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н& автореферат диссертации Светличной Ирины Валерьевны по теме «Прическа как 

феномен культуры и средство социокультурной коммуникации», представленной
на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 -  Теория и история культуры

В диссертационном исследовании И.В. Светличная обращается к всегда 
актуальной культурологической проблематике внешнего образа человека, одного из 
его повсеместных и весьма варьируемых элементов -  прическе. Но прическа 
осмыслена ею не только как декоративный элемент внешнего образа, о чем немало 
в том числе научных публикаций, но и как многозначный репрезентант 
определенной культуры, активно влияющий на векторы и характер интра- и 
экстракультурной коммуникации. Этим И.В. Светличная обогащает ставшее 
привычным отношение к феномену прически, вскрывает роль и способы 
воздействия прически на участников коммуникаций, что делает ее исследование 
еще более актуальным и научно фундированным.

В первой -  методологической -  главе на примере многочисленных научных 
публикаций, в том числе признанных в культрологии мэтров раскрывается 
многообразие подходов к феномену прически и обосновываются преимущества 
семиотического подхода к ее исследованию. Следует отметить, что это обоснование 
заслуживает особой поддержки и на стадии его выбора (он обещает быть 
продуктивным), и на стадии его предъявления (семиотический подход раскрыт не 
только корректно, но и адаптирован к предмету исследования), и на стадии 
реализации (он позволил выстроить богатейшую историю феномена прически в 
стройную, авторски и убедительно интерпретируемую картину), и на стадии 
результатов (имеющих заслуживающих внимания теоретическую и практическую, 
непосредственно-прикладную значимость).

Во второй -  исторической -  главе прическа как колоссально многообразный 
(в чем особенно убеждают приложения к диссертации) феномен прослеживается в 
контексте важнейших детерминант, связанных с особенностями эпох и важнейших 
событий. Автору удается не только различить эпохи эволюции рассматриваемого 
феномена, но раскрыть их взаимопроникновение, визуализируемое прическами, 
оживляющими представления о ходе истории как непременно телесном, кроме 
прочих составляющих, процессе.

В третьей -  актуально практиориентированной -  главе авторская концепция 
семиотики прически предстает как работающая в наше время, позволяющая 
выстраивать различные стратегии стилистов на основе кодирования и 
раскодирования значений причесок, их элементов и сочетаний.

В диссертационной работе, опирающейся на обширную методологическую, 
теоретическую и иллюстративную базу, четко определены цель, объект, предмет.



сформулированы задачи, которые легли в основу логики исследования, получены 
значимые научные и практические результаты.

Тексты автореферата и диссертации вызывают и некоторые вопросы, в 
частности:

1. Судя по имеющейся научной литературе, И.В. Светличная первая подошла 
к прическе как семиотическому феномену. Чем можно объяснить выявленную 
таким образом недооценку семиотического подхода в исследованиях феномена 
прически другими авторами?

2. Представленная в диссертации концепция в большей мере относится к 
феномену прически как эстетическому, художественно-значимому или же 
преимущественно повседневному, функционально-прагматическому?

В целом, диссертация Ирины Валерьевны Светличной по теме «Прическа как 
феномен культуры и средство социокультурной коммуникации» отвечает 
требованиям ВАК Российской Федерации, соответствует специальности 24.00.01 -  
Теория и история культуры; а автор диссертации заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и история 
культуры.

Маркина Кира Николаевна, кандидат культурологи (24.00.01- Теория и история 
культуры), доцент кафедры рекламы и связей с общественностью 
192236, г.Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.15, телефон 8(812)327-27-28 (доб. 392) 
E-mail: markiny3@mail.ru
НОУ ВПО Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Выражаю согласие на обработку персональных данных. 
30.04.2019
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