Готы – кто они?
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Во все времена существовали молодежные субкультуры и движения, которые помогали
молодежи раскрыться, показать свое «я».
Одним из таких течений стала готика,
которая вот уже несколько десятилетий живет и процветает в мире. Несмотря на то, что
готика зародилась в восьмидесятые годы прошлого столетия, в России это течение
приобрело популярность сравнительно недавно. Конечно, не все подходят к понятию
«гот» глубоко. Наверное, истинных готов сегодня уже не найдешь, однако есть огромное
число тех, кто охотно гримируется и разрисовывает свое лицо и тело готическими
символами. Это смотрится очень вызывающе, но готам, похоже, того и надо.
Кроме внешних атрибутов, готика включает в себя и внутренние понятия. Это
готическая мода и готическая музыка. Готическая мода – это черная одежда, черный
макияж, причем большое внимание уделяется глазам и губам. Также готы носят
специфическую атрибутику, которая отличает их от других. Музыка, которую слушают
готы, это готик-рок, готик-метал, дэт-рок, дарквэйв. Также эта субкультура неразрывно
связана с вампирской тематикой.
Если вам интересно это течение, если вас привлекает все готическое и вампирское, в
этом сообществе вы точно найдете единомышленников. Это социальная сеть Imgoth для
готов, которая уже стала популярной среди последователей этого течения. Здесь готы
общаются, слушают музыку, обмениваются фотографиями, смотреть видео – в общем,
делают все то, чем люди занимаются в обычных социальных сетях. Конечно, нужно
отметить, что в основном готы – это подростки от 13 лет, которые не знают, как
выразить себя, а готический стиль помогает им найти свой круг общения, иметь вес в
своей среде. Для подрастающего поколения важно, чтобы с ними считались, а в этой
социальной сети каждый гот сможет найти себя, узнать что-то новое об этой
субкультуре. Возможно, появление готов в России связано также и с большим
количеством фильмов о вампирах и потусторонних силах, которые сегодня так
популярны. Как бы то ни было, если вас привлекает эта тема, если вы гот или хотите им
стать, социальная сеть imgoth к вашим услугам. Однако хочется отметить, что готика,
как, наверное, любое течение, лишает человека его индивидуальности. Он становится
всего лишь частью общей массы, а это не всегда хорошо. Для того, чтобы стать кем-то
особенным, совсем не обязательно быть готом – нужно просто быть собой. Подумайте
над этим!
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