
Отзыв
на автореферат диссертации Ирины Валерьевны Светличной 

«Прическа как феномен культуры и средство социокультурной коммуникации», 
представленной на соискание учёной степени кандидата культурологии по 

специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры

Диссертация И. В. Светличной посвящена специальному теоретико
культурологическому и культуркомпаративисткому исследованию прически 
с позиций семиотического подхода. Соискатель выявляет закономерности 
формирования семантики причёски в контексте различных исторических 
периодов, определяет роль семиотики прически в интра- и экстракультурной 
коммуникации, эксплицирует сущность социокультурной коммуникации 
посредством прически.

В автореферате в сжатой и вместе с тем ёмкой форме изложено 
основное содержание научного исследования, обоснована актуальность темы, 
выбор предмета исследования и адекватная ему методология. Особо 
подчеркнём корректное применение семиотического похода в интерпретации 
причёски как носителя культурных значений, раскрывающихся посредством 
ценностно-смысловых кодов конкретных культур. Выразительно 
и полноценно представлена степень разработанности проблемы, чётко 
передана структура работы и основные моменты её содержания. Вызывает 
одобрение теоретическая основа диссертации. И. В. Светличная скрупулёзно 
рассматривает многообразие научно-методологических подходов 
к исследованию прически и убедительно обосновывает необходимость 
семиотического подхода.

Несомненна новизна работы: впервые причёска выступила предметом 
культуркомпаративисткого семиотического анализа в диахронном разрезе. 
Также автор предложил целостное рассмотрение прически как особого 
художественного текста современной культуры, обусловленного 
социокультурными факторами и эмоциональными качествами 
коммуникантов, что позволило ему определить выбор коммуникативных 
кодов художественного текста прически как вариативного многозначного 
компонента визуального образа человека.

В своей диссертации И. В. Светличная смогла убедительно обосновать, 
что причёска является сложной, подвижной знаковой системой, активно 
участвующей в интра- и экстрадиалогах культур. Представленный 
автореферат создаёт впечатление стройной и законченной диссертационной 
работы, свидетельствующей о научной зрелости автора.

Дискуссионный характер носят отдельные обобщения, сделанные в 
ходе культуркомпаративистского анализа. Например, в параграфе



«Семиотика прически древних цивилизаций» автор указывает на увеличение 
объёма древнеримских причесок, обретение ими помпезного вида, 
декоративной «перегруженности» (с. 16). Однако значительную часть 
времени в Древнем Риме среди мужчин были распространены простые 
причёски, создающие впечатление мужественности и строгости. Учитывал ли 
автор при изучении семиотических констант прически гендерный аспект?

Подчеркнём, что подобное замечание носит дискуссионный характер и 
не снижает научной значимости проведённого исследования.

Представленная И. В. Светличной работа в полной мере соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным исследованиям 
на соискание учёной степени кандидата культурологии по специальности 
24.00.01 -  Теория и история культуры, а сама И. В. Светличная достойна 
присуждения искомой степени.
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