Эволюция причесок
Сегодня у нас легкий прогноз на тему о прическах. Какие прически мы
будем носить в будущем, и как будет развиваться индустрия парикмахерского искусства.
Понятия красоты менялись на протяжении веков, и то, что казалось
прекрасным в один период, позднее выглядело уродливым и наоборот.
Удивительно, что в первобытном обществе волосы часто замещали
одежду, им придавали сугубо практическое значение. Они грели, защищали
от солнца голову, лицо и спину, ими можно было укутать ребенка и скрыть
его от враждебных глаз. По этой, обусловленной природной необходимостью причине, красота и здоровье волос ценилось, как рослое и крепкое тело, прямые ровные зубы, чистая кожа. Значительно позднее понятие красота
стало ассоциироваться со здоровыми волосами и способом их укладки.
С развитием классового общества, особенно в период абсолютизма,
прическа стала символом сословной принадлежности.
Так что же такое прическа? Это форма, придаваемая волосам завивкой,
стрижкой, укладкой. Прическа может быть как из естественных, так и из искусственных волос - коротких, длинных, прямых и вьющихся. Часто ее компонентами становятся постижерные изделия: косы, локоны, шиньоны, «накладки». Причесанные и уложенные в определенном порядке волосы могут
подчеркнуть красоту лица или скрыть его недостатки.
В современном мире армия профессиональных парикмахеров обслуживает своих клиентов, стараясь подобрать индивидуальный стиль и форму.
Человек сам выбирает себе парикмахера по своему усмотрению и по
своим финансовым возможностям. Но уже сегодня появилось огромное количество приспособлений, которые позволяю делать прическу себе самостоятельно. Можно предположить, что в скором будущем люди будут обращаться к парикмахерам только в определенных случаях, потому что все остальное они смогут делать сами себе с помощью мини-парикмахерской
(универсальный компактный комбайн).
Сегодня клиент сам идет в парикмахерскую, но уже начинает приобретать популярность услуги парикмахера на дому: выезд мастера по определенным знаменательным датам: свадьба, юбилей и т.д. Если стоимость услуг
выездного парикмахера будет ниже, чем в салоне, то эта услуга может приобрести массовый характер. Появятся специализированные мобильные парикмахерские, которые займутся исключительно выездными сессиями, и это
будет выгоднее, чем содержать дорогостоящие салоны с массивным оборудованием. Выездные парикмахерские типа «Мобильный цирюльник», смогут
обслуживать целые коллективы, например, вахтовые бригады, военные подразделения, отдаленные населенные пункты, дачные поселки, санатории и т.

д. Такие услуги парикмахер - мобилей могли бы пользоваться спросом в отдаленных деревнях, или были бы полезны в детских домах и домах престарелых. Это будет удобно и выгодно для всех, особенно, если услугу можно
будет заказать и оплатить по Интернету.
Со временем населению не будет требоваться большое количество парикмахеров, так как в моду войдут различные долговременные «прически»
(косички, специальные сильно фиксированные укладки и т.п.), которые не
требуют тщательного ежедневного ухода. Так же может получить второе рождение парик, так как он удобен, за ним легко ухаживать, и при желании
можно легко менять стиль, просто сменив один парик на другой. Возможно
появление новых видов париков, которые буду во многом служить заменой
головных уборов.
В наше быстротекущее время, в эпоху огромных скоростей очень
сложно сохранить прическу, на изготовление которой уходит много времени,
сил и средств. Поэтому и прически будут подстраиваться под человека, копируя новый уклад жизни. Таким образом, профессия парикмахера перестанет
быть такой распространенной, как сегодня. В ней останутся только самые
лучшие профессионалы, которые выдержат конкуренцию и сохранят свою
клиентуру. Впрочем, к услугам дорогих парикмахеров будут обращаться редко, и стоить их услуги будут значительно дороже.
Уже сейчас можно заметить, что появляется множество интернет программ, которые позволяют подобрать прическу к каждому типу лица и характеру человека. В будущем такие программы будут усовершенствованы, и
клиенты смогут через видеокамеру с помощью Интернета выбрать себе прическу, точно зная, что она ему подойдет.
История развивается циклично, и можно предположить, что в моду
опять скоро войдет не натуральный цвет волос. Возможно появление технологий, которые бы позволяли менять саму структуру волос, и без окрашивания делать их цвет натуральным и желанным.
Проецируется, что парикмахерское искусство приблизится к пластической хирургии. Уже сейчас есть возможность пересаживать волосы, а в скором будущем это будет обычным делом. Но, что воспринимается на грани
фантастики, то это версия ускоренного выращивания с помощью чудо - крема или специального электромагнитного (лазерного) возмещения.
В ближайшем десятилетии в силу все нарастающих противоречий между разными народами, в силу стремления определенных групп к обособлению возможно еще большее распространение субкультурных причесок. Уже
сейчас можно по некоторым прическам определить, к какой группе относится человек. Если бритоголовый, то, скорее всего, скинхед. Готы носят длинные черные волосы, контрастирующие с выбеленными лицами и особой атрибутикой. Для эмо характерны челки и коротко стриженые затылки.

Прически могут распространяться не только на субкультуры, но и занимать прочное место в профессиональном классе. Уже сейчас можно проследить определенную тенденцию. Например, женщины политики имеют четко
отформатированный стиль «депутатской» прически. Для мужчин, занимающих руководящие должности, свойственно носить классическую стрижку. В
скором времени по прическе можно будет отличить офисного работника от
спортсмена, балерину от работника банковской сферы и т.д.
Есть еще одна версия, которая вполне укладывается в перспективу: лысая голова, как у мужчин, так и у женщин. Это может быть связано с развитием информационных технологий, когда возникнет необходимость во время
работы надевать специальные шлемы с различными датчиками, которые
присоединяются к имплантантам, вживленным под кожу голову (оцифровка
мыслей…). Таким людям носить волосы будет неудобно, - легче надеть парик
или головной убор под какой-либо случай. Если человек будет работать в
космических условиях, то у него может вообще не возникнуть необходимости украшать свою голову прической. А жаль! Парикмахерское искусство существовало еще до появления одежды, и пока у человек на голове есть волосы, профессия парикмахеров будет востребована.

