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В статье рассматриваются семиотические аспекты изучения прически.
Причѐска представлена как один из элементов иерархии образа, семиотическое
исследование которого будет способствоватьизучению изменения символики и
трансформация прически на протяжении смены культур и этапов развития
моды. А такие семиотические компоненты как семантика и прагматика,
позволят наиболее полно раскрыть значимость символики прически в образе
человека и выявить предпосылки к изучению причѐски как компонента
выражения телесности.
Ключевые слова:семиотика, семантика, прическа, волосы, образ,
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The article discusses the semiotic aspects of the study of hairstyles. Hairstyle
presented as one of the elements of the hierarchy of the image, semiotics of which
will facilitate the study of changes symbolism and transformation of hairstyle during
the change of cultures and stages of development of fashion. And semiotic
components such as semantics and pragmatics, will fully reveal the significance of
the symbolism of hair in human form and to identify the prerequisites to the study of
hair as a component of the expression of physicality.
Keywords: semiotics, semantics, hairstyle, hair, image, symbols, embodiment.
Одним из заслуживающих вниманияобъектов семиотики в последнее
время является прическа, котораяиграет большую в создании внешнего образа
человека и выражения внутреннего составляющего образа, что накладывает
отпечаток на восприятие личности окружающими.

Во некоторых источниках много лет уверенно утверждают, что прическа
имеет

второстепенное

значение

поотношению

к

костюму,

который

определяется стилем эпохи [11, с. 3-4].Но как показывает практика, это правило
в современном мире работает в случае создания зрелищных, искусственных
образов. В повседневной же среде зачастую происходит наоборот. Прическа
влияет на составление компонентов имиджа, телесного выражения человека и
восприятие образа окружающими [19, с. 136-138].
Ввиду того, что семиотика находит свои объекты повсюду, как
утверждает В.В. Иванов, и исследует их на основе общих знаковых систем,
объединенных

языками

различных

сфер

культуры,

видов

искусства,

коммуникации растительного и животного миров и т. д., то основой для
изучении семиотического значения прически с различных точек зрениямогут
послужить

семиотические

исследовании,

проведенные

на

основе

сотрудничества ученых разных специальностей[9, с. 5-7].
В связи с этим изучать семиотику образачеловекаможно через различные
его компоненты, одним из которых является и такой пластичный материал, как
волосы, организованные в прическу. Изучение символики прически в
художественном образепозволит обосновать семиотику прически в разных
культурах, проследитьее взаимосвязи с внешним образомчеловека в целом и
выражением всей еготелесности, являющейся наиболее ярким выражением
языка культур.
Так как волосыи их оформление в прическу в древние времена активно
участвовали в обрядовых действиях, то ряд авторов исследуют становление
древних

культур

в

жизни

человека,

изучая

прическу

относительно

семиотическом прочтении внешности человека.
Например такие авторы как этнографы, историки и семиотики Н.И.
Гаген-Торн, С.В. Толкачева, А. ВанГеннеп и Б. Успенский и в своих работах
опираются на метафизическое прочтение прически. В данных исследованиях
огромное значение уделяется символике (семантике) волос в прическе,
функциональность

имеет

второстепенное

значение,

а

подвижности

и

выразительности форм и фактур уделяется наименьшее внимания.
Все рассуждения о символике волос построенына основании древнего
магического значения волос, часто определяемого силой плодородия и
вместилищем

«души»[6,

с.

76-80].Женские

волосы

определялись

как

символичный канал получения и накопления энергии всего рода, поэтому,
практически во всех древних магических обрядах, символичное значение
прически доминировало над функциональным.
В данных исследованиях прическа проявляет себя в двух направлениях:
икак статичный символ, имеющий отношение к прочтению какого-либо
обрядового действия, тоесть проявляется в своем семантическом значении;и
как символ, который при помощи трансформации активно участвует в
обрядовом

процессе

посредствомсимволичного

значения

и

функциональногоаспекта семантики.
Так же символика волос, организованных в прическу, в некоторых
исследованиях

представлена

как

элементсмены

статуса

носителя

трансформируемой прически. Все манипуляции волосами рассматриваются как
принадлежность к какому-либо обряду жизненного перехода, где волосы
являются предметом символичного воздействия на носителя прически. То есть
уже выступают символом этапа перехода из одного жизненного состояния в
другое с учетом ценностей разных культур[1, с. 151-155].
В данных работах доминирует семантическое прочтение прически.
Семантика прически проявляется не только в ее символичном значении при
изучении различных обрядов, как проявлении культурных особенностей
общества, но и как компонент, активно участвующий в жизни человека при
смене статуса, посредством трансформации.
Многие авторы изучают прическу через мифологическую культуру
разных народов, символику вечных начал и прототипы внешности, которые
характеризуютабстрактные образы

культурных периодов, воплощающий

множество сходных форм и типичных свойства, которые наиболее полно
раскрываются

в

мифе[7].Образымифологических

героев

являются

колоритными и имеют четкие положительные или отрицательные черты,
проявляющиеся в своем семиотическом значении в разных культурах.
Исследования
Б.А.Успенский,

таких

Осипова

авторов

как

О.С.,Гудимова

Е.Левкиевская,Бескова
С.А.,

Толстой

А.А.,

Н.И.являются

интересными для изучения семиотики причесок, так как по ним можно
проследить символичное отношение к самим волосам как основе прически и
сделать выводы об отношении к ним людей, которое проявляется в обрядовых
действиях с прическами.
Волосы символизируются через бога Волоса (Велеса), как элемента,
имеющего

отношение

нижней

части

мирового

пространства,

и

противопоставляют Перуну, который царил в верхней части мирового
пространства.В связи с этим распущенные волосы символическисвязывались с
нечистой силой, а манипуляции с ними, то есть собирание в прическу
позволяли сдерживать воздействие волос на человека [2, с. 1-14], [13, с. 256258].То есть можно наблюдать противостояние символичного значения
распущенных волос и волос оформленных в прическу или покрытых.
Осипова и Успенскийв своих исследованиях утверждают, что славянский
бог

Волос

находит

практически

однозначное

понимание

у

многих

исследователей в области философии и культуры. То есть символизировал уже
другую характеристику, такую как богатство и силу своего носителя.По своей
сути Волос - бог почитания и правильного использования богатств и сил
природного мира[14, с. 125], [24, с. 107].
Всвоем исследовании представленные авторыутверждают, что в культе
Волоса

важную

роль

играют

шерсть,

волос

–

символы

достатка,

благосостояния, плодовитости. Авторы реконструируют связь Волоса с
растительным, медвежьим, змеиным, волчьим и солнечным культами, изучение
символики которых, подтверждает то что волосы являются символом
молодости, здоровья и красоты[7, с. 132],[14, с. 126].
Толстой Н.И. говоритв древних мифах о волосах как о средоточии
жизненных сил человека. По их утверждению, словенцы верили, что

манипуляции с волосами способствуютпотере человеком сил и здоровья.
Волосы символизировали множество, богатство, изобилие и счастье, а
расчесывание и мытье волос ограничено целым рядом запретов [23, с. 457].
По утверждению Фрэзера Д.Д. и Успенского данное отношение святости
к голове и волоса, в невозможности прикосновения к ним, без нанесения ее
обладателю

тяжкого

оскорбления

сформировалосьеще

в

первобытные

времена.Первобытный человек верил, что между ним и каждой частью его тела
существует симпатическая связь и что она продолжает существовать даже
после прекращения физического контакта[24, с. 108], [25, с. 796].
Из чего можно сделать вывод, что в культуре древнего народа качество,
длинна и цвет волос символически говорили о жизненных силах и
характеристиках обладателя, а оформление их в прическу символизировало
семиотическое прочтение информативного воздействия на человека.Поэтому
сама прическа и манипуляции с ней имеют огромное символичное значение для
каждой культуры и изучения ее особенностей, а семиотика прически
имеетнемалое значение в изучении культуры разных народов [20, с. 241-243].
Можно назвать ряд работ авторов,использующих символику волос с
целью изучения традиции народов, индивидуализирующихся в зависимости от
принадлежности к разным культурам и периодам их развития.
В книге Павлова А.В. и Галкина В.Т. "Современная первобытность"
можно наблюдать странное отношение к ценности волос и их символизму,
которое исследуетсяна основе метода ментального портрета для анализа
первобытной

культуры.

Изучение

данной

культуры

происходит

через

рассмотрение первобытности посредством отношения к внутренним и внешним
качествам.В данной книге представлено много примеров отношения к волосам,
основанных на запретах[16, с. 19-21].
В данном случае также подтверждается значение прически в древних
обрядах и ритуалах, где волосывыступают символом, в данном случае, свободы
женского духа от мужского начала и являются способом манипуляций и
воздействий на их обладателя.

Волосы могут являться не только символом обозначения положения
человека в обществе определенной культуры , но и символом познания самой
культуры, как в исследовании культуролога Г. Гачева. Одним из объектов
познания культурыДревней Индии являются волосы и их символизм.Автор
подтверждает это фактами о том, что индийцы относятся к цвету и форме
прически так же, как почитают местные божества. А оформление волос в
прическу у индийцев имеет глубокий философский смысл[5, с. 37-45].
При изучении культуры народа, автор опирается все же на сематическое
прочтение прически, как одного из компонентов, раскрывающих внутренние и
внешние особенности представителя культуры.
Через семантическое прочтение прически и ее символикиможно было не
только узнать особенности культуры каждого народа, но и познать его
менталитет.КультурологСорокина Т. А. выявляет и обосновывает идеалы
красоты,

отражѐнные

во

внешности

человека

через

женский

облик,

характеризующийся посредством не только костюма, но и прически.
Автором представлено, на примере причесок, соединение языческих
символов, идеалов красоты с православными канонами. Магические ритуалы с
причѐской, и композицией наряда, позволяют провести семантическое
прочтение канонов красоты и ихзначимость в менталитете отечественной
культуры IX-XVII вв.[21].
Значение символики волос при соблюдение культурных традиций
восточных славян можно проследить в исследовании Д.К. Зеленина, в котором
автор рассказывает о тесной гармонической взаимосвязи головного убора
женщины с еѐ причѐской, которая трансформировалась с изменением
головного убора в процессе ритуальных обрядов.О данной взаимосвязи можно
проследить и в исследованиях мифологического характера, как уже говорилось
ранее [8, с. 39-47].
Выявленное отношение к волосам головы позволяет определить единство
традиций у разных

народов. Авторы, использующие в своих исследования

материал об особенностях разных культур, настаивают на утверждении о

значении семиотики прически, что позволяет узнать культурные традиции
каждого народа и его менталитет, а такжерассмотреть приемы или
интерпретацию данных традиций и в современное время, понять на сколько
сохранилось традиционное семантическое значение прически по отношению к
современному.
Одним из активныхэлементов, позволяющим изучить энергетических
возможностейорганизма,

физического

и

эмоционального

здоровья

в

исследованиях эзотериков, является прическа и ее символичное прочтение.
Немаловажной характеристикой семиотики прически является символизм
формы, длины и цвета волос.Исследователь в направлении эзотерики Р. Дальке
предоставляет множество информации, доказывающей, что внешний вид тела
не случаен, что он имеет существенное значение. Современное общество и
мода оказывают огромное влияние на человека[18, с. 34 - 40].
Автор утверждает что волосыявляются проводниками и накопителями
энергии человека.Поэтому их символика, а особенно цветовая, занимают
особое значение в жизни человека.По словам автора, волосы и прическа служат
цели не только для привлечения внимания, но и для выражением жизненного
стиля, религии и политических убеждений.Автор говорит о значении
символики волос, природного цвета и структуры в жизни каждого человека,
которых поддаются подробному толкованию в разных культурах.
Как показывают исследования, эзотерики часто используют семантику
прически как основу изучения индивидуальных особенностей личности и в
качестве компонента, активно участвующем в искусственном формировании
внешнего образа.
Ряд авторов, проводящих исследования в области метафизики в своих
исследованиях утверждает, что отношение к волосам как к символу культуры
необходимо должным образом расценивать, в противном же случае людей в
современном мире начинают беспокоить проблемы с волосами. Например,
Л.Бурбо в своей книге «Твое тело говорит «Люби себя!» предлагает
рассматривать

три

метафизические

причины

проблем

с

волосами:

эмоциональная, ментальная и духовная блокировка.Автор говорит о том, что
любая проблема с волосами является признаком того, что человек недостаточно
верит в существование божественной энергии, в собственные силы, которые
помогают ему восстановить контакт со способностью самостоятельно строить
свою жизнь[12, с. 45-49].
В данных текстах волосы позиционируются как символ, проявляющийся
через взаимосвязь здоровья и внешности. То есть отношение к здоровью духа и
тела проявляется через разные внешние компоненты, одним из которых
являются волосы, организованные в прическу. Красивые волосы в прическе
являются символом внутреннего состояния обладателя и проявляются во
внешности, то есть являются компонентом внешней красоты.
Многие авторы используютсимволику волос как способ семиотического
прочтения особенностей культуры в произведениях искусства. В данных
исследованиях такой выразительный элемент как волосы, оформленные в
прическу, помогают прочесть семантику внешнего образа через пластичность и
движение, характерного для определенного культурного периода в искусстве.
Т.И.

Окуневаакцентирует

внимание

на

форме

и

движении

волосвкультурной семантике женской маски. Автор анализирует живопись,
литературу, музыку того времени, где представлены подобные образы, а также
тексты психоаналитиков и русских философов начала ХХ в. [15, с. 206-213].
Движение пышных волос в женской маске уложенные в прическу и
характеризуют особенности скульптуры, графики и живописи того периода,
создавая впечатление живых бутонов, готовых расцвести.Мотив цветения волос
в архитектурном декоре широко распространен [15, с. 206-213].То есть
семантика прически, позволяет определить культурные особенности в
искусстве, определенного периода,где символична не сама прическа и не
движение волос внутри формы, а красота и особенности движения,
характерных для определенного периода культуры.
А.Г. Виноградова в своем исследовании так же использует семантику
прически для выражения особенностей культуры в искусстве Ренессанса.Автор

говорит, что авторы того периода часто использоваликрасивые женские
прически для выражения художественного образа в искусстве. Развевающиеся
волосы, как компонент внешнего образа, являются отражениемренессансного
принципа гармонии.Искусство Возрождения передает движение волос, тканей̆,
танца как квинтэссенцию движения [4, с. 119].
Волосы, развевающиеся от ветра, являются формой̆ гармонии и красоты
как грации, динамического начала.Они передают движение и вместе с тем
эмоции. Это пластический̆ мотив, воплощающий̆ чрезвычайно важное для
Ренессанса понятие, стремление к постижению истины через любовь к красоте.
Мотив развевающихся волос и одежд восходит к античности.В античном
искусстве развевающиеся в танце волосы и одежды были характерны для
эллинистических рельефов с изображениями нимф и менад.Оттого Ренессанс
способен передать в визуальной форме самый ритм бытия, который находит
свое выражение в мотиве развевающихся волос[4, с. 115-119].
А значит в равной степени в семиотическом восприятии прически
активно участвуют и ее символичное прочтение, отражающееся через
семантику, и функциональное, проявляющееся в прагматичном восприятии
личности себя и окружающими.
Данное утверждение может и подтверждать тот факт, что волосы как
текстуру прически, использовали в искусстве для движение, связанных с
внутренними особенностями героя, его эмоциями, выражения его телесности,
через движение и пластичность прически, характерных для каждого периода
культуры.
Утверждение прически как средства вербализации художественного
образа проявляется и в литературных произведениях. Например, искусствовед
А.И. Доронина проводит исследования, в которых представляет примеры
использования прически как средства, определяющего концепт «женская
красота» и составляющего ядро концепта,наряду с лицом, глазами, фигурой и
кожей.Что позволяет выделить семантическое прочтение прически как
компонент играющий активнуюроль в определении внешнего восприятия

концепта«женская красота». Для каждой личности, естественно, характерен
индивидуальный концепт «женской красоты», который изменялся и в разные
периоды культуры.
Как показывают некоторые исследования, в разные периоды культуры
одна и таже прическа могла иметь различное семантическое прочтение.
Примером этого является статья Петрова М.С.,посвященная эволюции образа
женщин в отечественных СМИ, которая идет вслед за эволюцией образа и роли
женщин в современном мире в целом [17, с. 40-44].
Отсутствуют женщины с кудрявыми волосами, что согласуется с
существовавшим в то время стереотипом, согласно которому женщина с
кудрями – это женщина легкого поведения. В то же время в истории культуры,
наблюдаются периоды, в которых, напротив, женские локоны были эталоном
красоты, такие как Античность, Ренессанс, Барокко и т.д.
Известны исследования, в которых символизм прически используется как
определяющий компонент определения гендерной идентичности.Буракова М.В.
в своем исследовании характеризуетприческу какэлемент внешнего облика,
который играет ведущую роль в формировании образа гендерной идентичности
партнера. Автор говорит, что прическа представляет собой элемент внешности,
являющийся наиболее информативным в отношении гендерной идентичности
субъекта, с одной стороны, и который может быть легко и сознательно
трансформирован, с другой стороны [3, с. 19-22].
В

данном

исследования

прическа

рассматривается

как

среднединамический элемент внешнего облика человека, который входит в
сложный комплекс различных экспрессивных компонентов внешнего Яличности. Она представляет собой оформление волос путем придания им
определенного вида с использованием различных средств. Так же прическа
представлена как социально-психологический феноменом, который обладает
основными характеристиками и функциями внешнего Я и конструктов
маскулинности –фемининности[3, с. 19-22].
Семиотика прически является неотъемлемым компонентом прочтения

гендерной идентичности субъекта, то есть доносит информацию о носителе до
окружающих и влияет на восприятие внутреннего и внешнего образа, телесного
выражения человека.То есть символика прически не только подтверждает тот
факт, что является семиотичным компонентом образа, но и характеризует
прагматичное отношение носителя к себе и восприятию окружающими.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что многие
авторы, работающиев направлении исследования семиотики образа в разных
культурах, выделяют один из весомых составляющих процесса создания
художественного образа причѐску, которая различается как по форме, так и по
движению внутри формы.
Изучение данных исследований, подтверждает тот факт, что прическа
является одним из элементов иерархии образа, через прочтение которого
можно не только глубоко изучить особенности разных периодов культуры, но и
выявить предпосылки изменения символики и трансформация прически на
протяжении смены культур и этапов развития моды.
Волосы организованные в прическу являются одним из пластичных
материалов для выражения внутренних и внешних особенностей образов в
окружающем мире, в связи с этим активно связаны с телесностью человека.
Поэтому

целесообразней

использовать

в

изучении

прическитакие

семиотические компоненты как семантика и прагматика, позволяющие
наиболее полно раскрыть значимость символики прически в образе человека,
что является предпосылками к изучению причѐски как компонента выражения
телесности.
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