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Л
огика редакторов обычно не выходит 
за пределы гендера: подарки для жен-
щин, подарки для мужчин, что-то там 
для детей и престарелых родственни-
ков, подарки для друзей разных полов и 
прочие рассказы об актуальных сезон-
ных новинках в жанре материальной 
культуры. Не стану говорить о том, как 
меня, дарителя с опытом и фантазией, 

раздражает это навязывание примитивных историй о том, 
что стоит подарить тем, кого ты любишь. Особенно непри-
ятно, что почему-то считается, что в роскошном подарке 
главное – чтобы он был дорогим, в смысле цены. Между 
тем, роскошь имеет гораздо больше граней, чем чистый де-
нежный эквивалент.

Новый год и Рождество – это всего лишь повторяющие-
ся праздники в нашем календаре. Конечно, до известного 
предела – последние праздники, как и последние фразы, за-
поминаются надолго. Для того, чтобы каждый Новый Год 
запоминался не только цифрами в две колонки – порядок 
от Рождества Христова напротив цены подарка, – стоит 
обратиться к концепции эстетики и эфемерности роскош-
ных брендов. Теория довольно новая, в 2009 году она была 
сформулирована группой американских маркетологов – Ли-
ландом Питтом, Пьером Бертоном, Жан-Полем Бертоном и 
Майклом Парентом (Leyland Pitt, Pierre R. Berthon, Jean-Paul 
Berthon, Michael Parent). Она не успела еще завоевать умы, 
но потенциал идеи, как мне представляется, весьма и весьма 
сильный.

Две оси, четыре квадранта
Представьте матрицу. По одной оси – онтология, по другой – 
эстетика.

Создавая свою систему координат для человеческих прихотей, 
авторы руководствовались, ни много ни мало, фундаменталь-
ными философскими трудами, и апеллируют к Попперу, Хай-
деггеру и Уайтхеду. Попробуем разобраться, какие же направ-
ления они придали своим осям координат. 

В классическом понимании «онтология» – наука о бытии, ко-
торое, как мы помним, различает в себе постоянство и ста-
новление. Какое отношение это может иметь к нашей теме?  
Но ведь роскошь во все времена ассоциировалась с вечностью, 
с тем, что сохраняется неизменным, – как, например, алмазы. 
Формула «все течет, все меняется» как будто бы в меньшей 
степени касается роскошных вещей. В нашей матрице вектор 
онтологии берет начало из постоянства и движется в сторону 
преходящего.

Эстетику следует понимать как способность оценивать то, что 
мы видим, в соответствии с собственным опытом. Это наша 
готовность или неготовность осознавать ценность вещи. Ось 
начинается из состояния «новичок», то есть положения того, 
кто способен наблюдать лишь за поверхностными изменени-
ями в стилистике и направлениях роскоши, улавливать цвета, 
фактуры и силуэты. Новичку не под силу пока что понять суть 
вещей – а значит, и придать вещи высокий статус. Ось устрем-
ляется в сторону позиции «эксперт». Эксперт – хранитель 
глубоких традиций, проникающий в метафизику символов, 
а потому понимающий роскошь, ни больше ни меньше, как 
философию бытия.

Сложная на первый взгляд система координат дает простые 
ключи к пониманию места роскошных брендов в восприя-
тии потребителей и определяет их статус как подарка. В ней 
образуются четыре основных поля. Любой предмет, претен-
дующий на роль подношения, можно поместить в одно из 
них. Итак…

РОСКОШНЫЕ 
ПОДАРКИ: 

эстетика и эфемерность

Каждый год К сезону 
больших рождественсКих и новогодних  

поКупоК почти все средства  
массовой информации, глянцевые журналы – 

не исКлючение, готовят свои собственные 
подсКазКи и рейтинги о том, что следует  

поКупать в подароК в Канун праздниКа.  
но...

алена андреева
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Классика
Здесь постоянство бытия пересекается с экспертными знаниями 
и пониманием природы эстетики роскоши. Такими подарками 
становятся коллекционные вина, или нечто из ограниченного 
тиража одежды, или настоящая природная редкость среди юве-
лирных украшений – голубые бриллианты, например. Предме-
ты искусства, первые издания книг, уникальные аудиозаписи и 
антиквариат – вот то, что составляет основу подарочных трендов 
для классической традиции. 

В одном из нечастых своих интервью Элен Мерсье, концертиру-
ющая пианистка и супруга Бернара Арно (владельца и инвесто-
ра крупнейшего мирового люксового холдинга LVMH), страшно 
стесняясь, сообщила, что лучшим подарком ее мужу может стать 
редкая географическая карта или авторская партитура той музы-
ки, к которой он неравнодушен.

Для того, чтобы классический подарок в мире роскоши имел 
одинаково высокий смысл как для дарителя, так и для 
принимающей стороны, необходимо общее куль-
турное и экспертное пространство. У обоих 
должен быть культурный капитал, нужно 
иметь представление об эстетических 
пристрастиях и предпочтениях того, 
кому адресуется подарок. К тому 
же вещи из этого сегмента обхо-
дятся в весьма значительные де-
нежные суммы. Ибо настоящая 
классика, особенно в роскош-
ном мире, – дорогая вещица.

Wabi-Sabi
В японской культуре словосо-
четание «ваби-саби» прибли-
зительно означает «скромная 
простота». «Ваби» ассоциируется 
с такими понятиями, как скром-
ность, единичность, неяркость,  
а «саби»  – с архаичностью, неподдель-
ностью и подлинностью. Ваби-саби труд-
но объяснить, используя западные понятия, 
но эту эстетику порой описывают как красоту 
того, что несовершенно, мимолетно или незаконченно.  
В русском языке есть прекрасное словосочетание «уходя-
щая натура», что весьма отдаленно рифмуется с японским  
понятием.

В матрице роскошных брендов это отдельный квадрант, сформи-
рованный такими позициями, как быстротечность и изменчи-
вость бытия с одной стороны и умудренность эксперта, хранителя 
эстетических принципов – с другой. Хрупкость мира, который дан 
нам в ощущениях, во вселенной роскоши символизируют конечно 
же цветы, гастрономия и парфюмерия. Те области, где воспомина-
ния о наслаждениях оказываются долговечнее их источников. Гол-
ливудский актер Джордж Клуни на Рождество 2005 года подарил 
всем своим близким друзьям 100 DVD с любимыми фильма-
ми, которые были сняты в период с 1964 по 1976 годы.

Подарок, в котором заложены сиюминутность и 
конечность, – будь то изысканный новогодний 
ужин или флакон духов, музыкальный концерт 
или театральная постановка, – подразумевает 
существование тонких душевных принципов вос-
приятия. Духовная тонкость не является размен-
ной монетой, обычно люди учатся этому всю жизнь. 
Однако по эмоциональной силе подобные эфемерные 
подарки способны вызвать самые глубокие и сильные пережи-
вания. Прелесть роскошных подарков Wabi-Sabi состоит в том, 
что реакция на них всегда просчитывается: без понимания 
особенностей восприятия личности здесь ничего не работает. 

Постмодерн
Подарки, имеющие значение «здесь и сейчас», все то, что ак-
туально, гламурно, массово и фетишизируется сегодня. В 
заявленной системе координат роскоши постмодерн опре-
деляется двумя составляющими: в онтологическом смысле – 
быстротечность и изменчивость жизни, в эстетическом – по-
верхностное наблюдение за изменениями и статус новичка. 
В смысле выбора подарка это означает: объекты из модных 
коллекций сезон в сезон, подражание знаменитостям, которые 
популярны сегодня, ночлеги и ужины только в модных местах, 
безоговорочное следование актуальным трендам во внешних 
проявлениях, например в прическах, макияже, силуэте. Это те 
услуги, которые можно вручить при помощи подарочных сер-
тификатов. 

Если вам не чужд культурный капитал, можно вспомнить, что 
постмодернизм – это ирония по отношению к предыдущему 
историческому опыту, именно так это понятие трактует Ум-

берто Эко. Если ваша жизненная позиция – ирония 
над миром материальных ценностей, то пост-

модернистские подарки  – это ваше все. 
Хотите сделать подарок с чувством 

юмора – отправьтесь на сайты самых 
модных марок и выберите самое 

острое, необычное и невозмож-
ное там! Единственная непри-

ятность – ваш юмор и ирония 
должны быть понятны тем, 
кому подарок предназначен, 
в противном случае – вам 
придется смеяться в одиноч-
ку. Что постмодерн, впрочем, 
также весьма приветствует!

Что из этого следует?
Если у вас есть деньги и желание 

сделать значимые подарки для лю-
дей, которые вам небезразличны, по-

лезно задуматься о взаимном воспри-
ятии роскоши. Модернистские подарки 

выручат всегда, если вы готовы к расходам, 
но ощущаете нехватку культурного капитала  

(в чем, правда, всегда очень трудно признаваться).

Желаете произвести впечатление и запомниться надолго тому, 
кто живет в одной с вами системе координат, – попробуйте 
стратегию Wabi Sabi. Это интересная задача – подарить ра-
дость и при этом напомнить об иллюзиях в мире роскоши.

Классика хороша в ситуациях, где партнеры по подаркам дав-
но знакомы, или хобби становится признаком личности. Это 
удобно  – вы безошибочно определяете формат подарка, ко-
торому будут рады. Важно только помнить, что получатели 
классических подарков обычно сами являются очень квали-
фицированными экспертами, так что не лишнее проконсуль-

тироваться у профессионалов до того, как совершить по-
купку. 

Постмодернистские подарки не требуют обширной 
квалификации, скорее – чутья, понимания сиюми-
нутных модных трендов. Если вы с одариваемым – 
в теме, медлить не стоит, ведь тенденции быстро-
течны, и выветрятся до наступления следующего 

повода. Действуйте молниеносно и решительно.

Хочется добавить, что вся предложенная система ро-
скошных подарков – всего лишь схема, из которой исключены 
такие понятия, как дружба, восхищение и любовь. Качества, 
которые делают наши подарки по-настоящему волнующими 
для тех, кому они предназначены. 

Т Е О Р И И

Модерн
В этом квадранте матрицы – нечто устойчивое, что всегда спо-
собно произвести впечатление на неофита в мире роскошных 
ценностей. Такие подарки служат одной-единственной цели – 
показать, что мы «тоже не лыком шиты». Здесь возможно только 
демонстративное обладание (или дарение) и лишь легко узна-
ваемых предметов роскоши, снабженных исключительно «гром-
кими» сигналами и максимумом логотипов: сумки или очки от 
Louis Vuitton, Chanel, Gucci и иже с ними, где от фирменных мар-
кировок глазам больно. 

Для России, которая почти на семьдесят лет была вырвана из гло-
бального экономического и эстетического пространства, такой 

тип роскошных подарков – всего лишь заполнение пробела в по-
требительском опыте. Хотите быть уверенным, что ваш подарок 
поймут однозначно, – не сомневайтесь, это – подарок демонстра-
тивный, одновременно говорящий о стоимости и статусе, как 
вещи, так и ее владельца, да и еще дарителя в глазах одариваемого.

Долгое время самой неутомимой парой в мире демонстратив-
ных подарков считались Виктория и Дэвид Бекхэмы: Rolls Royce 
в подарок от жены, ожерелье Bvlgary в подарок от мужа. Вдоволь 
потешив себя дорогими и статусными подарками, во взаимных 
жестах этого союза стали появляться подарки совершенно дру-
гих категорий: например, виноградник в калифорнийской до-
лине Напа, который был подарен на день рождения Виктории.


Желаете произвести впечатление и запомниться надолго тому, кто живет в одной с вами  

системе координат, – попробуйте стратегию Wabi-Sabi
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