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Неоготические сюжеты в современной художественной культуре

Статья посвящена описанию неоготического сюжета в современной художественной 
литературе. За основу берётся сюжет готического романа, который впоследствии стано-
вится базой и для произведений в неоготическом жанре. В современной художественной 
неоготической литературе под влиянием культурных практик философии постмодернизма: 
гибридизации, монтажности, интертекстуальности, аллюзии и многих других – в сюжете про-
исходит ряд изменений. Сюжетная линия подобных произведений включает в себя как тра-
диционные элементы, используемые в классическом готическом романе, так и элементы 
нового времени, которые формируют новое неоготическое пространство. Подобная транс-
формация художественного произведения предполагает интерпретацию сюжетной линии. 
Каждый автор, добавляя новые компоненты в сюжет произведения, тем самым выстраивает 
новую схему свершения романных событий, что делает художественные произведения не-
оготического жанра непохожими на другие.
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Neogothic Plots in Modern Culture

The article describes the Gothic plot in modern literature. The basis is the story of the Gothic 
novel, which later becomes the basis for works in neogothic genre. In modern neogothic literature 
under the influence of cultural practices the philosophy of postmodernism: hybridization, montage, 
intertextuality, allusion, the plot has changes. The plot of such works in literature includes both tra-
ditional elements used in the classical gothic novel and the elements of the new works in literature 
which formed a new neogothic space. This transformation of a literature work involves interpreta-
tion of the storyline. Every author adds new components in the plot and builds a new novel shame 
of events that makes gothic genre is different from other.
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Современная эпоха характеризуется 
стремительным развитием разнообразных 
культурных стилей. Художники, писатели, ки-
нематографисты и другие деятели культуры и 
искусства часто обращают своё внимание на 
вновь появившиеся стили и жанры. Одним из 
таких обращений стал неоготический стиль, 
который в последнее десятилетие проч-
но обосновался в современной западной и 
российской культуре, его проявления можно 
увидеть в различных сферах современного 
искусства: литературе, кинематографе, му-
зыке, компьютерных играх, моде, дизайне. 
Обращаясь к генезису неоготического жанра 
в культуре и искусстве, необходимо уточнить 
понятие «готика», так как исследователи при-
ходят к выводу, что это понятие многознач-
но. Обуславливается это тем, что в различ-
ные временные отрезки этот термин нёс в 

себе присущие только определённой эпохе 
компоненты и характеристики. Так, в эпоху 
Средневековья появилась готика, которая 
была отражена в архитектуре, затем уже но-
вые (нео) готические проявления мы находим 
в литературе романтизма, в ХХ–XXI вв. через 
призму концепций постмодернизма неого-
тические черты мы можем наблюдать в раз-
нообразных областях, начиная с литературы 
и кинематографа и заканчивая модой и ком-
пьютерными играми [7, с. 42].

Первым в этом жанре стал Хорас Уолпол 
(1717–1797), написавший в 1764 году роман 
«Замок Отранто», который стал первым готиче-
ским романом и заложил фундамент для обра-
зования ряда других готических произведении 
[1, с. 15]. Сюжетная линия романа включает в 
себя измену, предательское убийство, прокля-
тие, возмездие. Главные действующие персо-
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нажи – беззащитная девушка, злодей, герой. 
Тайна является следующим немаловажным 
сюжетообразующим элементом, без которого 
невозможно дальнейшее развитие действия. С 
помощью неё выстраиваются разнообразные 
линии отношений между героями, мотивирует-
ся их поведение. Не менее значимым выступа-
ет и место действия героев (топос).

Готический топос определяет правила 
игры в литературном произведении. Здесь 
осуществляется  принцип, который исследо-
ватели обозначают как шахматный: сущест-
вует традиционное поле деятельности геро-
ев, задающее их роли и их особенности, ха-
рактер поступков, реакции. Значимость этого 
понятия становится ясной, если принять во 
внимание традиционное аллегорическое со-
поставление шахматной игры с ситуацией 
борьбы добра и зла, где человек выступает 
как поле этой битвы, а также с ситуацией вла-
сти сверхъестественных сил над человеком, 
ограничивающей свободу человека рамками 
фатальных правил игры [2].

Готический тип сюжетного развёртывания 
организует художественный мир готического 
романа, определяется спецификой основных 
разрабатываемых в этом жанре аспектов чело-
веческого бытия (а именно – ограничение сво-
боды человека рамками фатума, физического 
заключения), столкновение с иррациональ-
ным, с преследованием. Наиболее значимыми 
аспектами являются заключение и преследова-
ние, а их сюжетная разработка невозможна без 
пространственной опоры. Сюжетное развёрты-
вание пространства освобождает его скрытые 
возможности: будучи выведенным из привыч-
ного бытового ряда человеческого жилья, оно 
играет сюжетообразующую роль. Нужно заме-
тить, что по такой же схеме – или  в иной после-
довательности сюжетных элементов – строится 
большинство готических произведений. Все эти 
события непосредственно происходят в замке 
или на его фоне, и он является неотъемлемой 
частью картины мира, в которой живут и дей-
ствуют герои [6, с. 23].

Таким образом, закрепляется новая 
территория свершения романных событий – 
замок. Впервые это встречается у Хораса 
Уолпола непосредственно в «Замке Отранто», 
а затем и других авторов, пишущих в данном 
жанре. Замок насыщен временем и простран-
ством, он является местом жизни феодалов, 
исторических фигур прошлого, в нём отложи-
лись в различных формах отражения минув-
ших веков – в обстановке, в портретной гале-
рее, в архивах, в династических отношениях. 

Также  легенды и предания играют большую 
роль в создании особой атмосферы замка. 
Это создаёт особенную сюжетность замка, 
развёрнутую в готических романах, что по-
зволяет с этой точки зрения выделить одну 
из главных черт, использующихся в рамках 
романов данного жанра, в начале его появле-
ния и в современной их трактовке. 

Через сюжетное развёртывание про-
странства в готическом романе автор своеоб-
разно реализует идею, одну из основных для 
жанра романа в целом, отчуждение челове-
ка от мира. Своеобразие здесь заключается 
именно в том, что через архитектурное про-
странство замка автор разрабатывает такой 
философский мотив жанра, как отсутствие у 
героя возможностей противостоять метафизи-
ческой тюрьме, отделяющей его от остальных.

Развитие сюжета происходит согласно 
продвижению героев или героя в сложно ор-
ганизованную систему готического строения. 
На его территории существует принцип борь-
бы добра и зла, задаётся характер поступков 
и реакций героев, вовлечённых в простран-
ство готического топоса, физическое ограни-
чение свободы диктует  свои правила пове-
дения. Таким образом, можно отметить, что 
подобная структура позволяет развивать вну-
три закрытого пространства политические, 
социальные, религиозные, нравственные мо-
дели мира, посредством которых осмыслива-
ется окружающая жизнь. 

Большое влияние на дальнейшее фор-
мирование готической литературы оказа-
ло философское течение постмодернизма. 
Философские концепты постмодернизма 
также не чужды создателям неоготического 
сюжета произведений, где они уживаются и 
с уже ставшими в некотором роде классиче-
скими элементами неоготики. Здесь можно 
упомянуть образ замка, злодея, жертвы, спа-
сителя. Множество реальностей, уже когда-
то обыгранных или описанных, соединяются 
в другую реальность, которая впоследствии 
может образовать ещё несколько [4, с. 34].

В литературе ХХ века жанр неоготиче-
ского романа приобретает новые черты, что 
соответственно вносит изменение и в сюжет-
ное построение литературного произведе-
ния. В связи с этим утверждением хотелось 
бы остановиться на творчестве американско-
го писателя и журналиста Филлипса Говарда 
Лавкрафта, чей вклад в развитие литератур-
ной неоготики можно назвать одним из важ-
ных и помогающим лучше постичь всю много-
плановость и разнообразие этого жанра. 
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В творчестве Ф. Г. Лавкрафта хорошо 
видны элементы постмодернистской культу-
ры, упомянутые нами ранее. Это и эклектика, 
и огромное влияние научно-технической ре-
волюции на мировоззрение человека, приме-
нение в создании произведения принципа по-
тока сознания, запечатление галлюцинаций, 
твёрдая уверенность в них, мифологизация 
действительности. Сами названия его про-
изведений и циклов говорят за себя «Мифы 
Ктулху», «Дагон», «Цвет из иных миров», 
«Сны в ведьмином доме» и многие другие. 

Анализ творчества позволяет нам отнести 
его повести и рассказы к неоготической лите-
ратуре по ряду соблюдённых канонов данного 
жанра (топос – герои – оппозиция), но в то же 
время отражение современной ему картины 
мира снова добавляет несколько новых пунктов 
в интерпретацию неоготики в литературе. К это-
му, прежде всего, можно отнести определённую 
научность (или её попытку) в его произведениях, 
а также его огромное внимание к сновидениям и  
изменённому сознанию человека. 

Творчество Г. Ф. Лавкрафта оказало 
огромное влияние на современных авторов, 
среди которых был Стивен Кинг. В своих рома-
нах он так же использовал множество легенд 
и мифов («Кладбище домашних животных», 
1983), не обошёл стороной тему вампиров и 
оборотней («Жребий», 1975; «Цикл оборот-
ня», 1983). Большая часть его творчества по-
священа исследованию психологии человека 
в различных обстоятельствах, чаще всего 

он оказывается заключён в физическую или 
метафизическую тюрьму, где, пытаясь найти 
выход, борется сам с собой. Примерами мо-
гут послужить такие романы, как «Мизери», 
1987; «Игра Джеральда»,1998; «Девочка, ко-
торая любила Тома Гордона», 1999, и другие. 

Интерпретацию неоготических сюжетов 
можно проследить в инверсии теологическо-
го начала на примерах романа писательницы 
Энн Райс «Интервью с вампиром» (1976), где 
мир вампиров существует наряду с миром 
людей. В 2005 г. появляется роман С. Майер 
«Сумерки», положивший начало целому ци-
клу, и серия романов о приключениях Гарри 
Поттера Дж. Роулинг. В этих произведениях 
сюжет становится разнообразнее, помимо 
уже ранее заложенной схемы появляются и 
новые элементы.

 При более детальном изучении совре-
менной мировой литературы мы находим 
множество авторов неоготического жанра, 
взявших за основу традиционный сюжет го-
тического романа. Следует отметить, что не-
оготический роман в художественной литера-
туре не исчез бесследно с течением времени, 
а продолжает развиваться. В современном 
неоготическом романе изменению подвер-
глась сцена действия, где разворачиваются 
события: из средневековых замков и городов 
герои переносятся в крупные мегаполисы, за 
основу берётся новое понимание фундамен-
тальных законов бытия, соответственно про-
исходит и их новая трактовка авторами. 
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