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Искусство, являясь частью духовной культуры, 

сосредотачивает в себе главные смысловые идеи времени, 

которые находят свое воплощение в оригинальных, 

художественно-выразительных формах. И которые созданы 

людьми, наделенными уникальной природной способностью, 

умением творить в форме художественных образов с помощью 

особых средств выразительности. 

Искусство – это результат индивидуально-неповторимого 

творческого процесса, основанного на принципе 

художественной интерпретации действительности. Оно 

призвано удовлетворять универсальную потребность человека, 

воссоздавать окружающую действительность в развитых 

формах человеческой чувственности.  

Специфика искусства, позволяющая отличать его от всех 

других форм человеческой деятельности, заключается в том, 

что искусство осваивает и выражает действительность в 

художественно-образной форм, являясь результатом 

конкретной художественно-творческой деятельности и 

одновременно – реализацией культурно-исторического опыта 

человечества. Художественный образ выступает не просто как 

внешнее сходство с действительностью, а проявляется в виде 

творческого отношения к этой действительности, как способ 

домыслить, дополнить реальную жизнь.  

Художественный образ в парикмахерском искусстве – это 

суть искусства и культуры, это чувственное воссоздание 

жизни, созданное с субъективных, авторских позиций. 

Художественный образ концентрирует в самом себе духовную 

энергию создавшей его культуры и человека, проявляя себя в 

композиции, цвет, в том или ином зрительном толковании. 



Систематический анализ взаимозависимости и 

разграничения между всеми различными понятиями вокруг 

определения понятий "искусство" и "культура" невозможен 

без четкого описания понятия "красота" или "прекрасное". 

Одним из проявлений красоты является внешность человека, а 

именно волосы, уложенные в прическу. С волосами связано 

много мифов.  Например, миф о волосах Медузы Горгоны и о 

Самсоновых волосах, и миф о "волосах Вероники" дочери 

Киренского царя и жены египетского царя Птолемея III 

Эвергета (III в. до н. э.).  Вероника принесла в жертву свои 

длинные волосы и поместила их в храме Афродиты-Венеры в 

благодарность за возвращение еѐ мужа домой после победы 

над ассирийцами.  

Для индейцев Навахно, волосы имеют огромное значение. 

Они верили, что мысли, возникающие в голове, появляются 

вместе с волосами и сосредоточены в них. Новые мысли 

находятся ближе к голове, а старые на концах самых длинных 

прядей. 

История развития парикмахерского искусства 

насчитывает тысячелетия. Как ни странно, прическа появилась 

в первобытном обществе намного раньше, чем одежда. 

Прическа в далеком прошлом не только украшала человека, но 

и подчас была знаком профессии, социального 

происхождения, национальной принадлежности, а в особых 

случаях даже политической принадлежности. Каждая эпоха 

вносила что-то новое в развитие парикмахерского искусства, 

которое отражало быт и нравы каждого народа, представление 

людей о красоте. 

Археологами в Австрии была найдена скульптура того 

периода, которая была сделана из кости мамонта, ее называют  

"Девушка с капюшоном", хотя то, что находится на голове, 

может быть трактовано как волосы. В любом случае, волос 

был коротко подрезан и специально приведен в порядок. 

Находка, которая была найдена в том же месте в юго-западной 

Австрии – это Венера Виллендорфская, ее голова, которую 

можно также трактовать как капюшон или волос, тоже 

намеренно приведена в порядок и сделана прическа. 



Среди наиболее древних объектов, найденных 

археологами на местах раскопок были расчески, сделанные из 

кости, дерева, рогов, слоновой кости и рыбьих костей, c самых 

античных времен они свидетельствуют об интересе людей к 

уходу за волосами.  

Прическа в далеком прошлом не только украшала 

человека, но и подчас была знаком профессии, социального 

происхождения, национальной принадлежности, а в особых 

случаях даже политической принадлежности. Каждая эпоха 

вносила что-то новое в развитие парикмахерского искусства, 

которое отражало быт и нравы каждого народа, представление 

людей о красоте. 

Шумеры, называвшие себя "аг-гига", что означает 

"черноголовые люди", поэтому предполагается, что это был 

цвет их волос. Черные волосы всегда присутствовал во 

внешнем виде шумеров, мужчины обычно брили свои головы 

и бороды, а женщины носили длинные волосы, скрепленные в 

пучок. Знатные женщины обычно подкрашивали волосы 

золотистыми красителями, используя серебряные или золотые 

расчески. Позднее мужчины начали завивать и подкручивать 

волосы на голове и на бороде. Женщины продолжали носить 

длинный волос, вставляя маленькие сосуды с ароматными 

запахами в свои волосы, чтобы пахнуть целый день. Именно в 

Вавилонский период начали использовать хну, не только для 

ароматизации, но и для окрашивания волос. 

Китай является одной из древнейших цивилизаций мира. 

Их прически с самой отдаленной древности являются одними 

из самых красивых в мире. Китайская культура в течении всей 

ее истории придает очень большое значение уходу за волосами 

и его символическому значению. То, как подрезан волос, или 

как он причесан, всегда указывало на гражданский или 

социальный статус, религию или профессию. Небрежное 

отношение к волосам для них было знаком болезни или 

депрессии. Поскольку Китай является огромным 

конгломератом людей и этнических групп, существует такое 

же разнообразие в прическах, как и в их костюмах. 

Семейное положение и волосы в Китае имеют 

немаловажное значение, например одинокие женщины, 



заплетали свои волосы в косу, в то время, как замужние 

женщины собирали их в пучок на голове. Вдовы же, которые 

не желали выходить замуж снова, брили свои головы в знак 

безразличия. Согласно учению Конфуция, сбривание волос 

являлось изменением и обесформиванием имиджа.  

Культура Древнего Египта дала толчок развитию 

парикмахерского искусства. В древнем Египте, Византии и 

Ассирии профессии парикмахера, как таковой не 

существовало, но это не значит, что в этих странах не было 

развито парикмахерское дело. Работу парикмахеров 

выполняли рабы, которые были обучены многим приѐмам 

парикмахерского искусства, которые используются в 

современном парикмахерском деле.  

Древние греки демонстрировали свои прически всему 

миру, известному в то время. Именно необыкновенная 

греческая цивилизация с их естественными простыми 

прическами была основой для причесок Древнего Мира. Все 

соседствующие и завоеванные ими страны переняли в какой-

то определенный момент этот стиль, унаследованный позднее 

Римской Империей. Древняя Греция была фундаментальной 

основой всей Западной культуры. Ее костюмы, архитектура, 

философия и мифологические традиции были унаследованы и 

представлены в последующих столетиях и Эпохе 

Возрождения, а также в XVIII и XIX столетиях.  

С самых древнейших времен римляне считали очень 

важным и уделяли огромное внимание своему внешнему виду 

и волосам. С тех пор, как они стали высокоорганизованным 

обществом с особой социальной структурой, их одежда и 

прически указывали на социальный статус, возраст, 

политические и религиозные взгляды. На закате Римской 

Империи в Европе начали появляться другие независимые 

нации. Это время, которое историки называют Средневековым 

периодом, который продолжался с V по XV столетие. Это 

было время сильного влияния католической церкви, и 

традиции людей и их жизни были сильно затронуты 

христианством. 

Эпоха Возрождения была эпохой настоящей 

интеллектуальной, философской и религиозной революции. В 



это время произошли изменения в одежде, прическах, что, в 

какой-то степени, отразило движение к более независимым 

рассуждениям. Исторически этот период датируется с XV до  

начала XVII столетия. Это было, в основном, возрождение 

культуры и искусства, и возвращение греческих и латинских 

традиций, и время великих художников, скульпторов, 

философов, ученых и религиозных лидеров, таких как, Мартин 

Лютер и Жан Кальвин. 

ХУІІІ век был периодом элегантности. В истории Европы 

не встречались мужчины и женщины настолько 

искусственные, то, что невозможно было сделать с 

натуральным волосом, делалось с париками. Эта эпоха была 

экстравагантным всплеском замечательных причесок, полная 

противоположная скромности предыдущих столетий. Это был 

художественный стиль, в котором кудри "S" формы 

доминировали с асимметрией, подчеркивающей контраст. 

Динамичный и блестящий стиль, в котором формы играли 

связующее, гармоничное и элегантное движение.  

Стиль новых философских идей, таких, как просвещение, 

и в соответствии с огромнейшим экономическим богатством, 

пришедшим в Европу от путешествий на новый континент – 

Америку. Стали проявляться новые социальные порядки. 

Помимо духовенства и знати, появились влиятельные буржуа, 

которые сделали состояние и были вхожи в высшие 

социальные и политические круги. Это был период, когда 

наука была менее зависима от религии, достигнув небывалых 

успехов и развивая, как следствие, технологии, которые 

откроют двери в индустриальную революцию. Люди в то 

время верили, что они живут в самые лучшие времена. В 

конце столетия художественные и культурные стили 

изменились. Появился неоклассический стиль, более 

консервативный в котором просматривалось влияние 

классической греческой и римской эстетики. 

Никогда ранее так, как в ХІХ столетии не 

демонстрировалось, что волосы могут быть внешним 

проявлением наших мыслей. В первой половине столетия 

литературным течением, которое позднее станет образом 

мышления, был романтизм. Это было полной 



противоположностью идеям периода Просвещения. 

Романтическая литература – фантастическая, идеальная, 

далекая от повседневной реальности. Рационализм ХУІІІ 

столетия верил в мир, движимый во Вселенную законами 

механики, которую они считали плавно движущейся машиной 

с искусственной жизнью, сосредоточенной в городах. 

Романтизм был везде, являлся нерациональным, конфликтным 

и сомнительным, он предпочитает меланхоличную изоляцию и 

избавление от социальных структур. Прически женщин во 

времена Наполеоновской империи, были неоклассического 

стиля, вдохновленного прическами Древней Греции. Этот 

стиль характеризовался ношением кудрей на лбу и над ушами, 

волосы поддерживались узлом или шпильками на шее. 

Прически были обычно украшены бантами, обручами или 

диадемами. Около 1820 г. стали носить прически с волосами, 

разделенными по центру и мягко зачесанными назад. В это 

время каждая женщина носила в общественных местах шляпку 

или боннет. Эти прически были также названы "прически 

Джейн Остин", из-за распространенности ее рассказов таких, 

как "Гордость и предубеждение" (1813 г.). В этот период были 

открыты первые салоны красоты, запатентованы первые 

безопасные бритвы, а также аппараты для сушки волос. 

Профессия парикмахера вновь организовалась и вернула 

свою силу и важность. Парикмахеры начали объединяться в 

группы "мастеров парикмахеров", вводя стандарты гигиены и 

минимальное количество часов работы. Они начали работать 

вместе с хиропрактиками, и стали больше изучать анатомию 

волос и кожи головы. 

С 1901 до 2000 г. изменения в одежде были 

ошеломляющими, учитывающими всевозможные вкусы: от 

классической викторианской элегантности до длинноволосых 

хиппи шестидесятых, и до всего возможного, что наше 

воображение может нам предоставить: панки, 

растафарианство, скинхеды и т.д. Индустриальные и 

технологические достижения, никогда не встречающиеся 

ранее в истории, такие быстрые и непрерывные, были 

отражены во многих прическах в течении столетия. 



Но, прежде всего, очень важно заметить, что в XX в. и до 

сегодняшнего дня, для тех, кто судит о моде, символы моды 

уже не относятся к принцам, знати и аристократам. Новый 

феномен, кинематограф, первые немые фильмы и, позднее, со 

звуком, благодаря своей огромной популярности создали 

новый слой общества: актеры кино. С этого момента и в 

дальнейшем, они будут теми, кто диктует тенденции в моде; 

люди будут подражать им в одежде, прическах, и даже 

манерах и поведении. 

Таким образом, мы определили, что элементами, 

влияющими на развитие парикмахерского искусства, являются 

искусство и культура как неотъемлемые составляющие 

общества. Так как искусство и культура – это часть духовной 

культуры, которая сосредотачивает в себе главные смысловые 

идеи времени, созданные людьми, наделенных уникальной 

природной способностью творить новые формы. 
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