
Готы 

   Субкультура готов это современное течение, 

которое свойственно многим странам. Зародилось 

оно в Великобритании в начале восьмидесятых годов 

прошлого века на фоне популярности готик-рока – 

ответвление одного из жанров постпанка. Эта 

субкультура пережила многих своих одногодок, и 

продолжает расти и развиваться. Ее образная система 

и культурные предпочтения ясно демонстрируют 

связь с идеалами литературы готического стиля, 

датируемой девятнадцатым веком.  

   Готам свойственные довольно конкретные вкусу во 

всем, что касается музыки и внешнего вида, однако не все те, кто разделяет 

их взгляды, могут считаться стопроцентными готами. Сама по себе 

готическая музыка объединяет множество стилей. Общая тенденция 

заключается в печальных, иногда даже скорбных, мистических мотивах в 

музыке и внешнем виде. Стиль одежды внутри субкультуры может 

варьироваться от панковского до средневекового, кроме того, здесь можно 

встретить наряды викторианской эпохи или ренессанса. Иногда все эти стили 

собираются в одну гремучую смесь, оформленную в черных тонах, равно как 

цвет волос и грим. Многие люди, далекие от понятия о готической музыке 

считают, что туда можно включить и некоторые виды хэви-металла, однако 

это вполне распространенное заблуждение, которое объясняется мрачностью 

музыкальных мотивов некоторых течений. Так слово «готичный» стало на 

сегодняшний день уже нарицательным. Однако металл не имеет никаких 

связей с готикой, хотя сами по себе представители этой субкультуры могут 

слушать любую музыку.  

   Выделить специфическую идеологию довольно сложно по 

нескольким причинам. Первая из них заключается в особой важности 

настроения и эстетики, для тех, кто приписывает себя к этому течению – 

здесь явно видно влияние романтизма и неоромантизма. Притяжение к 

мрачному и таинственному у готов совпадает с приоритетами готической 

новеллы романтизма. В девятнадцатом веке чувство страха стало золотой 

жилой для писателей, ведь массы подхватили такой способ развлечения. По 

мере развития тенденции появились и фильмы ужасов.  

   Характеристики этой субкультуры включают в себя ненасилие, 

пассивность и толерантность. Средства массовой информации иногда 



ошибочно ассоциирую готов с насилием, ненавистью к различным 

меньшинствам, идеей превосходства белых и другими проявлениями 

нетерпимости, однако на деле это не так. С другой стороны их идеология 

часично сформировалась путем признания, идентификации и скорби о 

социальном и личном зле, о котором многие массовые культуры стараются 

умолчать.  

   Другая помеха для определения идеологии готов это их принципиальная 

аполитичность. В отличие от хиппи и Панков, готы не создают никаких 

политических лозунгов, не призывают к социальной активности и не 

поддерживают силы или блоки в политике. Особое ударение в этой 

субкультуре ставится на личном, а не общественном, она тяготеет к 

интеллектуальности.  

   Мода готов довольно стереотипна. Их стиль отличается темными цветами, 

траурностью, иногда в сочетании с эротизмом. В образ типичного гота 

вписываются крашеные в радикальный черный волосы, глаза, подведенные 

черным, накрашенные черным лаком ногти, черная, выдержанная в одном 

стиле, одежда. Пирсинг на теле может быть, а может и не быть. Украшения 

обычно выполнены из серебра и включают в себя различные символы, 

например, кресты, анки, пентаграммы и так далее.  

   К представителям готического направления относятся The Cure, HIM, 

Rammstein, Lacrimosa – из зарубежных исполнителей, и «Апокалиптика», 

«Fleur» . 

 


