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Автореферат диссертации И. В. Светличной свидетельствует об 
интересной и состоявшейся попытке отнестись к феномену прически серьезно и 
основательно. Непервостепенной важности элемент внешнего облика человека 
оказывается содержательно богатым репрезентантом не только личности, её 
статуса, но и социальной группы, к которой она принадлежит. Прическа -  и 
симптом определённой культуры, и даже её микрокосм. И, кроме того, она 
предстает пластичным и многозначным, семиотически насыгценным средством 
социокультурной коммуникации как внутри определённой культуры, так и 
между культурами. Таким образом, исследование И. В. Светличной актуально 
как своей темой, уверенно расширяющей горизонты культурологии, так и 
убедительным примером добросовестного и отважного его осуществления -  от 
чётко осознаваемой гипотезы до теоретически обоснованных практико
ориентированных, злободневных выводов.

Научный аппарат исследования, изложенный в автореферате, 
свидетельствует о том, что И. В. Светличная -  сложившийся, методологически 
грамотный исследователь. Обзор содержания глав диссертации также оставляет 
самое благоприятное впечатление: развернутый обоснованный выбор
семиотического подхода как аутентичного предмету исследования (в первой 
главе), впечатляющая эрудицией автора диссертации историческая картина 
(во второй главе), чёткая трактовка феномена современной прически как 
семиотически отнюдь нечёткого, сложного и трудного для осмысления 
феномена (в третьей главе). Многообразны и оригинальны научные публикации 
И. В. Светличной.

Как всякий интересный научный текст, автореферат диссертации 
И.В. Светличной побуждает к полемике, например, к желанию получить ответы 
автора исследования на такие вопросы: способствует ли исторически
возрастающая полисемия (прическа тут -  лишь частный случай) продуктивной 
коммуникации? какую роль в истории и семиотике прически играют 
физиологические ограничения, иногда весьма радикальные (заболевания, 
увядание)? в какой степени можно отвлекаться в анализе прически от её 
корреляций с костюмом?



Таким образом, текст автореферата диссертации И. В. Светличной 
позволяет признать её исследование актуальным, теоретически и практически 
значимым, обладающим несомненными признаками научной новизны. 
Диссертация отвечает всем требованиям, изложенным в положении «О порядке 
присуждения ученых степеней» (ред. от 01.10.2018), соответствует паспорту 
специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры. Ирина Валерьевна 
Светличная -  автор диссертации «Прическа как феномен культуры и средство 
социокультурной коммуникации» -  заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и история 
культуры.
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