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Да, де ко ра тив но. И не ве ро ят но ро ман тич но. Но очень серьез но и за -
га доч но… 

По сле падения Ри ма в Ев ро пе на чался но вый ви ток ра зви тия куль -
ту ры. К ХI II ве ку уже во всех эс те ти че ских обла стях шел про цесс фор ми -
ро ва ния то го, что мы на зы ва ем го ти че ским сти лем. 

Тог да же под влия ни ем хри сти ан ско го ми сти циз ма раз ви лась сим во -
лич ность мы шле ния. По э то му го ти че ский де кор име ет чи сто ор на -
менталь ный ха рак тер. Обыч но мел кие фи гу ры лю дей и жи вот ных ра -
ство ряют ся в об щем хо ре услов ных де ко ра тив ных эл емен тов. Язык
готи че ско го ор на мен та бо гат и мно го гра нен. Он впи тал в се бя мно гие
достижения пред ше ствую щих куль тур, в част но сти, ис кус ства древ них
кель тов, при ду мавших зна ме ни тую кельт скую пле тен ку — ор на мент,
ро див ший ся из пере пле те ний ко жа ных ре меш ков, ко то ры ми

пред�ставители этого народа укра ша ли свою одеж ду, об увь, жи ли ща,
кон скую сбрую.

Впер вые по от но ше нию к ис кус ству определение «го ти че ский» было
при ме нено в XVI сто ле тии в уни чи жи тель ном смы сле: по су ти, оно оз на -
чало «вар вар ский». Поз же, в XVI II ве ке, тер мин по те рял ос кор би тель ный
от те нок.

Го ти че ское мы шле ние срав ни мо с древ не е ги пет ским — егип тя не
счи та ли свою зем ную жизнь пред ва ре ни ем глав ной, за гроб ной. Огля -
нув шись в про шлое (например, на ро ман тизм или поз дней ший де ка -
данс), мы уви дим, что го ти че ская эс те ти ка и фи ло со фия то про явля лись
осо бен но яр ко, то от хо ди ли на вто рой план, но ни ког да не ис че за ли пол -
но стью.

Тем�ная�сто�ро�на
кра�со�ты

Д ж е н �н е т � А т а �е в а

Го ти че ским мо жет быть все — от по э зии до сти ля одеж ды, от ар хи тек ту ры до мо -

биль но го те ле фо на. Го ти ка — это от ча ян ное стре мле ние к кра со те. Это чер ный

цвет, де ка дент ская ме лан хо лия и ми сти цизм. У го ти че ско го де ко ра осо бое, тем ное и

та ин ствен ное обая ние; он мо жет быть во звы шен ным и пу гаю щим. Ди зайн в го ти че -

ском сти ле за ста вля ет нас вспом нить то, о чем го во рят лишь ше по том при све чах.
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В кон це 1970�х в пост пан ков ской сре де сфор ми ро ва лась но вая, го -
ти че ская суб куль ту ра, прив лекш ая к се бе, в ос нов ном, об ра зо ван ную
мо ло дежь из обес пе чен ных се мей. В ее ос но ве бы ли ак тив ны эл емен -
ты «чер ной эс те ти ки», кос нув шие ся все го: норм по ве де -
ния го тов, сти ля одеж ды и ак сес су а ров, офор мле -
ния му зы каль ных клу бов и т.д. Адепты этого
молодежного течения ув ле клись ми ро вым на сле ди ем
го ти ки — ар хи тек ту рой, при клад ным ис кус ством, ил лю -
ми но ван ны ми ру ко пи ся ми XI II–XV ве ков. А так же твор че -
ством пре ра фа э ли тов и жи во пи сью Хан са�Ру ди Ги ге ра. Готам
свой стве нен осо бый ро ман тич но�де прес сив ный взгляд на жизнь,
лю бовь к ми сти циз му, но при этом — ра зо ча ро ва ние в бо ге. Это уво -
дит их да ле ко от глу бо ко ре ли ги оз но го го ти че ско го ис кус ства, соз дав -
ше го цвет ные ви тра жи и жи во пись в осле пи тель но яр ких то нах. На про -
тив, они пред по чи та ют чер ный цвет в со че та нии с ук ра ше ния ми из
бело го ме тал ла (по доб но при вер жен цам сти ля in du stri al, ко то рый не
име ет ни че го об ще го со сред не ве ко вой эстетикой).

Силь ное влия ние, ко то рое ны неш ние по клон ни ки сти ля ока за ли
на вос прия тие го ти че ско го ис кус ства людь ми XXI ве ка, вы ра зи лось в
край ней эклек тич но сти нового го ти че ско го ди зай на и сим во ли ки. Де кор
ба зи ру ет ся на ма сон ской, пан ков ской, той или иной ок культ ной ат ри бу -
ти ке (от ан тич ной до древ не ин дий ской). Для не го ха рак тер но оби лие
изо бра же ний чер ной и крас ной ро зы, сек са, ви на, кро ви, сим во лов
смер ти. И ко неч но, об ра зы ведьм, вам пи ров и пад ших ан ге лов. До ми ни -
ру ет свой ствен ное пост мо дер низ му по верх ност ное, по тре би тель ское
вос прия тие куль ту ры про шло го, эс тет ская игра с сю же та ми и об ра за ми,
к ко то рой при ме ши ва ет ся де ка дент ское ощу ще ние соб ствен ной по роч -
но сти и неор ди нар но сти.

Те перь в го ти че ском сти ле не оста лось и сле да от чет кой ие рар -
хии в рас по ло же нии ор на мен таль ных эл емен тов, ко то рая бы ла так важ -
на для сред не ве ко вой ар хи тек ту ры и жи во пи си. Не оста лось поч ти ни -
че го, кро ме та ин ствен ных зна ков и сим во лов.

Од наж ды го ти че ский храм по те рял бы лую ро ман скую чет кость и
замкну тость, пе ре стал быть ком би на ци ей яс ных гео ме три че ских объе -
мов — бла го да ря пла сти че ско му чле не нию яру сов, глу би не перс пек ти -
вы в пор та лах и ни шах (там всег да пря чет ся тень), бла го да ря огром ным
ок нам, слож ной ком по зи ции ба шен. Он прио брел вид жи во го, ор га ни че -
ско го, ра сту ще го вверх со ору же ния, по гру жен но го в сти хию воз ду ха и
све та. Уга дав тре пет ную игру све та и те ни, со об щав шую ритм и ди на ми -
ку го ти че ским со ору же ниям, ны неш ний декор в го ти че ском сти ле про ти -
во по ста вля ет се бя про стым и ла ко нич ным объе мам. При всем вне шнем
един стве ча стей у не го жи вой, те ку чий ха рак тер. Го ти че ский дизайн
отвер га ет рав но ве сие и устой чи вую вза имо связь ча стей объек та, но де -
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кла ри ру ет гар мо нию ра зви тия, вос хож де ния форм. Мяг кие, плав ные ли -
нии, на по ми наю щие из гиб сте бля цвет ка или те ла змеи*, есте ствен ны и
ор га нич ны, в от ли чие от ми ни ма лист ских пря мых углов или не е сте ствен -
ных нер воз ных дви же ний ро кай лей.

На и бо лее по сле до ва тель но со вре мен ный го ти че ский ди зайн по за им -
ство вал у сред не ве ко вой го ти ки имен но то, что бы ло в ней са мо го ос тро го,
ха рак тер но го и ин но ва цион но го (для то го вре ме ни): устре млен ную ввысь
фор му, вер ти каль но ори ен ти ро ван ный объем — зри мое во пло ще ние не
гар мо нии, но эк заль та ции чувств. Кра со та как гар мо ния и со раз мер ность,
ис кус ство как уме ние пра виль но уста но вить про пор ции — эти эс те ти че -
ские пра ви ла ан тич но сти сох ра ни ли свою си лу и в сред не ве ко вом ми ре.
Тог да был еще не из ве стен прин цип «зо ло то го се че ния». Не зная изо ме -
трии, го ти че ские ар хи тек то ры при бе га ли к слож но му ме то ду вра щаю щей ся
про ек ции, что бы рас счи тать фор му сво да в трех из ме ре ниях и обес пе чить
ста биль ность кон струк ции. Этот ме тод и был зна ме ни тым «се кре том» зод -

чих, ко то рый в XIX ве ке облек ся по кро вом ин три гую щей та ин ствен но сти. А
те перь вос хи щен ные точ но вы ве рен ны ми пропорция ми го ти че ских со ору -
же ний ди зай не ры элек тро ни ки стре мят ся пе ре дать то же ощу ще ние взле -
таю щей вверх фор мы. Она вы ра зи ла не у дер жи мую, го ло во кру жи тель ную
то ску по вы со ко му не бу, бо же ству, во пло ти ла меч ту о не бес ном Ие ру са ли -
ме. Но се год ня это лишь изящ ная фор ма.

Свет обла дал огром ным смы слом в го ти че ском ин терье ре. Бла го да ря
цвет ным ви тра жам он вос при ни мал ся как ми сти че ская суб стан ция, соз -
даю щая осо бую ат мо сфе ру про свет лен но сти. Ви тра жи (и ил лю ми но ван -
ные ру ко пи си) игра ют все ми цве та ми ра ду ги, столь яр ки ми, что сей час
они ни как не вя жут ся с мрач ным и та ин ствен ным го ти че ским ис кус ством. 

От этой ат мо сфе ры про изо шло, в част но сти, под све чи ва ние кла виа ту ры
(и дру гих функ цио наль ных де та лей элек трон ных устройств) не при вы чны -
ми в этом ка че стве цве та ми — крас ным, фи о ле то вым. В том же ключе
дела ет ся под свет ка чи сто де ко ра тив ных де та лей в го ти че ском ди зай не.
Мер цаю щие на чер ном фо не ос нов но го объе ма ка ко го�ли бо ап па ра та (на -
при мер, LG Ju ke box JM52), они на по ми на ют о тем ном про стран стве сред не -
ве ко во го ин терье ра, про ре за е мо го лу ча ми уди ви тель но го цвет но го све та. 

А чер ный цвет, столь не ха рак тер ный для ви тра жей и жи во пи си то го
вре ме ни, оста вал ся, меж ду тем, ас со ци атив но свя зан со сце на ми рас пя -
тия и ста туя ми хи мер. И для ны не шне го го та чер ный — не цвет, а со стоя -
ние. Это ть ма ду ши, рас сеять ко то рую не спо соб на ни од на све ча. 

Не так уж важ но, что при ве ло ди зай не ров элек тро ни ки к го ти че ско -
му сти лю — же ла ние удо вле тво рить по треб но сти cor po ra te sla ve goth1

или вос хи ще ние сред не ве ко вой эс те ти кой. Важ но, что ро ман ти че ский
взгляд на мир еще не уте рян без воз врат но.

ART ELEC TRO NICS
2007 2(29) ЦИ Ф

РО ВОЙ ДОМ

68

1 Cor po ra te sla ve goth — «го ты�ра бы кор по ра ций». Так на зы ва ют го тов, ра бо таю щих в кру пных ком па ниях и обя зан ных со блю дать офис ный стиль одеж ды, од на ко стре мя щих ся обоз на -
чить свою при над леж ность к суб куль ту ре хо тя бы в де талях.
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Microsoft Natural Ergo Keyboard 4000

Logitech Harmony 880 Remote Control

LG Jukebox JM52

LG Wireless Home Theater System

Maxfield Max P�X Player

iPod Nano

* Чем бли же к пре ис под ней, тем бо лее гре хов но су ще ство, по э то му ис ча дия ми ада счи та лись все пол зу чие га ды — ре аль ные и фан та сти че ские — на чи ная со змея�ис ку -
си те ля.
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