) 

указывают на объекты действительности 
(репрезентация); означивают: 

эстетические: предпосылки выбора эстетических 
средств выражения; 

стилистические: временные рамки принадлежности к 
культуре; 

масс-медиа: общепринятые правила и требования 
коммуникации носителей 

повседневные 
и зрелищные 

прически 

классический, 
романтический, 

спортивный, 
авангардный, 
этнический 

интерпретативные коды 
(перцептуальные  

и идеологические) 

указывают на выражение отношения коммуниканта к 
содержанию текста; означивают: 

перцептуальные: особенности зрительного 
восприятия коммуникантов; 

идеологические: принадлежность к расе, социальной 
страте, политическим предпочтениям 

зрелищные 
прически 

авангардный 
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Рисунок А. 2 – Структура знаковой системы прически∗ 
 

 

  

                                                           
∗ Разработан автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Таблица А. 3 – Символика восприятия формы∗  
Фигура Эмоциональное и символичное восприятие 

Круг вечность, Вселенная, время, движение, возвышенность, 
уравновешенность, идеальность  

Овал духовность, Космическое Яйцо, возникновение жизни, текучесть 

Треугольник духовный подъем, власть, вода – женское начало, луна, сексуальная 
гармония, огонь – мужское начало 

Трапеция призыв к движению, стремление 

Квадрат мудрость, правильность, стандарт, пропорций, идеал, защита, 
ограничение, честность 

Прямоугольник комфорт, организация, удобство 

 

                                                           
∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Таблица А. 4 – Символика восприятия линий∗  
Линия Характеристика Эмоциональное и символичное восприятие 

Восприятие  Символ  

По направлению вертикальная обладает «зарядом 
потенциального 

движения»,  
вызывает представление 

о подъеме, росте, 
деятельности, ощущение 

достижения победы,  
новых возможностей 

вознесения и 
прогресса; 

мужской символ, 
ассоциирующийся  

с лингой (фаллосом); 
символ, объединяющий 

верхний и нижний 
миры  

горизонтальная воспринимается  
с минимальным 

напряжением, вызывает 
ощущение 

удовлетворения, покоя, 
прочности, легкости, 

свободы, безопасности, 
равновесия, пассивности, 
монотонности, тяжести 

горизонта;  
земной поверхности; 

пассивного поведения; 
женского поведения 

 

диагональная обладает возрастающим 
динамическим 

свойством, активное, 
динамичное, 

преодолевающее 
движение 

активного движения;  
динамики  

По толщине толстая тяжесть, монотонность, пассивность 

тонкая легкость, движение, неустойчивость 

убывающая ускользание, падение, скорость 

возрастающая возвышение, преодоление, активность 

По однородности прямая   спокойствие, гармоничность 

прерывистая неустойчивость, нестабильность 

По художественной 
характеристике 

ломаная напряжение 

изогнутая постепенное изменение 

волнистая ритм 

спиральная динамика 

  

                                                           
∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Таблица А. 5 – Символика восприятия цвета∗  
Соответствие символов  

Цвет волос По отношению к стихии По отношению к части света 

Стихия Символика Часть света Символика 

Брюнет воздух властный  
и своенравный 

восток свободный  
и переменчивый 

Блондин вода спокойный  
и мягкий север устойчивый  

и сильный. 

Рыжий огонь дьявольский  
и страстный 

юг чувствительный 
и подвижный 

Шатен земля стабильный  
и земной 

запад загадочный  
и мягкий 

 

  

                                                           
∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Семиотика прически в истории культуры  

(Рисунки Б. 1. – Б. 321. от культуры древних цивилизаций  

до современной культуры)∗  

 

 
 

Рисунок Б. 1 – Костюмы и прически Древнего Египта 
 

 
 

Рисунок Б. 2. – Бюст Нифертити  

 
 

Рисунок Б. 3 – Женский и мужской 
костюм Древнего Египта 

  

                                                           
∗ Составлено на основе материалов по истории искусства, моды, прически, 

представленных в списке литературы в диссертации 
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Рисунок Б. 4 – Женская 
древнеегипетская прическа. Пергамент 

 

  
 

Рисунок Б. 5 – Костюмы семьи 
фараона в Древнем Египте 

 

 
 

Рисунок Б. 6 – Древний Египет. Настенная живопись 
 

 
 

Рисунок Б. 7 – Древний Египет. 
Пергамент 

 
 

Рисунок Б. 8 – Древний Египет. 
Скульптура 
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Рисунок Б. 9 – Скульптура  
Древней Греции 

 

 
 

Рисунок Б. 10 – Роспись  
Древней Греции 

 

 
 

Рисунок Б. 11 – 
Скульптура Древней 

Греции 

 
 

Рисунок Б. 12 – 
Скульптура Древней 

Греции 

 
 

Рисунок Б. 13 – 
Скульптура Древней 

Греции 
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Рисунок Б. 14 – Женские костюмы Древней Греции 
 

 

 
Рисунок Б. 15 – Женская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 16 – Женская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 17 – Женская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 18 – Женская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 19 – Женская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 20 – Женская 

древнегреческая 
прическа 
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Рисунок Б. 21 – Женская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 22 – Женская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 23 – Женская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 24 – Мужская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 25 – Мужская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 26 – Мужская 

древнегреческая 
прическа 

 

 
Рисунок Б. 27 – Мужская 

древнегреческая 
прическа 

 
Рисунок Б. 28 – Мужская 

древнегреческая 
прическа 

 
Рисунок Б. 29 – Мужская 

древнегреческая 
прическа 
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Рисунок Б. 30 – Женская 
древнегреческая 

прическа 
 

 
 

Рисунок Б. 31 – Женская 
древнегреческая 

прическа 
 

 
 

Рисунок Б. 32 – Женская 
древнегреческая 

прическа 
 

 
 

Рисунок Б. 33 – Женская 
древнегреческая 

прическа 
 

 
 

Рисунок Б. 34 – Женская 
древнегреческая 

прическа 
 

 
 

Рисунок Б. 35 – Женская 
древнегреческая 

прическа 
 

 
 

Рисунок Б. 36 – Женская 
древнегреческая 

прическа 

 
 

Рисунок Б. 37 – Женская 
древнегреческая 

прическа 

 
 

Рисунок Б. 38 – Женская 
древнегреческая 

прическа 
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Рисунок Б. 39 – Портрет Помпея  
I. в. до н.э. Копенгаген.  

Нью-Карлсбергская глиптотека 
Древний Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 40 – Статуя римлянина  
с портретами предков.  

Мрамор. 25–21 гг. до н.э. 
Древний Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 41. – Крышка с урны с изображением покойных. Терракота.  
Древний Рим 
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Рисунок Б. 42 – Мужская прическа. 

Древний Рим 
 

 
Рисунок Б. 43 – Мужская прическа. 

Древний Рим 
 

 
 

Рисунок Б. 44 – Мужская прическа. 
Древний Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 45 – Мужская прическа. 
Древний Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 46 – Мужская прическа. 
Древний Рим 

 
 

Рисунок Б. 47 – Мужская прическа. 
Древний Рим 
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Рисунок Б. 48 – Гай Юлий Цезарь. Бюст  
 

 
 

Рисунок Б. 49. Марк Аврелий Север 
Александр. Бюст 

 
 

  
 

Рисунок Б. 50 – Публий Элий Троян 
Адриан. Бюст 

 

 

 
 

Рисунок Б. 51 – Марк Оппелин 
Мамрин. Бюст 

 

 
 

Рисунок Б. 52 – Пудицития, Музей 
Ватикан. Скульптура 

 
 

Рисунок Б. 53 – Амазония, Музей 
Капитоль. Скульптура 
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Рисунок Б. 54 – Роспись гробницы 
Чудовища в Тарквинии. Портрет Арнти 

Велхас. Фреска. нач. 4 в. до н.э. 
 

 
 

Рисунок Б. 55 – Роспись могилы Щитов 
в Тарквиниях. Деталь женской 

фигуры. Фреска. ок. 280 г. до н.э. 
 

 
 

Рисунок Б. 56 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 
 

Рисунок Б. 57 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 
 

Рисунок Б. 58 – Женская 
прическа. Древней Рим 
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Рисунок Б. 59 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 60 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 61 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 62 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 63 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 64 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 

 
 

Рисунок Б. 65 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 
 

Рисунок Б. 66 – Женская 
прическа. Древней Рим 

 
Рисунок Б. 67 – Женская 
 прическа. Древней Рим 
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Рисунок Б. 68 – Франция. 
Средневековый замок.  

Романский период 
 

 
 

Рисунок Б. 69 – Игра в рыцарей. 
Миниатюра. Геррада Ландсбергская, 

XII в.  
 

 
 

Рисунок Б. 70 – Миниатюра  
из Манесского Кодекса. XIV в.  

Слева – «пейзанские» стрижки. Справа 
– прическа из полудлинных волос 

 
 

Рисунок Б. 71 – Миниатюра  
из Манесского Кодекса. XIV в. 

Женская прическа «рыцарские» косы 
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Рисунок Б. 72 – Изображение XVI в. 
Основатель протестантизма М. Лютер. 

 

 
 

Рисунок Б. 73 – Изображение Иисуса 
Христа. Средневековье 

 

 
 

Рисунок Б. 74 – Кадр из фильма 
«Проклятые короли». 1972 г. 

«Романская» повязка и корона 

 
 

Рисунок Б. 75 – Кадр из фильма 
«Проклятые короли» 1972 г.  
Покрывало. Средневековье 
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Рисунок Б. 76 – Женская 
прическа.  

Средневековье 
 

 
 

Рисунок Б. 77 – Мужская 
прическа.  

Средневековье 
 

 
 

Рисунок Б. 78 – Мужская 
прическа.  

Средневековье 
 

 
 

Рисунок Б. 79 – Женская 
прическа.  

Средневековье 

 
 

Рисунок Б. 80 – Женская 
прическа.  

Средневековье 

 
 

Рисунок Б. 81 – Женская 
прическа.  

Средневековье 
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Рисунок Б. 82 – Женская 
прическа. Средневековье 

 

 
 

Рисунок Б. 83 – Женская 
прическа. Средневековье 

 

 
 

Рисунок Б. 84 – Женская 
прическа. Средневековье 

 
 

 
 

Рисунок Б. 85 – Женская 
прическа. Средневековье 

 

 

 
 

Рисунок Б. 86 – Женская 
прическа. Средневековье 

 

 

 
 

Рисунок Б. 87 – Женская 
прическа. Средневековье 

 
 

 
 

Рисунок Б. 88 – Мужская 
прическа. Средневековье 

 

 
 

Рисунок Б. 89 – Мужская 
прическа. Средневековье 

 

 
 

Рисунок Б. 90 – Мужская 
прическа. Средневековье 
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Рисунок Б. 91 – Андреа 
Соларио. «Портрет 
мужчины с розовой 

гвоздикой»,  
около 1495 г. 

 

 
 

Рисунок Б. 92 – 
Франчабиджо. 

«Мужской портрет», 
Лувр,  

начало XVI века 
 

 
 

Рисунок Б. 93 – Сандро 
Боттичелли. Портрет 

неизвестного с медалью 
Козимо Медичи 

(1474—1475) 
 

 
 

Рисунок Б. 94 – Джованни Амброджо 
де Предис (ученик Леонардо да 

Винчи). Святой Себастьян 

 
 

Рисунок Б. 95 –  
Сандро Боттичелли. Портрет 

Джулиано Медичи (1478—1482) 
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Рисунок Б. 96 – Мужская 
прическа. Возрождение 

 

 
 

Рисунок Б. 97 – Мужская 
прическа. Возрождение 

 

 
 

Рисунок Б. 98 – Мужская 
прическа. Возрождение 

 

 
 

Рисунок Б. 99 – Мужская 
прическа.  

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 100 – 
Мужская прическа. 

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 101 – 
Мужская прическа. 

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 102 – Мужская прическа. 
Возрождение 

 
 

Рисунок Б. 103 – Мужская прическа. 
Возрождение 
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Рисунок Б. 104 – Тициан. 
Портрет женщины с 

зеркалом 

 
 

Рисунок Б. 105 – Женская 
прическа. Набросок. 

Возрождение 

 
 

Рисунок Б. 106 – 
Леонардо да Винчи. 

 Мона Лиза. Лувр 
 

 

 
 

Рисунок Б. 107 – Сандро 
Боттичелли. Портрет 

молодой женщины, 1476 
г. «Флорентийская коса» 

 

 
 

Рисунок Б. 108 – 
Леонардо да Винчи. Дама 

с горностаем, 1490 г. 
«Флорентийская коса» 

 

 

 
 

Рисунок Б. 109 – 
Венецианская прическа 

XV в. Джованни 
Амброджо. Портрет 

дамы. Прическа «колба»  

  

http://1.bp.blogspot.com/-2Qpm9kbxyM4/UliLtOrQnYI/AAAAAAAABw4/o4rOcaZqlJs/s1600/titian.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-htgOqDhBLg0/UliMjUKk4ZI/AAAAAAAABxM/6h4SfmQuEKo/s1600/1352555789-0162671-www.nevsepic.com.ua.jpg
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Рисунок Б. 110 – 
Женская прическа. 

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 111 – 
Женская прическа. 

Возрождение  
 

 
 

Рисунок Б. 112 – 
Женская прическа. 

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 113 – 
Женская прическа. 

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 114 – 
Женская прическа. 

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 115 – 
Женская прическа. 

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 116 – 
Женская прическа. 

Возрождение 

 
 

Рисунок Б. 117 – 
Женская прическа. 

Возрождение 

 
 

Рисунок Б. 118 – 
Женская прическа. 

Возрождение  
  

http://2.bp.blogspot.com/-Yr6gYiHR6kE/UlxY7C055iI/AAAAAAAABzE/n_7M14PpxAY/s1600/Venecia.JPG
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Рисунок Б. 119 – 
Женская прическа. 

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 120 – 
Женская прическа. 

Возрождение 
 

 
 

Рисунок Б. 121 –  
Тициан. Изабелла д'Эсте, 

1535 г. Тюрбан. 
 

 
 

Рисунок Б. 122 – 
Женская прическа. 

Возрождение 
 

 
Рисунок Б. 123 – 

Женская прическа. 
Возрождение 

 

 
Рисунок Б. 124 – 

Женская прическа. 
Возрождение 

 

 
 

Рисунок Б. 125 – 
Женская прическа. 

Возрождение 

 
 

Рисунок Б. 126 – 
Женская прическа. 

Возрождение 

 
 

Рисунок Б. 127 – 
Женская прическа. 

Возрождение 
  

http://2.bp.blogspot.com/-Pj2hlV_4Fvc/UlxZUdHQa_I/AAAAAAAABzM/6MYElm4iv2g/s1600/venecia+1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Pj2hlV_4Fvc/UlxZUdHQa_I/AAAAAAAABzM/6MYElm4iv2g/s1600/venecia+1.JPG
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Рисунок Б. 128 – 
Мужской костюм. 

Барокко 
 

 
 

Рисунок Б. 129 – 
Мужской костюм. 

Барокко 
 

 
 

Рисунок Б. 130 – 
Мужской и женский 

костюм. Барокко 
 

 
 

Рисунок Б. 131 – 
Гиацинт Риго. Портрет 
Людовика XIV. 1701 г. 

 
 

Рисунок Б. 132 – Шарль 
Антуан Куапель. 

Портрет Мольера. 

 
 

Рисунок Б. 133 – 
Алонжевый парик. 

Барокко 
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Рисунок Б. 134 – 
Мужская прическа  

«А-ля Каденет».  
Барокко 

 

 
 

Рисунок Б. 135 – 
Мужская прическа  

«А-ля Каденет».  
Барокко 

 

 
 

Рисунок Б. 136 – 
Мужская прическа  

«А-ля Каденет».  
Барокко 

 

 
 

Рисунок Б. 137 – Мужская прическа 
«Судейская». Барокко 

 
 

Рисунок Б. 138 – Мужская прическа 
«Грива льва». Барокко 
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Рисунок Б. 139 – Портрет 
королевы Франции 
Марии-Антуанетты. 
Прическа «фонтанж» 

 

 
 

Рисунок Б. 140 – Каспар 
Нетшер. Портрет леди 

Стонтон, 1668 г. 
Прическа «Севинье» 

 

 
 

Рисунок Б. 141 –Каспар 
Нетшер. Елена Катарина, 
1678 г. Прическа «юрлю-

берлю» 
 

 

 
 

Рисунок Б. 142 – 
Женский костюм. 

Барокко 
 

 

 
 

Рисунок Б. 143 – 
Женская прическа. 

Барокко 
 

 

 
 

Рисунок Б. 144 – 
Женская прическа. 

Барокко 
 

 
 

Рисунок 2.145 – Мужские и женские костюмы. Барокко 
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Рисунок Б. 146 – 
Женская прическа. 

Барокко 
 

 

 
 

Рисунок Б. 147 – 
Женская прическа. 

Барокко 
 

 

 
 

Рисунок Б. 148 – 
Женская прическа. 

Барокко 
 

 
 

Рисунок Б. 149 – 
Женская прическа. 

Барокко  
 

 
 

Рисунок Б. 150 – 
Женская прическа. 

Барокко 
 

  
 

Рисунок Б. 151 – 
Женская прическа. 

Барокко 
 

 

 
 

Рисунок Б. 152 – 
Женская прическа. 

Барокко 

 

 
 

Рисунок Б. 153 – 
Женская прическа. 

Барокко 

 

 
 

Рисунок Б. 154 – 
Женская прическа. 

Барокко 
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Рисунок Б. 155 – 
Мужская прическа. 

Рококо 
 

 
 

Рисунок Б. 156 – 
Мужская прическа. 

Рококо 
 

 
 

Рисунок Б. 157 – 
Мужская прическа. 

Рококо 
 

 
Рисунок Б. 158 – 

Мужская прическа. 
Рококо  

 

 
Рисунок Б. 159 – 

Мужская прическа. 
Рококо 

 

 
Рисунок 2.160 – 

Мужская прическа. 
Рококо 

 

 
 

Рисунок Б. 161 – Мужская прическа. 
Рококо 

 
 

Рисунок Б. 162 – Мужская прическа. 
Рококо 
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Рисунок Б. 163 – 
Женская прическа. 

Рококо 
 

 
 

Рисунок Б. 164 – 
Женская прическа. 

Рококо 
 

 
 

Рисунок Б. 165 – 
Женская прическа. 

Рококо 
 

 
 

Рисунок Б. 166 – 
Женская прическа. 

Рококо 

 
 

Рисунок Б. 167 – 
Женская прическа. 

Рококо 

 
 

Рисунок Б. 168 – 
Женская прическа. 

Рококо 
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Рисунок Б. 169 – 
Мужская прическа. 

Дирректория 
 

 
 

Рисунок Б. 170 – 
Мужская прическа. 

Дирректория 
 

 
 

Рисунок Б. 171 – 
Мужская прическа. 

Дирректория 
 

 
 

Рисунок Б. 172 – 
Мужская прическа. 

Дирректория 
 

 
 

Рисунок Б. 173 – 
Мужская прическа. 

Дирректория 
 

 
 

Рисунок Б. 174 – 
Мужская прическа. 

Дирректория 
 

 
 

Рисунок Б. 175 – 
Женская прическа. 

Дирректория 

 
 

Рисунок Б. 176 – 
Женская прическа. 

Дирректория 

 
 

Рисунок Б. 177 – 
Женская прическа. 

Дирректория 
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Рисунок Б. 178 – Жак 
Луи Давид. Император 

Наполеон, 1812 г. 

 
 

Рисунок Б. 179 – 
Доминик Энгр. Бонапарт 

– первый консул.  

 
 

Рисунок Б. 180 – Жак 
Луи Давид. Автопортрет, 

1794 г. 
 

 

 
 

Рисунок Б. 181 – 
Мужской портрет. 

Ампир 
 

 

 
 

Рисунок Б. 182 – 
Мужской портрет. 

Ампир 
 

 

 
 

Рисунок Б. 183 – 
Мужская прическа. 

Ампир 
 

 
 

Рисунок Б. 184 – 
Мужская прическа. 

Ампир 

 
 

Рисунок Б. 185 – 
Мужская прическа. 

Ампир 

 
 

Рисунок Б. 186 – 
Мужская прическа. 

Ампир 
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Рисунок Б. 187 – Фирмин 
Массо. Императрица 

Жозефина, 1812 г.  
 

 
 

Рисунок Б. 188 – Давид. 
Портрет Терезы Тальен, 

1812 г. 
 

 
 

Рисунок Б. 189 – Женский 
портрет.  
Ампир 

 

 
 

Рисунок Б. 190 – Пьер-Поль Прюдон. 
Жозефина. Ампир 

 
 

Рисунок Б. 191 – Франсуа Жерар. 
Портрет мадам Рекамье, 1802 г. 
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Рисунок Б. 192 – 
Женский портрет. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 193 – 
Женский портрет. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 194 – 
Женский портрет. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 195 – 
Женский портрет. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 196 – 
Женский портрет. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 197 – 
Женский портрет. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 198 – 
Женский портрет. 

Бидермайер 

 
 

Рисунок Б. 199 – 
Женский портрет. 

Бидермайер 

 
 

Рисунок Б. 200 – 
Женский портрет. 

Бидермайер 
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Рисунок Б. 201 – 
Мужская прическа. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 202 – 
Мужская прическа. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 203 – 
Мужская прическа. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 204 – 
Женская прическа. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 205 – 
Женская прическа. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 206 – 
Женская прическа. 

Бидермайер 
 

 
 

Рисунок Б. 207 – 
Женская прическа. 

Бидермайер 

 
 

Рисунок Б. 208 – 
Женская прическа. 

Бидермайер 

 
 

Рисунок Б. 209 – 
Женская прическа. 

Бидермайер 
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Рисунок Б. 210 – Женская прическа. 
Модерн 

 

 
 

Рисунок Б. 211 – Женская прическа. 
Модерн 

 

 
 

Рисунок Б. 212 – Женская прическа. 
Модерн 

 

 
 

Рисунок Б. 213 – Женская прическа. 
Модерн 

 

 
 

Рисунок Б. 214 – Женская прическа. 
Модерн 

 
 

Рисунок Б. 215 – Женская прическа. 
Модерн 
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Рисунок Б. 216 – 
Женская прическа.  

20-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 217 – 
Женская прическа.  

20-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 218 – 
Женская прическа.  

20-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 219 – 
Женская прическа.  

20-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 220 – 
Женская прическа.  

20-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 221 – 
Женская прическа.  

20-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 222 – 
Мужская прическа.  

20-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 223 – 
Мужская прическа.  

20-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 224 – 
Мужская прическа.  

20-е г. XX в. 
  

http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/istoriya_muzhskikh_strizhek_20_godov.jpg
http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/istoriya_muzhskikh_strizhek_20godov.jpg
http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/istoriya_muzhskikh_strizhek_20veka.jpg
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Рисунок Б. 225 – Женская прическа. 
30-е г. XX в. 

 

  
 

Рисунок Б. 226 – Женская прическа. 
30-е г. XX в. 

 

 
 

Рисунок Б. 227 – Женская прическа. 
30-е г. XX в. 

 

 
 

Рисунок Б. 228 – Женская прическа. 
30-е г. XX в. 

 

 
 

Рисунок Б. 229 – 
Женская прическа.  

30-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 230 – 
Мужская прическа.  

30-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 231 – 
Мужская прическа.  

30-е г. XX в. 
  

http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/istoriya_muzhskikh_strizhek_20-30godov.jpg
http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/istoriya_muzhskikh_strizhek_20-30_godov.jpg
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Рисунок Б. 232 – 
Женская прическа.  

40-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 233 – 
Женская прическа.  

40-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 234 – 
Женская прическа.  

40-е г. XX в.  
 

 
 

Рисунок Б. 235 – 
Женская прическа.  

40-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 236 – 
Женская прическа.  

40-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 237 – 
Женская прическа.  

40-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 238 – 
Мужская прическа.  

40-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 239 – 
Мужская прическа.  

40-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 240 – 
Мужская прическа.  

40-е г. XX в. 
  

https://l1.sl-love.ru/sunmag.me/wp-content/uploads/2016/04/CZg7A42VAAA6QAZ.jpg
http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/Istoriya_muzhskikh_prichesok_4050_korona-1.jpg
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Рисунок Б. 241 – 
Женская прическа.  

50-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 242 – 
Женская прическа.  

50-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 243 – 
Женская прическа.  

50-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 244 – 
Женская прическа.  

50-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 245 – 
Женская прическа.  

50-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 246 – 
Женская прическа.  

50-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 247 – 
Мужская прическа.  

50-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 248 – 
Мужская прическа.  

50-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 249 – 
Мужская прическа.  

50-е г. XX в. 
  

http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/service_man.jpg
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Рисунок Б. 250 – 
Женская прическа.  

60-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 251 – 
Женская прическа.  

60-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 252 – 
Женская прическа.  

60-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 253 – 
Женская прическа.  

60-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 254 – 
Женская прическа.  

60-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 255 – 
Женская прическа.  

60-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 256 – 
Мужская прическа.  

60-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 257 – 
Мужская прическа.  

60-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 258 – 
Мужская прическа.  

60-е г. XX в. 
  

https://l1.sl-love.ru/sunmag.me/wp-content/uploads/2016/04/30927a531a51de47531a843ae4057baf38fb7ac4.jpg
http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/pompadur.jpg
http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/rockabilly.jpg


49 
 

 
 

 
 

Рисунок Б. 259 – 
Женская прическа.  

70-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 260 – 
Женская прическа.  

70-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 261 – 
Женская прическа.  

70-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 262 – 
Женская прическа.  

70-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 263 – 
Женская прическа.  

70-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 264 – 
Женская прическа.  

70-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 265 – 
Мужская прическа.  

70-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 266 – 
Мужская прическа.  

70-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 267 – 
Мужская прическа.  

70-е г. XX в. 
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Рисунок Б. 268 – 
Женская прическа.  

80-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 269 – 
Женская прическа.  

80-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 270 – 
Женская прическа.  

80-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 271 – 
Женская прическа.  

80-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 272 – 
Женская прическа.  

80-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 273 – 
Женская прическа.  

80-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 274 – 
Мужская прическа.  

80-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 275 – 
Мужская прическа.  

80-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 276 – 
Мужская прическа.  

80-е г. XX в. 
  

http://apaches.pro/wp-content/uploads/2013/12/istoriya_muzhskikh_prichesok_60kh_i_70kh_4.jpg
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Рисунок Б. 277 – 
Женская прическа.  

90-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 278 – 
Женская прическа.  

90-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 279 – 
Женская прическа.  

90-е г. XX в. 
 

 
 

Рисунок Б. 280 – 
Женская прическа.  

90-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 281 – 
Женская прическа.  

90-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 282 – 
Женская прическа.  

90-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 283 – 
Мужская прическа.  

90-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 284 – 
Мужская прическа.  

90-е г. XX в. 

 
 

Рисунок Б. 285 – 
Мужская прическа.  

90-е г. XX в. 
  

https://l1.sl-love.ru/sunmag.me/wp-content/uploads/2016/04/8338755_julianne-hough-just-debuted-her-edgiest_t5a39da63.jpg
https://l1.sl-love.ru/sunmag.me/wp-content/uploads/2016/04/07a7f073458adffd9cba19a8d603162f.jpg
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Рисунок Б. 286 – 
Женская прическа.  

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 287 – 
Женская прическа.  

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 288 – 
Женская прическа.  

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 289 – 
Женская прическа.  

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 290 – 
Женская прическа.  

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 291 – 
Женская прическа.  

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 292 – 
Женская прическа.  

2000–2010 годы 

 
 

Рисунок Б. 293 – 
Женская прическа.  

2000–2010 годы 

 
 

Рисунок Б. 294 – 
Женская прическа.  

2000–2010 годы 
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Рисунок Б. 295 – 
Мужская прическа. 

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 296 – 
Мужская прическа. 

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 297 – 
Мужская прическа. 

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 298 – 
Мужская прическа. 

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 299 – 
Мужская прическа. 

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 300 – 
Мужская прическа. 

2000–2010 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 301 – 
Мужская прическа. 

2000–2010 годы 

 
 

Рисунок Б. 302 – 
Мужская прическа. 

2000–2010 годы 

 
 

Рисунок Б. 303 – 
Мужская прическа. 

2000–2010 годы 
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Рисунок Б. 304 – 
Женская прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 305 – 
Женская прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок 2.306 – Женская 
прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 307 – 
Женская прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 308 – 
Женская прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 309 – 
Женская прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 310 – 
Женская прическа.  

2010–2017 годы 

 
 

Рисунок Б. 311 – 
Женская прическа.  

2010–2017 годы 

 
 

Рисунок Б. 312 – 
Женская прическа.  

2010–2017 годы 
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Рисунок Б. 313 – 
Мужская прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 314 – 
Мужская прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 315 – 
Мужская прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 316 – 
Мужская прическа.  

2010–2017 годы 
 

 
 

Рисунок Б. 317 – 
Мужская прическа.  

2010–2017 годы 

 
 

Рисунок Б. 318 – 
Мужская прическа.  

2010–2017 годы 

 
 

Рисунок Б. 319 – 
Мужская прическа.  

2010–2017 годы 

 
 

Рисунок Б. 320 – 
Мужская прическа.  

2010–2017 годы 

 
 

Рисунок Б. 321 – 
Мужская прическа.  

2010–2017 годы 



      
 

 
 

56 
Таблица Б. 1 – Карта стилей причесок∗  

Период Внешний вид 
костюмов 

Внешний вид 
причёсок Краткая характеристика стиля Современный 

вид костюмов 
Современный 
вид причёсок 

1 2 3 4 5 6 

Древний  
Египет 

 
геометрический, 

унисекс, 
экологический 

 

 

 

 

силуэт – геометрический,  
без лишних деталей; 

форма:               ; 
линии – прямые горизонтальные  

и вертикальные; 
акценты – объёмные украшения; 

причёски – геометрические формы, 
наполненные фактурными 
ритмичными элементами; 

цвет – темный; 
код – «значимости» 

 

 

 

 

Древняя 
Греция 

 
экологический, 

спортивный,  
унисекс, 

романтический, 
классический, 
неоклассика, 
неоромантика 

 

 

 

 
 

силуэт – коллонообразный; 
форма – пластичная  

с диагональными линиями; 
ритм – вертикальная драпировка;  

декор – по горизонтали кайма узоров; 
узор – растительный; 

причёски – с плавными 
скульптурными элементами; 

цвет – светлый; 
код – «красоты через гармонию» 

 

 

 

 

 

  

                                                           
∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 



      
 

 
 

57 
Продолжение таблицы Б. 1 

1 2 3 4 5 6 

Древний Рим 
 

экологический, 
спортивный,   

унисекс, 
романтический, 
классический, 
неоклассика, 
неоромантика 

 

 

 

 

 

мода – менялась от простой формы 
костюма к помпезному великолепию; 

 прическа – сложные сооружения с 
высоко поднятыми надо лбом, 

волосами (использовали гребни, 
шпильки, щипцы для завивки); 

 цвет – светлый; 
код – «величия», «значимости», 

«красоты через гармонию» 

 

 

 

 

Средневековье 
романский период 

 
романтический, 
классический, 
неоклассика, 

неоромантика, 
фольклорный 

 

 

 

 

 

костюм – позднеантичные элементы;  
женщина – закрытое платье  
с драпировкой на животе; 

головной убор – белый платок  
с отверстием для лица; 

цвет ткани – символичен; 
цвет волос – натуральный; 

код – «отвержения» и «закрытости»  
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Продолжение таблицы Б. 1 

  

1 2 3 4 5 6 

Средневековье 
Готический 

период 
 

субкультра готов, 
вамп 

 

 

 

 

пропорции – вытянутые; 
ткани – бархат ярких цветов; 

цвет – повторяет цветную мозаику  
головной убор – вытянутый;  
силуэт фигуры – в форме S; 

причёски – конические формы; 
цвет волос – натуральный; 

код – «отвержения», «закрытости», 
«значимости» 

 

 

 

 
 

Возрождение 
 

романтический, 
классический, 
неоклассика, 

неоромантика, 
античный 

 
 
 

 

 

 

элементы – вздутые рукава, широкие 
юбки со складками, тяжелые, 

струящиеся шлейфы, массивные 
корсажи с широкими вырезами, 

стремление к массивности; 
ткани – парча, бархат, атлас; 

цвет – светлый; 
коды – «красоты через гармонию», 

«величия», «значимости», 
«отвержения», «закрытости» 
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Продолжение таблицы Б. 1 

1 2 3 4 5 6 

Барокко 
 

романтический, 
классический, 
неоклассика, 

неоромантика, 
гламурный,   

женственный, 
необарокко, 

глам барокко, 
историзм 

 

 
 

 

 

 

костюм – перегруженность; 
 активное цветовое решение, изобилие 

аксессуаров; 
причёски – объёмные, на париках  

с различными локонами 
цвет волос – каштановый, рыжий 

код – «игры», «значимости», «величия», 
«игры во власть» 

 

 

 

 

 
Рококо 

 
романтический, 
неоромантика, 

гламурный, 
женственный 
необарокко, 

глам барокко, 
историзм, 

сексуальный 

 

 

 

 

силуэт – изящная фигура с узкими 
плечами, тонкой талией и округлой 

линией бедер и увеличенным декольте; 
ткани – изящно вытканные цветами 
шелковые ткани или тяжелая парча; 

прическа – пудренная, объёмная, локоны 
поднимают вверх; 

декор – ленты, цветы, нити жемчуга 
цвет волос – светлый; 

код – «игры с жизненными эмоциями» 
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Продолжение таблицы Б. 1 

1 2 3 4 5 6 

 
Дирректория 

 
рококо, 

античный, 
древнеегипетский, 

восточный, 
классический 

 

 

 

 

 

 

силуэт – приталенный, 
пропорциональный; 

форма – сложная и многослойная; 
линии – комбинированные; 

декор – шляпы, рюши,  
палантины и банты; 

причёски на париках – малого объёма 
 и с минимумом элементов; 

прически на естественных волосах – 
послойные стрижки; 

цвет волос – натуральный; 
код – «противостояния», «перемены», 

«индивидуальности», « свободы» 
 

 

 

 

 
 

Ампир 
 

классицизм, 
античный, 

древнеегипетский, 
восточный 

 

 

 

 

 

силуэт – колонообразный; 
формы – упрощённые и естественные; 
женщины - платья с высокой талией,  
без корсета, с глубокими вырезами, 

оголенные руки, сандалии с завязками;  
мужчина – сюртук закрытый 

двубортный, с высоким воротником; 
цвет волос – натуральный; 

 код – «красота через гармонию», 
«гармония образа» 
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Продолжение таблицы Б. 1 

1 2 3 4 5 6 

Бидермайер 
 

романтизм, 
классицизм 

 

 
 

 

 

 

силуэт – Х-образный (тонкая талия, 
широкая юбка, объёмные рукава);  

женская прическа – укороченные с боков 
волосы, укладывали локонами  

или петлями из кос, длинные волосы 
наверху укладывались в букли и петли; 
головные уборы – чепцы, широкополые 
шляпы, украшенные цветами и перьями;  

цвет волос – натуральный; 
код – «гармонии», «значимости», 

«функциональности» 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Модерн 

 
модерн, 
ар-нуво, 

экзотичный, 
декоративный, 

восточный, 
русский 

 

 

 

 

формы – подчиняются начертанной 
линии, гибкой и тягучей, связывающей 

форму предмета; 
силуэт – длинный, изогнутая  

и S-образная линия;  
цвет волос – натуральный; 

код – «гармонии», «значимости», 
«величия» , «функциональности»  

 

 

 

 

 

  



      
 

 
 

62 
Продолжение таблицы Б. 1 

1 2 3 4 6 7 

20-30-е годы ХХ в. 
 

авангардный, 
ассиметричный, 

эклектичный, 
египетский, 
экзотичный, 
минимализм, 
спортивный, 

ар-деко, 
вамп, 
ретро, 

унисекс, 
дансингомания 

 

 
 

 

 

 

 

силуэт – прямой, овальный, укороченный; 
средства – освобождение от корсета, 

заниженная линия талии, каблук, чулки; 
ритм – драпировка, бахрома; 

линии – геометрические, диагональные; 
декор – объёмные украшения, мех; 

причёска – подстриженные прямые или 
волнистые волосы; 

головные уборы –  шляпки в форме 
колокола и декоративные повязки; 

код – «значимости», «противостояния» 

 

 

 

 

40-е годы ХХ в. 
 

военный,   
милитари, 

сафари, 
рабочий, 

спортивный, 
классический, 
минимализм, 
деревенский 

 

 

 

 

силуэт – приталенный; 
форма – повторяющий линии тела; 

линии – диагональные и вертикальные; 
ритм – статичный; 

цвет – сдержанный; 
детали – минимализм и практичность; 

причёски – геометрия в форме и линиях, 
формируемая валиками и косами; 

код – «ограничения», «отвержения», 
«закрытости», «гармонии» 
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Продолжение таблицы Б. 1 

1 2 3 4 6 7 

50 е годы ХХ в. 
 

нью-лук, 
романтический, 

шанель, 
классический, 

английский 

 

 

 

 

силуэт – Х-образный с доминантой 
нижнего объёма; 

форма – перетянутая по талии; 
линии – диагональные и горизонтальные; 
ритм – складки и рисунков комбинация 

цветовых оттенков; 
детали – тонкая талия, высокая грудь, 

округлые бедра, покатые плечи; 
причёски – компактные, женственные, 

романтичные, на основе волн и локонов; 
цвет волос –  все оттенки; 

код – «гармонии через красоту», 
«чувственности» 

 
 

 

 

 

 
60 е годы ХХ в. 

 
эклектичный, 

хиппи, 
мини, 

«Modos» , 
космический , 
супер-мини, 

геометрический, 
классический 

 

 

 

 

силуэт – геометрический; 
форма – жесткая; 

линии – чёткие, по форме силуэта; 
ритм – линии, принты, комбинация цвета; 

цвет – комбинация хроматических  
и ахроматических цветов; 

причёски – четкие с крупными 
элементами, преувеличенными  

в верхней части; 
цвет волос – все оттенки; 

код – «значимости», «противостояния» 
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Продолжение таблицы Б. 1 

1 2 3 4 5 6 

70 е годы ХХ в. 
 

диско,   
стили субкультур, 

диффузный, 
спортивный, 
романтизм,   

фольклорный, 
цыганский,   

хиппи, 
фантазийный, 

кантри, 
джинсовый, 
этнический, 
деревенский   

 

 

 

 

эклектика – стилей, формы, фактуры и 
материла; 

силуэт – А-образный; 
линии – простые; 

длина – макси и мини; 
декор – не сочетание фактур и рисунков; 

цвет – неожиданные сочетания; 
элементы – расклешенные брюки, платья  
и юбки длины миди, широкополые шляпы 

и туфли на высоком каблуке; 
причёски – объёмные с разнофактурными 

завитками; 
код – «гармонии», «протеста» 

 

 

 

 

 
 

80 - е годы ХХ в. 
 

неоклассика, 
миллитари, 

унисекс, 
гранж, 

хиппи-шик, 
нео-панк, 

спортивный 
 

 

 

 

  

 

 

лозунг – излишество во всем; 
силуэт – трапециевидный; 
линии – геометрические; 

длина – миди и мини; 
декор – не сочетание материалов, фактур, 

декора, цвета и рисунков; 
цвет – контраст, блеск; 

элементы – широкие плечи, длина миди, 
костюмы, многостилие; 

причёски – пышные, объёмные  
и разнотекстурные; 

код – «протеста»  
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Продолжение таблицы Б. 1 

1 2 3 4 5 6 

90-годы ХХ в. 
 

неоклассика, 
ретро, 

необарокко, 
секси-деловой, 

вамп, 
миллитари, 

унисекс, 
гранж, 

минимализм, 
хиппи-шик, 
этнический, 

нео-панк, 
спортивный, 

стили 
музыкальных и 
танцевальных 
направлений  

 

 

 

 

условия – многообразие стилей, формы, 
фактуры и материла; 

силуэты – все; 
линии – прямые, пластичные; 
длина – макси, миди и мини; 
декор – допускается любой; 

цвет – различные цветовые гармонии; 
элементы – допускаются любые 
компоненты ансамбля одежды; 

причёски – любые формы, фактуры, цвет, 
линии и декор; 

код – «противостояния», 
поиск кода «гармонии» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Семиотика современной прически 

 

Таблица В. 1 – Условия выбора констант прически∗  
Константа прически Условие выбора констант прически 

 
Форма внешние параметры коммуниканта;  

назначение прически 
Объем 

Масса 

Силуэт 

Масштаб  стиль эпохи;  
модные тенденции 

Пропорций 

Линии психологические особенности коммуниканта; 
социокультурные условия 

Цвет внешние параметры коммуниканта; 
стиль эпохи; модные тенденции 

Фактура внешние параметры коммуниканта;  
назначение прически;  

стиль эпохи; 
модные тенденции; 

психологические особенностей коммуниканта; 
социокультурные условия  

Текстура 

Ритм социокультурные условия;  
эмоциональные и художественные характеристики; 

объектов культуры 
Симметрия, асимметрия, стиль эпохи; 

модные тенденции 
 Статика, динамика 

Соотношение элементов формы 

Тип прически 
(концентрированный, обратный, 

ацентральный, передний) 

гармонизацию «внутреннего» и «внешнего» в образе 
коммуниканта 

Методы моделирования 
(ретроспективный, 
конструктивный, 
перспективный) 

код прически 

Назначение прически (бытовые 
и зрелищные) 

стиль эпохи; место и способ коммуникации  

Стиль  социокультурные условия  

                                                           
∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Таблица В. 2 – Роль компонента социокультурной коммуникации в выборе 
средств знаковой системы прически∗  

Компонент 
социокультурной 

коммуникации 

Условие выбора констант 
прически 

 

Художественное средство знаковой 
системы прически 

Коммуниканты 
 

внешние параметры 
коммуниканта  

форма, объем, масса, силуэт, цвет, 
фактура, линии, текстура; 

тип прически  
(концентрированный, обратный, 

ацентральный, передний) 
психологические 

особенности коммуниканта 

гармонизация 
«внутреннего» и 

«внешнего» в образе 
коммуниканта 

Период культуры стиль эпохи масштаб, пропорций, ритм 
текстура, линии;  

симметрия, асимметрия,  
статика, динамика;  

соотношение элементов формы;  
назначение прически  

(бытовые и зрелищные); 
стиль 

 

социокультурные условия  
 

эмоциональные и 
художественные 

характеристики объектов 
культуры  

Современные прически назначение прически  
 

форма, объем, масса,  
силуэт, текстура, цвет; 
масштаб, пропорций; 

статика, динамика,  
симметрия, асимметрия; 

соотношение элементов формы  

модные тенденции  
 

Канал передачи код прически методы моделирования 
(ретроспективный, конструктивный, 

перспективный); 
назначение прически место и способ 

коммуникации  

                                                           
∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Таблица В.3 – Роль коммуникативных кодов в семиотике причесок разных форм 
культуры ∗  

Семиотический 
код 

Приоритет выбора 
коммуникативных кодов 

Стиль Форма 
культуры 

«Понятные для 
избранных» 

+ 
«общепонятные» 

1. текстуальные; 
2. социальные; 

3. интерпретативные 

авангардный элитарная  
+  

массовая 

«Понятные для 
избранных» 

+ 
«общепонятные» 

1. текстуальные/социальные ; 
2. интрепретативные 

3. – 

этнический народная  
+  

массовая 

«Общепонятные» 

1. социальные;  
2. текстуальные; 

3. интерпретативные  

классический массовая 

«Общепонятные» 

1. текстуальные/интепретативные; 
2. социальные; 

3. – 

романтический массовая 

«Общепонятные» 

1. интерпретативные; 
2. текстуальные;  
3. социальные 

спортивный  массовая 

  

                                                           
∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Рисунок В. 1∗ – 
Авангардный стиль. 

Коллекция  
Maverick.  

 

 
 

Рисунок В. 2 – 
Авангардный стиль 

Коллекция Sandro Macri 
@ Salon Collage 

 

 
 

Рисунок В. 3 – 
Авангардный стиль 

Коллекция DESMOND 
MURRAY 

 

 
 

Рисунок В. 4 – 
Авангардный стиль 

Коллекция  
Журнал HAIRS 

 

 
 

Рисунок В. 5 – 
Авангардный стиль 

Коллекция Причёски 
Robert Braid @ Braid 

Barbers 
 

 
 

Рисунок В. 6 – 
Авангардный стиль 

Коллекция  
Журнал HAIRS 

 

  

                                                           
∗ Представлены на основе интернет-материалов и периодических изданий, указанных в 

списке литературы (соответствует для группы рисунков В. 1. – В. 30.) 
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Рисунок В. 7 – 
Этнический стиль.  

Работа Д. Шайдуллиной  
 

 
 

Рисунок В. 8 – 
Этнический стиль. 

Коллекция Eric 
Zemmour 

 

 
 

Рисунок В. 9– 
Этнический стиль. 

Коллекция А. Суворовой 
 

 
 

Рисунок В. 10 – 
Этнический стиль. 
Коллекция Журнал 

DOLORES 

 
 

Рисунок В. 11 – 
Этнический стиль. 

Коллекция  
Temporal Shift 

 
 

Рисунок В. 12 – 
Этнический стиль. 

Коллекция  
MATRIX.  
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Рисунок В. 13 – 
Классический стиль. 

Коллекция Angelo 
Seminara  

 

 
 

Рисунок В. 14 – 
Классический стиль. 

Коллекция Angelo  
Seminara  

 

 
 

Рисунок В. 15 – 
Классический стиль.  
Коллекция Журнал 

HAIRS 
 

 
 

Рисунок В. 16 – 
Классический стиль. 
Коллекция Журнал 

HAIRS 

 
 

Рисунок В. 17 – 
Классический стиль. 
Коллекция Журнал 

DOLORES 

 
 

Рисунок В. 18 – 
Классический стиль. 
Коллекция Журнал 

HAIRS 
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Рисунок В. 19 – 
Романтический стиль. 

Коллекция Журнал 
HAIRS 

 

 
 

Рисунок В. 20 – 
Романтический стиль. 

Коллекция Олеся 
Некора.  

 

 
 

Рисунок В. 21 – 
Романтический стиль. 

Коллекция  
Tom Connell  

 

 
 

Рисунок В. 22 – 
Романтический стиль. 
Коллекция Temporal 

Shift.  

 
 

Рисунок В. 23 – 
Романтический стиль. 

Коллекция 
Indefinite Chic 

 
 

Рисунок В. 24 – 
Романтический стиль. 
Коллекция Sam Wall/ 

Rock'n'Roll 
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Рисунок В. 25 – 
Спортивный стиль. 

Коллекция CYBORG. арт-
команда Rizos 

 

 
 

Рисунок В. 26 – 
Спортивный стиль. 

Коллекция Журнал HAIRS 
 

 
 

Рисунок В. 27 – 
Спортивный стиль. 
Коллекция Журнал 

HAIRS 
 

 
 

Рисунок В. 28 – 
Спортивный стиль. 
Коллекция Carmela 

Tortosa  

 
 

Рисунок В. 29 – 
Спортивный стиль. 
Коллекция Kidhood. 

Академии Sasoon  

 
 

Рисунок В. 30 – 
Спортивный стиль. 

Коллекция  
Marcus King  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Алгоритмы интерпретации причесок в кинематографе∗ 
 

Алгоритмы прочтения текстов причесок в процессе социокультурной 

коммуникации представлены на примере визуального и содержательного анализа 

кадров из фильмов «Москва слезам не верит», «Красотка» и «Дьявол носит 

Prado». В данных фильмах главные героини кардинально меняют прическу в 

процессе смены сюжетов и социальных ролей. 

1. В кадрах мелодраматического фильма «Москва слезам не верит», 

который снял советский режиссёр В. Меньшов в 1979 году, главная героиня 

(актриса Вера Алентова) транслирует такие социальные роли, как Екатерина 

(Катя, Катерина) Александровна Тихомирова, мать Саши, возлюбленная Гоши, 

бывшая возлюбленная Родиона, подруга Люды, Тони и Коли, директор 

комбината. У главной героини не сложились отношения с любимым человеком, 

но она не отчаялась, сумела в одиночку вырастить дочь, сделать карьеру, и 

встретить прекрасного человека. 

По началу образ героини дополняет повседневная прическа 80-х годов. 

Текст прически говорит о принадлежности к молодежной группе, невысоком 

уровне достатка и отсутствии интереса к модным тенденциям. Организация 

констант прически естественная и простая, транслируется «широкими» 

социальными кодами, понятными для основной массы населения данного 

исторического периода. Коннотации формируются на основе половозрастной 

ориентации, внешних параметров, темпераменте коммуниканта и его социальном 

поведении (Рисунок В. 36; В. 37).  

В определенной ситуации главной героине необходимо поменять свою 

социальную роль, чтобы произвести впечатление на коммуникантов более 

высокой социальной страты. Для целенапраленной трансляции значимости 

                                                           
∗ Разработаны автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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константы прически увеличиваются и оформляются с учетом модных тенденций, 

проявляется диспропорциональность в отношений прически и внешности. 

Трансляция текста присходит посредством «органиченных» социальных кодов, 

понятных высокой социальной страте (Рисунок В. 38).  

 

 
 

Рисунок В. 36 – 
Прическа героини 

Екатерины 

 
 

Рисунок В. 37 – 
Прическа героини 

Екатерины 

 
 

Рисунок В. 38 – 
Прическа героини 

Екатерины 
 

Для свидание главная героиня выбирает пластичную естественную 

организацию констант прически, оформленную в романтическом стиле, для 

донесения текста о заинтересованности в мужском внимании (Рисунок В. 39). 

Трансляция текста происходит посредством «широких» текстуальных кодов, 

которые акцентируют внимание на стиле в образе и эмоциональных особенностях 

коммуниканта.  

Для формирования коннотаций о сложной жизненной ситуации 

формируется текст прически, который будет говорит об отвлечении внимания от 

внешности и привлечении внимания к внутренним переживаниям. Спонтанно и 

естественно определяется минимальная огранизация констант (Рисунок В. 40), 

которые транслируются интерпретативными кодами, акцентирующими внимание 

на особенностях социальной ситуации.  
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Когда статус главной героини в профессии и обществе меняется, 

трансформируется и ее внешний образ, требующий целенаправленное изменение 

текста прически. Коннотации формируются на основе принадлежности 

коммуниканта к руководящей должности и классического стиля прически 

(геометричная форма, лицо частично закрыто и тщательно оформленные 

элементы) (Рисунок В. 41). 

 

 
 

Рисунок В. 39 – 
Прическа героини 

Екатерины 

 
 

Рисунок В. 40 – 
Прическа героини 

Екатерины 

 
 

Рисунок В. 41 – 
Прическа героини 

Екатерины 
 

Встреча с бывшим возлюбленным главной героини предопределяет 

целенаправленный выбор минималистичных констант для формирования и 

трансляции текста об отсутствии эмоций (Рисунок В. 42). Для общения в зоне 

комфорта (неформальная обстановка) естественно и спонтанно формируется 

текст, транслирующий посредством «широких» кодов эмоциональное 

удовлетворение и желание коммуникации. Константы пластичные и лицо 

открытое (Рисунок В. 43). Сложная ситуация, связанная с потерей возлюбленного 

влияет на естественную организацию текста прически, который транслирует 

информацию о том, что внешняя оболочка в данной социальной ситуации не так 

важна, как понимание и любовь (Рисунок В. 44). 
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Рисунок В. 42 – 
Прическа героини 

Екатерины 

 
 

Рисунок В. 43 – 
Прическа героини 

Екатерины 

 
 

Рисунок В. 44 – 
Прическа героини 

Екатерины 
 

В кадрах комедийной мелодрамы «Красотка» (англ. Pretty Woman) снятого 

американским режиссёром Г. Маршаллом в 1990 году, главная героиня (актриса 

Джулия Робертс) в силу жизненых обстоятельств вынуждена постоянно менять 

социальные роли. Она и обычная девушка Вивиан Уорд и проститутка Вивиан. Ее 

мимолётное знакомство с финансовым магнатом Э. Льюисом заставляет их обоих 

переосмыслить жизненные ценности. Мечта Вивиан о рыцаре на белом коне, 

который поможет ей изменить жизнь сбывается.  

В начале сюжета зритель встечается с очень ярким внешним образам 

главной героини, в котором прослеживется отсутствие стиля и 

гипертрофированный объем, что характерно для причесок 90-х годов. Прическа 

выступает в качестве «маски», которая скрывает настоящий образ главной 

героини, «широкие» интерпретативные коды транслируют ее приналежность к 

профессии не одобряемой большинством коммуникантов в обществе. Константы 

прически преувеличены и не соответсвуют цветотипу внешности (Рисунок В. 45).  

 В повседневной жизни главная героиня комфортно себя чувствует в другом 

образе, поэтому текст прически кардинально меняется. Константы акцентируют 

внимание на образе общительной, жизнерадостной девушке (лицо открыто, линии 
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уложены с учетом структуры волоса). На формирование коннотаций влияют 

«широкие» социальные коды (Рисунок В. 46).  

 

 
 

Рисунок В. 45 – 
Прическа героини 

Вивиан 

 
 

Рисунок В. 46 – 
Прическа героини 

Вивиан 

 
 

Рисунок В. 47 – 
Прическа героини 

Вивиан 
 

Получив приглашение от нового знакомого на деловую торжественную 

встречу в высокой социальной страте, главной героине необходимо изменить 

внешний образ и соответственно текст прически (Рисунок В. 47). Константы 

организованы с учетом модных тенденций, их объем увеличен в высоту, 

присутствует ассиметрия. Данный текст при помощи «ограниченных» 

текстуальных кодов позволяет адаптироваться к новой социальной роли и 

произвести впечатление на коммуникантов высокой социальной страты. 

Для делового обеда в этой же социальной группе главная героиня немного 

изменяет текст прически. Константы организованы лаконично и менее обьемно, 

но модные способы обработки волос сохраняются (Рисунок В. 48), коды 

меняются на «широкие» социальные.  

Для коммуникации на пикнике, главная героиня предстает совершенно в 

другом образе. Семиотика прически транслирует при помощи «широких» 

интерпретативных кодов текст о гармоничном и комфортном образе, понятном в 

любой социальной группе (Рисунок В. 49), так как лицо открыто, пластичные 

константы сконцентрированны на затылке.  
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Рисунок В. 48 – 
Прическа героини 

Вивиан 

 
 

Рисунок В. 49 – 
Прическа героини 

Вивиан 

 
 

Рисунок В. 50 – 
Прическа героини 

Вивиан 
 

В последнем сюжете фильма, главная героиня транслирует желаемую 

социальную роль и образ (Рисунок В. 50). Коннотации формируются на основе 

динамичных констант, проработанных с учетом модных тенденций и 

индивидуальных эмоциональных и физиологических особенностей героини. 

Транслируется текст о романтичной принцессе, которая была всегда внутри 

заимствованных образов. 

В комедийной драме «Дьявол носит Prada» 2006 года (англ. The Devil Wears 

Prada) режиссёра Д. Френкеля по одноименной книге Л. Вайсбергер, 

рассказывается о молодой девушке, попавшей на работу в один из влиятельных 

модных журналов. Главная героиня (актриса Энн Хэтэуэй) меняет социальные 

роли в процессе утверждения в профессии. Она и Андреа (Энди) Сакс, 

выпускница Northwestern University по специальности «журналист», и младшая 

ассистентка властной и требовательной Миранды Пристли, и ее главная 

ассистентка, и представитель журнала на модных мероприятиях, и любимая 

девушка бойфренда Нейта, и обманутая девушка. 

Изначально у главной героини организация констант в прическе 

отсутствует (чистые свободные волосы) (Рисунок В. 51), что говорит о не 
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незаинтересованности к восприятию ее образа коммуникантами любой 

социальной группы.  

 

 
 

Рисунок В. 51 – 
Прическа героини Энди 

 
 

Рисунок В. 52 – 
Прическа героини Энди  

 
 

Рисунок В. 53 – 
Прическа героини Энди 

 

Когда Энди утверждают на должность ассистентки, у нее появляется 

необходимость коммуницировать в деловом пространстве социальной группы 

«индустрии моды», поэтому в ее прическе видны попытки организации констант 

(Рисунок В. 52). Но для данного текста выбраны не соответствующие каналы 

трансляции, так как социальная группа, в которую объединены работники 

журнала мод «Подиум», их не воспринимает. Обращение к «активным» 

коммуникантам данной группы, позволяет Энди правильно организовать 

семиотику прически (Рисунок В. 53). Текст прически уже говорит о 

принадлежности к данной группе, так как «широкие» социальные коды 

транслируют интерес к модным тенденциям и гармонизации внешности. 

Поддержание нового образа при выполнении профессиональных задач, требует 

более строгой организации констант (Рисунок В. 54), чем в повседневной жизни 

(Рисунок В. 53). Формированию необходимых коннотаций способствуют 

«ограниченные» текстуальные коды, целенаправленно сообщающие о 

принадлежности к деловой профессинальной сфере. 
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Для того чтобы подчернуть романтическое настроение во время свидания, 

константы прически героини приобретают другую эмоциональную 

характеристику (Рисунок В. 55). Линии уже не прямые жесткие, а мягкие, 

витиеватые и сексуальные. Транслируются они при помощи широких 

интерпретативных кодов, понятных разным социальным группам. 

 

 
 

Рисунок В. 54 – Прическа 
героини Энди  

 
 

Рисунок В. 55 – Прическа героини Энди  

 

Продвижение по карьерной лестнице требует и услиление текста прически, 

для которого выбираются уже не спонтанные, а целенаправленные каналы 

трансляции с ожидаемымой реакцией коммуникантов. Высота прически 

приподнимается, константы частично концентрируются на затылке (Рисунок В. 

56). Транслирует значимость коммуниканта в определенной профессиональной 

сфере, посредством приемов классического стиля. Для трансляции определены 

«широкие» текстуальные коды, понятные многим коммуникантам разных 

социальных групп. 
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Рисунок В. 56 – Прическа героини 
Энди 

 
 

Рисунок В. 57 – Прическа героини 
Энди 

 

При полном погружении в данную социальную группу, когда Энди 

становится правой рукой редактора журнала, требования к ее образу и тексту 

прически становятся уже обязательным, не только для группы, но и социальной 

страты, к которой она пытается приблизится. Все констаны прически высоко 

расположены и тщательно уложены с учетом модных тенденций (Рисунок В. 57). 

«Широкие» социальные и текстуальные коды транслируют текст о 

принадлежности к общественной группе, объединенной интересом к индустрии 

моды и красоты. 

На основе изученных текстов причесок можно утверждать, что алгоритмы 

прочтения текстов причесок в процессе социокультурной коммуникации зависят 

от некоторых вариантов комбинации констант причесок. Лаконичная организация 

констант выбирается для целенаправленной трансляции текстов в бизнес 

коммуникации. Преувеличение констант характерно для целенаправленной 

трансляции текста «значимости» в социальной страте, но не всегда 

принадлежности к ней. Динамика и текучесть констант используются для 

естественной трансляции сексуальной привлекательности коммуникантов. 

Отсутствие в организации констант наблюдается в семиотике причесок, 



83 
 

 
 

транслирующих отсутствие желания в коммуникации и привлечение внимания к 

сложным жизненным обстоятельствам. Целенаправленное преувеличение всех 

констант, организованных без учета индивидуальных особенностей 

коммуникантов, транслирует текст об эмоциональной и стилистической свободе. 

Акцентирование внимания только на определенных константах, способствует 

коммуникации в социальных группах, объединенных по интересам к модным 

тенденциям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

Алгоритмы интерпретации и воздействия  

семиотики прически на реципиента∗ 

 

1. Таблица 1.1. «Взаимосвязь формы и содержания в исследовательских 

подходах» представляет характеристики формы прически и их роль в выявлении 

содержания знаковой системы прически. 

2. Рисунок 1.1. «Процесс восприятия знаковой системы прически» 

представляет процесс взаимодействия всех средств визуальной коммуникации 

посредством прически. 

3. Таблица 1.2. «Семиотика прически. Коды» отражает виды кодов и их 

характеристики, а также их роль в передаче текста о стиле и назначении прически. 

4. Рисунок 1.2. «Структура знаковой системы прически» отражает 

взаимодействие средств семиотики прически в процессе визуализации текста. 

5. Таблицы 1.3. «Символика восприятия формы», 1.4. «Символика 

восприятия линий», 1.5. «Символика восприятия цвета», представляют основные 

символичные значения, участвующие в восприятии и интерпретации текста 

прически (формировании коннотаций). 

6. Рисунки 2.1 – 2. 321 визуализируют культуркомпаративистский анализ 

семиотики прически 

7. Таблица 2.1. «Карта стилей» отражает характерные черты стилей от 

Древнего Мира, и виды их трансформации в современных стилях и 

художественных характеристиках причесок. 

8. Таблица 3.1. «Условия выбора констант прически» представляет 

константы причесок и социокультурные условия, влияющие на их выбор в 

визуализации текста прически. 

                                                           
∗ Разработаны автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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9. Таблица 3.2. «Роль участника социокультурной коммуникации в выборе 

средств знаковой системы прически» представляет основных участников 

социокультурной коммуникации посредством семиотики прически и их роль в 

выборе констант прически. 

10. Таблица 3.3. «Роль коммуникативных кодов в семиотике причесок 

разных форм культуры» отражает роль культурных кодов в определении 

принадлежности прически к стилю и форме культуры. 

11. Рисунки 3.1. – 3. 30. представляют визуализацию текста устойчивых 

стилей причесок. 

12. Таблица 3.4. «Методика выявления и воздействия семиотики прически» 

представляет основные характеристики целенаправленного формирования 

семиотики прически, прочитывания и интерпретации текста прически 

специалистами в области индустрии моды и красоты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

 

Таблица Е – Алгоритмы интерпретации стиля причесок∗ 

Стили Константа Денотат Коннотат Код Трансформация 
кодов 

прически Древнего мира 

Древний 
Египет 

форма, объем, масса, фактура; 
тип прически (ацентральный);  

масштаб, ритм, симметрия, статика; 
соотношение элементов формы (контраст); 

назначение прически (зрелищные);  
методы моделирования (конструктивный) 

символизм; 
монументальность; 

строгость; 
невозмутимая 

ясность 

принадлежишь 
к социальной 

страте 
культуры 

 «значимости» стилизация  
 
 

Древняя 
Греция 

силуэт, цвет, линии; 
тип прически (концентрированны);  

пропорций, ритм, симметрия, динамика;  
соотношение элементов формы (нюанс); 

назначение прически (бытовые);  
методы моделирования (конструктивный) 

творческая 
свобода; 

демократия 

гармония 
«внутреннего» 
и «внешнего» 

образа с учетом 
социальной 

группы 

«красоты через 
гармонию» 

 

стилизация  
 

Древний Рим масса, силуэт, цвет, линии; 
тип прически (комбинированный); 

масштаб, пропорций, ритм; 
симметрия, динамика;  

соотношение элементов формы (тождество); 
назначение прически (зрелищные);  

методы моделирования (ретроспективный) 

мощность и 
помпезности 

культуры 

отличительные 
особенности 

культуры 

«величия»; 
«значимости»; 
«красоты через 

гармонию» 

комбинаторика 
 

  
                                                           

∗ Разработана автором на основе анализа научной литературы по теме диссертации 
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Продолжение таблицы Е 

Стили Константа Денотат Коннотат Код  Трансформация 
кодов  

прически Средневековья 

Средневековье 
романский 

период 

силуэт, линии; 
тип прически (ацентральный);  

пропорций, ритм, симметрия, статика;  
соотношение элементов формы (тождество); 

назначение прически (бытовые);  
методы моделирования (конструктивный) 

монотеизм; 
духовность; 

аскетический идеал 

отказ от 
чувственных 
наслаждений 
и поклонение 
высшей силе 

«отвержения»; 
«закрытости»  

 

стилизация  
 

Средневековье 
готический 

период 

форма, объем, силуэт, линии; 
тип прически (концентрированный); 
масштаб, ритм, симметрия, статика;  

соотношение элементов формы (контраст); 
назначение прически (зрелищные); 

методы моделирования  
(конструктивный, перспективный) 

«отвержения»; 
«значимости» 

комбинаторика 
 

прически Нового времени 

Возрождение форма, силуэт, цвет, линии;  
тип прически (концентрированный); 

пропорций, ритм, симметрия, динамика; 
соотношение элементов формы (нюанс); 

назначение прически  
(зрелищные и бытовые);  

методы моделирования (ретроспективный) 

гуманизм гармоничный 
внутренне и 

внешне образ с 
учетом 

религиозных 
предпочтений 

и 
национального 

колорита 

«красоты через 
гармонию»;  
«величия»; 

«значимости; 
«отвержения»; 
«закрытости» 

 

имитация 
 

  



 
 

 
 

88 
Продолжение таблицы Е 

Стили Константа Денотат Коннотат Код Трансформация 
кодов 

Барокко объем, цвет, фактура, линии, текстура; 
тип прически (комбинированный); 

пропорций, ритм, асимметрия, динамика;  
соотношение элементов формы (нюанс); 

назначение прически  
(зрелищные и бытовые);  
методы моделирования  

(ретроспективный, конструктивный) 

антропоцентризм; 
мироощущение; 

самоутверждение 
разными 

способами;  
диспропорция 

принадлежности 
к власти;  

социальная 
значимость  

 

«значимости»;  
«величия»; 
«игры во 
власть» 

стилизация  
 

Рококо форма, объем, цвет, линии, текстура; 
тип прически (концентрированный);  
масштаб, ритм, симметрия, статика;  

соотношение элементов формы (контраст); 
назначение прически (зрелищные);  

методы моделирования (конструктивный) 

абсолютизм; 
мир фантазии; 

театрализованная 
игра; 

пасторальные 
сюжеты 

чувствительная 
натура;  

жизнь – игра  

«игры с 
жизненными 
эмоциями» 

стилизация  
 

Дирректорий силуэт, фактура, текстура; 
тип прически (передний);  

пропорций, ритм, асимметрия, динамика;  
соотношение элементов формы (нюанс); 

назначение прически (бытовые); 
методы моделирования (перспективный) 

кризис феодально-
абсолютистской 

системы; 
стирание 

социальных страт 
 

движения 
борьбы и 

противостояния; 
политические 

события 

«противо-
стояния»; 

«перемены»; 
«индивидуаль-

ности»; 
«свободы» 

 

деконструкция 
 

Ампир форма, линии; 
тип прически (концентрированный);  

пропорций, ритм, симметрия, динамика; 
соотношение элементов формы (тождество); 

назначение прически (бытовые);  
методы моделирования (конструктивный) 

античность; 
греческий вкус; 

римский дух 
 

мода - массовая; 
гармония; 

естественность; 
соразмерность 

«красоты через 
гармонию»;  
«гармония 

образа» 

имитация 
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Продолжение таблицы Е 

Стили Константа Денотат  Коннотат Код Трансформация 
кодов 

Бидермайер форма, объем, силуэт, цвет, линии; 
тип прически (комбинированный);  

масштаб, ритм. ассимметрия, статика;  
соотношение элементов формы  
(тождество, нюанс, контраст); 

назначение прически  
(зрелищные и бытовые);  
методы моделирования  

(конструктивный, перспективный) 

гуманизм; 
антропоцентризм; 
европоцентризм; 

сциентизм; 
рационализм; 
романтизм;  

вкус средних веков 

стремление к 
гармонии через 

биоморфные 
элементы в 
условиях 

диссонанса с 
технократизмом 

«гармонии»; 
«значимости»;  
«функциональ-

ности» 
 

стилизация  
 

Модерн объем, масса, фактура, текстура; 
тип прически (комбинированный); 

масштаб, ритм, симметрия, динамика;  
соотношение элементов формы (нюанс); 

назначение прически (зрелищные);  
методы моделирования (ретроспективный) 

антропоцентризм; 
европоцентризм; 

рационализм; 
утонченная натура, 

надломленная 
социокультурными 

обстоятельствам 

гармония и 
духовное 
развитие 

человека в 
условиях 

технократизма 

«гармонии»; 
«значимости»;  

«величия»; 
«функциональ-

ности» 

комбинаторика 
 

 прически Новейшего времени 

20-30 годы 
ХХ века 

форма, силуэт, цвет, линии, текстура; 
тип прически (ацентральный);  

пропорций, ритм, асимметрия, статика;  
соотношение элементов формы (тождество); 

назначение прически (зрелищные);  
методы моделирования  

(ретроспективный, перспективный) 

катаклизмы в 
общественной 

жизни и революция 
в общественном 

мнении  
смена социальной 

роли; 
«семиотический 

шаблон» 

желанием жить 
на «полную 
катушку», 
получать 

наслаждение 
 

«значимости»; 
«противо-
стояния» 

деконструкция 
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Продолжение таблицы Е 

Стили Константа Денотат Коннотат Код Трансформация 
кодов 

40 годы  
ХХ века 

форма, силуэт, линии; 
тип прически (ацентральный, 

концентрированный, передний);  
пропорций, ритм, симметрия, статика;  

соотношение элементов формы (тождество); 
назначение прически (бытовые);  

методы моделирования (конструктивный) 

суровые 
обстоятельства; 

социальные 
ограничения 

ограничение 
эмоционального 

выражения; 
сосредоточение 

на других 
социальных 

целях. 

ограничение»; 
«отвержения»;
«закрытости»; 

«гармонии» 

комбинаторика 
 

50 годы  
ХХ века 

силуэт, цвет, фактура, линии; 
тип прически  

(ацентральный, концентрированный); 
пропорций, ритм, симметрия, динамика; 
соотношение элементов формы (нюанс); 

назначение прически  
(зрелищные и бытовые);  

методы моделирования (ретроспективный) 

стать красивыми 
любой ценой; 

возврат к 
консервативным 

взглядам; 
распределение 
обязанностей 
между полами 

эмоциональное 
совершенство; 
гармонизация 
внешности;  

сексуальность 

«гармонии 
через 

красоту»;  
«чувственно-

сти» 

стилизация  
 

60 годы  
ХХ века 

форма, объем, масса силуэт, линии; 
тип прически  

(ацентральный, концентрированный);  
масштаб, пропорций, ритм, 

симметрия, статика;  
соотношение элементов формы (контраст); 

назначение прически (зрелищные);  
методы моделирования (конструктивный) 

новая свобода; 
тенденции 

бессмысленности 
существования; 

чувство 
незащищенности и 
недостаточности 
установленных 

моральных 
принципов 

независимость; 
нерегулярность; 
противостояние; 

жесткость 
эмоций 

«значимости»;  
«противо-
стояния» 

 

имитация 
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Продолжение таблицы Е 

Стили Константа Денотат Коннотат Код Трансформация 
кодов 

70 годы  
ХХ века 

масса, силуэт, фактура, линии, текстура; 
тип прически  

(ацетральный, концентрированный);  
пропорций, ритм. асимметрия, динамика; 
соотношение элементов формы (нюанс); 

назначение прически (бытовые);  
методы моделирования (перспективный) 

революция в моде;  
протест против 

унаследованных 
моральных и 

этических 
ценностей 

демонстрации 
культурной 
открытости 

«гармонии»; 
«протеста» 

комбинаторика 
 

80 годы  
ХХ века 

форма, объем, масса фактура, текстура; 
тип прически (комбинированный);  

масштаб, ритм, симметрия, статика;  
соотношение формы (тождество); 

назначение прически (зрелищные);  
методы моделирования (ретроспективный) 

духовная пустота; 
засилье 

псевдокультуры; 
бунт 

 

демонстрация 
независимости и 

декларации 
свободы 

«протеста» стилизация  
 

90 годы  
ХХ века 

объем, цвет, фактура, текстура; 
тип прически (комбинированный);  

масштаб, пропорций, ритм, 
асимметрия, динамика;  

соотношение элементов формы (контраст); 
назначение прически (бытовые);  

методы моделирования (перспективный) 

границы стиля 
рухнули; 

образ – оболочка 

эмоциональная 
открытость 

«противо-
стояния»; 

поиск 
«гармонии» 

имитация 
 

2000 годы  
ХХ века 

форма, силуэт, цвет, линии; 
тип прически (комбинированный);  

пропорций, ритм, 
симметрия, асимметрия, статика, динамика;  

соотношение элементов формы  
(нюанс, тождество, контраст); 

назначение прически (бытовые);  
методы моделирования (перспективный) 

гармоничная 
визуализация 

образов 

гармоничное 
соотношение 

индивидуальных 
особенностей, 

стиля, цветового 
решения и 

эмоций 

«гармонии» комбинаторика 
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Продолжение таблицы Е 

Стили Константа  Денотат Коннотат Код  Трансформация 
кодов  

востребованные стили в прическах современной культуры 

Классический 
стиль 

форма, силуэт, линии, текстура; 
тип прически  

(ацентральный, концентрированный); 
пропорций, ритм,  

симметрия, асимметрия, статика; 
соотношение формы (тождество); 
назначение прически (бытовые); 

методы  моделирования (конструктивный,) 

строгая и 
сдержанная 
геометрия; 

доминированием 
формы над 
элементами 

 

логика; 
стабильность; 
завершенность 

эмоционального 
фона  

«гармонии»; 
«ограничений» 

комбинаторика 
 

Романтический 
стиль 

объем, силуэт, цвет,  
фактура, линии, текстура; 

тип прически (ацентральный); 
пропорций, ритм, 

симметрия, асимметрия, динамика; 
соотношение формы (нюанс); 

назначение прически  
(зрелищные и бытовые);  
методы моделирования  

(ретроспективный, перспективный) 

мягкая, 
декоративная 

эстетика формы; 
доминированием 

элементов над 
формой 

 
 

сексуальный и 
текучий 

эмоциональный 
фон 

«гармонии»; 
«игры» 

стилизация  
 

Этнический 
стиль 

силуэт, фактура, линии, текстура; 
тип прически (ацентральный, передний);  
пропорций, ритм, симметрия, динамика;  

соотношение формы (тождество); 
назначение прически (бытовые);  

методы моделирования  
(ретроспективный, конструктивный) 

органичная 
эстетика формы; 
доминирование 

фактуры над 
формой 

 
 

гармония с 
природой; 

сдержанность в 
рамках 

культурных 
традиций 

«принадлеж-
ности» 

имитация 
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Продолжение таблицы Е 

Стили Константа Денотат Коннотат Код Трансформация 
кодов 

Спортивный 
стиль 

форма, линии. 
тип прически (концентрированны) 

пропорций, ритм 
симметрия, динамика  

соотношение элементов формы (тождество) 
назначение прически (бытовые)  

методы моделирования (конструктивный) 

удобство в 
исполнении и 
эксплуатации; 

простые 
структурные 

решения; 
доминирование 

формы над 
элементами 

гармоничный и 
динамичный 

эмоциональный 
фон 

«гармонии» комбинаторика 
 

Авангардный 
стиль 

форма, объем, силуэт, цвет, фактура, линии; 
тип прически  

(передний, концентрированный); 
масштаб, ритм, асимметрия, статика; 

соотношение элементов формы (контраст); 
назначение прически (зрелищные);  

методы моделирования (перспективный) 

доминанта 
художественных 

параметров и 
тенденций моды; 
доминирование 
всех констант 

прически 

свобода духа и 
отстранение от 
общественных 

норм; 
экспрессия и 

нестандартные 
решения 

«противо-
стояния»; 

«принадлеж-
ности» 

деконструкция 
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