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Диссертация Ирины Валерьевны Светличной посвящена научной 
систематизации знаний о человеке и его облике в культурно-историческом 
контексте. В работе рассматривается феномен прически человека в культуре 
повседневной жизни как средство социокультурной коммуникации, что 
является новым, системным и актуальным явлением в современной науке о 
культуре. Диссертационное исследование охватывает анализом широкий 
культурно-исторический контекст. Стилистика культуры Древнего Египта, 
Древней Греции, Древнего Рима, эстетика раннего Средневековья, Византии, 
эпохи позднего Средневековья, эпохи Возрождения (Ренессанса), Барокко, 
Рококо, Классицизма, Ампира, Эклектики и Модерна и далее – XX и начала 
ХХI веков, где само понятие художественного стиля времени теряет 
исторический смысл, но феномены культуры становятся средством активной 
коммуникации. 

Следует отметить логико-понятийную культуру автора диссертации и 
широту междисциплинарной методологической базы диссертационного 
исследования, что указывает на самостоятельный путь изучения 
диссертантом феномена прически не только в практической области 
парикмахерского искусства как профессиональным мастером-парикмахером, 
но и в теоретическом плане при добросовестном анализе широкого круга 
литературы. Диссертант выделяет феномен прически человека в культуре, 
справедливо отмечая, что с точки зрения степени изученности проблемы, 
«прическа – один из наиболее доступных репрезентантов, который 
способствует обмену, восприятию и интерпретации информации об 
исторических, культурных, этнических, психологических особенностях ее 
обладателя» (с. 3 автореферата). 

Библиографическая база исследования сгруппирована по следующим 
аспектам изучения исторического контекста феномена прически в культуре: 
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1) формирование стилей прически; 2) формирование прически как 
компонента образа человека определенной исторической эпохи; 
3) трансляция эстетических особенностей прически наряду с другими 
компонентами внешнего образа; 4) источники концептуализации феноменов 
культуры; 5) знаково-символическая коммуникация в семиосфере; 
6) особенности знаково-символической коммуникации в разных 
культурах;7) мода как система влияния на социальную коммуникацию; 
8) прическа в ритуальной и обрядовой культуре каждой из рассматриваемых 
исторических эпох; 9) культурно-исторические коды каждой стилистической 
трансформации прически человека и его облика в целом; 10) отечественное 
изобразительное искусство как система кодов стилистики культуры; 
11) современная глобализация культурной коммуникации. Все указанные 
группы изученных научных публикаций связаны автором диссертации в 
концептуально осмысленную систему. 

Объектом исследования выступает прическа как феномен культуры. 
Предметом исследования является прическа как носитель, источник 

культурных значений и средство социокультурной коммуникации в 
контексте семиотических систем определенных культур и социальных групп, 
их диалога и трансформаций.  

Цель исследования заключается в концептуальном осмыслении 
прически как многомерного феномена культуры, выступающего и 
эстетическим артефактом, и средством социокультурной коммуникации в 
контексте семиотических систем определенных культур и социальных групп, 
их диалога и трансформаций (с. 10 диссертации). 

Задачи исследования: 1) теоретический анализ научно-
методологических подходов к изучению прически как феномена культуры и 
научно-методологического обоснования семиотического подхода как 
наиболее аутентичного; 2) экспликация особенностей семиотики прически 
древних цивилизаций, Средневековья, Нового и Новейшего времени; 
3)определение предпосылок и особенностей формирования семиотики 
прически в современной культуре; 4) выявление предпосылок выбора 
коммуникативных кодов прически в современной культуре; 
5) характеристика трансформаций семиотических кодов прически в 
современной социокультурной коммуникации (с. 10 – 11 диссертации). 
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В качестве общей методологической основы исследования выступил 
семиотический подход – преимущественно в респектабельной, остающейся 
актуальной и перспективной версии тартуско-московской школы. В качестве 
ведущего использовался метод культуркомпаративистского анализа, 
который позволил рассмотреть прически разных культур в соотнесении и 
сравнении друг с другом и выявить основные характеристики и особенности 
символики причесок в процессе смены социокультурных условий. Анализ 
полученных данных позволил определить предпосылки выбора культурных 
кодов, используемых в формировании семиотики причесок разных культур, и 
изучить предпосылки трансформации данных кодов в современной культуре 
(с. 12 диссертации). Использовались также другие, дополняющие 
культуркомпаративистский общенаучные методы и подходы: 
этнографический, историко-генетический, социологический, 
аксиологический, психоактуалистический, игровой, структуралистский, 
символический, деятельностный. Такая методологическая основательность и 
широкая междисциплинарность обеспечили высокую степень 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. 

В диссертации представлена реализованная попытка найти ответы на 
следующие вопросы: 1) В чем особенности формирования культурно-
обусловленных значений (семиотики) прически в определенные 
исторические периоды? 2) Какую роль играет семиотика прически в интра- и 
экстракультурной коммуникации? 3) В чем состоит сущность 
социокультурной коммуникации посредством прически? (с. 10 диссертации). 

Научная новизна диссертационного исследования И.В. Светличной 
полновесно проявлена в положениях, выносимых на защиту. 

В структурном плане диссертационная работа состоит из трех глав и 
отдельного тома приложений, которые хорошо структурированы, связаны с 
содержанием ссылками и представляют собой визуальный ряд, который в 
едином стилистическом ключе иллюстрирует логику диссертационного 
текста, дополняя, украшая исследование, углубляя понятийную базу 
диссертации в культурно-исторический текст и контекст. 

Глава 1. Научно-методологические подходы к исследованию 
прически. Первый параграф главы «Многообразие научно-методологических 
подходов к исследованию прически» раскрывает суть каждого из 
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методологических подходов, а также их взаимодополняемость. Во втором 
параграфе «Научно-методологический потенциал семиотического подхода к 
исследованию прически» выявляются многообразные значения прически, 
которые позволяют рассмотреть и проанализировать семиотику прически 
различных эпох, определить значение прически в контексте конкретной 
культуры и выявить особенности восприятия семиотики прически 
представителями разных культур. Семиотические и коммуникационные коды 
влияют на передачу главного смыслового значения, связанного с прической 
как со знаком культуры, что убедительно изложено в тексте диссертации 
(с.18 – 30 диссертации). 

Глава 2. Реализация семиотического подхода в историко-
культурном исследовании прически. Первый параграф «Семиотика 
прически древних цивилизаций» раскрывает основные особенности древних 
культур Египта, Греции и Рима. Семиотика прически при этом открывается 
автором диссертации в зависимости от кода, которого придерживается 
интерпретатор этих культур и который позволяет проникнуть на тот или 
иной их смысловой уровень. Второй параграф «Семиотика прически 
Средневековья» показывает, что прическа становится еще более социально 
значимой, т.к. носить прическу и головной убор, которые не соответствовали 
социальному положению человека, означает грех гордыни или падения. 
Потому прическа регламентировалась духовными властями. В развитии 
средневекового искусства выделяют романский и готический 
художественные стили, что отражено и в особенностях разновидностей 
причесок. Третий параграф «Семиотика прически Нового времени» 
посвящен нескольким формам развития: Гуманистическое Возрождение, 
Реформация, Классицизм и Просвещение. В параграфе раскрываются 
основные черты культуры, которая строится на буржуазном способе 
производства, имеет духовным ориентиром развитие личности, а ее общие 
черты – гуманизм, антропоцентризм, европоцентризм, сциентизм и 
рационализм. Это время развивающегося Возрождения, экспрессивного 
барокко, вычурного рококо, рассудочного классицизма и надломленного 
романтизма. Четвертый параграф «Семиотика прически Новейшего 
времени» акцентирует внимание на том, что в формировании прически 
наблюдаются константы и культурные коды, используемые в ранее 
рассмотренных периодах, с частой их сменой в течение десятилетий. 
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Сущностью данного периода становится «мозаичность» культур, эклектика, 
игра граней и стилей, что приводит к снятию проблемы радикального 
выбора, предоставляет возможность маскировки, симуляции, реализуется и в 
многообразии стилей в прическах. Прически 90-х гг. XX в. символизируют 
окончательное разрушение границы стиля, выражающееся в отсутствии меры 
и эпатаже в формах, объемах, фактуре и цвете. Коннотативные значения 
выражаются в эмоциональной открытости, интересе к народным традициям и 
культурному наследию, политическим и иным социальным событиям. 
Реализация выявленных кодов в тексте причесок происходит с учетом 
индивидуального восприятия и отношения к данным факторам 
представителей каждой культуры. Все это доказательно изложено 
И.В. Светличной (с. 54 – 113 диссертации).  

Глава 3. Современная прическа как феномен культуры и средство 
социокультурной коммуникации. Первый параграф «Предпосылки 
формирования и выбора коммуникативных кодов прически в современной 
культуре» показывает, что современная прическа, как визуальный текст 
культуры, содержит информацию об этнической принадлежности личности, 
социальном статусе, стране и эпохе проживания, возрасте, гендере, 
профессии, модных предпочтениях, эмоциональном состоянии и о многом 
другом. Прическа предстает как совокупность различных констант облика 
человека: форм, линий, цвета и стиля, контекстуальных отношений и других, 
невербальных знаково-символических сигналов, которые транслируют 
многозначный социокод, несущий информацию между культурами и внутри 
культур. В основе формирования текстов современных причесок лежат два 
вида средств: 1) средства, в содержании которых в процессе смены 
поколений накопились стереотипы и традиции разных культур; 2) средства, 
сформированные новыми технологиями и реализующие эмоциональные 
составляющие коммуникантов. Данные средства способствуют 
идентификации человека в культуре, облегчают взаимопонимания 
представителей разных культур, реализуясь в различных социальных, 
деловых и арт-проектах. Прическа своим знаково-символическим языком 
участвует в объединении индивидов, групп, ситуаций. Прическа как знак 
культуры может участвовать и в узнавании, понимании, сохранении и 
развитии достижений культуры. По нашему мнению, знаки и символы 
культуры пронизывают прошлое, настоящее и уходят в будущую культуру 
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через различные виды человеческой деятельности, через семиосферу, 
посредством чего человек актуализирует стили своего времени, 
воспринимает ритм своей эпохи. Именно самоидентификация является 
основополагающей категорией «обретения своего актуального бытия», 
поскольку идентификация человека самореализуется в процессе 
«постоянного возобновления выбора», т.е. процесс самоидентификации – это 
поиск диалога. Вместе с тем, процесс реализации социальной жизни 
индивида всегда сопряжен с поиском своей референтной группы, когда его 
индивидуальное «я» встраивается в социальное «мы». Представление о 
модных кодах и репрезентация личности себя с помощью модных течений – 
это составная часть диалога с обществом и с самим собой. Выбор 
определенного модного кода позволяет демонстрировать другим членам 
сообщества важные характеристики самоидентификации. Модный код, 
выбранный актором, позволяет фильтровать и сегментировать участниками 
общения, коммуникантов, диагностировать «свой – чужой» уже при первом 
визуальном контакте. Выбор модного кода (стиля) входит в процесс 
самоидентификации человека (Авангардный стиль. Этнический стиль. 
Классический стиль. Романтический стиль. Спортивный стиль), что 
убедительно представлено в параграфе. Второй параграф «Факторы 
трансформации коммуникативных кодов современной прически» доказывает, 
что прическа, как способ структурирования реальности, предстает 
основанной на театрализации повседневности. Прическа обладает особым 
качеством, связанным с возможностями постоянной новизны, кардинальных 
перемен и чувственным (когнитивным) наслаждением, которое возникает 
при восприятии, оценке и понимании феномена в едином когнитивном 
процессе и «бескорыстном» эстетическом любовании. Прическа как 
репрезентант, участвующий в эстетическом наслаждении, дает человеку 
эмоциональное оживление посредством постоянной изменчивости 
вызываемых впечатлений. В прическе наиболее ярко раскрывается 
смысловая нагрузка образа, а волосы, являясь материалом прически, 
приближены к эмоциональному отражению психотипа человека через 
кинетику тела. Экспериментальные исследования на проводимых конкурсах 
причесок показывают, что в семиотике современной прически используют 
отличные от предшествующих культур константы, (представленные в первой 
главе исследования) влияющие на стиль прически и приемы коммуникации – 
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стилизация, комбинаторика и деконструкция, тождество, нюанс и контраст. 
Как показывает наблюдение причесок, входящих в поле массовой, народной 
и элитарной культуры, по сравнению с доиндустриальными эпохами в 
формировании семиотики прически огромную роль занимает не столько 
форма, сколько ее составляющие: текстура, линия, цвет, оказывающие 
большое влияние на эмоциональное восприятие семиотики причесок 
коммуникантами (с. 143 диссертации). Различные виды информационного 
влияния прически являются предпосылками к трансформации культурных 
кодов одних знаковых систем культуры в другие, и наполнение 
«содержания» текстов причесок происходит на основе текстов других более 
сложных знаковых систем (с. 147 диссертации). И.В. Светличная приводит 
убедительные аргументы о том, что у современной прически есть 
преимущество перед другими компонентами образа человека: ее можно 
потрогать и ощутить на себе, почувствовать в своем ритме телесности, 
понять, является ли она защитой, приукрашиванием, обнажением, 
преображением, поскольку она впитала стереотипы, каноны, традиции 
разных культур. Сегодня прическа, выражая человека, подстраивается под 
темперамент, профессию, внешние параметры, и его Я-концепцию. 
Выполнение прически воодушевляет, изменяет настроение, трансформирует 
внешность (с. 150 диссертации).  

Один из главных выводов по третьей главе диссертационного 
исследования – «прическа универсализирует коммуникативный процесс, 
обеспечивая его «общепонятным языком», каналами передачи, а также 
семиотическими правилами взаимодействия» (с. 152 диссертации), становясь 
активным средством коммуникации. Заслуживают особого внимания и 
поддержки рекомендации автора диссертации о целенаправленном 
использовании этих эстетико-коммуникативных возможностей прически. 

Таким образом, автору диссертации удалось дать широкую культурно-
историческую панораму проявлений феномена прически и при этом достичь 
внутреннего единства структуры текста своей работы, достоверно и 
убедительно осветив основные проблемы, связанные с заявленной темой. 
Результаты исследования обладают высокой степенью научной новизны, 
среди которых особой значимостью обладают следующие: 

1) впервые прическа выступила в качестве предмета 
культуркомпаративистского семиотического анализа, в процессе которого 
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рассмотрена ее эволюция от средства репрезентации к средству 
коммуникации, начиная от древних культур до культуры Новейшего 
времени; выявлены особенности восприятия прически в указанных культурах 
и особенности формирования кодов, задающих формы и значения прически в 
процессах смены культур;  

2) проанализирована взаимосвязь символических значений констант 
прически и выявлены социокультурные особенности их формирования и 
трансформации в различные исторические эпохи, различными социальными 
группами; 

3) показаны особенности формирования прически как особого 
художественного текста современной культуры;  

4) сформулирована концепция семиотики прически как подвижного 
многозначного компонента визуального образа человека, обусловленного 
определенным социокультурным кодом. 

Теоретические результаты нашли продолжение в практических 
рекомендациях, которые могут быть успешно использованы специалистами-
практиками (стилистами, парикмахерами, имиджмейкерами) в их 
профессиональной деятельности, а также при обеспечении мероприятий 
конкурсной или просветительской направленности для специалистов в 
области дизайна прически и костюма и для разработки программ 
профессиональной подготовки / переподготовки парикмахеров, технологов и 
модельеров-художников по прическам. 

Тема диссертации раскрыта, полученные результаты соответствуют 
поставленной цели и задачам, а гипотеза нашла подтверждение. Работа 
наполнена иллюстрациями стилистического многообразия исследуемого 
феномена прически в культуре, конкретными примерами современного 
звучания этой темы в масс-медиа, что удачно иллюстрирует концепцию 
автора. Работа имеет завершенный вид, отвечает критериям правильного 
оформления. Содержание диссертации полно и точно отражено в 
автореферате. Содержание опубликованных статей соответствует тематике 
диссертационного исследования и удовлетворяет требованиям Высшей 
аттестационной комиссии Российской Федерации к кандидатским 
диссертациям (опубликовано 20 статей, 4 статьи в ведущих рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК РФ). 
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Однако, в целом, давая положительную оценку диссертационной 
работе соискателя по основным ее разделам, актуальности, новизне и 
обоснованности выводов, необходимо высказать определенные замечания и 
пожелания: 

1. Научная гипотеза данного исследования полностью слилась с 
целью исследования, где прическа рассматривается как один из 
смыслонасыщенных репрезентантов культуры, аккумулирующий и 
визуально выражающий задающую всякую определенную культуру систему 
ценностей, что позволяет осуществить социокультурную коммуникацию 
посредством «раскодировки», «прочтения» транслируемых прической 
смыслов, значений и реконструировать семиотику прически как один из 
модусов социокультурного кода. 

2. Роль прически в процессах идентификации и самоидентификации 
следовало бы раскрыть полнее: в этих процессах индивидуальное и 
социокультурное вступают в непосредственное взаимодействие, определяя 
неповторимые черты каждой эпохи и субкультуры. 

3. Большей полноты заслуживает и анализ различий значений 
причесок, сформированных стилистом, художником, мастером-
парикмахером, в одном случае, и сформированных самим ее обладателем, с 
другой. Код одной и той же эпохи, субкульутры в значительной мере 
трасформируется позициями «извне» и «изнутри». 

Несмотря на высказанные замечания, диссертация на соискание ученой 
степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – Теория и 
история культуры (культурология) является высококачественной научной 
работой, в которой содержится методологически продуктивный путь 
исследования культуры повседневности, прически как элемента облика 
человека в частности, имеющей существенное значение для современного 
культурологического знания. Диссертационное исследование выполнено И.В. 
Светличной самостоятельно, имеет внутреннее единство и свидетельствует о 
значительном личном вкладе соискателя ученой степени в науку о культуре. 
Диссертация содержит полученные лично автором и полноценно 
обоснованные, достоверные, с высокой степенью новизны научные 
положения, выводы и рекомендации по актуальной теме. 
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