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Эксперт в области маркетинга роскоши Алена
Андреева о сути насущного для каждой уважа�
ющей себя fashionista вопроса «Почему сумочки
и туфли излюбленных марок дорожают от сезона к
сезону, и кому вообще в ближайшем будущем бу�
дет доступна дизайнерская мода?».

них будут буквально убиты своими

владельцами только ради того, что�

бы поддержать другие, принадлежа�

щие, само собой, им же.

DC: А бесконечные перераспределе�

ния креативных директоров, кото�

рые мы наблюдаем в последнее вре�

мя, тоже, вероятно, не случайны?

АА: Конечно. Во�первых, это прекрас�

ная возможность для истинных хозяев

бренда создать очередной PR�ход, воз�

можность напомнить о бренде, вспом�

нить его легенду и пофантазировать о

его будущем, о важных изменениях,

даже если в реальности таковых и не

предвидится. Во�вторых, такие ситуа�

ции позволяют не давать креативному

директору ту полноту власти, которая

могла бы у него в какой�то момент

оказаться. Владельцы ставят его в та�

кую позицию, когда он ощущает себя

лишь нанятым менеджером.

DC: Будет ли мода вообще нуждаться

в именах собственных?

АА: Мода в них всегда нуждалась и

будет нуждаться. Людям важно ве�

рить, что есть конкретная персона,

которая возглавляет бренд. Почти

все великие Дома носят имена сво�

их создателей, а это означает, что

легенды, связанные с культовыми

личностями, со временем будут

только усиливаться. Не стоит забы�

вать, что за каждым именем почти

всегда стоит серьезная история.

DC: Насколько, на ваш взгляд, перспек�

тивна дизайнерская мода в России?

АА: Огромное количество отечест�

венных производителей работают

сегодня для Москвы, Петербурга и

других крупных городов нашей стра�

ны. Российский производитель на те�

кущий день рассматривается как

один из самых передовых в мире.

Другое дело, что существует серьез�

ная конкуренция, и, конечно же, про�

тиводействие развитию российских

марок со стороны всего мира будет

весьма серьезным. До сих пор у нас

неплохое образование в области ди�

зайна одежды и богатейшее культур�

ное наследие. То, что русские имена

имеют право на существование в ми�

ре дизайнерской моды, однозначно.

DC: В этой связи появление в Петер�

бурге такой структуры, как Fashion

Syndicate, может положительно по�

влиять на ситуацию?

АА: Появление Синдиката опреде�

ленно поспособствует развитию

модной истории в нашем городе, а,

возможно, и во всей России. Вопрос в

том, как именно этот союз будет раз�

виваться: станет ли он узкоспециали�

зированной цеховой группой, обслу�

живающей лишь существующих ди�

зайнеров, или, наоборот, в работу

Fashion Syndicate будут вовлекаться

специалисты из иных культурных

практик: историки, культурологи и

другие. В подобном случае Синдикат

может стать по�настоящему серьез�

ным инструментом индустрии.

DC: В каком ключе вам видится его

работа в ближайшее время?

АА: Традиционно на начальном эта�

пе она должна быть сосредоточена

на объединении усилий дизайнеров,

потому что именно они неизбежно

должны составлять костяк подобного

образования. И, конечно же, на при�

влечении специалистов из всех необ�

ходимых для дальнейшего развития

инфраструктур: образовательных,

промышленных, даже политических.

Последние, в том числе, могут стать

визитной карточкой Недели моды.

DC: К слову говоря о Неделях Моды.

Ситуация, которая сложилась в Пе�

тербурге, когда под эгидой данного

инструмента индустрии одновре�

менно сосуществуют несколько

проектов, – естественный ход со�

бытий, в результате которого от�

фильтруется все лишнее?

АА: Олигополия – самая мощная

система регуляции рынка. Поэтому

вполне нормально, когда есть не�

сколько Модных недель. Не стоит

забывать, какой сложный путь

прошла та же Франция для созда�

ния такой, казалось бы, идеальной

модели, которая есть там сейчас с

единой Неделей под патронажем

Министерства культуры, музейны�

ми ассоциациями, специализиро�

ванными издательствами. Во мно�

гом это заслуга французского Син�

диката моды. Хотелось бы, чтобы

St. Petersburg Fashion Syndicate сыг�

рал ту же роль для Петербурга.

DC: И, наконец, вопрос, который не

может не волновать нашу редакцию

и любимых читателей. В свете мак�

симального поглощения человече�

ства интернетом глянец в ближай�

шем будущем потеряет свою тради�

ционную роль главного рупора

фэшн�индустрии или же просто

начнет кардинально меняться?

АА: Полагаю, он просуществует еще

долго, так как является весьма любо�

пытным культурным продуктом. Но,

на мой взгляд, глянец однозначно

должен идти по аналитическому пу�

ти, привлекая серьезных экспертов.

Именно компетентность может

стать его главным козырем в борьбе

с противоречивой и зачастую без�

грамотной информацией, которой

засорен интернет. DC

DC: Уже который сезон производи�

тели одежды и аксессуаров класса

люкс систематически поднимают це�

ны на большинство своих изделий, в

особенности этот процесс коснулся

культовых моделей, не выходящих из

моды в течение многих лет. В связи с

чем возникают как минимум два воп�

роса: очевидный «Почему?» и весьма

актуальный «Каковы, учитывая по�

добную ситуацию, перспективы раз�

вития дизайнерской моды?».

АА: На мой взгляд, увеличение цен –

очень хороший тренд. Во�первых, по�

тому, что, говоря об индустрии моды,

всегда стоит помнить, что есть верши�

на айсберга – фантастические марки

с потрясающим наследием и истори�

ей, которые объективно имеют право

увеличивать цены на свои продукты.

Во�вторых, по причине очевидной

повсеместной демократизации люкса.

Новые мировые элиты, вроде звезд�

ных представителей хип�хоп культу�

ры, весьма активно и, конечно же, де�

монстративно потребляют роскошь.

Но владельцы больших люксовых

брендов не хотят, чтобы их ассоци�

ировали с гангстерским лексиконом и

непонятным происхождением этих

«звезд». Неудивительно, что они прос�

то вынуждены отсекать часть нежела�

тельных потребителей, а самая луч�

шая отсечка происходит при помощи

цены. Данный пример лишь один из

множества аналогичных, но он прек�

расно иллюстрирует сегодняшнюю

ситуацию, когда мир большой моды

резко распадается на моду по�настоя�

щему элитарную и моду, активно заиг�

рывающую с молодым поколением и

популярной культурой.

DC: А не кажется ли вам, что именно

представители этой культуры будут

бороться за статусный предмет до

последнего?

АА: Будут, конечно. Потому что та же

хип�хоп культура жаждет воплоще�

ния себя в бренде. За счет эксплуата�

ции люкса статус получают те, кто на

самом деле ничего из себя не пред�

ставляет. Это своего рода паразити�

рование на больших именах. И подт�

верждением данного факта является

огромное количество официальных

заявлений элитных брендов о том,

что представители данной культуры

в качестве потребителей попросту

позорят их. Достаточно вспомнить

историю Burberry, которая в прессе

получила название «Пролетарский

занос», когда британские гопники

фактически сделали для себя марку

культовой. Для Burberry же это было

недопустимо. Именно тогда предста�

вители Дома практически отказа�

лись от использования своей знаме�

нитой клетки. Опасность подобных

«заносов» существует всегда, и, в том

числе, по этой причине происходит

вынужденное повышение цен.

DC: Если продолжать тему молодого

поколения, то закономерно возникает

вопрос о fast fashion. Не начинает ли

сегодня «быстрая мода» занимать ли�

дирующие позиции на фэшн�рынке, и

как она, по вашему мнению, будет раз�

виваться в ближайшем десятилетии?

АА: Все будет очень просто. Те, кто яв�

ляются в данный момент флагманами

fast fashion, обуржуазятся и устремят�

ся в люксовый сегмент. Ведь не слу�

чайны их заигрывания с легендарны�

ми дизайнерами, стремление беско�

нечно создавать капсульные коллек�

ции в коллаборациях с действитель�

но значимыми именами для мира мо�

ды. Возможно, в будущем владельцы

fast fashion создадут зонтичные брен�

ды. Так или иначе, они попытаются

попасть в сегмент настоящего люкса.

DC: А какова же судьба брендов сег�

мента luxury?

АА: Их число однозначно уменьшит�

ся. Скорее всего, тенденция создания

гигантских холдингов усилится, а

это неизбежно приведет к перерас�

пределению брендов. Некоторые из
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