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Что значит быть современником? Современни-
ком кого или чего мы являемся? Эти вопросы про-
слеживались во многих работах Агамбена. На наш 
взгляд, что они не потеряли свою актуальность в 
наше время. Будучи представителями нового поко-
ления, для многих из нас важно сделать что-то зна-
чимое для нашей эпохи, или хотя бы разобраться во 
времени, понять, что действительно является важ-
ным и что не имеет никакого смысла. Так в какой 
момент времени что-то становится современным? 
Достаточно ли того, что мы живем в настоящее вре-
мя, чтобы быть современником? На все эти вопросы 
Агамбен дал ответ: «Подлинно принадлежит своему 
времени, подлинно современен тот, кто не совпада-
ет с ним полностью, кто не идет в ногу с его требо-
ваниями, и кто, потому, не актуален; но именно по-
этому, именно благодаря разрыву и анахронизму он 
более других способен воспринимать и улавливать 
свое время» [1, с. 46]. Сначала эта фраза сбивает с 
толку. Современен, тот, кто не принадлежит свое-
му времени и при этом в нем существует. Мы мо-
жем это прояснить на примере моды. Мода – один 
из самых важных факторов, который в настоящем 
времени определяет или соотносит тебя к тем, кто 
современен, или тем, кто не обладает никакими за-
датками вкуса, также является самым переменчи-
вым и быстротечным явлением. За модой уследить 
совершенно невозможно. Что же определяет тот мо-
мент, когда та или иная вещь становится современ-
ной? Когда эскиз только зарождается на бумаге, мо-
мент пошива одежды или же сам показ? Когда мода 
становится повсеместно доступной для каждого 
человека и переходит в массы, она утрачивает свою 
уникальность. Тем самым перестает быть современ-

ной. Чтобы вещь была уникальной, во-первых, она 
не может нравиться всем, во-вторых, она имеет в 
себе ту неуловимую связь с прошлым, некую «ста-
ромодность», которая не видна каждому, и которая 
составляет ее уникальность. В основном те вещи, 
которые скупают массово, перестают быть совре-
менными именно из-за своей популярности. Люди 
не вырабатывают свой стиль, свою точку зрения, а 
скупают то, что им кто-то навязал, думая, что если 
это демонстрируют везде, то они будут неповтори-
мыми. И когда все пытаются стать такими уникаль-
ными, в итоге мы видим одни и те же модели. Ни-
кто не задумывается об истинной ценности вещей, 
которых мы носим, а только о том, как уподобиться 
тем, кто «установил», что это модно. По этому слу-
чаю Агамбен упоминал некую элегантную даму в 
Париже XIX века – она была современнее всех. Он 
ставил ее в пример, так как она имела свой вырабо-
танный стиль, неподвластный новейшим трендам, 
стиль, который имел свои корни в прошлом и пре-
красно сочетался в своей эпохе. То есть, чтобы яв-
ляться современником, человеку мало просто жить 
«сейчас», ему нужно иметь знания, ему нужно осоз-
навать, где находится он, что было раньше, он дол-
жен видеть эти отголоски прошлого в настоящем, 
он должен разграничивать свое время на до и после.

Для нашей эпохи немаловажным символом явля-
ется рынок, коммерция создает проблемы, связанные 
с уникальностью производимой продукции, с кра-
хом, успехом, творческим риском. Деньги становятся 
символическим признаком актуальности [2]. Про-
блему успеха, признания, славы Агамбен выдвигает 
на первый план как главное препятствие уникально-
сти. Его волнуют не столько свойства предметов, их 
черты, сделавшие что-то популярным, сколько сама 
природа вещей, что именно отвело им место в нашей 
истории. Поэтому рынок для него выступает не толь-
ко как экономический и социокультурный фактор, 
а как своеобразный оптический прибор, фильтрую-
щий все объекты на «более не» и «еще не». И опять 
ненасытный взгляд человека повседневности явля-
ется этим прибором. Поэтому любой человек, име-
ющий какое-то отношение к искусству, встает перед 
выбором – делать вещи для «массы» или для уни-
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кальной ситуации. Художник, который выставляет 
себя в качестве товара, подавивший в себе индивиду-
альность, чтобы стать массовым, – одна из проблем 
современности с позиции Агамбена. 

Переходя к массовому потреблению товаров, мы 
подходим к теме диспозитивов. Это понятие при-
равнивается к фразе «управление людьми». Агам-
бен делили общество на два класса: живые существа 
(субстанции) и диспозитивы. Диспозитивами явля-
ется любая вещь, которая может ориентировать, на-
правлять, воздействовать и контролировать людей. 
Как раз к этому мы можем отнести даже искусство 
[3]. На примере моды мы видим, как легко она мо-
жет влиять на людей. И из-за этого мы представляем 
современное общество как инертные тела, которые 
следуют брендовым вещам, не задаваясь при этом 
вопросом, почему так происходит. Из этого можно 
сделать вывод, что человек, особенно в наше время, 
имея доступ к огромному количеству знаний, не мо-
жет действовать необдуманно. Он совершенно не 

должен позволять контролировать себя, казалось, 
даже такой маловажной вещью, как мода. Поэтому 
современником будет являться тот, кто разделяет и 
прерывает свое время, кто может «цитировать» исто-
рию в вещах, кто осознает, где он находится, и кто 
имеет свою точку зрения относительно всего. 
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В современной мировой моде формируются и 
развиваются все новые и новые оригинальные трен-
ды. Их развитие обусловлено интенсивным ритмом 
современной жизни. Нередко на подиумах мира де-
монстрируются великолепные коллекции моделей 
одежды, стоимость которых ориентирована на из-
бранных. А как же быть человеку, не обладающему 
огромным бюджетом, рядовому потребителю? Ка-
ким образом, имея в своем гардеробе лишь несколь-
ко простых предметов одежды, он, тем не менее, мог 
бы выглядеть элегантно, стильно и модно?

Ответ на этот вопрос лежит в истории моды, и 
подскажут его знаменитые модельеры ХХ века. Сре-
ди них – великолепная Коко Шанель, неразгаданная 
загадка, как говорят о ней на протяжении многих 
десятилетий. Ее неповторимый стиль, образ про-
стой девушки, созданный ею, восхищает и сегодня. 
В статье мы анализируем творческий путь и индиви-
дуальный авторский метод Коко Шанель, пытаемся 
разгадать ее загадку. 

Оказалось все просто. Уловив нотку преобра-
зований, коснувшихся в том веке, она осознала тот 

факт, что женщине для того, чтобы выглядеть кра-
сиво, не нужно одевать бесчисленное количество 
юбок, зашнуровывать корсеты, прибегая к помощи 
служанок и тратя на это огромное количество вре-
мени. Шанель стремилась показать, что настоящая 
красота уже заложена в женщине самой природой, 
стоит лишь подчеркнуть ее, изменить модные стан-
дарты, упростить все, чтобы раскрыть в женщине, 
прежде всего, женскую природу.

Габриэль Шанель знала, как важно уделять вни-
мание деталям. В создаваемых ею образах никогда 
не было ничего лишнего. Новаторство в сочетании 
с удивительным вкусом помогло этой женщине во-
плотить одну из своих главных идей – одеть девушек 
в брюки. Как пишет в своей статье главный редак-
тор журнала WMJ Диана Антонова: «Пока сильные 
от мира моды наряжали дам в ультраженственные 
платья, изобиловавшие декоративными элементами, 
никому еще неизвестная Коко Шанель сделала не-
возможное – одела женщин в брюки» [3].

 Основав собственную марку, эта женщина про-
должала удивлять и одновременно радовать прекрас-
ную половину человечества своими экстравагант-
ными в то время идеями, стоит только вспомнить 
сумочку 2/55, которая принесла огромную популяр-
ность бренду.

Каждую модель она наделяла тремя основными 
качествами – функциональностью, долговечностью, 
красотой без затей. Ее вещи хорошо смотрятся не на 
вешалках, не на манекене, а на женщинах, которые 


