
126 БРЕНД�МЕНЕДЖМЕНТ ■ 02(33)2007

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Тангейт М.

Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara /

Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 292 с.

ISBN 5–9614–0393–9

оявление подобной книги, в оригинале из%
данной в 2005 г. и почти сразу же переве%
денной на русский язык, свидетельству%
ет, на мой взгляд, о двух важных аспектах
в теории и практике маркетинга. 

Во%первых, брендинг из узкопрофес%
сиональной области деятельности маркетоло%
гов трансформировался в сферу актуальных
знаний современного человека, подобно уме%
нию читать и писать, управлять автомоби%
лем и пользоваться компьютером. Сегодня на%
учиться анализировать стратегии и тактики
продвижения брендов и разбираться в них
становится не только профессиональной, но
и светской задачей. Как, скажем, разгадыва%
ние логических ребусов для образованных
людей XIX в. или элементарные навыки сти%
хосложения и основы алгебры для тех, кто
получал образование в ХХ в. Такое присталь%
ное внимание к брендам свидетельствует о
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появлении новой потребительской реальнос%
ти: покупатель сегодня хочет знать не только
о существовании того или иного продукта,
но и его историю, практику ведения бизнеса,
приемы продвижения и др., т. е. стремится
быть активным участником маркетинговых
отношений. Данная книга как раз и написана
непрофессиональным маркетологом для ши%
рокого круга читателей.

Во%вторых, фэшн%индустрия, объект пове%
ствования рецензируемого издания, в ХХI в.
трансформируется из полностью закрытой и
элитарной отрасли в отрасль, имеющую фан%
тастическое медийное покрытие (специализи%
рованные журналы, фэшн%телеканалы, интер%
нет%ресурсы) и, следовательно, привлекающую
огромные массовые аудитории. Разбираться
в модных тенденциях для современного чело%
века стало так же естественно, как разбирать%
ся в педагогике (всем известно, как воспиты%
вать детей) или астрологии (все знают, под
каким созвездием зодиака родились).

Еще в детстве я была уверена, что книги
делятся на хорошие и плохие. Со временем
критерии хорошего и плохого в отношении
печатного слова изменялись, виной тому —
социальная маскировка и конформизм. С оп%
ределенного момента в моем читательском
сознании основательно утвердились две кате%
гории книг: хорошие и разные. Так вот, сра%
зу хочу заявить, что настоящая рецензия по%
священа книге из второй категории.

Автор — британский журналист, живу%
щий в Париже и работающий фрилансером
на ряд британских и французских СМИ, чест%
но признается, что является «наемным писа%
кой средней руки, который готовил материа%
лы по вопросам маркетинга, средств массо%
вой информации и т. п.» [C. 14] всего лишь в
течение одного года (январь 2004 г. — фев%
раль 2005 г.), претендует на звание эксперта в
области модной индустрии. Возможно ли это
в одной из самых закрытых отраслей бизнеса?
Ответ будет положительным, если, как Марк
Тангейт, вы простодушно верите, что «благо%
даря месту жительства (Париж) получаете
доступ к источникам, неизвестным читателям

из англоязычных стран» [С. 15], «не являетесь
жертвой моды и слабо знакомы с этим ми%
ром» [С. 14] и «позволяете себе быть объек%
тивным и с помощью электронной почты и
телефона «посещаете» Нью%Йорк, Токио и
Лос%Анджелес» [С. 16]. 

Мне было крайне любопытно заглянуть на
авторскую страничку Тангейта в Интернете
(www.tangateinparis.com) и познакомиться с
биографией журналиста и тематикой его ста%
тей. В основном Тангейт освещал ночную
жизнь Парижа, пивные бары Таллинна, пи%
сал кое%что о рекламе, редактировал тексты к
знаменитой EPICA BOOK (EPICA — междуна%
родный конкурс рекламного креатива) и, как
говорилось об одном из персонажей в извест%
ном советском романе про великого комби%
натора, «университетов не кончали»: за шесть
месяцев после окончания средней школы он
приобрел навыки журналиста в одном из
специальных обучающих центров.

Простодушие — одна из самых ярких черт
автора рецензируемой книги. Не утруждая себя
изучением авторитетных источников, не наде%
ясь получить интервью у влиятельных фигур в
мире модной индустрии (автор искренне приз%
нается, что в большинстве случаев ему было от%
казано), не общаясь с аналитиками, исследова%
телями и журналистами на фэшн%рынке, Тан%
гейт переписывает в свою книгу наиболее
понравившиеся отрывки из современной
французской периодики о моде, информацию
с корпоративных сайтов, пересказывает свои
беседы со специалистами PR и фотографами,
работающими в сфере моды. Сплетни, вне вся%
кого сомнения, великая вещь. Особенно когда
передаются непосредственными участниками
событий. Историки, политики, профессио%
нальные коммуникаторы охотятся за источни%
ками и фактурой сплетен. Тангейт же в своей
книге поступает весьма своеобразно — цити%
рует четвертых или пятых лиц, излагающих
подробности тех или иных событий. 

Книга разбита на 21 главу, которые после%
довательно отвечают на базовые для фэшн%
бизнеса вопросы: «Что?» (т. е. история моды,
модных домов, доживших до наших дней,
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ключевых дизайнеров), «Кто?» (еще раз ди%
зайнеры, тренд%сеттеры, арт%директора, фо%
тографы и модели, знаменитости), «Где?» (ма%
газины, показы коллекций, Интернет) и дру%
гие (пиратство, условия труда, мода на
старые коллекции). Подобная структура яв%
ляется наиболее приемлемой для учебников
по фэшн%бизнесу [2, 5, 6], но выглядит до%
вольно%таки странно при журналистском
подходе к изучаемому объекту. 

Традиционно журналисты, знакомые не
понаслышке с миром моды, предлагают чи%
тателям авторские взгляды на проблему, ост%
рые и неожиданные ракурсы, казалось бы,
известных явлений. Так, например, было с
книгой Тери Эйджинс «Конец моды» [1],
представившей читателям наиболее типич%
ные современные маркетинговые стратегии в
фэшн%бизнесе, или с книгой Сары Форден
«Дом Gucci» [3] — захватывающей  докумен%
тальной сагой о взлете, падении и «реинкар%
нации» семьи и бренда Gucci. В книге же Тан%
гейта не приводятся ни авторский взгляд на
проблему, ни подробности создания великих
домов моды и брендов, ни сенсации. 

Отдельного внимания заслуживают источ%
ники, к которым обращался автор. Общий
принцип прост: ссылаться только на цитируе%
мые статьи 2004–2005 гг. издания. В остальном,
автор себя не утруждает ссылками. Догадаться
же о наиболее значимых для автора книгах не
сложно. Это бестселлеры Наоми Кляйн «No
Logo. Люди против брендов» [6] и Майкла Грос%
са «Модель. Грязный бизнес прекрасных жен%
щин» [4]. Потрясенный публицистическим за%
дором этих журналистских расследований, Тан%
гейт страницами цитирует любимых авторов. 

Еще одним источником вдохновения для
автора стали аналитические отчеты исследо%
вательской компании Mintel, посвященные
фэшн%рынку, которые, видимо, Тангейту уда%
лось посмотреть лишь мельком. В список же
литературы, приведенный в конце книги, пе%
речисленные издания не вошли.

Количество банальностей неофита в сфе%
ре фэшн%маркетинга просто поражает. Стра%
тегические альянсы известных брендов с

фэшн%дизайнерами, концепция флагманс%
ких магазинов, отказ фэшн%брендов от рабо%
ты с классическими рекламными агентства%
ми полного цикла, смысл и значение модных
показов для индустрии в целом, экономичес%
кая несостоятельность концепции одежды от%
кутюр вызывают бурю эмоций у автора: от
изумления на грани: «Вот это да!» — до воз%
мущения: «Ну надо же!»  История и эволюция
же мужского костюма настолько шокировала
автора, который ранее никогда не задумывал%
ся, почему он носит брюки, что он посвятил
этому вопросу целую главу.

Наиболее же интересным, на мой взгляд, в
книге является изменение авторского подхо%
да к моде в целом. Где%то с середины повест%
вования автор начинает уделять много вни%
мания одежде и дает ее подробные описания:
во что он был одет сам, где он это купил,
сколько заплатил, какие предметы одежды и
каких брендов были на собеседниках. Таким
образом, знакомство с миром фэшн%бизнеса
не прошло даром. Правила игры, принятые
здесь, довольно быстро стали понятны даже
такому чужаку, как автор этой книги. При%
мер Тангейта лишь подчеркивает вечность и
незыблемость принципов Веблена о демон%
стративном потреблении.

Отдельного внимания заслуживает пере%
вод книги на русский язык, в целом выпол%
ненный на хорошем уровне. Однако некото%
рое недоумение вызывает перевод названия,
которое в оригинале звучит как Fashion
Brands: Branding Style from Armani to Zara. 
О концепциях или технологиях построения
бренда в сфере моды собственно ни в назва%
нии, ни в содержании речь не идет. Зарисовки
же о различных стилях брендинга, что пол%
ностью соответствует титулу, присутствуют.
Иначе говоря, российский бренд Zimaletto,
который выступил спонсором издания этой
книги на русском языке, воспользовался под%
меной понятий в названии книги сугубо в
собственных маркетинговых целях. Еще один
интересный момент — это принципы транс%
литерации имен собственных на русский
язык, особенно это бросается в глаза, когда до
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полной неузнаваемости меняются имена
фэшн%дизайнеров. В России, благодаря качест%
венным глянцевым журналам о моде, сущест%
вует устойчивая традиция написания имен
дизайнеров, и весьма трудно понять, что за
транслитерацией, например, «Уэствуд Вивьен»
скрывается культовый британский модельер
Вивьен Вествуд.

Завершить хотелось бы в духе автора ре%
цензируемой книги. Однажды моя приятель%
ница, девушка весьма искушенная в мире мо%
ды, выходя из известного ювелирного бутика,
столкнулась с собственным мужем. «Дорогая, —
с надеждой спросил муж, — тебе что%нибудь
понравилось здесь?» «Ты шутишь? Здесь же
только для начинающих», — был ответ.
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