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Часть 1:Часть 1:

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ





ным вниманием дизайнеров из мира высо-

кой моды, редакторов крупнейших изданий 

и стритстайл-фотографов.

У себя на родине, в  Южной Корее, и  во 

всей Азии GD  — настоящая знаменитость. 

Он известен как артист, чья музыка так же 

авангардна, как и его стиль. «Мне кажется, 

корейская мода становится все более раз-

нообразной и пробуждает интерес в людях. 

Мне нравятся новые тенденции, и  я люблю 

пробовать все на себе»,  — поделился GD 

в интервью журналу Dazed.

Став постоянным гостем шоу в рамках не-

дель высокой моды и войдя в «высшую лигу», 

GD подружился с Вирджилом Абло (который 

тогда еще был начинающим дизайнером 

уличной одежды, а теперь стал креативным 

директором Louis Vuitton), дизайнерскими 

брендами, такими как Balmain, Givenchy, 

Thom Browne, и, самое главное, с одним из 

самых почитаемых модельеров нашего вре-

мени — Карлом Лагерфельдом (Chanel).

Поэтому ни для кого не стало сюрпри-

зом, когда Лагерфельд представил GD миру 

в качестве нового члена кружка своих лю-

бимых муз, в числе которых Кара Делевинь, 

Диана Крюгер и  Сара Джессика Паркер. 

Журнал Business of Fashion (BoF) написал 

по этому поводу: «Когда на последнем мод-

ном показе Chanel Карл Лагерфельд вклю-

чил GD в групповой снимок наряду с такими 

всемирно признанными звездами, как Кри-

стен Стюарт и  Джулианна Мур, корейский 

Неделя моды в Париже, 2012 год. Пока папа-

рацци фотографировали знаменитых гостей 

и  стритстайлеров*, пришедших на модный 

показ, толпа с  громкими криками устреми-

лась к молодому человеку с волосами истош-

но-розового цвета. В  массивных солнеч-

ных очках, обтягивающем черном свитере, 

джинсах с  золотыми заклепками и  блестя-

щим ремнем, ярких кедах и многочисленных 

серебряных побрякушках, он легко и непри-

нужденно прошел в зал и занял место в пер-

вом ряду на шоу Рика Оуэнса**. Молодой че-

ловек выглядел весьма эксцентрично, и его 

стиль в одежде, без сомнения, можно было 

назвать уникальным. Однако благодаря его 

невозмутимости и  таинственной ауре соз-

давалось впечатление, что так и  надо. На 

фоне безупречно одетых западных звезд 

он выглядел настоящим бунтарем. Заинтри-

гованы были все  — даже адепты высокой 

моды. «Кто этот парень?» — перешептыва-

лись гости.

Этим парнем был G-Dragon, или GD,  — 

один из самых популярных рэперов в Южной 

Корее, фронтмен группы Big Bang. А  после 

своего двухдневного дебюта на Парижской 

неделе моды он оказался под присталь-

* Стритстайл (англ. street-style) — уличный стиль одежды.

** Рик Оуэнс — дизайнер одежды, в середине девяностых 

годов двадцатого века создал дизайнерский лейбл Rick 

Owens. — Здесь и далее, если не указано иное, примеча-

ния редактора.
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ВВЕДЕНИЕ: МИР МОДЫ ЗАМЕЧАЕТ 
КОРЕЙСКУЮ ПОПЗВЕЗДУ

<< Фотограф: Иззи Шрайбер

Коллекция D’Antidote продемонстрировала  яркий и энергичный спортивный стиль.


