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Введение. 

 

Тема моей дипломной работы для отечественного сегмента будет 

являться редким дополнением в общую библиотеку работ о прическах и их 

значения в разных социальных слоях населения. На данный момент то, что 

политически описывается как суб-культура, придавая этому тезису 

определенное значение, стало историей – молодежь более не принимает на 

себя ярлыки, такие как «хиппи, раста, панк, репер» и так далее. Если еще 

десять лет назад любое движение определяло прилагательное, для описания 

себя как часть «стаи», сейчас во времена общего подьема осознанности и 

выбора, мы имеем дело с глаголом и совершенно разношерстными 

сочетаниями атрибутов внешнего вида, который так или иначе связан с 

активным выбором человека в пользу его личных убеждений. Актуальность 

же моей темы осталась прежней, изменился лишь подход и название, пришел 

другой тренд, но дреды как не умирающая классика продолжают свой путь, 

обретая все больше смысла в новом современном мире, поэтому это так 

важно создать пособие, гайд как для мастеров, так и для клиентов, нечто на 

что можно опираться при желании начать зарабатывать этим способом как 

мастер или изменить отношение к себе социума просто изменив 

эстетический вид своих волос в качестве клиента. Для человека 

принимающего такой важный шаг как связывание своей деятельности или 

образа жизни с дредлоками существует множество вопросов, начиная от 

истории прически, до настоящего времени – какой будет аудитория, которая 

носит дредлоки, с какими стереотипами придется бороться, что можно 

сказать обществу изменив свой внешний образ, выбрав именно дреды. На 

просторах библиотек и интернета не часто можно встретить что-то собранное 

и полное, это обрывки из-за кулис, переводы диалогов между плетением, 

долгие религиозные интервью с одиннаковыми неприличными вопросами. 

Во всем этом я вижу сильный интерес и глухое эхо, до сих пор не ясный и 

полностью не понятый смысл ношения дредлоков, лежаший где-то на 

поверхности. Целью моей работы является внести как можно больше света на 

ношение дредлоков в современном мире, как сделать их качественно, с 

какими проблемами придется столкнуться не только со стороны 

практической, но и ментальной. 

Мой обьект исследования – дредлоки, предмет исследования – человек. 

У данного обьекта есть своя история, стереотипы в социальной структуре, 

религиозный аспект, а также практические исходящие – способы плетения, 

виды полученного результата.  
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Для моего исследования особенно важно будет понять дредлоки через 

человека, как катализатор духовного и практического.  

Итак, объектом дипломной работы являются молодые люди, носящие 

дредлоки для самовыражения.  

 

Цели: 

 

Целью дипломной работы является рассмотрение дредлоков как 

средства самовыражения в современном мире, выявление разных способов 

плетения, их актуальность - минусы и плюсы ношения, а также поиск 

связующей части между ношением прически и отношением социума к 

носителю.  

 

Задачи: 

 

1. Проанализировать историю возникновения дредлоков. 

2. Изучить различные способы плетения из доступных в современном 

мире. 

3. Выявить актуальность способов плетения. 

4. Составить подробное описание плетения для наглядного примера 

сложности прически и актуальности ее в бьюти-индустрии. 

5. Раскрыть виды дредлоков через имеющиеся суб-культуры. 

6. Разработь актуальность через авторское приложение, а именно 

фотографии людей с заплетенными дредлоками. 

7. Изучить отношение самих носителей дредлоков к своей прическе, в 

том же самом приложении.  

 

За основной метод исследования в моем случае я возьму изучение 

путем интервьюирования через мастеров, людей, а также изучение и 

обобщение зарубежной литературы, где я выступлю переводчиком и конечно 

же теоритический анализ информации доступной в интернете.  

Степень научной разработанности выбранной мной предмета довольно 

низкая в российском сегменте, опираться на отечественных авторов 

литературы не выйдет. Тем самым я считаю свою работу необходимой для 

пополнения отечественного восприятия людей с дредлоками, изменение 

отношения к оплате труда мастеров и доступность этой прически. В 

основном я буду опираться на зарубежных авторов, таких как например как 

Франческо Манталия, который еще в 10 января 1999 года выпустил свою 

работу «Дреды», в которой описал этот современный феномен с помощью 
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фоторафии и описании выбора Элис Уолкер своей прически. Эта 

коллоборация показала глубокие проблемы восприятия обществом, 

самооценки, а также всю красоту и путь дредлоков от изначальной пушистой 

гривы, до невероятных лащенных локонов.  

 

Степень научной разработанности моей работы крайне низкая в 

локальном сегменте. Дредлоки не являются популярным выбором в 

парикмахерских, мастеров в городах буквально единицы и большинство 

литературы является зарубежной. Такое положение связано с неправильным 

восприятием дредлоков, стереотип таков, что дредлоки получаются 

«правильным» способом лишь у черных представителей планеты, что 

конечно всего лишь стереотип и не является правдой. Среди писателей о 

дредлоках встречаются фотографы (Ф.Масталия), музыканты (Б.Х.Уэлч), а 

также стилисты (Э.Гулиэим) и философы (Д.Оуэнс). Но для борьбы с 

стереотипами, а также давления со стороны черных и их традиций, оставляет 

дредлоки в промежуточном состоянии между символикой и прической. 
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Глава 1. Дредлоки как средство самовыражения в субкультурах и 

современном мире. 

 

Дредлоки или попросту дреды (от англ. Dreadlocks – устрашающие 

локоны), являются универсальной прической сквозь века, сама по себе она 

многогранна, так как использовалась многочисленными народами со всех 

уголков мира, по разному выражаясь в культурах людей. Основной 

субкультурой, в которой дредлоки оказались наиболее популярны является 

растафарианство. Очень сложно представить себе растафарианца с какой 

либо другой прической. Сам термин dreadlocks зародился на Ямайке в 50х 

годах ХХ века. Именно тогда сообщество шокировали падающие «патлы» 

музыкантов, отчего и появился термин, который дословно так и переводится 

– «патлы». Тогда же растафари быстро подхватили новое слово и стали 

называть себя «Дредлок», «Дред», а иногда и «Натти Дред». Так прическа 

стала традиционной для ямайских растафари. Распространилось мнение, что 

ношение дредов является прямым наследием из заповедей назорейства, 

упоминаемой в Ветхом Завете. Также растафариане считали прическу 

символом храбрости и силы, так как она напоминала им гриву льва. Также 

ямайцы верили что дреды способны наделить человека сверхспособностями. 

Помимо всего прочего растафарианский бог Джа,по поверию, именно за 

дреды вытащит своих последователей в рай. 

Говоря все же о дредлоках, как о форме самовыражения в 

совсременном мире, для растафари – дреды не обязательный пункт. Дреды 

являются способом выражения религиозных убеждений, национальной 

гордости, антиполитическим протестом или просто данью моде. Зачастую 

дреды являются признаком принадлежности к субкультурам, но в настоящее 

время четких границ между субкультурами нет и соответсвенно можно 

встретить дреды все чаще как способ выражения индивидуальности. 

Дредлоки до сих пор считаются «асоциальной» прической и некой формой 

протеста. Многие работодатели запрещают ношение дредов, поэтому 

зачастую их носят люди творческих профессий, не ограниченные дресс 

кодом. В нашем веке дреды особенно популярны среди сильного пола, так 

как они могут выбрать практически любую форму плетения и подчеркнуть 

свой образ креативного человека. Также, по словами стилистов и 

имиджмейкеров они подходят ленивым мужчинам, не желающим ухаживать 

за своим волосом. Что ни говори, но в чем специалисты согласны, так это то 

что дреды способны чделать любой образ экстравагантным. Пионером 

ношения дредов стал известный регги музыкант, растаман – Боб Марли. 

Благордаря его извесности, люди во всем мире подхватили лихорадку 



7 

ношения дред. Зачастую – волос, это символ, наш способ самовыражения, 

дреды удваивают эти понятия. Это больше, чем стиль, это отношение, образ 

жизни. В настоящее время дреды являются неотьемлимой частью культуры 

людей, они популярны, как никогда раньше. 

Что Вы думаете когда видите человека с дредами? Будьте честны. 

Наверное Вам может показаться, что перед Вами растафарианин. Может 

быть Ямаец? Если задуматься, то скорее всего кто-то кто слушает регги и 

покупает в аптеке марихуану. Если он белый – наверняка кто-то активно 

участвующий в политической сфере страны, не согласный и протестующий 

против капитализма. Подумать только, все эти догадки, всего лишь из-за 

выбора прически. Рассказывают ли сейчас дреды другую историю о 

человеке? Что мы можем сказать об отечественном отношении и 

распространнености в России? 

Безусловнная связь между самоидентифицированнием себя к черной 

культуре также не может быть не указана, если мы говорим о дредлоках. 

Долгое время ношение волос в их «естественном» или традиционном виде 

(например брэйды), считалось способом отвернуться от западных устоев 

красоты и социальных норм: короткий волос если ты мужчина, химическое 

выпрямление – если женщина. Ношение дред здесь проявляет себя кк способ 

протеста против «высветления» традиций черных. В 60х эту роль на себя 

взяла прическа афро, став символом приняти себя и силы человека, не 

отказывающегося от своих традиций, идущим в перекор мэйнстриму. Но 

спустя годы, афро перестало шокировать людей, чего нельзя сказать о 

дредлоках. По сей день дреды считают признаком политической 

осведомленности, не в зависимости от цвета кожи. Проходящий мимо 

человек с такой прической, обязательно вызовет вопросы: «Они раста?», 

«Они настоящие?» и т.д. У каждого есть свое мнение насчет дредлоков, они 

никого не оставят равнодушными. Чувства человека сбривающего дреды, из-

за отказа работодателей, никогда не понять тем, кто их не носил. Особенно 

сильно это ранит черных, так как дреды являются неотьемлимой частью их 

самоидентификации, свободы духа и идеалистическим символом традиций. 

Эмоциональная связь человека с его выбором прически, отвественность в 

принятии выбора и последствия ношения – все это дреды, гораздо серьзнее, 

чем простая дань моде. Тренд дредов никогда не поднимется до уровня 

окрашивания в яркие цвета или какой либо другой прически. Дреды это 

всегда вызов, и также урон волосам. Дреды это выбор. Я всегда считала их 

ношение смелым и позитивным поступком. С ним приходит большая 

ответственность. Вам может показаться что это всего лишь дань моде, но 

многим так не покажется. Но несмотря на все что в себе несут дредлоки, 
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меня всегда обуздывала легкая зависть тем, кто их носит. Ведь они делают 

это эмоционально, с гордостью и увлеченностью, даже. И мне нравится эта 

увлеченность – она указывает на отсутвие осозннонасти в моем выборе 

простого ношения волос. Время не стоит на месте, и дредлоки более не 

являются только атрибутикой черных, многое изменилось и у прически 

появились новые значения, которые мы, каждый отдельно кто когда либо их 

носил – вкладываем в них. Можно смело предположить, что это культура в 

культуре и какой-то отдельной суб-культурой она не ограничивается.  

В России дредлоки зачастую принимают искаженную форму ношения, 

являясь либо данью растафарианству, либо моде. К какой-то конкретной 

субкультуре отнести их крайне сложно, так как везде прослеживается данная 

прическа, она является символом индивидуальности. Но также, как и 

зарубежом вызывает недопонимание в еще большей степени и зачастую 

негативную реакцию по причине отсутствия медийных инфлуенсеров, 

несущих в себе добрую или порядочную смысловую нагрузку. В основном 

стереотипное отношение в сочетании с ценой и запретами в школах, работах 

и т.п., а также не имение традиционных корней в культуре России, делает 

дредлоки менее популярным выбором среди россиян.  

 

1.1. История дредлоков и современные понятия. 

 

История дредлоков варьируется в зависимости от того, кого мы 

спрашиваем. Она многообразна, и является сумой и сбором различных 

данных со всего мира. Одна из сторон считает, что локи произошли из 

Индии, в противовес популярному мнению об изначальном зарождении 

дредов в Египте. Считается, что первым носителем локов является древний 

бог Шива, и таким образом его последователи тоже носили дреды. По 

крайней мере спиритуальная часть дредлоков явно зародилась в Индии, хоть 

и первые археологические находки были локализированны в Египте.  

Волос всегда был неотьемлимой частью образа человека, его способом 

показать миру свое отношение и склад. Также, долгое время волосы являлись 

так или иначе связанным с религией атрибутом. Сикхи, православная 

церковь, иудеи, буддиские монахи все идентифицируются прической (или ее 

отсутствием). История дредлоков берет свое начало от пещерных людей. 

Тогда не существовало нормального ухода за волосами, вследствие чего они 

спутывались, образуя колтуны. Затем прическа стала символом отшельников 

и монахов, которые достигая просветления, не нуждались в расчесывании и 

уходе за собой. Более точно, согласно археологическим раскопкам, первые 

признаки возникновения дредлоков восходят к глубокой древности в эпоху 
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первобытных людей, заселявших территории Северной Африки и 

полуострова Сомали. В процессе миграции человека из Африки данный 

феномен распространился и закрепился в совершенно разных местах. В 

разное время дреды были характерны для кельтов, древних германцев, 

некоторых народов Тихого океана, ацтеков, а также для представителей 

отдельных направлений основных религий: это и иудейские назореи, и 

индуистские садху, и исламские дервиши, и христиане-копты. Так или иначе, 

в разные времена, все культуры мира успели перенять к себе дредлоки. 

Например, ношение у кельтов дред, было трактовано древними римлянами 

как «змееподобные» волосы. Германцы и викинги также носили свои волосы, 

заплетая их в косички и дредлоки. Даже древние христиане, когда то носили 

дреды, например Самсон, как самый известный среди них, он также говорил 

что семь его локонов дают ему нечеловеческую силу.  

Одни из первых известных примеров о дредах можно найти в хрониках 

династий Древнего Египта, где дреды зафиксированы на барельефах, 

скульптурах и других артефактах как у членов королевской семьи, так и у 

простолюдинов. Известны примеры мумифицированных останков древних 

египтян с дредами, а также парики с дредами, найденные вол время 

археологических раскопков.  

Самое древнее документированное упоминание о дредах можно 

встретить в одном из разделов Ригведы (Ригведа 10/136), который называется 

Кеши-сукта («Слава косматым»). Гимн священного писания посвящен 

Кешинам, или скитающимся бездомным аскетам со спутанными длинными 

волосами, тела которых покрыты погребальным пеплом. В этом гимне 

говорится о святых отшельниках-кешинах, которые посыпали свалившиеся 

пряди могильным пеплом для того что бы угодить грозному Шиве.  По сей 

день, в Индии странствующие мудрецы-садху носят дредлоки как корону, а в 

соседнем Пакистане растрепанное «гнездо» на голове указывает на дервиша 

или факира. 

 

1.2. Современное отношение к дредлокам. 

 

В современном обществе часто можно столкнуться с дискриминацией, 

непониманием, расизмом и высмеиванием если вы являетесь носителем 

дредлоков. Эта прическа всегда была символична, до сих пор она вызывает 

возгласы непонимания и не одну статью в интернете. В настоящее время в 

2021 году, дредлоки на белом человеке даже умудрились вызывать скандал 

(Д.Бибер) после чего открыли глаза на проблемы восприятия черных людей, 

их стиля и традиций в современном мире. Основными рычагами и пионерами 
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этой прически конечно являются представителей экваториальных рас, в связи 

с этим основным пластом информации будет зарубежная литература, статьи, 

блоги и обзоры. Рассмотрим случай в комнате заседания, в 2012 году, в 

котором Джонс, афроамериканка была буквально выставлена с места работы 

по причине ношения дредлоков. Суть этого случая заключалась в 

следующем, дредлоки по конституции рабочего кодекса считались 

«вычурной» прической для офисного стиля, убирая традиционные ее корни, 

она не разрешалась всем, а не только черным, но это заставило людей 

задуматься. Является ли просто кудрявый волос предметом запретов, хотя 

например для представителей некоторых рас он считается наиболее 

распрастраненным? Такого не происходит, и лишь с волосами черных людей 

и их выбором причесок из традиионного списка становятся причинной таких 

нашумевших ситуаций с тяжелыми последствиями. Основным моментом в 

деле Джонс, связующим закон и традиции, а также рассовую 

принадлежность, стали менеджеры в фирме, большинство из них были 

белыми и «никогда не встречались с подобной прической», находили ее 

устрашающей и неприемлимой, прям как в начале зарождения 

растафарианской культуры. Это был тот случай когда, менеджер и 

супервайзор компании взял на себя полную ответсвенность в отказе работе 

Джонс, так как решил что работник с дредлоками будет ассоциироваться с 

неправильным изображением компании, ее стилем и деловой хваткой. 

«Корпаративная Америка не считает комфортной для деловой обстановки 

некоторых видов причесок, в том числе дредлоков, которые в большинстве 

случаев ассоциируются с черными людьми» - сказала Рук, автор статьи. Она 

также привела в пример случай, когда в Сан Франциско Бэй районе, 

молодого черного парня попросили убрать дредлоки что бы продолжить 

работу в фирме, в то время как он работал с людьми носившими мохавк, 

розовый волос, татуировки и пирсинг. Но только лишь его попросили 

придерживаться более «делового» стиля, именно дредлоки оказались 

неподходящими для работы в этой компании. Пожалуй такой пример, сроден 

по своей силе лишь с коренными жителями Америки, индейцам мужского 

пола очень долго приходилось бороться с стереотипами и отказами в работе 

из-за традиционного ношения длинных волос. К примеру, в 2008 году, 

Эдриэл Ароча недопускался в поступлении в школу пока он не отрежет свой 

волос. Это происходило в Техасе, в городе Нидвиль, в то время Эдриэлю 

было всего 5 лет. Его родители решили что его волос будет символом их 

традций и сущности. Липан Апаче-трайб, к которому принадлежит мальчик 

традиционно опускают волосы у мужчин до момента какой-либо 

жизнеизменяющей ситуации – например смерть любимого человека. Но его 
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новая школа потребовала от него изменений для «гигиены, дисциплины и 

т.д» - после чего его родители просто подали в суд и отказались от школы. 

Что конечно не идеальный вариант, так как обучение должно быть доступно 

всем. К более свежим событиям нынешнего года можно отнести другой 

скандал, а именно Джастина Бибера и его прическу, которую он в очередной 

раз сбрил наголо. Как пишет Анна Виноградова, для Газета.ру – Джастин 

Бибер не усвоил урок: оскорбил темнокожих. Сам по себе тезис является 

проблематичным, но хорошо отражает суть случившегося.  

Поп-певец Джастин Бибер спровоцировал волну возмущения в 

соцсетях: он опубликовал несколько фотографий с новой прической, в 

которой публика увидела попытку апропиировать культуру темнокожих. 

Оскорбительными оказались дреды, которые заплел артист. Еще в 2016-м 

году, когда он их сделал впервые, ему обьяснили, что белым не следует их 

носить. Однако он повторил ошибку.  

Жертвой обвинений в культурной апроприации пал еще один деятель 

американского шоу-бизнеса. Причем уже во второй раз. Певец Джастин 

Бибер, в 2016 году возмутивший общественность появлением в дредах – 

прическе, характерной для темнокожих, — выкладывает в Instagram снимки, 

на которых отчетливо видно, что он сделал их снова. И, как и пять лет назад, 

его осуждают. Джастину Биберу объясняют, что белый человек не имеет 

права носить прическу, ассоциирующуюся с культурой темнокожих и их 

борьбой за свои права. «Пожалуйста, изучи, что такое культурная 

апроприация. Тебе нельзя носить дреды», «Почему ты нас вечно позоришь, я 

плачу», «Это большое разочарование – видеть тебя с дредами, думала, ты 

чему-то научился», такие комментарии оставляют исполнителю темнокожие 

поклонницы в Instagram. 

Некоторые подписчики встают на его защиту, утверждая, что Джастин 

Бибер может делать с волосами все, что ему вздумается. Есть также люди, 

которые затеивают в комментариях под одним из снимков Джастина Бибера 

с дредами дискуссию об их происхождении, утверждая, что первыми, кто 

делал такую прическу, были египетские фараоны, и это «буквально самый 

легкий способ укладки длинных волос, если они вьются». Но большинство 

пользователей соцсети, в основном, афроамериканцев, обиделись на 

Джастина Бибера за то, что он присваивает себе их стиль, не учтя урок 2016 

года. 

Пять лет назад исполнитель выложил в Instagram селфи, на котором 

видно, что его волосы, окрашенные в блонд, закручены в откровенные дреды. 

Тогда фанаты Бибера сообщили ему, что это называется культурной 
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апроприацией – присвоением элементов чужой эстетики. Он, однако, ответил 

на критику неудовлетворительно: опубликовал видеоролик с подписью: 

«Быть странным – весело, если ты не странный, ты мне не нравишься». 

Поступок Джастина Бибера спровоцировал в 2016-м дискуссию в СМИ 

о том, насколько уместно выбирать такую прическу, как дреды, если у 

человека нет связей с африканской культурой. Так, CNN опубликовали текст, 

в котором объясняли, что любая укладка, характерная для темнокожих, — 

дреды, афрокосички, «кукурузные» косы (четыре-шесть крупных кос, 

заплетенных ото лба), копна волос «афро» — это уже политическое 

заявление. И действительно, борьба за право носить подобные прически 

обрела несколько назад политический оттенок, поскольку ранее к 

темнокожим предъявляли строгие требования относительно дресс-кода, и 

кудрявые волосы приходилось тщательно распрямлять и разглаживать – а это 

неудобно, отнимает много времени и просто вредно для волос и кожи 

головы. 

У дредов же – своя, отдельная история. Их истоки и правда находятся в 

Древнем Египте и Древней Индии, но в XX веке они стали символом борьбы 

против колониализма, рассказала газета The Guardian в 2016-м. 

Такую прическу носили коптские священники в Эфиопии с V века, но в 

1935 году Италия вторглась в Эфиопию, что привело к свержению 

императора Хайле Селассие (до коронации в 1930 году – Рас Тафари), и 

бойцы партизанских отрядов, сражавшиеся за то, чтобы вернуть императора 

на трон, поклялись не стричься, пока это не произойдет — так дреды стали 

их прической. 

Жители Ямайки, находившейся тогда под британским правлением, 

верили, что Хайле Селассие – мессия и потомок царя Давида. Под 

впечатлением от фотографий бойцов партизанских отрядов Эфиопии и 

Кении с нестрижеными волосами последователи растафарианства тоже 

начали отращивать дреды. Так что теперь эта прическа ассоциируется, 

прежде всего, с протестом против колониализма, Ямайкой и Бобом Марли, 

который популяризировал такой образ. В США дреды стали символом 

протеста и достоинства темнокожих. 

27-летний Джастин Бибер часто экспериментирует с образами. И если в 

одежде он предпочитает один и тот же расслабленный стиль, то его прическа 

регулярно меняется. Музыкант то отращивает волосы, то носит длинную 

челку, из которой его жена Хейли Бибер плетет косы. 
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Иногда Джастин окрашивает локоны, а месяц назад заплел дреды, чем 

вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Некоторым понравился 

обновленный образ артиста, другие же обвинили его в культурной 

апроприации. Якобы носить дреды можно лишь темнокожим и 

афроамериканцам, а Бибер таковым не является. 

По мнению фолловеров, Бибер выглядел уставшим, изможденным и 

заметно похудевшим. Некоторые отметили, что музыкант стал выглядеть еще 

моложе, и ему наверняка идет новый имидж: «Как-то Джас исхудал. Он 

болен?», «У него все в порядке?», «Надо же как помолодел! Я даже не сразу 

узнала тебя», «Совсем мальчишка», «Ты даже в 16 выглядел старше, чем 

сейчас». Исходя из этой новости и отношения людей  становится ясно, что 

просто так, как дань моде эту прическу носить не получится, по крайней мере 

если у Вас есть своя аудитория. Дреды всегда, так или иначе вызывают 

разный отклик у людей, зачастую негативный, именно поэтому стоит 

отнестись к плетению серьезно. Необходимо понимать истоки прически, что 

бы не оказаться «профаном с модным завитком на бошке». Существуют и 

другие, можно сказать этнические варианты заплетения, к ним можно 

отнести «зизи», «брейды» и т.д.  

 

  



14 

Глава 2. Технологии плетения этнических причесок похожих на дредлоки. 

 

Среди менее эпатажных «африканских причесок» можно выделить 

следующие: 

 

Локоны и Керли. Афрокосы делают с вплетением синтетического 

материала - канекалона. Стандартно прическа состоит из 150-200 кос. По 

времени плетения афрокосички - самая долгая прическа. 

 

 Брейды. Френчи (брейды или французские косички) - это косички, 

заплетенные по голове (прилегают к коже). 

 

 Зизи. Материал "зизи" - это готовые тонкие косички. Существует 

несколько видов зизи: прямые, волнистые, гофрированные и завитые "сью". 

 

 Пони. Прическа пони делает с вплетением специального 

синтетического материала "пони". 

 

2.1. Афрокосички – основные виды плетения, классификация. 

 

Было бы ошибочно думать, что для того, чтобы иметь охапку 

африканских косичек, необходимо располагать внушительным запасом 

собственных волос. Вполне достаточно иметь собственные волосы 5-7 см, 

так как косичка в любом случае плетётся из искусственного волокна. Если 

собственные волосы длинные, то они вплетаются в косу вместе с этим 

волокном. Даже, если свои волосы достаточно густые и длинные, 

африканские косички из них заплести нельзя. 

 

Для того, чтобы причёска получилась действительно африканской, а не 

узбекской, нужно, чтобы косички были ровными по всей длине и достаточно 

плотными. С этой задачей легко справляется синтетический материал – 

канекалон, который специальным способом вплетается от корней своих 

волос. Примерное количество косичек на голове 100-150. 

 

Афро косы – прическа о которой хоть раз в своей жизни задумывается 

каждая девушка. Ведь это не только яркий способ на время изменить имидж, 

но и один из вариантов облегчить процесс и уменьшить время укладки. 

Плетение африканских косичек можно произвести как в салоне, так и в 

домашних условиях. Большинство склоняется к первому варианту, у 

профессионала явно получится надежней да и краше. Ведь данную прическу 

предстоит носить от месяца до трех, на такое удовольствие можно и 

потратится.  
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Афро косички сложно назвать однотипными, так как существует 

огромное разнообразие их видов. Каждый может выбрать, что по душе, они 

никого не оставят равнодушными:  

Обычные косички с ровным кончиком 

Понитейл – косы с завитыми концами 

Волнистые брейды 

Сенегальские жгуты 

Узорные французские косички 

Косички с крупными локонами 

 

И это только малый перечень самых популярных направлений 

африканских кос. К тому же многие из видов имеют еще и свои подвиды, как 

допустим косички зизи, которые бывают аж четырех видов. По идеи 

африканские косички это несколько видов причесок, которые также как и 

дреды актуальны в любое время, но не несут так много смысловой нагрузки и 

являются украшением вне зависимости от сезонов. Разнообразные варианты 

плетений, возможность варьировать длину, толщину и цвет прядей также как 

и дреды, позволяют людям открыть для себя креативный и красочный мир 

экспериментов с волосам. К основным видам можно отнести несколько, о 

которых стоит подробнее расписать, ведь каждый тип несет в себе 

определенные особенности заплетения. 

 

Классические африканские косички. Пожалуй самый 

распрастраненный вид среди кос. Плетение выполняется вручную из трех 

прядей по всей длине волос. Чем меньше толщина прядей, тем более 

надежной можно считать прическу по результату плетения. В среднем для 

данной прически заплетается около 200-250 косичек по всей голове, но их 

количество зачастую превышает данный лимит, возможно встретить 

прически с 600 заплетенным косичками. Также для большей 

индивидуальности можно разнообразить присечку выбрав сочетание 

классических африканских косичек с канекалоном. Во время такого плетения 

мастер добавляет синтетический материал канекалон, таким образом можно 

удлинить волос, а изначальная длина будет от 5 см. Также плюсом и 

удобством такого типа косичек является легкий уход, носить прическу 

можно до четырех месяцев и при расплетении вы получаете что то вроде 

«химической завивки» или «афро», что само по себе будет дополнительной 

прической после ношения косичек.  Также при классическом плетении 

можно оставлять челку, совсем как у дредов. Но если Ваша челка плотная, то 
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ее конечно тоже лучше вплести, но все как всегда зависит от желаемого 

образа. Для выполнения плетения с канекалоном используются две пряди, 

техника называется «канатиком» или «скручиванием». Кончики таких 

косичек можно оставить прямыми или завить. Существует рекомендация для 

густых, тяжелых волос, при них такое плетение не рекомендовано. Так как 

это будет довольно трудоемко для мастера, но для клиента особенно никакой 

разницы не будет.  В зависимости от количества косичек, срок носки будет от 

двух до четырех месяцев. По прошествии двух первых двух месяцев, 

возможно понадобиться коррекция прически.  

 

Тайские афро-косички – идеальный вариант если волосы толстые и 

густые. Плетение выполняется на натуральных волосах, без добавления 

синтетических материалов. При таком плетении цветные резинки фиксируют 

кончики волос, а внешне подобные косы очень похожи на дредлоки. Это 

довольно густые, обьемные косички. Их достаточно сложно как носить так и 

ухаживать за ними. Срок носки таких косичек около двух месяцев, несмотря 

на трудоемкое плетение, волосы будут быстрее путаться и пачкаться, что 

конечно сложно для клиента. 

 

Французские афро-косички – сложное плетение, позволяющее 

создавать разнообразные узоры на голове. Плетение может выполняться 

вертикально, горизонтально, а также в виде зигзагов. Такое плетение можно 

делать как из натуральных волос, так и с добавлением синтетического или 

натурального материала. Наиболее желательная длина – средняя и выше. 

Французские косы, так назывемые «френчи» выбирают в основном 

спортсмены, танцоры, а также просто занятые люди, у которых нет 

возможности отдавать много времени прическе. Носят такие косы не более 

одного месяца, а выполняется прическа всего за два-три часа. Перед 

повторным плетением, следует дать отдхонуть коже головы около двух 

недель.  

 

Афрокосички «Зизи» - готовые тоненькие косички (около трех 

милиметров в диаметре), которые вплетают в косы. Техника плетения 

простая и занимает немного времени. Прическа отличается большим 

количеством косичек (около 500-600 штук по голове). Несмотря на большое 

количество кос, зизи очень легкие и дискомфорта при носке не вызывают. У 

такой прически нет никаких ограничений, кроме длины волос, она она 

должна быть не менее 15 сантиметров. Данный вид косичек хорошо 

подойдет на средние волосы. Зизи существуют как прямые так и 
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гофрированные. Выглядят косички похоже на дредлоки, их выбирают не в 

зависимости от возраста и предпочтений в стиле.  

 

Такие виды африканских косичек считаются самыми 

распрастраненными, но по прежнему являются эпатажной прической, 

украшением на волосах. Но несмотря на это африканские плетения также 

подходят детям, но как и любые воздействия на волосы вызывают некоторые 

последствия – урон и ломкость, головные боли при носке и так далее. 

Необходимо взвесить все за и против заплетения как и с дредлоками, но с 

африканскими косичками все же гораздо проще – Вам не нужно будет 

сбривать наплетенное на голове. И все же рассмотрим плюсы и минусы 

именно африканских косичек в противовес дредлокам. 

 

2.2. Преимущества и недостатки афрокосичек. 

 

Кому подойдут африканские косички? Такая причёска довольно 

специфична. Например, она открывает практически всё лицо, поэтому одно 

из необходимых условий – это правильная его форма, то есть овальная. А вот 

чрезмерная округлость, тяжёлый подбородок или острые скулы могут стать 

более явными. 

 

Кроме того, в большинстве случаев чёлка вплетается в косы, так что 

если лоб большой, то считается что причёска вас не преобразит. Хотя чёлку 

можно оставить нетронутой, если она густая и прямая. Да и стандарты 

красоты абсолютно разные, основным критерием выбора все равно будет 

желание клиента, а не рекомендации мастера. 

 

Второй важный момент – это стиль одежды. «Афрокосы идеально 

сочетаются с молодёжным и свободным стилем, но гламурный или строгий 

образ они могут сделать нелепым» - так считается в медиа и этот стереотип 

похож на уже описанный ранее про дредлоки, что конечно же глупо и 

является упущением как в традициях так и разнообразии внешнего вида. Ни 

о какой нелепости не может идти и речи, ведь красота субьекьтивна, а 

прическа не явлется частью дресс кода, тем более в 2021 году. Но как и на 

сайтах, так и в жизни по прежнему бытует устаревшее мнение единиц, не 

способных принять все разнообразие парикмахерского искусства, его 

инноваторский порыв и любовь к новому.  

 

Преимущества:  
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Экономия времени. Нет необходимости тратить драгоценное время на 

подготовку волос, укладку и творение прически, волосы всегда будут 

выглядеть аккуратно и ухоженно.  

Отдых волос от частого мытья и воздействия средств ухода и укладки. 

Альтернатива наращиванию волос. Можно бюджетно или креативно 

увеличить длину волос, сделав афрокосички на короткие волосы. Также 

помогает быстро сменить образ.  

Альтернатива окрашиванию волос. При выполнении плетения мастера 

используют разнообразные оттенки материалов, поэтому можно выбрать 

любой оттенок и изменить цвет волос, не травмируя их качество или не 

меняя свой натуральный цвет. 

 

Недостатки: 

Повышенное выпадение волос, или вернее более заметное выпадение 

за раз, так как каждый день с головы человека выпадает большое количество 

волос.  

При тугом плетении или чувствительной коже головы могут 

возникнуть головные боли и ощущение тяжести.  

Требуют специального ухода и не подходит тем кому требуется частое 

мытье головы. 

 

Особенности ухода за африканскими косичками. 

Уход за афрокосичками предполагает редкое мытье волос. Прическа из 

косичек подразумевает мытье головы, примерно раз в семь-десять дней. 

Шампунь наносится на корни волос и кожу головы, вспенивается и 

промывается пространство между косами. Ухаживать за волосом, используя 

бальзамы, кондиционеры и маски нет необходимости. Также ложиться спать 

с мокрыми волосами крайне нежелательно, поэтому необходимо подбирать 

время мытья головы так что бы косы успели полностью высохнуть. По мере 

отрастания своих волос, на момент ношения афрокосичек, прическа начнет 

терять свою былую привлекательность и смотреться весьма распушенно, 

маленькие волоски начнут выбиваться из конструкции. И если с дредами это 

наоборот хорошо и говорит об их «зрелости», то с афрокосичками немного 

другая история – им требуется коррекция чаще, и это не просто подплетение 

волосков обратно в дредину, а полноценное переплетание особенно точащих 

косичек. Также есть более жесткий вариант это самостоятельное 

подстригание выбивающихся из косичек волосков. Существует также метод 

коррекции мастером зоны корней, при котором расплетание не требуется, в 

таком случае косички приобретут первоначальный вид. Такой способ 
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существует и дредлоков, где отросшие корни необходимо вплетать в 

дредлок, но это происходит не так часто, так как отросшие корни являются 

приемлимыми для внешнего вида дредлоков. Скорректированные косички 

обладают сроком носки в месяц. Процесс создания причёски 

продолжительный. Так, если афрокосички плетутся на длинные волосы, то 

процедура может занять порядка 10 часов! 

Если для плетения использовался канекалон, то летом с косами может 

быть довольно жарко, так как они будут напоминать шапку, причём довольно 

тёплую. 

Процедура дорогостоящая. Её стоимость может варьироваться от 2 до 

10-15 тысяч рублей. 

Если косы заплетены неправильно, или вы пренебрегаете полноценным 

уходом за ними, то состояние ваших натуральных волос может ухудшиться. 

Например, чрезмерное натяжение может повредить луковицы, а это, в свою 

очередь, спровоцирует выпадение. 

 

 

2.3. Технология плетения афрокосичек. 

 

Перед тем как начать плести, нужно запомнить несколько правил. Во-

первых, необходимо максимально обезжирить волосы, чтобы они не 

скользили. Для этого можно помыть их мылом. Бальзам ополаскиватель не 

использовать. Во-вторых, нужно правильно делать разметку. Квадраты 

должны быть идеально ровными, чтобы волоски из разных квадратов не 

переплетались между собой, и располагаться в шахматном порядке, чтобы 

скрыть линии разметки. И в-третьих, начинать плести следует с затылка. И 

не забывайте задавать косам нужное направление. Необходимые материалы 

для африканских косичек 

Вот небольшой список всего, что потребуется для плетения: 

 

дополнительный материал, который зависит от вида выбранного 

афроплетения; 

две расчёски, одна с частыми зубьями для разметки, другая с редкими 

для плетения; 

клей для закрепления косичек или же маленькие резиночки. 

Чтобы получить красивые афрокосички необходимо соблюдать 

пошаговую технику плетения: 

 

Выбираем прядь желаемой толщины в затылочной зоне. Не забываем о 

правильной разметке. 
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Тщательно расчёсываем прядку и как можно ближе к её корню 

прикрепляем заранее подготовленную канекалоновую нить (ну или нить из 

другого материала). 

Всю получившуюся прядь делим на три части и плетём аккуратную 

тугую косичку. 

Если косичка должна быть длиннее ваших волос, то, когда длина 

кончится, следует добавить ещё немного материала, чтобы вся косичка была 

одинаковой толщины. 

Кончик закрепляем так, как вам больше нравится. Это можно сделать 

при помощи клея, бусин, специального аппарата или резинки. 

Оформляем косичку, делаем последние штрихи по вашему вкусу. 

Заплетаем все волосы, двигаясь от затылка к вискам. Не забываем 

задавать косичкам нужное направление. Теоретически, африканские косички 

могут быть выполнены исключительно из естественной шевелюры — для 

этого длина локонов должна достигать минимум 30-40 см. Однако обычно 

технология предполагает использование добавочных искусственных нитей, 

что позволяет делать афрокосички на короткие волосы, длина которых 5–8 

см. Если хорошо разобраться, как плести афрокосички, после тренировок вы 

можете делать такие прически самостоятельно часов за семь. В среднем 

можно сделать близко 150–200 косичек. Их число выбирается исходя из 

желаемого результата. Прическа из 100 брейдов получится визуально 

несколько тяжеловатой, так как каждый из них будет довольно объемным, а 

из 200 косичек будет смотреться утонченно и легко. 

 

Вам потребуется густой гребешок и аппарат для афрокосичек. 

 

Пошаговое выполнение: 

 

Перед плетением шевелюру мыть не стоит, т.к. на немного 

загрязненных локонах сам процесс проходит быстрее, а результат 

сохраняется лучше. 

Шевелюру необходимо тщательно расчесать, иначе прическа будет 

смотреться неаккуратно. 

Густым гребешком делается пробор посередине головы. 

Отделяется одна прядь, причем, чем ближе она к пробору, тем проще 

плести. 

Отобранный локон делится на три одинаковые пряди, при этом 

боковые необходимо придерживать мизинцами, расположенными ближе к 
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голове, а среднюю — большим и указательным пальцами. Руки должны 

располагаться вниз ладонями. 

Плетение выполняется путем поочередного поворачивания рук вверх 

ладонями, косичка плетется через низ. 

Левая рука поворачивается вверх ладонью, а правая остается в 

положении вниз ладонью. Затем левая рука переворачивается вниз ладонью, 

а правая — вверх ладонью. Переворачивать необходимо только руку с двумя 

прядями. 

Необходимо одинаково затягивать все три пряди. Плести требуется 

довольно туго. 

Концы брейдов фиксируются специальным аппаратом. Их можно 

декорировать бусинками или шариками. 

Отделяется соседняя прядь, и процесс повторяется.  

 

 

2.4. Плетение афрокосичек в домашних условиях. 

 

Техника плетения не так уж и сложна, но невероятно трудоемка, в этом 

вы можете убедиться на любом обучающем видео. Только представьте, на 

вашей голове будет от 150 до 300 косичек! Безусловно, мастер сделает 

прическу быстрее, не требуя вашего участия. А возможно ли сделать это 

плетение дома? Рассмотрим, как сделать африканские косички в домашних 

условиях. Для этого понадобится расческа, нитки или локоны для вплетения, 

клей для брейдов, резиночки. Будет лучше, если вы привлечете к делу 

помощницу, это облегчит и ускорит процесс. 

 

Итак, приступаем к работе, используя пошаговую инструкцию 

классического плетения. 

 

Тщательно расчесываем волосы, лучше, если они будут чуть 

влажными. 

Условно поверхность головы разделим на квадраты, сделав пробор. Из 

каждого квадратика у нас будет заплетена косичка. 

Далее берем прядь, делим ее на три части. Заплетаем обычную косичку 

до необходимой длины. При этом плести можно прямым и обратным 

способом. Это дело сноровки и привычки. 

По окончании, фиксируем резинкой. 

Увеличиваем скорость плетения каждой последующей косички. 

Плетем до тех пор, пока все пряди головы не будут заплетены в косы. 
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ри плетении необходимо следить за тем, чтобы натяжение прядей было 

одинаковым. 

Также не стоит паниковать, если концы шевелюры запутались. 

Просто одной рукой нужно удерживать три пряди, а второй проводить 

по волосам, разделяя их пальцами.  

 

Расчесывания, конечно, африканские косички с нитками или без не 

требуют. Голова моется шампунем, который легкими массирующими 

движениями наносится на кожу и затем легко распределяется по косичкам от 

корней к кончикам. Процедуру повторять приходится приблизительно 

еженедельно. Шампунь желательно разбавлять водой, чтобы он легче 

смывался. Применение бальзамов и кондиционеров не требуется.  

 

Сушить афрокосички желательно без использования фена. При 

необходимости его применения требуется отрегулировать прохладный поток 

воздуха. Это связано с предохранением канекалона от воздействия высоких 

температур, так как он может размякнуть и намертво склеить локоны или 

просто утратить форму. Афрокосички сохнут значительно быстрее 

натуральной шевелюры. После купания в бассейне или море, чтобы прическа 

приняла вновь опрятный вид, достаточно всего лишь встряхнуть ей. 

 

Прическа сохраняется около 3 месяцев, но продолжительность этого 

периода зависит от скорости роста волос и толщины косичек — тонкие 

держатся дольше. После отрастания прядей на полтора сантиметра внешний 

вид становится не слишком опрятным, особенно когда цвета шевелюры от 

природы и вплетенного канекалона контрастируют. 

 

В таком случае африканские косички в домашних условиях желательно 

расплести, что не очень сложно, поскольку искусственные прядки 

предотвращают запутывание. В салоне на волосы дополнительно нанесут 

специальное лечебное средство, придающее им гладкость и упрощающее 

укладку. Другой вариант — выполнение коррекции, состоящей в оплетании 

отросших косичек определенным способом так, чтобы они превратились в 

часть тех, что уже есть. Многие стилисты считают, что афропрически — это 

не просто сиюминутная мода. Они приобрели популярность у всех рас и 

уверенно обосновались в перечнях парикмахерских услуг. 
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Глава 3. Общие рекомендации при плетении дредлоков. 

 

Существует множество способов изготовления дредов, самый простой 

из которых – перестать расчесывать волосы. Такой способ, вопреки 

расхожему мнению, подходит для людей с любым типом волос. Используя 

этот способ, можно получить дреды за период от 6 месяцев до 2 лет. 

Благодаря заблуждению, что прямые волосы плохо сваливаются в дредлоки, 

многие люди с такой структурой волос используют начос. Волосы 

собираются в пучки и начесываются от кончиков к корням металлической 

расческой (можно использовать гребенки для расчесывания шерсти 

животных). После этого выбившиеся волосы вправляют в дред при помощи 

вязального крючка. В результате такого плетения дред можно спокойно 

расплести при помощи жесткой вязальной спицы (начиная распутывать от 

кончиков и переходя постепенно к корням). В первый месяц после 

заплетания дредлоки не моют, впоследствии голову можно мыть около 

одного раза в неделю. Из-за того, что плетение – это большой стресс для 

головы, а также из-за отсутствия помывки головы в течении первого месяца 

может появиться перхоть. Практически каждый из методов плетения требует 

некоторого опыта, особенно на коротких и тонких волосах. Мастера 

тренируются на канекалоне, шерсти перед тем как приступить к голове 

клиента. Длина является решаюшим фактором в заплетении. Дреды можно 

заплести при длине от 5-7 см, но такая длина является экстримальной и 

требует огромного опыта и таланта мастера. Средний мастер обычно берется 

за работу если длина волос состовляет 15-20 см. Чем волосы длинее, тем 

соответственно проще плести дреды. Локи также укорачиваются, при 

плетении, где-то на треть. Но существует также альтернатива в виде 

вплетения канекалона, натурального волоса или заплетение де-дред. В 

некоторых случаях также вплетается шерсть, но это не так распрастранненно 

из-за непрактичности и неприятного запаха от шерсти.  

Также все материалы для вплетения могут вызвать сильную аллергию 

кожи головы. Для триальной версии, мастера обычно советуют клиентам 

попробовать поносить де-дреды, они же «безопаски», в случае с которыми 

готовые дреды крепят к вашим волосам способом вплетения, сами волосы 

при этом не плетут. Носятся де-дреды 3-4 месяца, после чего снимаются без 

особого ущерба волосам, но все же не бесследно. Кожа головы от веса дред и 

натяжения от плетения, может по просту вырвать часть ваших волос. Таким 

образом даже принимая решение носить «безопаски», нужно хорошенько 

обдумать и взвесить все «за» и «против».  
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Помимо длины, фактором также является тип волос. Он влияет на 

выбор способа плетения. Таким образом, окрашенные или хрупкие волосы не 

выдерживают больших нагрузок при заплетении и многие методы заплетения 

становятся недоступными, или как минимум противопоказанными.  

Оптимальное количество дредов на голову человека, считается 25-50 

штук. Большое количество дред требует большего ухода, а меньшее 

выглядит странно. Но существует большое количество комбинаций таких как 

выбритые виски плюс дреды, в таких случаях количество дредов будет 

индивидуально, не отталкиваясь от стандарта.  

Перед заплетением производится разметка головы на будущие дреды. 

Это могут быть квадраты, треугольники, пятиугольники и так далее. Все 

зависит от задумки носителя и креативности мастера. Важным при 

разделении будет ровня сегментация волос, что бы прядки не из одного 

квадрата не оказались при заплетении в соседних дрединах, поскольку это 

чревато в будущем, к такому неприятному являению как сращение дредов у 

корней. Пряди у корней фиксируются резинкой, что бы избежать подобных 

проблем. Очень популярной также является сегментация в шахматном 

порядке – если, вы допустим, оставляете пробор, то отталкиваясь от него, 

распологайте дреды друг под другом, так каждый нижний ряд дредлоков 

будет выглядить как кирпичи в кладке, между двух верхних. Такой метод 

обеспечит скрытие залысин между квадратами, которые часто отчетливо 

видны сразу после заплетения.  

Кончикам дредов также уделяется большое внимание. Их также бывает 

несколько видов:  

1. Распущенные. Кончик дреда остается распущенным. Плюсы 

такого метода в том, что при заплетении длина волос останется такой, какой 

она изначально была. Останется эффект «живого кончика». По сути, это не 

доплетенный дред. Длина кончика также варьируется от пожелания клиента. 

2. Вплетенные. В этом случае, волос укорачивается, но мы 

получаем совершенно другую форму. Что бы добиться такого результата 

потребуется разделить кончик на тоненькие прядки и каждую по отдельноси 

крючком вплести в дред, прошивая его по длине. Нужно сделать как бы 

маленькие «стежки».  

Также при плетении не нужно вплетать прядь слишком далеко от места 

откуда она выпала, продевать нужно совсем рядом, что бы дред был более 

крепким и не терял длины в течении нескольких лет.  

 

 

3.1. Методы плетения. Плюсы и минусы. 
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В зависимости от образа жизни и предпочтений клиента применяются 

совершенно разные способы заплетения дредлоков, наиболее популярные из 

них: 

1. Натуральные или «опасные» дредлоки – плетутся крючком из 

живых волос. 

2. Безопасные в один конец – в пряди вплетают донорские волосы, 

канеколон, войлок, натуральные волосы. 

3. Двойные – одна часть дреда плетется из натуральных волос, 

вторая – из войлока или канеколона. 

4. Заводские – дреды на волосах держатся с помощью проволочных 

каркасов. 

5. Пермаментные – завитые «женские» дреды. 

 

Рассмотрим более подробно отдельные виды плетения дредлоков. 

 

1. Плетение крючком, двойным крючком или струной. 

Инструменты: Крючок вязальный размером от 1,0 до 1,6 мм. Два 

крючка размером 0,5 и 1,0 мм соединенные вместе. Стержень от шариковой 

ручки, ластик. 

Преимущества: плюс заключается в том, что кончик также можно 

заплести в дред, сохранив длину. Кончик будет выглядеть острым, но 

возможно, слегка мохнатым. Также большим фактором будет скорость. 

Плетение крючком немного быстрее, чем другими способами, например в 

сравнении с «разрыванием и скручиванием».  

Неудобства: минус же в том, что сразу после заплетения, волосы 

довольно туго затянуты, в последствии чего в первые дни они торчат в 

разные стороны и носить их неприятно по ощущениям и эстетическому виду. 

В таком случае что бы они прилеглись можно одеть шапку и даже 

спать в ней. Это не всегда комфортно. Потребуется легкий массаж кожи 

головы между дрединами, с вбиванием настоя ромашки, если зуд и тянущая 

боль станут критичными. 

Для заплетения потребуется крючок и струна. 

Сегментированную прядь волос под дред разделить (разорвать) 

пополам, слекга скрутить сжимая двумя пальцами рук, снова скрутить, снова 

разорвать. У корня появится колтун. Если он слишком мягкий по 

консистенции, нужно разделить прядь пополам и затянуть к корню. Нужно 

быть осторожным, так как такой метод является болезненным для головы 

клиента. Процесс состоит из монотонного «разрываем, затягиваем, 
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скручиваем». Мы регулируем толщину дреда, сильнее затягивая мы делаем 

его короче и толще. Сбив всю прядь в единный колтун от корня, оставив 

неспутанный кончик, приступаем к работе крючком/струной. Крючок 

продевается сквозь дред, вокруг него несколько раз обматывается торчащая 

прядка, и вытаскивается обратно через дредлок. Мы как бы прошиваем дред 

торчащими прядками, волосками делая его более крепким и менее мохнатым.  

Для способа плетения двойным крючком мы берем два крючка 0,5 или 

1,0 мм соединенные между друг другом, но не слтшком плотно. Для создания 

нужного расстояния возьмите стержень от шариковой ручки или ластик, 

скрепите их между собой изолентой/нитками с клеем/скотчем. Конструкция 

должна крепко держаться. Берем прядь и тем же самым способом описанным 

в начале, сбиваем корень волос в колтун, постепенно затягивая его. Заметь-

те, что именно таким образом нужно работать. Если этого не делать, а сразу 

плести крючком от корня клиенту будет невыносимо больно и это 

недопустимо. Сбив корень методом «разрываем, затягиваем, скручиваем», 

начинаем проходить прядь двойным крючком, хаотичными но спокойными, 

не резкими движениями, просовывая двойной крючок в прядь и обратно. 

Процесс напоминает работу швейной машинки и регулировка толщины 

становится гораздо проще. Что бы сделать дред толще и короче Вам 

понадобиться, направить концы крючка вниз по дреду, Вы будете 

притягивать волоски вертикально к корню. Если же вы хотите тонкий и 

длинный дред, то держите крючок перпиндикулярно к пряди. Способ 

является опасным как для мастера так и для клиента, нужно быть предельно 

аккуратным и новичкам не рекомендуется браться за двойной крючек на 

первых стадиях становления дред-мастером.  

 

2. Плетение руками. 

Инструменты: Крючок вязальный размером от 1,0 до 1,6 мм/струна. 

Преимущества: почти не нужны инструменты, сразу после заплетения 

дред практически идеален, более естественная структура дреда – без петель и 

стежек. Также способ наиболее безболезненный в сравнении с другими. Еще 

больше контроля над толщиной и плотностью дреда.  

Неудобства: требует значительного мастерства от плетущего. Мозоли 

на руках мастера и дискомфорт при плетении. Если соберетесь плести таким 

способом потребуется менторство от хорошего мастера. 

Разделите одну прядь на две части, проведите по дреду рукой, собрав 

выбившиеся волосы в одну прядь, проведите пальцами вдоль всей прядки 

пальцами, как гребнем. Что бы избежать спутывания волос, следите за 

равномерностью и темпом плетения, не должно оставаться не заплетенных 
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мест. Для получения колтуна у корней, не тяните волос сильно, 

ограничивайтесь слабыми движениями. Когда набьете 2-3 см, начинайте 

разводить пряди сильнее, больше работая по границе уже заплетенной части 

части дреда. Таким образом, Вы получите более плотный дредлок. Такде 

модно сделать его мягче, в таком случае нужно работать дальше от границы 

заплетенной части дреда. В такой технике, крайне важно равномерное 

плетение. Выбившиеся, длинные волоски, торчащие в разные стороны – 

недопустимы. Что бы добиться такого результата, необходимо соблюдать 

правило, - после каждого разделения пряди на две части, проведите ладонью 

по дреду, собирая все выбившиеся волосы в одну прядь, и плетите именно из 

этой пряди. Такой дред, в последствии не нужно будет подплетать, Вам, как 

мастеру, останется только «заправить» кончик дредлока. В период практики 

мастерства, позволительно помогать себе струной или крючком, но в целом 

такой способ не требует наличия инструментов.  

 

3. Начесывание (начес).  

Инструменты: расческа для дредов (гребенка), специальный воск для 

дред, вязальный крючок, резинки для волос.  

Преимущества: желаемый эстетический результат в день плетения. 

Сбивка волос значительно быстрее, соответсвенно увеличивается скорость 

плетения в целом. Можно придать разную форму и толщину, большой 

простор креативности – от очень толстых дред, до супер тонких, 

напоминающих косички, возможность микса разных толщин. Также этот 

метод является полностью естественным. Возможно заплетение на волосах 

длинной от 8 см и более.  

Неудобства: процесс трудоемкий и длительный, может понадобиться 

помощь мастеров, так как процесс сам по себе способен занять сутки, на 

предельной скорости и мы говорим о днях, если мастер плетет один. 

Требуется предельный фокус, на заплетение дредлоков гладкими и 

плотными, что бы в последствии не исправлять и тратить еще больше 

времени на изменение положения. Не рекомендуется для новичков. 

Иначально нужно подготовить голову, разделив волосы на секторы. 

Квадратное деление даст нам круглую форму дредов. Размер квадрата 

должен быть около двух сантиметров. Такой обьем является стандартом и 

подходит большинству людей. Из секторов меньше двух сантиметров 

получаются тонкие дреды. Все разделенные пряди нужно закрепить 

резинками для волос. Но особой строгости в этом способе нет, если у Вас 

хороший глазомер, можете в процессе закреплять нужные сегменты, так как 

заплетать можно сразу не всю голову. После деления волос на сегменты, 
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возьмите гребенку и расчешите волосы назад. Можно также сделать это 

руками, но расческа для дред для этого способа является рекомендуемой. 

Далее скатываем прядь до сбитового состояния колтуна, а затем начинаем 

плести - опуская сбившуюся массу к корням. Сначала двигайте колтун 

близко к корню, на расстояние примерно 2,5 см. Неоднократно проходите 

расческой к корням, продолжайте сплетать всю прядь в колтун, сдвигая его к 

корню волос. Каждый раз при расчесывании, старайтесь освобождать свои 

руки от прядей, сбивая их в колтун расческой. Процесс начеса довольно 

медленный, так как если поторопиться то можно повредить кожу головы 

клиента. Также от начеса зависит плотность дреда и его длина. Вы можете 

одеть резинку для волос на кончик дредлока, что бы закрепить волос, также 

можно легко зафиксировать кончики волос в дредлок с помощью крючка или 

пчелинного воска. Вы также можете полностью избавиться от 

необходимости в резинках для кончиков если подплетете дреды снизу. 

Резинки обычно снимаются в тот момент, когда дред уже полностью 

сформирован, но если Вы планируете использование пчелинного воска, то 

сначала нужно использовать воск, затем убрать резинки, что бы 

минимизировать возможности на спутывание дред между друг другом. 

Помните, что воск не должен содержать петролеум (Petroleum – нефть, 

горное масло). Задача воска в этом случае закрепить свободные, выпавшие из 

дред волоски и поможет им сбиться в дредлок гораздо быстрее.  

Как и было сказано в начале описания, в результате начеса в качестве 

выбранного способа плетения – дреды почти сразу обретают желаемую 

эстетическую форму, но нужно учесть фактор разлажевания и сбивания. 

Конечный результат, не торчащих дред с желаемой мяшкостью можно 

ожидать через полгода или год в зависимости от типа волос, качества 

заплетения и ухода. Рекомендуйте клиентам использование хорошего мыла 

для кожи головы и воска, в таком случае дредлоки достигнут своей зрелости 

и желаемого вида гораздо быстрее, в течении сезона, то есть 3-4 месяцев. За 

это время дреды визуально становятся плотнее, но лишние волоски, 

созданные в начесе отпадут только спустя год. Такой метод крайне не 

рекомендован для людей с склонностью к аллергии, так как время 

привыкания к новой прическе, настолько длительное и может ежедневно 

создавать дискомфорт клиенту. Также клиентам можно посоветовать носить 

резинки или бусинки ближе к корню волос, что бы помогать дредам 

сбиваться естественным способом. К рекоммендации можно добавить 

скатывание корня по часовой стрелке, это будет и массаж для головы и 

хороший способ помочь дредлокам сменить направление на голове, прилечь 

к ней и выглядеть более эстетично. 
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Существуют рекомендации для мастеров по ускорению работы и 

повышению качества заплетения, к ним относятся упрощение задачи 

посредством плетения дредов на чистых, без химической завивки волосах. 

Это связано с тем, что любой остаток химической завивки или грязи, 

жировым отложениям, перхоти на волосах способствует выскальзыванию 

волос из узлов при начесе. Настоятельно рекомендуется плести на сухих 

волосах. Предупредите клиента, что для наилучшего результата их голова 

должна быть вымыта, но по возможности просто водой или безсульфатным 

шампунем. Плести дреды из жестких волос намного проще для мастера. 

Среди мастеров есть хитрость в отношении мягких по своей структуре волос, 

- использование пепла, морской воды для высушивания и ужесточения 

волоса.  

 

4. Натирание шерстью. 

Инструменты: что либо шерстянное, например: варежка, шерстянной 

свитер или шапка, главное условие – изделие должно быть из натуральной 

шерсти или содержать ее в соотношении 60% от общего материала.  

Преимущества: минимальное количетво инструментов, достпуные 

материалы в обиходе. Естественный метод, легкий для мастеров начального 

уровня.  

Неудобства: самый повреждающий волос метод, а также отсутствие 

контроля над размером дредлоков. Изначально дреды выглядят не эстетично, 

что тоже является минусом. Также этот метод предполагает результат на 

один раз – распутать волос, если клиенту не понравится форма дредлоков – 

невозможно, их придется сбривать.  

Вам потребуется взять что-либо шерстянное из предложенного в 

инструментах. Выбранным шерстянным предметом потрите Вашу голову или 

голову клиента круговыми движениями. В течении 15 минут такой 

процедуры, при достаточной длинне (от 10 см), волосы начнут сбиваться в 

колтун. Далее сбившиея пряди волос нужно будет разрывать, деля их на 

дреды. Такой способ отличается от предыдущих последовательностью. 

Каждую разорванную прядь волос вы вновь натираете в течении 15 минут 

шерстянным предметом. Процесс необоходимо повторить до тех пор, пока 

внешние показатели дредов не начнут Вас устраивать и все волосы будут 

сбиты в дредлоки. В таком способе остается очень много свободных волос, 

их можно попробовать вплести в ближайшие дреды или же оставить как есть 

в зависимости от пожелания клиента.  

 

5. Пренебрежение. 
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Инструменты: использование резинок для волос по желанию.   

Преимущества: самый легкий способ, не требует большого опыта или 

мастерства. Также не требуются специальные инструменты.  

Неудобства: для большинства типов волос такой способ требует не 

менее 3 лет, что бы волосы начали напоминать дреды. Необходимая длина 

волос клиента от 25 см, только в этом случае волос начнет сбиваться. Форма 

дредов получится не ровной и абсолютно непредсказуемой, некоторые из них 

будут огромные и плоские, другие тощие и короткие, вы никак не можете 

влиять на исход, при этом методе. Также существует человеческие фактор в 

подобном методе, - обычно люди не выносят промежуточный результат 

волос и избавляются от них прежде, чем они станут полноценными 

дредлоками.  

Сам метод является невероятно простым, наиболее древним и 

естественным. С точки зрения религиозных показателей и «крутости» этот 

метод является самым «правильным». Все что потребуется – частое мытье 

волос и кожи головы. Считается, что можно не мыть голову, но это не так – 

наоборот в таком случае процесс скатывания замедлится, а антисанитария 

разведенная на голове повлечет за собой дополнительные проблемы, что не 

рекомендуемо для клиента. Клиент просто позволяет волосам расти, обильно 

моет, желательно жестким шампунем и не расчесывает волосы. Возможно 

понадобиться больше 3х лет, в зависимости от типа волос, текстуры и длины 

и жесткости воды, моющих средств. Не рекомендуется применять 

кондиционер для волос. Клиент может самостоятельно разрывать скатанный 

волос на дреды, а также пробывать обьединять слишком маленькие дреды с 

помощью резинок для волос.  

 

6. Пермаментные дреды (завитые). 

Инструменты: готовыве дреды, кипяток, тряпочка, утюжок для волос. 

Преимущества: интересный внешний вид и больше возможностей для 

укладки дредлоков. 

Неудобства: требует определенного мастерства, неудобное завивание 

на голове, больше подходит для пре подготовки к плетению. 

Для того что бы изменить структуру дред понадобиться кипяток. 

Нагреваем воду и выливаем ее в большую емкость, например таз, что бы за 

раз намочить как можно больше дред. Что бы сделать кудри Вам 

понадобиться зажим. Берете дредлоки, обматываете их вокруг своих пальцев, 

когда ладонь выпрямлена и закреплчете зажимом. Ненадолго опускаем 

дредлоки в кипяток, затем вынимаем и оставляем сушиться. Сразу же 

прибегать к процедуре химической завивке не получиться, есть вероятность 
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обжечься – запаситесь терпением. Есть и другой способ, для него 

понадобяться пара де-дред, на каждый отдельный завитый дредлок. Вам 

нужно заплести косичку из двух де-дред и опустить ее в кипяток. Также есть 

и третий способ, для него Вы можете взять расческу массажку или любой 

предмет на который можно накрутить дредину. Заматываем дредлоки по 

кругу как на коклюшку для бигудей, плотным слоем, что бы в дальнейшем 

создать кудряшку, и опускаем в кипящую воду. После выбранного Вами 

варианта закручивания необоходимо дать скрученным дредлокам остыть, 

именно остыть, а не высохнуть и продолжить наше завивание дредлоков. Так 

как канекалон не впитывает в себя влагу, вода просто стечет с дредлока. 

После этого Вы расплетаете косу или убираете дред с коклюшки и получаете 

закрученные дреды из канекалона для де-дредов прически. Для кудряшки 

также необходимо накручивание на нечто плотное, что бы повысить радиус. 

Из недостатков накручивания также можно добавить тот факт что де-дред 

легко может припаяться друг к другу, слипнуться. Лучше всего для 

накручивания подойдет длинный и большой в радиусе предмет. Для 

выпрямления де-дред понадобиться тот же самый кипяток. Нужно окунуть 

завитый дредлок, затем вытащить его и протянуть тряпочкой что бы 

выпрямить. Де-дреды очень легко поддаются изменению формы. Их также 

называют дредокудри в данной форме. По сути это обычные софт-дреды, 

которые были завиты тем или иным способом с использованием высокой 

температуры. При этом размер завитка можно регулировать при 

изготовлении, а его стойкость зависит чаще всего только от материала и от 

способа хранения. «Термостойкий» материал с Aliexpress, как следует из его 

названия, поддается воздействию температур с трудом, поэтому довольно 

часто завиток получается чуть более мягким, расслабленным, и может 

немного сильнее «провисать» под весом материала, чем в случае с не-

термостойким материалом (например Аида, 2Braids и так далее). В любом 

случае, завиток держится достаточно крепко и хорошо, чтобы радовать своим 

видом и объемом на протяжении нескольких вплетений. Несмотря на это, 

есть пара способов «обновить» завиток между заплетениями, если нужно: 

 

1) Самый простой вариант — отдать кудри мастеру после снятия для 

легкой коррекции. Если вы снимаете дреды у мастера и планируете заплести 

их снова, просто оставьте их для коррекции. При необходимости мастер 

может «обновить» завивку на всем комплекте или подкорректировать 

отдельные прядки, если по каким-то причинам они немного распрямились. В 

зависимости от объема работы, мастер может включить стоимость такой 
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коррекции в стоимость вплетения, или же сделать ее бесплатно. Обязательно 

уточните у вашего мастера детали перед снятием комплекта. 

 

2) Второй вариант подойдет Вам, если вы снимаете дреды 

самостоятельно или не против потратить немного времени после снятия. Для 

начала, обязательно выстирайте и полностью просушите комплект (о том, как 

это сделать, я писала в статье про уход). Затем разделите комплект на 

небольшие равные части, и либо заплетите тугие жгуты (или косички) из 

получившихся «порций», либо накрутите дреды на эластичные бигуди, 

закрепив кончики заколками-крабами или резиночками. Поверхность бигуди 

должна быть гладкой, без липучек. После этого уберите дреды в чистый 

пластиковый пакет и храните в темном сухом месте. 

 

Обратите внимание, что небольшое распрямление завитка под весом 

материала (а так же под воздействием причесок, которые вы делаете в 

процессе носки) — это совершенно нормально, но даже при этом завиток не 

распрямляется полностью! Максимум, что может произойти — кудряшки 

немного «расслабятся» под собственным весом. Это полностью поправимо и 

совершенно не страшно. 

торой важный момент в уходе за дредокудрями — их спутывание. Если 

вы когда-либо носили афрокудри или суперлоконы, или же у вас от природы 

кудрявые волосы, вы уже и так знаете, что кудряшки имеют свойство 

цепляться друг за друга и немного спутываться в распущенном виде. 

Дредокудри же — это не просто кудряшки, а очень пушистые кудрявые 

дреды, то есть вероятность того, что они будут цепляться друг за друга и 

путаться — еще выше. Если вы заметили, что ваши кудри спутываются 

между собой, просто «расчесывайте» их рукой от корней к кончикам, 

разделяя пальцами отдельные дрединки. Делать это нужно аккуратно, но и 

бояться оборвать несколько волосков не стоит — как и с обычными дредами, 

от того, что вы оборвете или даже обрежете немного торчащих или 

запутавшихся волосков, ничего страшного не произойдет. Необоходимо 

«прочесывать» кудри таким образом хотя бы перед сном и с утра, а если есть 

возможность и желание — в течение дня. Чем дольше вы носите дредокудри, 

тем больше они сваливаются и тем меньше они путаются между собой! 

Разделяя их между собой пальцами, вы помогаете им сваляться быстрее и 

аккуратнее. В отличие от афролоконов, никаких специальных средств для 

ухода дредокудри не требуют, но простое «расчесывание», как описано 

выше, сделает их еще более приятными в носке. 
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Вот и все отличия ухода за дредокудрями от стандартного ухода за 

дредами. Как видите, в нем нет ничего сложного и он не требует никаких 

дополнительных средств или затрат. При этом, преимущества дредокудрей 

перед другими видами дред очевидны — это и шикарный объем, которого 

лишены простые дреды, и удивительная мягкость, и совсем небольшой вес 

материала. 

 

 

7. Скручивание (скатывание). 

Инструменты: расческа, воск для дредов, резинки для волос. 

Преимущества: естественный способ. Контроль над размером 

дредлоков, а также их формированием. Доступная услуга в салонах красоты 

для клиентов, значительно дешевле пермаментных дред. 

Неудобства: метод работает хорошо только на волосах африканского 

типа, довольно сложно получить хороший результат на европейском типе 

волос, но это не значит невозможность данного метода на всех типах волос.  

Мастеру потребуется разделить волос на сектора в форме квадратов, 

что бы получить круглые дреды. Размер квадрата должен быть от 1го до 2ух 

сантиметров, такая мера будет стандартной для большинства людей, но 

существуют вариации. Если взять за основу меньше 1го см, то и дреды 

соответственно тоже будут меньше, очень тонкими. Вам потребуется одеть 

резинки для волос на каждую отдельную прядь. После того как Вы поделите 

всю голову на секторы, Вам нужно будет крутить каждую отдельную прядь 

по часовой стрелке, при помощи расчески, что бы сбить волосы у корней в 

колтун и закрутить волосы на концах. Так как каждую прядь нужно 

закручивать, мы помогаем себе воском для дредлоков, что бы поддержать 

закручивание и не позволить волосам по инерции возвращаться в исходное 

положение. Плотный воск без петролиума крепит волосы гораздо лучше, 

если использовать его в начале заплетения дредов. После заплетения, можно 

порекомендовать клиенту использовать менее плотные воски для добавления 

аромата и блеска дредам.  

Также можно порекомендовать использовать резинки для волос, что бы 

укрепить дредлоки в течении первых двух недель. Рекомендуется крепить 

резинки для волос у начала дредлоков, у самых корней волос и у кончиков, 

для поддержания формы. Обьясните клиенту, что использование резинок для 

волос должно быть аккуратным, не нужно перетягивать дредлоки, ломать 

волос и создавать дискомфорт для кожи головы. Кроме того, данный способ 

требует постоянного вмешательства мастера или самостоятельного 

подкручивания от клиента в течении пары месяцев после заплетения.  
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8. Метод скручивания и разрывания. 

Инструменты: воск для дредов, резинки для волос, специальная 

шампунь для дредлоков.  

Преимущества: возможность мыть волосы каждый день. 

Неудобства: дредлоки формируются достаточно долго, в течении 

минимум 4-5 месяцев. 

Помойте голову клиента специальным шампунем для дредлоков. Дред-

комьюнити и опытные мастера рекомендуют использование шампуня с 

содержанием дегтя. В процессе мытья, нужно тереть волос по часовой 

стрелке. Если Вы плетете вдвоем, то сменяя друг друга необходимо 

сохранять направление по часовой стрелке. Должен получится один большой 

колтун на гоолове, дайте волосам в новой форме высохнуть. После того как 

колтун высох ,начните разрывать его на дредлоки, по форме от эстетического 

желания клиента. Каждую отдельно оторванную прядь скручивайте и 

натирайте специальным воском для дредлоков, затем скатывайте дред 

ладонями. Эта процедура должна повторяться ежедневно клиентом, 

самостоятельно, пока пряди не превратятся в дреды. Плюс этого метода – 

обильное ежедневное мытье кожи головы от дискофорта при получении 

колтунов от натирания. Также клиент может использовать резинки для волос 

на корни и кончики прядей, продолжая скатывание вместе с ними, но это 

совсем не обязательно. 

Помните что результат не быстры и последующие влияние на форму 

дредлоков минимальное, но все же этот способ подходит для усидчивых 

людей, желающих получить дреды наиболее безболезненным способом.  

 

9. С помощью щетки (аналогично натиранию шерстью). 

Инструменты: мягкая щетка из натуральной щетины, воск для 

дредлоков, специальный шампунь для дредлоков.  

Преимущества: быстрый и естественный метод, не требует опыта 

заплетения, подходит для самостоятельного заплетения в случае отсутствии 

возможности обратиться к мастеру.  

Неудобства: невозможность влияния на форму и размер дредлоков. 

Что бы подготовить волосы, необходимо помыть голову клиента 

специальным шампунем для дредлоков. Затем, возьмите мягкую щетку из 

натуральной щетины и проводите ей по голове в направлении часовой 

стрелки. Каждый сектор в размере, примерно двух-трех сантиметров в 

диаметре, нужно натирать щеткой пока Вы не увидите формирование 

небольших склоков на волосах, или попросту образования колтунов. После 
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того как Вы проработали всю голову мягкой щеткой, нанесите небольшое 

количество воска на каждый клок волос и скатывайте прядь в дредлок. Что 

бы воск в дредах расстаял рекомендуется использовать фен для волос.  

 

10.  Плетенные дреды. 

Инструменты: воск для дредлоков, шампунь для дредлоков, резинки 

для волос, наконечники для волос.  

Преимущества: довольно быстрый способ заплетения. 

Неудобства: изначальный эстетический вид волос не напоминает 

дредлоки и может вызвать недовольство у определенного типа клиентов. 

Нужно заранее обсудить этот нюанс, если Вы собираетесь работать в этой 

технике. 

Разделите волосы на квадраты, примерно 3 сантиметра каждый и 

закрепите получившиеся пряди резинкой для волос. Выберите прядь с 

которой начнете плести, снимите с нее резинку и туго заплетайте одну 

косичку из нескольких маленьких прядок. Вы можете влиять на толщину 

будущего дредлока, в зависимости от количества взятых прядей – больше 

будет толстый дред, меньше соответсвенно более узкий. После того как вы 

заплетете все разделенные секторы на голове подобным образом, оденьте 

резинки у корней волос и наконечники на их кончики. После Вам нужно 

будет скатывать ладонями косички в дреды, частыми, ритмичными 

движениями, что бы скатать волос в дредлок. 

 

11.  Дреды с удлинением (канекалон). 

Инструменты: Воск для дредлоков, специальная шампунь для 

дредлоков, резинки для волос, синтетические волосы из канекалона. 

Преимущества: эстетический вид аккуратный и ухоженный, 

креативность в выборе цветов, возможность удлинить волосы, можно 

снимать дредлоки почти не повредив волос. 

Неудобства: дорогой способ, как минимум за материал. С точки зрения 

мировозрения и использования дредлоков в качестве самовыражения это не 

совсем дреды, хоть и салоны красоты позиционируют их таковыми. 

Канекалон не совместим с высокими температурами – придется избегать 

сушки волос феном, а также походы в сайну, баню, ик кабину и солярий 

придется отложить. 

На ощупь подобная конструкция напоминает жесткую мочалку, может 

раздражать кожу в соприкосновении и является аллергенной.  

Потребуется разделить голову на секторы, примерно в 2-3 сантиметра, 

по стандарту. Затем используйте резинки для волос или зажимы, для 
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закрепления полученных прядей, переходя от одного сектора к другому. 

Удобнее всего будет закрепить одну прядь – вплести дредлок из канекалона в 

косичку, снять резинку с следующей пряди и повторить процедуру. Нет 

необоходимости разделить всю голову на секторы сразу, но такой способ, 

тоже можно воспроизводить. Каждую отдельную прядь поделите на 3 

различные пряди, добавьте синтетические дредлоки (уже готовые) к одной из 

них и начинайте плести косичку вокруг синтетического дредлока. Оставьте 

достаточное количество синтетических волос, они должны быть по крайней 

мере в три раза длинее предпологаемых дредов. Но эти тонкости необходимо 

учитывать только в случае если вы будете скатывать дредлок из канекалона 

сами. Существуют уже готовые дреды из канекалона сделанные на станке, с 

химической завивкой, для предания им желаемой формы. Вам понадобится 

плести волосы вместе с синтетическими в нижнем направлении и закрепите 

резинкой в конце. Как только Вы закончили с плетением и одели резинку на 

конец дредлока, обкрутите еще раз синтетические волосы вокруг дреда до 

самого конца и затяните резинкой. Можно добавить немного воска на дред, 

что бы пригладить волос. 

 

12.  DE-дреды (двойные, безопаски, канекалон). 

Инструменты: готовые синтетические дреды, резинки для волос. 

Преимущества: довольно необычные, пользуются большой 

популярностью среди любителей аниме, имеют множество цветов и оттенков 

(вплоть до ультрафиолета, светящегося в темноте). Как только клиент 

устанет от ношения дред, их можно снять с минимальным повреждением 

волос, также можно использовать повторно. 

Неудобства: дорогой способ, как минимум за материал. С точки зрения 

мировозрения и использования дредлоков в качестве самовыражения это не 

совсем дреды, хоть и салоны красоты позиционируют их таковыми. 

Канекалон не совместим с высокими температурами – придется избегать 

сушки волос феном, а также походы в сайну, баню, ик кабину и солярий 

придется отложить. 

На ощупь подобная конструкция напоминает жесткую мочалку, может 

раздражать кожу в соприкосновении и является аллергенной. Также при 

таких  дредлоках вплетенных к собственному волосу клиента происходит 

дополнительное добавление обьема на голове, что может вызвать чувства 

неприятного натяжения в течении первых нескольких дней или не уйти вовсе 

если кожа головы особенно чувствительна. Сильное натяжение вызывает зуд, 

но вполне вероятно, что такое неудобство будет не у каждого клиента.  
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Для того что бы вплести де-дреды нужно использовать готовые дреды 

из канекалона, в среднем на голову потребуется от 4 до 6 наборов, но точное 

количество целиком и полностью зависит от желаемого клиентом образа.  

Важно понимать, что в одной пачке находится 17 штук дредов 

(стандарт), каждый из которых длиной до 110 см и 1 см в толщину). В 

среднем понадобиться до 100 прядок канеколоновых дредов. Де-дреды 

крепятся к волосам на расстоянии от 5 см от корней. Натуральная прядь 

волос вплетается в маленькую косичку и вплетается к дредам. Носятся де-

дреды в течении 3х месяцев, затем требуется коррекция так как натуральный 

волос отрастает, а конструкция плетения может стать не такой упругой и 

попросту расплестись.  

 

13.  Войлочные дреды (непальские, extensions – наращивание). 

Инструменты: готовые войлочные дредлоки, специальная игла, 

мыльный раствор, пульвизатор.  

Преимущества: выглядят необычно, имеют множество цветов, 

делаются довольно быстро, снимать можно без особого повреждения 

собственных волос, на ощупь гораздо приятнее канекалона. Также дреды из 

войлока гораздо безопаснее сделать самостоятельно в домашних условиях, 

чем канекалон. Вам не придется запаивать дреды на высокой температуре 

или платить за уже готовые дреды из канекалона. Кроме того шерстянные 

дреды легче синтетических, их гораздо удобнее носить.  

Неудобства: если Ваша цель традиционные дреды, то дредлоки из 

войлока будут смотреться совсем не так как традиционные дреды, они 

выглядят более не естественно в отличии от других способов. Время сушки 

волос также кардинально увеличится, дредлоки из шерсти будут сохнуть 

невероятно долго, но если не просушить их полностью появится неприятный 

запах. Также шерсть впитывает в себя все запахи – пыль, грязь, дым и т.д. С 

такими дредлоками дискомфортно плавать, напитав в себя воду их вес 

увеливается десятикратно.  

При заплетении всей головы, необходимо разделить ее на секторы, 

можно сделать например диагональную разметку или разделить на квадраты, 

в зависимости от желаемого результата на голове, примерно 1 см на 1 см. 

Разделите выбранную прядь еще на две части. Возьмите дредлок и согните 

его пополам, закрепите середину дредлока к корню двух разделенных прядей 

и начинайте плести обычную косичку, где дредлок будет третьей прядью.  

Дреды сделанные из войлока, это шерсть овец породы меринос. Есть 

два способа, которым можно их заплести – сухое и мокрое валяние. Для 
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сухого валяния потребуется специальная игла, для мокрого же мыльный 

раствор. Он нужен что бы катать дреды ладоням, для придания им формы.  

 

14.  Безопасные дреды. 

Инструменты: готовые безопасные дреды.  

Преимущества: можно сделать на минимальную длину волос – 5 см. 

Существует очень много цветов, можно сочетать и делать градиенты. Можно 

быстро снять, если надоест, не требует помощи мастера для снятия. Также 

почти не повреждает волос при носке. Весят совсем немного, даже если 

делать большой обьем.  

Неудобства: требует коррекции через 3-4 месяца, максимальное время 

носки – полгода. Не совместим с высокими температурами – придется 

избегать сушки волос феном, а также походы в сауну, баню, ик-кабину и 

солярий. Выглядят неестественно, лишь издалека напоминают оригинальные 

дреды.  

Готовый дред из канекалона прикрепляют к волосам посредством 

плетения косички, используя дред как третью прядь в традционной косе. 

Существуют другие способы плетения, но в целом достаточно просты в 

создании. Снятие также довольно простое, не требует помощи мастера. К 

сожалению портит волосы, но с другой стороны после расплетения можно 

применить другой способ заплетения дредлоков, так как волосы как раз 

станут в подходящем для естественного заплетения состояния.  

 

15.  Индустриальные дреды. 

Инструменты: тонкий провод или проволока.  

Преимущества: эстетически необычный способ изменить прическу, 

легко делается, не требует опыта или мастерства. 

Неудобства: очень сложны для носки, сна, мытья волос. 

На почти любой способ заплетения, желательно тот что является 

быстрым по большей носибильности и оборачиваете ее вокруг внешней 

стороны дредлока. 

 

16.  Метод «закрутить и закрепить». 

Инструменты: воск для дредлоков, специальный шампунь для дред, 

расческа, резинки для волос.  

Преимущества: почти отсутствуют из-за слишком большего количества 

недостатков, а именно сильной болезненности этого метода. 

Неудобства: Вам потребуется разделить волос на пряди расческой, 

скрепите резинками для волос у корней. Затем нанесите воск или 



39 

специальный крем для дредлоков, на пряди и очень сильно скатывайте 

ладонями. Используйе заколку что бы волосы не скручивались между собой. 

Можете также использовать фен для растопления воска, таким образом 

волосы будут держаться закрученными. Затем необходимо будет 

проконсультировать клиента спать в шапке, что бы закрученные пряди 

скатывались друг за друга. Если дред все же начнет разваливаться 

используйте крем или воск и перекручивайте дредлоки. Требуется очень 

много терпения с этим способом.  

 

В заключение можно с уверенностью сказать, что дредлоки 

самостоятельное направление видов прически/плетения, требующее 

определенного мастерства, опыта скатывания и если и существуют способы 

пренебрежения и самостоятельного заплетения, эти способы будут наиболее 

эпатажными и не общепринятыми. Дредлоки давно стали частью бьюти-

индустрии, канекалон всевозможных цветов изготавливается для заплетения 

де-дред в уже готовой форме, деревянные урашения можно найти на 

прилавках любого магазина для бьюти-мастеров, воск, гребешки и даже 

крючки на западе давно производят самостоятельно, выдвигая как продукты 

для дредлоков, не связанные с их первоначальными применениями. И все же 

дреды сохранили свою первобытность. Расходники не имеет смысла делать 

на массового потребителя, не желающих носить дреды, ни мастеров – 

наверное никогда не будет в зашкаливающем количестве. От этого дреды 

получают репутацию индивидуального прорыва, с дорогими расходниками 

под уход, редкими мистическими мастерами, попасть к которым является 

настоящим квестом из-за длинной очереди желающих и довольно долгого 

процесса самого плетения.  

 

3.2. Рекомендации по уходу за дредлоками и афрокосичками. 

 

Уход за афрокосичками, дредами и любыми видами плетения довольно 

прост. Важно не забывать некоторые принципы носки этих причесок. 

 

Перед заплетением лучше не мыть голову в тот же день/утро. 

Оптимальный вариант - помыть голову накануне заплетения. Если же вы все-

таки помыли голову в тот же день — ничего страшного. Просто плести 

гораздо удобнее на слегка "несвежие" волосы. Мыть волосы перед 

заплетением можно только простым шампунем. Использование бальзамов, 

масок и шампуней 2в1 не допускается. Любые средства, делающие волосы 

более шелковистыми и скользкими, осложняют процесс заплетения и могут 
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вызвать некоторые сложности в носке. Перед заплетением также не следует 

стричься или подравнивать концы волос — ровный срез значительно 

усложняет процесс плетения (а ровно подстриженные волосы гораздо 

быстрее выбиваются из косичек), поэтому стрижку лучше отложить до 

снятия дред или кос. 

После заплетения не следует мыть голову как минимум 1-2 дня. Кожа 

головы и так находится в состоянии стресса от заплетения (особенно если 

она чувствительная), а лишнее трение и жесткая горячая вода могут только 

навредить. Поэтому лучше подождать, и если появится такое желание, 

вымыть голову через пару дней, когда кожа привыкнет к натяжению и весу 

косичек. 

Подробнее о мытье. Мыть голову в косах/дредах следует не чаще 

одного раза в 7-10 дней. Это совсем не сложно, даже если вы привыкли мыть 

голову каждый день. Если мыть голову так же часто, как обычно, то косы 

будут сильно сползать, а волосы - распушаться, и внешний вид прически 

придет в негодность гораздо быстрее, чем хотелось бы. 

Во время мытья не следует пользоваться бальзамами и масками для 

волос. Во-первых, в заплетенном виде это просто не нужно. Во-вторых, если 

вымыть бальзам из кос недостаточно тщательно (а сделать это довольно 

сложно), то после высыхания он может осыпаться. К тому же, бальзам 

внутри косичек не приносит никакой пользы волосам. 

Мыть косы или дреды очень просто: возьмите обычное для ваших 

волос количество шампуня, нанесите его на губку\мочалку для мытья, 

вспеньте и пройдитесь этой губкой по проборам косичек (по коже головы). 

Также аккуратно протрите губкой косички по линии роста (от корней к 

кончикам) до конца длины своих волос. Затем тщательно смойте душем 

шампунь, пока вода не станет чистой. Не нужно тереть косы пальцами или 

губкой! Это не принесет пользы, но может сильно распушить волосы. 

После мытья постарайтесь находиться в движении: сам материал воду 

не впитывает, и высыхает довольно быстро, так что в этом нуждаются скорее 

ваши волосы — например, если сразу после мытья лечь спать, косы не 

высохнут до конца. 

Еще немного о сушке косичек. Пользоваться феном нежелательно. 

Если же очень хочется - то только в режиме теплого или холодного воздуха. 

Горячий воздух направлять на косы не рекомендуется. Также нежелательно 

посещать сауну или баню с косичками. В солярий ходить можно спокойно, 

но косы нужно прикрывать шапочкой (как и обычные волосы). 

Срок носки любых афропричесок — до 2,5 месяцев (Исключение — 

очень густые здоровые волосы, в таком случае можно носить до 3 месяцев). 
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Если носить косы слишком долго, то волосы, особенно в затылочной части 

головы, могут сваляться в колтуны, поэтому если у вас нет цели после снятия 

прически ходить с дредами - не перенашивайте косы! Кроме того, количество 

волос в базе на момент заплетения спокойно выдерживает вес косички, но со 

временем волосы выпадают естественным путем, и волос в базе становится 

все меньше, в то время как вес косички остается прежним. Если косы/дреды 

носить дольше положенного срока, то оставшиеся в базе волосы начнут 

ломаться и вылезать под лишним весом доп.материала. Именно из-за этого 

случается так, что волос после косичек становится меньше, чем было до. 

Если же косы не перенашивать, то волосы не просто не испортятся, но скорее 

всего даже улучшатся. 

Очень частое явление во время носки афропричесок - раздражение 

кожи головы. Это не аллергия - аллергия проявляется иначе. Если у вас после 

заплетения (не обязательно сразу) появилось раздражение в виде небольших 

высыпаний у корней волос - не пугайтесь, это нормально. В этом случае 

важно: не бросаться мыть голову! Раздражение появляется не от грязи, а от 

натяжения и трения кожи головы. Особенно часто это случается у людей с 

тонкими волосами и чувствительной кожей. Для того, чтобы избавиться от 

него, нужны простые средства. Самое распространенное - отвар ромашки. 

Она продается в виде пакетиков в любой аптеке, заваривается как чай, и уже 

охлажденным настоем промывается кожа головы. Можно залить его в 

пульверизатор и брызгать на кожу при зуде. Не чешите кожу! От этого станет 

на минутку легче, но раздражение только увеличится — при расчесывании 

очень легко занести под кожу инфекцию, от которой ситуация только 

усугубится. Можно протирать раздраженные участки также: 

хлоргексидином, мирамистином, охлажденной термальной водой, 

охлажденным зеленым чаем. Ни в коем случае не протирайте кожу 

спиртосодержащими средствами! При соблюдении этих мер раздражение 

быстро пройдет. 

Если же вы наблюдаете сильное раздражение по всей площади головы, 

а также слезятся глаза и заложен нос - это редчайший случай аллергии на 

краситель. Если это действительно аллергия, то реакция на материал 

проявится еще на стадии заплетения, или же сразу после. За много лет 

практики у меня такое было всего один раз. В этом случае немедленно 

примите лекарство от аллергии и снимите материал. 

Снимать косы можно у мастера или самостоятельно. Снятие у мастера 

платное, по времени зависит от типа прически. Я аккуратно снимаю материал 

и вычесываю выпавшие волоски. О том, как (уже дома) лучше вымыть 

волосы после снятия — ниже. 
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Чтобы не тратить деньги (и время на поездку), можно снять косы 

самостоятельно. Для снятия прически нужно: отрезать косу под своими 

волосами (для дред: разрезать нитку, которой закреплена косичка, 

маникюрными ножницами; для зизи: развязать узелок), расплести косичку, 

аккуратно вычесать выпавшие волоски из пряди, и так повторить поочередно 

со всеми косами. Затем нужно, не расчесывая еще раз волосы, тщательно 

промыть их мягким шампунем и обязательно нанести средство для легкого 

расчесывания (бальзам, маску). После этого расчесать уже высушенные 

волосы (расчесывать мокрые волосы не рекомендуется!) 

Не бойтесь, во время расплетения будут выпадать клочья волос. Это те 

волосы, которые все время носки выпадали естественным путем, но 

оставались вплетенными внутри косички. Выпадает ровно столько волос, 

сколько должно было выпасть за это время (представьте, сколько их выпало 

за месяц, если за день мы теряем 50-100 волосинок!). Зрелище не из 

приятных, более того - после снятия всего этого веса голова кажется 

настолько легкой, что можно почувствовать себя лысой. Бояться не нужно, от 

косичек не лысеют, если они заплетены правильно, или если после них не 

побриться машинкой. 

В течении недели после расплетения нежелательно делать хим.завивку, 

красить волосы аммиачными красками и плести на них сразу что-то новое. 

Перерыв между заплетениями должен составлять не менее недели. 

Не стоит удивляться, если после косичек волосы отросли сильнее, чем 

обычно или стали лучше. Во время носки они избавлены от таких процедур, 

как укладка феном и химическими средствами, окрашивание, завивка-

выпрямление, и прочих. Логично, что при правильном уходе волосы после 

снятия кос стали лучше. 

После снятия дреды нужно: хорошенько постирать (удобнее всего в 

мешке для стирки белья, чтобы они не разбегались по машинке), на обычном 

цикле при средней температуре (холодная или теплая вода); дредокудри 

желательно стирать вручную — в тазике с растворенным в теплой воде 

шампуне или жидком мыле (просто «замочите кудри в тазу с мыльным 

раствором на час-два, а потом тщательно промойте под теплым душем); 

затем повесить сушиться (для гарантии - на сутки, например на сушилку для 

белья), и после этого убрать в полиэтиленовый пакет подальше от прямых 

солнечных лучей (краситель на воздухе высыхает быстрее, чем в пакете, это 

не критично, но может сделать дреды более жесткими, а материал — более 

ломким; из-за длительного нахождения под солнцем цвет материала может 

выцвести). В таком виде комплекты можно хранить между вплетениями, 
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самое главное — не убирать в пакет непостиранные или не до конца 

просушенные дреды. 

 

 

 

 

3.3. Де-дреды. Безопасный альтернативный вариант. 

 

Все дреды делятся на 2 основные группы – дреды из своих волос 

(натуральные) и дреды из искусственных волос (безопасные). Суть 

безопасных дредов заключается в том, что они легко и быстро приплетаются 

к своим волосам, и при желании так же легко их можно расплести без вреда 

для своих волос. 

 

ДЕ дреды относятся к безопасным дредам, их главная особенность – 

они имеют 2 конца (отсюда и название (с английского «double ended»). 

Заплетаются они точечно с помощью косички полувосьмерки. 

 

Толщина, длина и густота дредов могут быть любыми, как и сочетание 

оттенков – ведь они изготавливаются полностью вручную под заказ. Так же 

можно сделать дреды с переходом цвета или со спирально-конфетным 

сочетанием оттенков, или дреды в стиле локонов или кудрей. 

 

Средние и толстые дреды дают очень хороший объем и густоту 

прически. Еще одно преимущество данного вида дредов то, что они 

многоразовые. При аккуратной носке и соблюдении всех рекомендаций 

комплект де дредов может прослужить очень долго. 

 

ДЕ дреды в свою очередь бывают 2х видов – классические ДЕ дреды 

(максимально аккуратные, более гладкие плавно сужающиеся к концам) и 

крючковые де дреды в натуральном стиле ( сделанные по технологии 

натуральных дредов, более лохматые и менее аккуратные) 

 

Есть так же ДЕ дреды в скандинавском стиле / фактурные, они создают 

большой объем, по всей дредине идет крестовое плетение – обмотка, 

благодаря чему дредина преобретает интересный вид. 

 

Срок носки де дредов от 1-2.5 месяцев максиум. 



44 

Уход за ДЕ дредами минимален, нужно мыть голову как и со всеми 

остальными афроприческами, избегать походов в баню и сауну, а так же 

лучше сушить ДЕ дреды естественным путем без использования фена. 

 

Существует три типа де-дред: гладкие, крючковые и софты.  

Гладкие дреды выглядят как плотно скрученные жгутики. Делаются 

путем начеса и термозапайки. Они очень подвижные, их можно легко 

изогнуть. Это не самые легкие дредлоки из предоставленных, комплект весит 

приблизительно 500 грамм, можно облегчить до минимального веса в 450 

грамм в комплекте. Из них очень легко делать разные укладки и прически.  

Д.Е.дреды – разновидность безопасных дред - двойные дреды из 

искусственных волос (канекалона). 

 

Крепятся к волосам с середины длины каждого дреда – таким образом 

из одной точки вплетения получается 2 кончика, что дает дополнительный 

объем. 

Плюсы д.е. дред: 

Можно заново заплетать после каждой носки. Один комплект дред 

можно носить несколько лет. После снятия мастера могут корректировать 

заготовки и они выглядят точно так же, как и при первом заплетении. 

С помощью де-дред можно заново отрастить испорченные волосы, так 

как в заплетенном состоянии они не секутся и не ломаются. 

Подходят для путешествий и жизни в диких условиях, так как за их 

внешним видом нет надобности ухаживать во время носки. 

Голову можно мыть раз в неделю - разные мастера рекомендуют 

разную частоту мытья волос - от 1 раза в неделю до 2х раз в месяц. Как 

правило, частота мытья определяется по собственным ощущениям . 

Можно изготовить дреды любых цветовых решений и длины - 

однотонными или спиральными , с переходами цвета, прямыми или 

завитыми. 

Можно расплести как у мастера так и самостоятельно. 

 

Длина ваших волос для приплетения де-дред должна составлять не 

менее 10см. 

Можно носить от 1,5 до 3 месяцев (зависит от скорости роста своих 

волос). 

Существует также название палитры, для упрощения поиска нужных 

сочетаний цветов: 
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1. Нормал (Однотонный) или обычное распределение цвета, в 

котором весь дредлок будет одного цвета.  

2. Свирл («Сахарная трость» - Спиральный), в таком распределении 

цвета в дредлоке, два цвета чередуются друг за другом.  

3. «Транзишионал» (С переходом цвета) в таком распределении 

цвета в дредлоке, основная часть дредлока будет залита одним цветом, а на 

кончике чередоваться в свирле.  

4. «Страйпд» (Полосатый) в таком распределении цвета в дредлоке, 

цвет будет заливаться как шахматная доска большими участками. 

5. Харлеквин ДЕ (Двухцветный Арлекин) в таком распределении 

цвета в дредлоке, дред делится на две части, обе из которых будут разными 

однотонными цветами. 

6. Свирл Харлеквин ДЕ (Спиральный Арлекин) в таком 

распределении цвета в дредлоке, дред делится на две части, одна из которых 

будет залита спиральным орнаментом, а другая однотонным цветом.  

Это далеко не все палитры и сочетания, есть еще уйма способов 

сочетать различные варианты, а также уникальные градиенты и переходы 

цветов.  

В своем приложении к диплому, я на примере покажу как заплетаются 

де-дреды.  
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Глава 4. Распространенность дредлоков у суб-культур. Восприятие 

прически. 

 

Дредлоки, для молодежных субкультур и по сей день являются 

актуальной прической. И хоть в настоящее время понятие суб-культур 

осталось, но подростки не стремяться обьединяться под одним флагом, а 

наоборот каждый стремится к собственной индивидуальности, тем временем 

миллениалы живут ностальгируя и облачая себя в то, что всегда было им 

дорого, дреды – по прежнему есть среди молодежи, в тех же самых 

пропорциях что и десять лет назад. Ведь это эпатаж, способ самовыражения, 

крик в толпе, форма протеста устаревшим правилам и бездуховности.  

Насколько уместно ходить в школу с розовыми волосами или 

дредлоками 

Каждый учебный год в ряде российских школ ознаменуется скандалом: 

из-за нестандартного внешнего вида, а именно волос, перекрашенных в яркие 

цвета, некоторых учениц руководство учебных заведений отстранило от 

занятий. Директора ссылались на уставы школ. Тем не менее прокурорские 

проверки признали такие меры незаконным ограничением права детей на 

образование. Вопрос о том, следует ли пускать в школу учеников с розовыми 

волосами и дредами, оказался актуальным повсеместным. Например в 

Беларуси произошел конфликт директора санаторной школы-интерната №9 

города Минска, Еленой Будевич. В интервью она сказала следующее:  

«В этом учебном году, после летних каникул, к нам в учреждение была 

зачислена девушка с разноцветными волосами: розовыми с голубыми 

прядями. Сказала, что хотела еще больше ультрамарина добавить. Мол, так 

модно. Конечно же, вопрос о том, чтобы ее не пустили на уроки, даже не 

стоял. Тем более что ни в уставе школы, ни в Кодексе об образовании 

Республики Беларусь о таких ограничениях по внешнему виду ничего не 

прописано. Но лично я все же считаю, что подобное окрашивание волос в 

учебном заведении неуместно, равно как пирсинг в носу, дреды или тоннели 

в ушах... Школа - это все-таки учреждение, в котором следует соблюдать 

культуру внешнего вида. Поговорила с девочкой и ее мамой, и они со мной 

согласились. Сейчас девушка перекрасилась в брюнетку и говорит, что ей так 

тоже очень нравится. Никаких конфликтов.» Из этих слов мы легко делаем 

вывод что несовершеннолетние ограничены в выборе своей прически, что 

лично я считаю крайне недопустимым рудиментом. Но и по сей день 

внешний вид, уставы и дресс-код, пишутся буквально на настоящее время и 

это довльно неплохо, но как я считаю применяется во вред ученикам, а не за 

креативность и поддержание морального духа учеников, их 
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индивидуальности. Каждый в независимости от своего внешнего вида и 

возможностей имеет право на образование, внешний вид и прическа в 

образовательных учреждениях конечно имеет быть право лимитироваными, 

но не в духе «запрещаем все что есть новое». Необходимо с понимание 

относится с изменениями в обществе и допускать некотрые изменения 

внешности и новвоведения, что бы не сталкиваться с конфликтами на уровне 

расизма, притеснениями индивидуальности и откровенного наплевательства 

на традиции. Такой феномен как дредлоки уже давно стал обыденностью, так 

как является чуть ли не первобытной прической, но социальные рамки и 

самонадуманные нормы организаций позволяют простым вещам 

превращаться в невероятные эпопеи – таким как например увольнение с 

работы, отстранение от занятий, конфликты и суд с учебными заведениями, 

подумать только – все из-за прически! Конечно такая сила в образе 

понравится подросткам. Они будут стремиться обрести могущество черех 

что угодно, что бы казаться взрослее и круче, что бы выразить свою 

индивидуальность.  

Дредлоки же в свою очередь использовались чуть ли не всеми суб-

культурами по этой причине. Например ее часто можно было встретить 

среди любителей и профессионалов экстримальных видов спорта, таких как 

скейтбординг и сноубординг, BMX, а также танцоров и спортсменов по 

боевым искусствам. Сложно назвать спорстменов представителями 

субкультур, но по крайней мере молодые представители экстремальных 

видов спорта зачастую выглядят достаточно ярко и индивидуально. Зачастую 

и среди серферов можно встретить дредастых. Есть отдельный вид 

субкультур, которые как бы рационализировались, выросли и изменились, 

стали более капиталистически угодными и превратились в образ жизни. 

Среди таких можно выделить что-то типа «нью-хиппи». Типичный 

представитель обычно дредаст, любит татуировки, естественно вегитарианец 

или даже веган, немало знает о йоге и камнях, мечтает или уже ездит в 

трейлере и живет в нем. Снимает для Instagram сториз в которых 

путешествует воссоединяясь с природой. Обычно зарабатывает плетением 

разных ювелирных украшений, йогой, рекламой в социальных сетях, 

моделингом, а также плетением различного рода дредлоков. Одежду любит 

свободную, природных тонов, преподчитает мэйк ап и профессиональную 

фотосьемку, ведение своих видеоресурсов. Бум этой категории людей или 

некой «суб-культуры», которую сложно охарактеризовать одним словом, 

приходится на 2013-16 года и в данное время остались лишь самые стойкие 

представители, многие модернизировались в «витчкрафт» и расплели 

дредлоки.  
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Естественно дредлоки являеются незаменнимой прической реперов. 

Раньше, всего лишь 20 лет назад дредлоки обсуждали и высмеивали на 

русском репере Децле, выкривая что то вроде «возвращайся в свою Африку» 

и это на первом, международном канале… Русский мамбл-реп, и популярный 

его представитель в Росии сейчас – Моргенштерн носит дредлоки и открыл 

целую новую волну людей, которые заплетают дредлоки. Он 

преимущественно вдохновил русских парней на перемены во внешнем виде. 

Но естественно он далеко не первый и не последний среди реперов кто будет 

носить эту прическу. Наряду с любителями брейк-данса, реперы девеностых 

также стремились к дредлокам, но на тот момент были популярны свои 

дреды, маленькие и натуральные, торчащие во все стороны. Сейчас более 

популярен вариант подлинее и в целом прическа стала гораздо длинее среди 

большинства мужчин, по среднему показателю. В тех же девяностых 

зародился некий альтернативный металл, как жанр музыки, в котором 

зачастую сочетали речетатив, реп, традиционные и кричащие акценты в 

внешнем виде музыкантов, что привело к целой волне музыкантов и их 

фанатов носящих дредлоки в сочетании с готическим обликом или 

спортивным костюмом. Среди наиболее ярких и запоминающихся носителей 

дредлоков среди альтернативных музыкантов можно выделить Джонатана 

Дэвиса из группы Корн, Роба Зомби, вокалиста группы P.o.D и так далее. 

Можно с уверенностью сказать что сейчас мы переживаем вторую волну 

внешнего вида, который был представлен музыкантами 90х. Очень похожие 

и более дикие сочетания повторяются вновь. Наиболее яркой субкультурой в 

которой использовались дредлоки, а именно индастриал дредлоки были готы 

нью-вейва, которые танцевали тектоник и облащались в яркие неоновые 

вещи в сочетании с традиционной для готики обмундировке. Можно долго 

вспоминать различные скандалы, различные субкультуры и статьи, но одно с 

уверенностью можно заявить – дреды по прежнему выделяют человека от 

основного пласта людей и это всегда будет актуальным символом для 

молодежи. Где бы и как бы себя не проявила прическа в следующем году ее 

главным свойством можно считать эпатаж и желание выделить себя из 

остальных. Пока дреды будут недоступны и запрещены, никому от этого не 

будет хорошо и они по-прежнему будут элементом эпатажа. Лишь став 

обыденными и утратив это свойство, дредлоки как и все другие прически 

станут реальным выбором и лишь еще одним воплощением человеческой 

мысли в области бьюти-индустрии. Сейчас это символ, поэтому он так 

широко распространен среди молодежи и всего что она вздумает восхвалять, 

делать и к чему стремиться.  

 



49 

4.1. Другие прически вызывающие ажиотаж в обществе. 

 

Креативные авангардные женские и мужские стрижки на короткие, 

средние и длинные волосы пользуются стабильно высокой популярностью, 

но среди креативных всегда есть сверхэпатажные, которые штурмуют 

человество соим видом уже не первое столетие. Конечно дредлоки относятся 

к таким и по всем предыдущим тезисам это очевидно, но есть ли еще 

подобного рода прически? Что конкретно в волосах, которые даны 

человечеству от природы, превращает прическу в символ и оружие к 

ажиотажу социума?  

На самом деле любой атрибут бьюти индустрии, любая деталь 

внешнего вида человека это выстраданные целым поколением символы, 

отголоски некоторых мы способны слышать и по сей день. К таким например 

можно отнести: 

 

1. Ирокез. Причёска, популярная в субкультуре панков и готов 

первой волны. Хотя названа по племени ирокезов, однако это наименование 

не соответствует действительности: индейцы не вздымали скальповую прядь 

в высокий и узкий гребень, используя лак для волос. Впервые «ирокез» стал 

носить шотландский певец, лидер группы The Exploited Уотти Бьюкэн, после 

чего это переняли многие панк-рок музыканты и фанаты этого направления. 

В английском языке более известна как mohawk (мохок — название одного 

из ирокезских племен), в Англии также mohican (могиканин). В идеологии 

панка «ирокез» является символом борьбы против навязываемых обществом 

стереотипов. 

Позднее эту причёску заимствовали готы. Готический ирокез был шире 

традиционного. В христианской иконографии стоящие дыбом волосы — знак 

греха и порока, ярости и дикости. Это традиционная причёска демонов. 

Русские бесы и Сатана хохлатые и остроголовые. Только к XVII веку изредка 

появляются рога, которые черти заимствуют у своих европейских коллег. Но 

и рога часто соседствуют с теми же вздыбленными локонами. Такая причёска 

у других персонажей означает, что перед нами грешник, еретик или язычник. 

Если хохлатый человек полностью или частично написан тёмной краской, 

значит, это уже не грешник, а бесовская иллюзия — демон, который 

преобразился в монаха, воина, женщину и т. п., чтобы обмануть или 

соблазнить героя. 

На многих иконах и фресках воины одеты в странные шлемы с 

диагональными прорисями сзади. Это не плюмаж, на Руси не использовали 

боевое оперение. Перед нами тот же хохол — знак греха. Непременный 
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атрибут воина — шлем на голове, но под ним показать вздыбленные волосы 

невозможно. Чтобы решить такую дилемму, русские иконописцы создали 

гибрид шлема и бесовской причёски — хохлатый шлем. Этот знак часто 

маркирует врагов — агрессоров, захватчиков, убийц, слуг языческих царей. 

Те же шлемы можно заметить на головах римских воинов в сценах страстей 

христовых. 

 

2. Маллет - тип причёски (стрижки). Волосы пострижены коротко 

спереди и по бокам, а сзади они остаются длинными. Американцы говорят о 

маллете: «It’s all business in the front, and all party in the back» («деловая 

спереди, вечеринка сзади»). 

Маллет отличается от «крысиного хвостика», который представляет 

собой узкую прядь длинных волос, оставленных сзади. Существует 

множество вариаций, но настоящий маллет должен быть не менее 8—10 см в 

длину. Происхождение маллета не вполне ясно. Энтузиасты утверждают, что 

прически типа маллет носили древние египтяне, а также галлы и скандинавы. 

Согласно американским легендам, рыбаки в XIX веке носили длинные 

волосы сзади, чтобы не простудить шею, и это послужило возникновению 

прозвища mullet, что в переводе с английского означает «кефаль». Термин 

также упоминается в 1967 году в фильме с участием Пола Ньюмена и 

Джорджа Кеннеди «Хладнокровный Люк» (Cool Hand Luke), в котором герой 

Кеннеди называет мужчин с длинными волосами «Mulletheads». В США 

прическа маллет ассоциировалась с «белым отребьем» — деклассированным 

белым населением, которое нанималось на работы наравне с 

афроамериканцами. Позднее мода на маллет проникла в среду рок-

музыкантов. 

 

Мода на маллет вернулась в 1970—1980-х годах, значительную роль в 

его популяризации сыграл рок-певец Дэвид Боуи. Если в 1970-х маллет был 

коротким, то в 1980-х он значительно удлинился, что вместе с модой на 

мелирование произвело довольно гротескный эффект. Маллет носили многие 

киноактеры, спортсмены и рок-музыканты. В Канаде и скандинавских 

странах маллет даже называют «прической хоккеиста» (hockeyfrilla). 

 

Согласно традиционной версии, предлагаемой Оксфордским словарём, 

термин Mullet был придуман музыкантами группы «Beastie Boys» (в 1994 

году рок-группа выпустила песню под названием Mullet Head и 

раскритиковала тех, кто выбирал такую стрижку), хотя выражение «mullet-

headed» встречается ещё у Марка Твена в романе «Приключения Гекльберри 
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Финна» (1884). Поворотным пунктом в популярности маллета стала 

критическая статья Майка Ди в журнале[каком?] группы «Beastie Boys», 

опубликованная в 1995 году: «Нет ничего хуже, — говорилось в ней, — чем 

плохая стрижка. И, пожалуй, наихудшим примером здесь является то, что мы 

называем маллетом». Следующие несколько страниц содержали пасквиль в 

отношении причёски, который сопровождался большим количеством 

фотографий знаменитостей, которые предпочитали этот стиль. Вскоре после 

того как статья была опубликована, она стала популярной в среде 

поклонников группы и в молодёжной культуре в целом. Это привело к тому, 

что в течение нескольких лет маллет почти повсеместно подвергался 

насмешкам. 

 

В 2020 году она вновь вошла в моду на Западе, после более 20 лет 

забвения; в 2021 лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил прическу 

маллет (как и еще другие 14 «несоциалистических стрижек») как символ 

«капиталистической культуры». 

 

3. Афро - пышная, объёмная причёска, модная в 1970-е годы у 

представителей афроамериканцев. Причёска создаётся при расчёсывании 

волос, позволяющем волосам увеличивать объём, образуя округлую форму, 

подобно нимбу, облаку или мячу. У людей, для которых естественны 

кудрявые или прямые волосы, причёска обычно формируется с помощью 

крема, геля или других фиксирующих жидкостей, позволяющих волосам 

сохранять форму. 

Также в честь неё был назван музыкальный стиль афро, основателем 

которого считается исполнитель Toto с его всемирно известной композицией 

Africa. Во время рабства в США (до 1860-х годов) афроамериканцы обычно 

укладывали волосы так, чтобы подражать причёскам господствующего 

белого населения, среди которого они жили. Несмотря на название, данная 

прическа имеет ближневосточное происхождение и весьма затруднительна 

для большинства представителей негроидной расы, отличительной 

особенностью которых являются слабые, редкие, короткие волосы, вплоть до 

их полного отсутствия. Поэтому определенную популярность имеют 

афропарики. Также подобные прически характерны для коренного населения 

Австралии и Океании. 

 

4. Наголо. Еще несколько лет назад густые волосы считались 

эталоном красоты. Мужчины были готовы оставлять баснословные деньги в 

кабинетах трихологов, избавляться от вредных привычек, садиться на диету 
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и даже лететь за границу за качественными накладками из натуральных 

волос, лишь бы на голове вновь появились волосы. Идти на столь 

радикальные меры заставлял страх. В большинстве случаев стрижка налысо 

— это не прическа, это состояние души или вынужденная мера. Женская 

прическа наголо «под ноль» — это очень радикальное и дерзкое решение, 

если говорить о смене вашего имиджа. Сделать подобную стрижку может 

осмелиться только по-настоящему сильная и уверенная в себе женщина, 

которую не пугают мнения и разговоры окружающих людей. Основным же 

толчком к этому в большинстве случаев является не что иное, как жажда 

оригинальности и уникальности при изменении своего имиджа, а также 

возможное желание выделиться чем-то среди других людей. В наше время 

подобные прически давно уже перестали считаться особенностью какой-либо 

субкультуры, хотя раньше такая стрижка явно могла констатировать нечто 

подобное.  

 

5. Длинный волос у мужчин. Основное было, то что люди верили в 

то, что длинные волосы придают мужчине больше сил. Мужчин стригли так, 

что бы волосы покрывали затылок и уши. Их убирали назад или расчесывали 

по кругу. Они верили, что через волосы они получают силу от Богов. Более 

того все мудрецы древности отращивали максимальную длину волос. Она 

определяла насколько человек мудрый. А Славянский Бог и вовсе запрещал 

стричь волосы на любой поверхности тела. Если мужчину стригли, то делали 

это только близкие родственники или его жена. Детей до 5-7 лет не стригли 

вообще. До этого возраста все дети имели примерно одинаковую длину волос 

и одежду. Только когда мальчика стригли первый раз – он становился 

мужчиной. С самого детства его учили как следить за своими волосами. 

Какими настоями трав мыть и как укладывать волосы. На Руси одним из 

самых распространённых наказаний было отрезание волос. Это был 

величайший позор в жизни древнего мужчины. А некоторые племена после 

победы над своим соперником отрезали ему волосы и он становился 

бесправным. Сейчас разумеется не те времена. Мужчины носят прически 

которые им нравятся. Многие индейские мужчины носили длинные волосы 

до прихода западных культур. Ранние американские поселенцы увидели в 

длинноволосых мужчинах индейцах знак опасности для своего 

цивилизованного общества: их длинные волосы были объявлены 

аморальными. Во многих субкультурах мужчины отращивают длинные 

волосы в знак протеста и как символ неподчинения и свободы. Некоторые 

люди видят в одинаковой длине волос мужчин и женщин угрозу гендерной 

идентичности ; это идет от их культурных и религиозных норм. Иметь 
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длинные волосы было почти всеобщим правилом среди женщин в западном 

мире до Второй мировой войны. 

 

Конечно существуют и другие экстремальные примеры причесок, когда 

волос на голове человека становится чем-то вроде символа, словом для тех 

кому нельзя говорить и молчанием для тех кто так многое хотел бы сказать. 

В современном мире прическа по прежнему является сильным инструментом 

влияния, самовыражения и способом урегулировать положение искуственно 

созданного общества – например коллектива или учебного заведения.  

Издревне человек стремиться приспособить данное природой под свои 

нужды. В том числе свое собственное тело. Все, детали в том числе и цвет и 

способы изменения внешнего вида так или иначе существуют с некого рода 

стигмой, сначала с отторжением или восхвалением, затем с ассоциацией – 

работы, статуса или же их отсутствием. Например та же самя преслоутая 

история окрашивания и обесцвечивания волос длиться уже не одну тысячу 

лет — сохранившиеся рецепты, описания и изображения свидетельствуют о 

популярности окрашивания у древних народов: ассирийцев, египтян, греков, 

римлян. Тогда у причёски и цвета волос было символическое значение, точно 

так же, как и у макияжа, кроя и оттенка одежды. Сейчас принято думать 

иначе, но наше социальное прошлое, коллективный разум и традиции так или 

иначе приводят нас к схожему с предками мышлению, и порой что бы 

перестать ассоциировать такую деталь как прическу с определенным типом 

людей или их деятельностью понадобиться много лет, яркая звезда или новое 

отношение сопровождаемое каким-либо действием. Долгое время гендерных 

ограничений в макияже и причёсках попросту не было, но уже к началу XX 

века ситуация изменилась достаточно, чтобы мужчины отказались от 

украшений, косметики, окрашивания волос и ношения париков. Вместе с 

исчезновением сословности отпала и необходимость в отличающей 

внешности, поэтому атрибуты разделились по-другому. Мужчинам досталась 

форменная и деловая одежда, женщинам отошли помады, завивка и юбки. Но 

уже во второй половине XX века благодаря появлению молодёжных 

субкультур наметился следующий поворот. Техники немного изменились, 

стали доступны новые средства, и одними из первых этим воспользовались 

панки — они красили волосы в яркие цвета и походя вписали в историю 

парикмахерского искусства праформы новых причёсок (того же баззката или 

ёжика). В знак протеста поклонники различных музыкальных движений 

носили длинные волосы и сложные причёски, не скрывали натуральные 

шевелюры или брились налысо — вариантов было много, и в этой среде это 

позволялось любому, кто хотел продемонстрировать солидарность. Самые 
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невообразимые кислотные оттенки можно было увидеть на головах рейверов, 

топтавших танцполы по всему миру в 90-х годах. 

 

Несмотря на то, что на отдельных островках свободы можно было всё, 

для остального мира мужские окрашивания оставались признаком 

маргинальности: в кино яркие волосы полагались исключительно рок-

звёздам и отщепенцам и изредка трактовались как элемент дрэг-образа. 

Закономерно последовало резкое осуждение — на вопросы в духе «Можно 

ли мужчине красить волосы?» легко наткнуться в интернете даже в 2018 

году. Интересно, что в 2000-х обстановку немного улучшили знаменитые 

футболисты. Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду носили мелирование 

исключительно для украшения, и благодаря им молодые мужчины, в 

особенности подростки, легче принимали эксперименты над волосами и 

охотно шли в парикмахерскую. 

 

Самое молодое поколение растёт, понимая, что такое агендерная мода 

и право на собственное тело, и не стесняются многого — в том числе 

непривычной одежды, базовой косметики и краски на волосах.  

Словосочетание «КУЛЬТУРНАЯ АПРОПРИАЦИЯ» в заголовках и 

постах последних лет всё чаще звучит как обвинение. Виновными в 

бездумном использовании чужих культурных кодов объявлены столько 

корпораций и знаменитостей, что всех не перечесть: от Джастина Бибера, 

который всегда был во всех списках most hated селебрити, до Бейонсе, 

которую, казалось бы, любят все. 

Поводов для осуждения множество. Например, бинди и индейские 

головные уборы с перьями в журнальных съёмках и на посетительницах 

Coachella. Или показы коллекций, посвящённых абстрактной «племенной 

Африке», с участием исключительно белых девушек. Узнаваемые цитаты из 

коллекций темнокожих дизайнеров на показах крупных марок, не 

снабжённые прямыми ссылками на оригинал. Твёркающая белая певица, 

которая подаёт традиционные для «чёрной» культуры танцевальные 

движения как собственную фишку. Белая модель, раскрашенная под гейшу и 

одетая в национальные японские одежды, которую снимают с сумоистами в 

качестве декораций. Причёски, ассоциирующиеся с африканским наследием, 

на белых людях. Даже еда африканского и азиатского происхождения, 

приготовленная и подающаяся не аутентичным образом. Протест студентов 

Оберлинского колледжа, где училась Лена Данэм, поддержала и сама 

известная выпускница — о «неуважении» к японской и вьетнамской кухням 

она высказалась в интервью Food & Wine.  
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Какие-то из претензий понятны, какие-то вызывают недоумение. 

Вопрос, вызывающий самую большую растерянность, звучит так: если 

нынешний мир — плавильный котёл, где представители разных культур 

живут бок о бок, обмениваясь опытом и пользуясь открытиями и 

изобретениями друг друга, в чём принципиальная разница между 

«культурной апроприацией» и кооперацией — то есть между воровством и 

обменом? Между «захватническим присвоением» и диалогом культур? 

Почему какие-то случаи культурного обмена вызывают всеобщее 

негодование, а какие-то нет? У комментаторов в интернете — и «чёрных», и 

белых; и дружелюбно, и агрессивно настроенных; и корректных, и совсем 

нет — вопросов ещё больше. Может ли кто-то, не имея в роду мексиканцев, 

есть буррито? Оскорбительно ли для француза соседство с нефранцузом, 

жующим круассан? Должны ли вы выкинуть свои джинсы, если ваши предки 

не из западных штатов? Каждый ли белый с дредами — расист? Можно ли 

обвинить в культурной апроприации девушек африканского происхождения, 

выпрямляющих свои кудрявые от природы волосы, чтобы быть «как белые»? 

 

Последний вопрос звучит чаще прочих. Ведь именно на «чёрные» 

причёски у белых знаменитостей приходится львиная доля скандалов в 

медиа. За ношение дредов и кос кого-то регулярно призывают к ответу. Один 

из самых резонансных случаев приключился с Кайли Дженнер, выложившей 

в Instagram фотографию с пятью косичками на голове и подписью: «I woke up 

like disss». В комментарии к посту быстро пришла звезда «Голодных игр» и 

активистка Амандла Стенберг: «Когда апроприируешь чёрную культуру и её 

отдельные приметы, но и не думаешь использовать своё влияние для того, 

чтобы помочь чёрным американцам, привлекая внимание к своим парикам 

вместо полицейской жестокости или расизма. #whitegirlsdoitbetter». Опустим 

момент, когда в защиту Кайли выступил Джастин Бибер, и сразу придём к 

другим, более масштабным выступлениям Стенберг. 

 

«Приметы чёрного стиля красивы. Чёрные женщины — нет, — 

написала актриса в коротком эссе, распространив его в соцсетях вскоре после 

стычки с Дженнер. — Белые женщины — образцы добродетели и 

поклонения. Чёрные — объекты фетишизации и жестокости. Таковы 

представления о чёрной красоте и о чёрной женственности в обществе, 

построенном на евроцентричных стандартах красоты… Пока белых женщин 

восхваляют за переделку своих тел, увеличение губ и затемнение кожи, 

чёрных женщин стыдят за те же вещи, которые им даны от рождения». На её 
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счету и ролик «Don’t Cash Crop On My Cornrows», в котором она вновь 

проговаривает мысль, что вещи из родной культуры на афроамериканцах 

высмеиваются. А на белых людях те же вещи становятся «высокой модой», 

«классными» и «оригинальными». То есть белые девушки, считает Стенберг, 

используют их, чтобы побыть «бунтарками», придать себе более «острый», 

провокационный вид — и собирают комплименты. Дело в том, что 

африканские волосы — это и правда не просто волосы. Есть история и 

контекст, которые нельзя игнорировать, из них не сотрёшь столетия рабства 

и расизм как часть государственной политики. Белый человек, который 

использует «чёрную» прическу, игнорирует этот контекст, тем самым 

превращая чёрные волосы в фетиш, в разновидность блэкфейса. Исторически 

это форма театрального грима, когда белые актёры покрывали кожу чёрной 

краской, а губы щедро вымазывали ярко-красным, играя воплощённые 

стереотипы: персонажей глупых, щеголеватых, без толку ухлёстывающих за 

белыми женщинами, плохо контролирующих свои животные позывы, 

нелепых и жестоких. В этом наборе ролей было и особое амплуа — 

«чернокожие», возжелавшие невозможного: освобождения от плантаторов и 

рабства. Больше ста лет эти карикатурные образы, унизительные для 

настоящих афроамериканцев и утверждающие пренебрежительное к ним 

отношение в обществе, были частью американской (и не только) театральной 

традиции. Любые проявления блэкфейса в наши дни ожидаемо встречаются с 

яростью, будь то «костюм чёрного» (окрашивание кожи в чёрный цвет) на 

Хэллоуин или всё те же косички для селфи и лайков. 

 

И дело не столько в отдельных белых женщинах и мужчинах, которые 

носят косы или дреды — кстати, их носили и викинги, но сегодня эта 

причёска ассоциируется именно с африканской культурой, — а в 

сохранившейся иерархии: отношение к «чёрным» всё ещё отличается от 

отношения к белым. Последние решают, что «модно» и «круто», тем самым 

как бы лишая афроамериканцев права на символы собственных культур. 

Более того, «чёрных» принуждают приблизить себя к «белым» стандартам 

красоты: их натуральные кудрявые волосы называют «неопрятными и 

неухоженными», дреды — «грязными», а запах от специальных средств для 

укладки волос с такими особенностями — «неприятным», сравнивая его с 

марихуаной или специями. 

 

В итоге регулярное выпрямление кудрей с детства становится для 

многих афроамериканских девочек чуть ли не обязательной процедурой, без 

которой они в «белом» обществе не будут приняты. Решение оставить 
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волосы такими, как есть, оказывается радикальным жестом: ещё в 1960-х 

натуральное афро стало практически знаменем революции — и с тех пор 

мало что изменилось. Чтобы прочувствовать ситуацию, можно, например, 

прочитать недавнее эссе писательницы Дженнифер Эпперсон для Lenny 

Letter. 

Вне этого контекста не стоит рассматривать и недавнюю историю с 

Gucci, когда Алессандро Микеле повторил жакет гарлемского дизайнера 

Дэниела Dapper Dan Дэя для круизной коллекции итальянского дома. Дэн 

ещё в 80-е первым превратил контрафакт в искусство: его вещи, сплошь 

покрытые логотипами самых желанных люксовых марок — в том числе 

Gucci, — носили и хип-хоп-звёзды, и гангстеры, и просто местные модники. 

Сам дизайнер называл то, что он делал с вещами из гардеробов богатых 

белых клиентов модных домов, словом «blackanize». Свою круизную 

коллекцию Микеле посвятил как раз контрафактной моде, постоянным 

заимствованиям и обмену между люксом и модой: «гуччификации» он 

подверг работы не только Дэна, но и нескольких других дизайнеров и 

художников. Все они были возмущены. 

 

Впрочем, во всех остальных случаях история обсуждалась 

исключительно как пример плагиата. А в ситуации с Дэном уже сам факт, 

что коллекция посвящена контрафактной моде, был воспринят как насмешка 

над историей афроамериканской культуры того времени. Фразу из 

нашумевшего текста Business of Fashion, где говорилось, что самого Dapper 

Dan не было бы без Gucci, потому что он делал с вещами итальянского дома 

то же, что сегодня Микеле делает с его вещами, восприняли в штыки: «Когда 

Dapper Dan и чёрные художники создают что-то, их маргинализируют. А 

когда крупные дома „вдохновляются“ маргинализированными группами — 

они только зарабатывают на этом». «Есть разница между вовлечением в 

культуру (есть её еду, слушать её музыку, танцевать танцы. Обычно делается 

отдельными людьми) и её апроприацией (наживаться на эстетике других 

культур. Обычно делается компаниями), — возмущались комментаторы 

текста. — Gucci не делают никому одолжений, „отдавая дань“ Dapper Dan. 

Культурный обмен происходит между людьми, а не между людьми и 

корпорациями». Заглядывать в копилки других культур, искать вдохновение 

вокруг — это совершенно нормальный процесс. Но, как считают критики, вы 

вправе делать это, только окунувшись в исследование достаточно глубоко, 

заглянув за стереотипы и поверхностные представления или пригласив 

представителей этой культуры к сотрудничеству. «Принятие, — пишет один 

из комментаторов текста BoF, — значит, что вы потратили время на то, 
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чтобы установить диалог с культурой, из которой заимствуете… Принятие 

значило бы встретиться с Dapper Dan и, возможно, вместе сделать что-то. 

Или пригласить его на показ, посадив в первый ряд, раз уж вы отдаёте дань 

его работе». 

 

Даже если отойти от истории с Gucci, ценность принятия не в 

повторении чужих образов, а в интерпретации деталей. Не в копировании 

стиля, а в сплетении его с собственным. Именно поэтому коллекция Рикардо 

Тиши (самого выросшего в бедности) для Givenchy, в которой он соединил 

образы латиноамериканских чола с викторианской эстетикой и собственным 

стилем, пример удачного взаимодействия культур. Правда, и она в своё 

время вызвала бурю негодования и волну обсуждений. 

 

Заимствуя что-то из других культур, вообще важно делать это с 

уважением. Не стоит носить приметы чьей-то культуры как маскарадный 

костюм — «сексуального индейца» или «дикого аборигена». Или 

использовать предметы, обладающие сакральным смыслом, как аксессуары 

— так было на показе Victoria’s Secret, когда Карли Клосс вышла на подиум в 

бикини с бахромой и головном уборе из перьев (этот головной убор в 

культуре коренных американцев имел особое значение — его использовали в 

обрядах). Надеть его просто так, тем более на подиум, по словам 

журналистки Симон Мойи-Смит из индейского поселения Оглала-Лакота, 

всё равно, что носить в качестве аксессуаров настоящие ордена и посмертные 

«пурпурные сердца», ничем не заслужив их. Между тем, апроприацией 

можно назвать заимствование, захват традиций не только у разных народов, 

но и у маргинализированных социальных групп. По сути, весь тренд на 

«эстетику бедности», заигрывание с образами людей из социальных низов, 

над которыми ещё недавно смеялись, при этом их боясь, и есть пример 

апроприации. Речь не только о жизни парней из гетто. Но и о, например, 

коллаборации Рубчинского с Burberry, которая воскрешает стиль британских 

гопников — чавсов, которые в своё время так полюбили фирменную клетку 

модного дома, что едва не погубили репутацию марки. Прежним 

поклонникам стало неловко покупать её вещи. Теперь же образ вновь 

становится ультрамодным.  

 

Апроприацией можно считать и волну увлечения всем постсоветским 

— и этот пример для жителей бывшего СССР более понятен, потому что 

затрагивает уже их собственный опыт. И Рубчинский, и братья Гвасалия — 

движущая сила этой истории — те времена застали и в них жили. Вопрос в 
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том, не апроприаторы ли те богатые покупатели, которые, не имея никакого 

представления о постсоветской нищете, советских репрессиях под флагом с 

серпом и молотом, носят худи Vetements за 700 долларов? 

 

Ведь как раз из-за болезненных ассоциаций многим российским 

зрителям этот тренд так неприятен. Воспринимать «поэтику бедности» и 

спальных районов, рынков и огромных вещей с чужого плеча сложнее, если 

для тебя это не просто стиль, а реальность безвыходно нищего прошлого, в 

которую ты боишься однажды вернуться. Видеть, как твои детские 

воспоминания, реалии юности твоих родителей, элементы вашей 

идентичности превращаются в сувениры для богатых модников, судя по 

комментариям в русских медиа, приятно не всем.  

 

И всё же популярность этих дизайнеров и их стилистики 

спровоцировала интерес к современной культуре постсоветских стран 

вообще. Дала возможность многим «русским» интегрироваться в мировой 

культурный поток, из экзотических диковинок вырастая в глобальных героев. 

А заодно уйти от стереотипов о медведях и балалайках и русских бандитах из 

голливудских фильмов. То есть, хотя знаки собственной культуры на 

представителях других культур могут приносить дискомфорт, в перспективе 

эффект может оказаться позитивным. Пытаться «законсервировать» 

культуры, оставив их границы непроницаемыми, чтобы защитить от чужих 

посягательств, в эпоху глобализации может показаться наивно и 

непродуктивно. Обмен идеями и опытом, заимствования — неотъемлемая 

часть творческого процесса. И возможность этого обмена, практически 

ничем сегодня не ограниченная, — одно из важных общественных 

достижений. И, кто знает, возможно, в переходе из собственности 

конкретной культуры в распоряжение глобальной и лежит путь от сегрегации 

к единству. 

 

Поначалу воспринятые как шутка, обвинения-упрёки быстро 

мутировали в достаточно откровенную медиа-травлю, и имя знаменитого 

модельера хорошенько вываляли в нeгодующей критике за несознательное 

поведение и даже ущемление авторских прав африканских народностей на 

изобретение и ношение дредлоков. 

 

И если поначалу Джейкоб вяло отбивался, пытаясь убедить 

нападающих в том, что на подобные причёски у моделей его вдохновили 

вовсе не дредлоки «раста», а совсем иные культурно-художественные 
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явления, а именно, рейв-парти и Бой Джордж, — то очень скоро, он просто 

замолчал и погрузился в тягостные размышления. 

 

До сих пор беспрекословно дружная и едино-думающая креаклиатная 

тусовка, будь то в мире моды, или кинематографа, вдруг ощутила на 

собственной шкуре реальные достижения поддерживаемой ею политики 

корректирования самостоятельных мозгов. 

Пока вы поднимали к бровям бокалы с шампанским на кинопремьерах 

и чмокались в дёсны на модных дефиле, сменилась повестка, кого стыдить, 

кого срамить и в фокусе немеркнущего ока оказались вы сами. 

 

 И будь вы хоть трижды могущественный продюсер, или четырежды 

знаменитый модельер, усвойте, наконец, что на чёткую команду «ату его, 

ату!» мгновенно сбегутся все ваши вчерашние лобызальщики и 

позавчерашние «дискриминированные» вами протеже. 

Ничего личного, простые и унылые законы развития общества: всякая 

революция всегда заканчивается банкетом и кордебалетом из собственных 

сторонников. 

 

 Вы ведь уже вкусили хлебов и зрелищ? Освободите место в партере. 

Дайте распробовать другим. 
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Заключение. 

 

После всего вышесказанного у многих людей по прежнему возникает 

негодование и это тоже можно понять. У дредлоков довольно длинная и 

тяжелая история. Даже сейчас, в моей дипломной работе, на предзащите я 

столкнулась с непониманием от лица коллег и учеников. То слова я 

подбирала слишком высокие для описания «простой прически», то «вся эта 

тема довольно смутная и непонятная». Люди зачастую не готовы понимать и 

принимать культурные элементы других расс, что-то новое и непонятное, а в 

настоящее время также зачастую не поощрающие слишком сильную 

открытость выражения своих собственных мыслей, нестандартным языком. 

Возможно эти проблемы можно считать риторическими, но все же мир 

потихоньку меняется в сторону изменения и глобализации с каждым новым 

открытием. Наш «внешний облик» является откликом этих изменений. То, 

что мы говорим и смотрим, наша диета или фильтр – как угодно, тоже 

оставляет свое влияние на ежедневный выбор в пользу простых или сложных 

вещей. «Все все понимают», но невежество остается среди нас. Вопросы 

подобные «Почему для того, чтобы сделать себе прическу, которую я хочу, 

нужно для начала сделать глубокий экскурс в историю рабства?» «Но когда я 

просто хочу заплести косы, а может еще и тверкать (мало ли чего мне 

захочется), почему я кому-то должна доказать, что я этого достойна?». Мы 

тонко чувствуем когда на наши права пытаются наступить, даже если это 

касается такого простого выбора как казалось бы – выбор прически. Но не 

чувствуем ничего, когда безжалостно хапаем отовсюду идеи выдавая их за 

свои. Да глобализация это приятный торт с вишенками в виде полного 

равенства, но к получению такого результата нужны годы, пока люди 

осознают силу эмпатии и историю использования тех или иных предметов. В 

конечном счете, единственное что всегда было возможным это передача 

информации, обучение и некого рода фольклер о том как жить. Что-то мы 

получаем просто из семьи, знания которые представляем себе базовыми. А 

некоторое обучение невежественно даже не хотим воспринимать. Отсюда и 

получаются стереотипы. Дредлоки очень долго воспринимались и до сих пор 

воспринимаются в русском сегменте как прическа наркоманов, бездельников 

и последняя инстанция перед лысением. Собирая информацию для моей 

научной работы я встретилась со всеми из подобного рода стереотипами. 

Где-то в форме «привычной всем шуточки», где то просто как 

шокированную реакцию из серии «а зачем нам это в обще?». Также я 

столкнулась с непонимание в формате своей работы, она подходит как для 

мастера так и для клиента. Неудевительно, но косы пожалуй единственная 
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аутентичная прическа, как и дредлоки где плести целой компанией или 

просто уметь плести является чем-то нормальным, без капиталистического 

обмана клиента, для выгоды мастера. Все мастера ровно как и клиенты – 

люди и очень прозрачны в палне того что они делают. Такое осталось только 

у дредлоков. Как только мы уходим в более приемлимые афрокосы или д.е. 

дреды, композиция меняется кардинально – завышенные цены, игра в 

мастера для сгребания дополнительной суммы, просто потому что клиент не 

понимает всех тонкостей заплетения или закупки материала. Никто не 

говорит что работа не трудоемкая – это было бы неправдой. И труд должен 

быть оплачен, но дреды не менее трудоемкий процесс, более того Вы, как 

мастер можете очень легко навредить клиенту и отбить не только желание, 

но и возможность выглядеть нормально. С дредлоками легко можно 

испортить волос, и потом носить парик не каждый согласится, по мимо того 

что такая ситуация всецело является немыслемой, хоть и возможной. Именно 

поэтому я считаю свою работу просто необоходимым сборником очевидных 

вещей, хотя бы просто потому что вся информация разбросана по уголкам 

интернета и никак не собирается воедино, что бы обьяснить, что дредлоки 

это образ жизни, прическа и нечто абсолютно естественное. Но даже взять 

пост на Reddit про парня, который отращивал дредлоки 11 лет мы видим кучу 

«насмешек» и стандартных «анекдотов», где люди поощряют то, что парень 

сбрил дреды, а он сам выходит в роли «улучшенной версии себя». Всем 

вокруг смешно, но если разобраться то абсолютно ничего кроме нашего 

взрошенного ответной реакции на подобное нет. Для предков 

растафарианства, которые несли идею в своем образе, были угнетены, но 

продолжали верить не в то, что внутри и никому не видно, как это делали 

христиане, а по своему наверняка совсем было не до смеха. Как и в 

большинстве старых обрядах связанных с внешним видом, да и новейших 

внедрений вряд ли кто-то выбирает прическу что бы быть посмешищем, если 

и есть такие, то их единицы. Те кто видят в дредлоках красоту имеют полное 

право на качественную услугу и уход, благо он не настолько 

капиталистически развит, ведь сам уход достаточно базовый, а мастера с 

душой берутся за дело. Остается лишь проблема стереотипов, отказа в 

работе, насмешек со стороны людей и теперь еще непонимая собственного 

выбора в пользу или против первоначальных устоев связанных с дредлоками. 

Каждый человек так или иначе выбирает то, что ему ближе. Дредлоки 

давным давно стали частью нашего мира, еще с начала времен, когда у 

человека была дубина в руке. Подобное желание носить дредлоки не должно 

сопровождаться кучей проблем, мыслей и поиском виноватых. Я считаю что 

это красивая прическа, с множеством укладок – кудрявые дреды, 
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распущенный хвостик, высоко собранные в шиньон, сочетающие в себе 

разные стили и истории плетения косичек, невероятные сочетания цветов и 

просто креативный способ ношения волос, возможно даже его модификация. 

Именно так я вижу дредлоки. Это выбор, а не последняя инстанция перед 

облысением. Как и само облысение, это не что то «зазорное и 

неприемлимое». Это и есть человек и его генетика. Не вижу смысла смеяться 

над теми кому возможно не повезло или пытаться впихнуть их в рамки, 

надевая парик. Каждый делает осознанный выбор как он хочет выглядеть и 

имеет полное право обратиться к хорошему мастеру и получить услугу по 

доступной цене. Даже если мои мысли утопичны, стремление к идеальному 

должно поощряться и для дальнейшего распространения информации о 

дредлоках я пишу эту дипломную работу. 
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