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Style in the implementation of the cosmetic practices of body transformation at the present stage

УДК 304

Проблема стиля в реализации косметических практик 
трансформации тела на современном этапе

Пронькина Анна Владимировна
Кандидат культурологии, доцент, и.о. зав. кафедрой культурологии,

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина,
390000, Российская Федерация, Рязань, ул. Ленина, 20;

e-mail: a.pronkina@rsu.edu.ru

Аннотация
В статье представлена аналитика категории «стиль» в рамках реализации косме-

тических практик трансформации тела на современном этапе, которая подразумевает 
ее конкретизацию, типологизацию и феноменологизацию. Особое внимание уделе-
но утверждению идеи восприятия косметических практик трансформации тела как 
направлений художественно-творческой и художественно-практической деятельно-
сти человека. Установлены теоретико-понятийные границы стиля, его место в общей 
структуре культурной деятельности человека, его роль в функционировании космети-
ческих практик трансформации тела. Выделены такие разновидности стиля, как стиль 
эпохи (периода), национальный стиль, интегральный и локальный стили. Подчерки-
вается, что стиль выступает как паттерн и как нормативная структура, позволяющие 
объединять комплекс выразительных возможностей образа в единую иконическую 
(сигнально-символическую) целостность, сосредоточивать смысловые базисы, подго-
тавливая их к последующей активной рефлексии и рецепции. Он может регламентиро-
вать и определенную совокупность приемов (стратегий, тактик, технологий, техник), 
связанных с производством или воспроизводством визуального образа тела, практиче-
ским аспектом его формообразования. Стилевые специфики косметических практик 
трансформации тела образуют систему взаимосвязанных компонентов, выступающих 
в качестве маркерных или эстетических средств визуальной «кодировки» личности, 
постоянно находящейся в коммуникативной ситуации. Научная новизна работы за-
ключается в том, что впервые исследована специфика стиля как одного из базовых 
паттернов косметических практик трансформации тела, обеспечивающих общность 
визуальной образной соматической системы, нормированность соматического комму-
никативного цикла современности, непрерывность циркуляции визуального инфор-
мационного потока и обмена.
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Введение

В предыдущей статье «К вопросу о генезисе косметических практик трансформации 
тела в культуре» мы отмечали, что косметические практики трансформации тела в про-
странстве культуры «представлены значительным количеством типологических единиц (на-
пример, роспись лица и тела, грим, макияж), оформившихся в результате поступательной 
культурной динамики обществ от первобытной эпохи до настоящего времени. Вместе с тем, 
несмотря на активность импликации косметических практик трансформации тела в струк-
туру культуры, рассмотрение их как самостоятельного явления практически не встречается 
в пространстве гуманитарных исследований. Это обстоятельство затрудняет не только объ-
ективность познания видового разнообразия соматической деятельности человека, но и не 
позволяет составить комплексные представления о многоаспектности архитектоники самой 
культуры на разных временных отрезках» [Пронькина, 2016, 358]. Особенно это важно на 
современном этапе, когда «применение декоративной косметики для изменения внешне-
го вида стало почти всеобщим» [Jones, 2015, www]. Являясь частью общей структуры, в 
процессе исторического формирования косметические практики трансформации тела обу-
словливаются динамикой иных проявлений жизнедеятельности людей, что в совокупности 
позволяет рассматривать их не столько как явление самостоятельное, сколько как систем-
но-зависимое от дальнейшего изменения всей культурной и социальной среды. Это прежде 
всего зависимость от иных видов и направлений художественно-творческой и художествен-
но-практической деятельности.

Стиль как паттерн

Представляется, что на процессуальном уровне реализация проекта косметических 
практик трансформации тела акцентирует в основном типовые, иногда даже тематические, 
алгоритмы культурного производства, которые могут быть редуцированы в данном контек-
сте центральной их категорией – стилем. Как известно, обращение к категории «стиль» 
предполагает присутствие неких структурных признаков, позволяющих говорить о соотне-
сении разрозненных в некотором роде элементов с неким реально существующим единым 
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целым («структурную общность образной системы» [Громов, 1971, 175]). При этом само 
стилистическое не составляет особого уровня или комплекса культуры, оно как бы прони-
зывает все ее существо по вертикали и горизонтали, и присутствует тем или иным образом 
в каждом из них. То есть оно онтологически описывает выразительные возможности и сред-
ства всей системы культуры или ее отдельно взятых подсистем, специфику их коннотации, 
конфронтации, закономерности функционирования в различных коммуникативных ситуа-
циях. Наиболее активно оно имплицировано в архитектуру культурных комплексов искус-
ства, образа жизни и моды, что подтверждают многочисленные исследования [См. подроб.: 
Гофман, 2010; Кантор, 1973; Силюнас, 2000].

Стиль в рамках практик косметической трансформации тела, по сути, выступает как 
нормативная структура, позволяющая объединять комплекс выразительных возможностей 
образа в единую иконическую (сигнально-символическую) целостность, сосредоточивать 
смысловые базисы, подготавливая их к последующей активной рефлексии и рецепции. Он 
может регламентировать и определенную совокупность приемов (стратегий, тактик, тех-
нологий, техник), связанных с производством или воспроизводством визуального образа 
тела, практическим аспектом его формообразования. Следовательно, говоря о стиле, мы 
всегда имеем в виду категорию единства формы и содержания, смысла и его образного во-
площения, фиксирующую варианты или инварианты знаковой доминанты внешнего обли-
ка. Стиль акцентирует те социокультурные аспекты хронотопа, которые являются наиболее 
значимыми в тот или иной период, в той или иной культуре. В связи с этим можно говорить 
о целом ряде стилей, подразумевающих репрезентацию эпохи (периода), общенациональ-
ных универсалий, национальной идентичности. В частности, национальные стилевые осо-
бенности конструирования визуального образа средствами косметической трансформации 
тела обусловлены ментальным уровнем его концептуальной воплощенности и указывают 
на значимые существенные признаки конкретных проявлений иконической доминанты; 
общенациональные стилевые универсалии утверждают систему общих признаков визу-
ального образа, характерных для его общестилевого производства и потребления; стиль 
эпохи (периода) отражает конкретность тех или иных модных тенденций и направлений, 
обусловливающих определенные черты предметной воплощенности практик. Согласимся 
с Р.П. Мусат в том, что «стиль обладает способностью быть хранителем памяти формы и со-
держания, зафиксированных в культуре общества. В силу этого стилистические изменения 
сигнализируют о художественных изменениях, о переменах в художественном мышлении 
и ценностных установках» [Мусат, 2015, 45]. Кроме того, очевидно существование инте-
грального и локального стилей. Интегральный стиль в процессе реализации косметических 
практик трансформации тела определяет степень их корреляции с иными типами практик 
трансформации тела (например, с косметологическими, вестиментарными, практиками ка-
уфёр-трансформации). Он подтверждает соотнесение (или не соотнесение) конструируемо-
го живописного или живописно-пластического образа тела или его отдельных элементов 
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с общей визуальной картиной тела как носителя имманентной субстанциональной реаль-
ности, погруженной в формальный или неформальный контекст. Локальный стиль, напро-
тив, концентрируется в плоскости самих косметических практик трансформации, отражая 
те специфические особенности, которые характерны для того или иного их типа в тот или 
иной период времени, в том или ином пространстве. И интегральный, и локальный стили 
формируются под влиянием национальных стилевых особенностей, общенациональных 
универсалий, стиля эпохи.

Как правило, в структуре образа жизни стилевые параметры живописного или живо-
писно-пластического образа тела сопоставляются с общими компонентными специфика-
ми организации жизнедеятельности человека, зависящими от его социального положения, 
потребностей, интересов, мотивов, характера включенности в саму социокультурную дея-
тельность, регламентирующую конкретные ее виды. В структуре моды как интегральный, 
так и локальный стили косметических практик трансформации тела являются предметом 
разработки стилистов-трендсеттеров, ведущих мастеров индустрии, «топовых» визажистов 
и гримеров. Особое влияние на данный процесс оказывают производители косметических 
средств, редакторы модных журналов, бьюти-блоггеры, знаменитости, дизайнеры одежды, 
фотографы, режиссеры и т. п. Формируемые и тиражируемые «модные образы» становятся 
источником и образцом инновативных преобразований естественного тела в тело культур-
ное, модное тело [Entwistle, 2015, 27-32]. Традиционно считается, что актуальные тенден-
ции являются следствием «социального заказа» на определенный стиль жизни, однако в 
условиях современной культуры такое утверждение не является полностью правомерным. 
Более закономерно говорить о генерировании (производстве) и трансляции (потреблении) 
модных образов по диффузному принципу [см. подроб. Rogers, 1983], то есть принципу 
взаимного влияния индустрии моды и красоты и повседневности. При этом ускорение тем-
пов визуальной новатики приводит к появлению значительного количества паттернальных 
вариантов, позволяющих проявлять личные вкусовые предпочтения, способствующих по-
вышению индивидуальности соматического образа. Такой полистилизм, пронизывая соци-
окультурную ткань современности, определяет и иное отношение между производителями 
и потребителями образов, содействует выработке более творческой позиции личности, ее 
максимального самовыражения, самоидентификации и самопрезентации. Отсюда модный 
косметический образ соответствует не только определенным общекультурным образцам, на-
деленным актуальными значениями, но оказывает содействие передаче «обозначаемых ими 
ценностей моды: «внутренних» (современности, универсальности, игры и демонстратив-
ности) и стоящих за ними разнообразных «внешних» ценностей, выражающих глубинные 
потребности и стремления различных обществ, социальных групп и индивидов» [Вини-
ченко, 2012, 292]. В области искусства (роспись тела, грим, авангардный макияж) стилевые 
особенности косметических практик трансформации тела осуществляют систематизацию 
визуальной смыслодеятельностной, а, следовательно, и ценностно-окрашенной формы, по-
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зволяющей упорядочить основные элементы и компоненты согласно общей, объединяющей 
образ идее. Они не просто интенсифицируют акцентуированность изобразительно-выра-
зительных живописных или живописно-пластических средств, но делают возможным ре-
альное существование концентрированной конфигурации внешнего вида доведенного до 
конкретного готового к рецепции типа. Подобный подход, однако, не предполагает лишь 
четко осознанный и программируемый результат, он в определенной мере допускает его 
случайность, даже хаотичность, в которой довольно часто и «кроется условие творческого 
начала» [Лихачев, 1999, 87].

Заключение

Таким образом, стилевые специфики косметических практик трансформации тела об-
разуют систему взаимосвязанных компонентов, выступающих в качестве маркерных или 
эстетических средств визуальной «кодировки» личности. Эта «кодировка» устанавливает 
возможность осуществления коммуникативной деятельности с объектом, реализующим 
косметическую трансформацию собственного тела. Она также позволяет активно использо-
вать стилевой ресурс при восприятии для «реконструкции» реальной формы и содержания, 
соотнесения ее с идеальной, сопоставления стиля косметического преобразования тела с 
иными аспектами трансформации визуального образа человека с целью постижения един-
ства или констатации его отсутствия. «Кодировка» служит одним из базовых элементов со-
матического коммуникативного цикла современности, способствует непрерывной циркуля-
ции информационного потока и обмена.
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Abstract
The article presents the analysis of the ''style'' notion in the framework of implementation of 

the cosmetic practices of body transformation at the present stage, which implies its specification, 
typology and phenomenologization. The author pays special attention to the adoption of the 
idea of the perception of beauty practices of the body transforming as areas for creative, artistic 
and practical activities of man. The author comes to the definition of a set of theoretical and 
conceptual boundaries of style, matches its place in the overall structure of this type of cultural 
activity and its role in the functioning of the cosmetic practices of body transformation. It is 
emphasized that the style acts as a pattern and as a normative structure, which allows to combine 
complex expressive possibilities of the image in a single iconic (signal and symbolic) integrity, 
focuses the semantic bases, preparing them for further active reflection and reception. The style 
can regulate a certain set of techniques (strategies, tactics, technologies, techniques) related 
to the production or reproduction of the visual image of the body, the practical aspect of his 
formation. Style specifics of the cosmetic practices of body transformation forms a system of 
interrelated components, acting as a marker or aesthetic visual ''coding'' of a person residing in 
a communicative situation. These kinds of style are identified as the style of the era (period), 
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national style, local and integral styles. The scientific novelty of the article lies mainly in the fact 
that the author investigated the specificity of the style as one of the basic patterns of the cosmetic 
practices of body transformation, providing a community shaped somatic visual system and 
normalization of somatic communicative cycle of modernity.
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