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                                              ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность: в современных компьютерных играх нам дают понятие о 

культуре и фольклоре различных стран, в том числе славянских и 

скандинавских государств. Но насколько правдива та информация, которую 

мы получаем из этих игр? 

Цель: узнать, насколько достоверно представлена культура различных 

народов в современных играх и фильмах. 

Задачи: проанализировать случаи проявления народного творчества в 

представленных фильмах и видеоиграх. 

Объект исследования: правдивые и ложные элементы фольклора. 

Предмет исследования: влияние ложной информации на культуру и её 

развитие. 

Гипотеза: Игры в наше время имеют огромную популярность и влияние. 

Люди этим пользуются, продвигая и используя свои идеи и задумки, новые 

видения и образы своего народа. Не мало известно представителей игровой 

индустрии, игры которых продвигали именно такие идеи. Элементы 

фольклора, подаваемые в компьютерных играх и средствах массовой 

информации, могут не нарочно или специально быть ложными, 

дезинформируя своих игроков или зрителей. 

При проведении исследования нами были использованы следующие методы: 

1. Поиск и изучение литературы по проблеме исследования 

2. Анализ предоставленной информации 

3. Сравнение правдивых и сложных элементов фольклора. 
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                              Серия фильмов «Тор» 

 

Серия фильмов описывает те события, когда в параллельном мире 

скандинавских богов много лет правил старый и могучий бог Один. У него 

было два сына, старший, сильный и не очень умный рубаха-парень Тор, и 

младший, не такой сильный, но хитрый и завистливый Локи. Что может 

произойти, если у обоих сыновей довольно непростой характер, да вдобавок 

каждый из них обладает силой бога? Да все что угодно, даже, возможно, кой-

кого занесет на Землю. Согласитесь, сюжет достаточно интересны, но будет 

ли информация, представленная в фильме, достоверной? Пожалуй, так и есть, 

ведь в третьем фильме «Тор: Рангерек» происходят действия, которые не 

являются точными, со стороны мифологии. В этом заголовке нашего проекта 

мы постараемся показать наиболее видные и противоречивые элементы 

скандинавской мифологии и фольклора. 

Начнем с того, что в фильме были указаны одни родовые связи, а на самом 

деле всё происходило совершенно иначе. 

«51 

С востока в ладье 

Муспелля люди 

плывут по волнам, 

а Локи правит; 

едут с Волком 

сыны великанов, 

в ладье с ними брат 

Бюлейста едет.» 
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Выше предоставлен отрывок из «Старшей Эдды», «Прорицание вёльвы», 

который дает нам пищу для дальнейших размышлений. 

Ведь в фильме упоминалось, что волк Фернир был у Хель питомцем, и 

никакого намека на родство не присутствовало. Также, сама Хель (или как в 

фильме ее называли Хела), была Локи лишь названной сестрой (а если учесть 

события первого фильма, то даже не родной). Однако в «Младшей Эдде» 

говорилось, что Локи являлся ее отцом. В «Видении Гюльви» Высокий Муж 

рассказывает нам о происхождении Хели от Локи и великанши Ангрбоды. 

Хель, вместе с другими детьми Локи, привезли к Одину, и он отдал ей во 

владение страну мёртвых. К ней попадают все умершие, кроме героев, 

погибших в бою, которых валькирии забирают в Вальхаллу. Там же 

приведено её описание: она исполинского роста (крупнее большинства 

великанов), одна половина её тела чёрно-синяя, другая мертвенно-бледная. 

Именно поэтому она получила прозвище «сине-белой Хель».Хель 

упоминается в «Старшей Эдде» и «Младшей Эдде», относящихся к XIII веку. 

Кроме того, строки о ней есть в сагах IX—X веков. Обычно, считается, что о 

ней говорится в «Деяниях данов», автором которого является Саксон 

Грамматик. Но в реальности, в латинском оригинале, и в большинстве 

переводов его сочинения, Хель фигурирует под именем Прозерпины. 

 

«А великаншу Хель Один низверг в Нифльхейм и поставил ее владеть 

девятью мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней послан, а это 

люди, умершие от болезней или от старости. Там у нее большие селенья, и на 

диво высоки ее ограды и крепки решетки. Мокрая Морось зовутся ее палаты, 

Голод — ее блюдо, Истощение — ее нож, Лежебока — слуга, Соня — 

служанка, Напасть — падающая на порог решетка, Одр Болезни — постель, 

Злая Кручина — полог ее. Она наполовину синяя, а наполовину — цвета 

мяса, и ее легко признать потому, что она сутулится и вид у нее свирепый.» 
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Этот отрывок из «Младшей Эдды» рассказывает нам о самом происхождении 

Хель, о её характеристике, и как она предстает в глазах людей и иных 

существ. 

 

«Были у Локи и еще дети. Ангрбодой звали одну великаншу из Страны 

Великанов. От нее родилось у Локи трое детей. Первый сын — Фенрир Волк, 

другой — Ёрмунганд, он же Мировой Змей, а дочь — Хель.» 

-Отрывок из «Младшая Эдда: 34. О детях Локи и связывании Фенрира 

Волка».  

Уже из самого названия представленного выше фрагмента текста, мы можем 

определить, насколько неточная информация нам предстает в фильме.  

В «Тор Рагнарек» не упоминается еще один ребенок Локи – Ермунганд, хотя 

в ходе самого фильма именно мировой змей убил Тора, главного 

протагониста серии фильмов.  

Но есть и плюсы, ведь в «Тор: Рагнарек» присутствовал огненный великан 

Суртур (Сурт), это описывалось и в «Младшей Эдде», и в «Старшей Эдде». 

Также,  в первой части «Младшей Эдды», Гилфагиннинг описана как одна из 

конкубин Одина. Её родители — Энар и Нотт. Ёрд сестра Удра и Дагра. 
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«52                                                                     

Сурт едет с юга              

с губящим ветви,            

солнце блестит                                     

на мечах богов; 

рушатся горы, 

мрут великанши; 

в Хель идут люди, 

расколото небо.» 

-Отрывки из «Старшей Эдды» 

Можно заметить, что в фильме отцом Тора был бог Один, и действительно, 

точно так было и в мифологии, но вот мать в фильме была Фригга, а в 

мифологии богиня Ёрд. Она упоминалась в первой части «Младшей Эдды», 

Гилфагиннинг, описана как одна из конкубин Одина. 

Ниже представлены картины с изображением тех мифических существ, речь 

о которых шла в фиьме и скандинавской мифологи

«53 

Настало для Хлин  

новое горе, 

Один вступил 

с Волком в сраженье, 

а Бели убийца  

с Суртом схватился, — 

радости Фригг 

близится гибель.» 
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Хела                    Локи 

Рагнарек                                                                                     

         

                                                                                                               Суртур                                                
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                                            Видеоигра «Ведьмак 3» 

 

Действие игры происходит в вымышленном фэнтезийном мире, 

напоминающем средневековую Европу. Главный герой Геральт из Ривии, 

«ведьмак» — профессиональный охотник на чудовищ — отправляется в 

путешествие в поисках девушки по имени Цири, обладающей 

сверхъестественными способностями. В отличие от предыдущих игр серии, 

«Ведьмак 3: Дикая Охота» — игра с открытым миром: игрок может свободно 

путешествовать по обширным территориям, самостоятельно находя новые 

места и задания. 

Игра получила чрезвычайно высокие оценки прессы: обозреватели высоко 

оценили повествование, дизайн мира, боевую систему и графическую 

составляющую игры. «Ведьмак 3: Дикая Охота» также оказалась коммерчески 

успешной: было продано свыше 10 миллионов копий игры. Она собрала ряд 

наград «Лучшая игра года», присуждаемых разными изданиями и 

организациями. Для игры было выпущено два обширных дополнения, 

«Каменные сердца» и «Кровь и вино», также высоко оценённые 

обозревателями. «Ведьмак 3: Дикая охота» отличается крайне 

продолжительной основной сюжетной линией со множеством заданий и 

событий.  

Например, в данной видеоигре есть один квест «Forefathers' Eve», или же 

«Дяды». Суть квеста заключается в том, что Геральт должен помочь Ворожею 

провести Дяды – старинный обряд, который укажет заблудившимся 

неупокоенным душам дорогу в царство мертвых. Но, если сравнивать ритуал, 

проведенный в игре, с тем, который происходил в реальной жизни, можно 

обнаружить неточности. В «Ведьмаке» обряд проходил на острове и 

однозначно не в помещении, а в оригинале же всё наоборот: действия 

происходят дома, причем это буквально поминальный обед. Деды — 
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поминальные дни (родительские субботы) в народном календаре белорусов и 

украинцев, а также населения приграничных с Белоруссией территорий 

(Подляшье, Смоленщина, Аукштайтия). Дни отмечаются несколько (от трёх 

до шести) раз в году; их число и значимость различны по регионам. Согласно 

верованиям, в эти дни умершие (деды, души, родители, мёртвые) приходят в 

свои дома на поминальный ужин (который тоже может называться деды). 

«Путешествуя по Ничейным Землям, Геральт вновь встретил ворожея. Тот 

попросил ведьмака об одной услуге: помочь в проведении обряда под 

названием Дяды. В ходе этого старинного, тщательно оберегаемого в тех краях 

ритуала крестьяне вызывали неупокоенных духов и судили их дела. 

Удивительный, замечу, материал для поэта, который думает над атмосферной 

балладой! Дяды начинались в полночь на острове Коломница, и Геральт, за 

неимением других планов, обещал быть.» - текст из дневника Геральта. 

Дяды в «Ведмак 3: Дикая охота»: 
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Дяды в реальной жизни, происходившие в прошлом:

 

*** 

Когда действия происходят на острове Скеллиге, то играется саундтрек «The 

Fields of ard skelling» (переводиться как «поля Ард Скеллига»), оригиналом 

этой песни является fhir a’ bhata. 

Fear a' Bhata (в переводе "Лодочник") - шотландско-гаэльская песня конца 

XVIII века, написанная Смином НикФьоннлеем (Жаном Финлейсоном) из 

Тонга, который ухаживал за молодым рыбаком из Уига, Дтмхналлом 

МакРатом. В песне запечатлены эмоции, которые она пережила во время их 

ухаживания. Часть истории, которая редко рассказывается, состоит в том, что 

они поженились вскоре после того, как она сочинила песню. 

 «Séist: 

Fhir a' bhàta, na hóro eile 

Fhir a' bhàta, na hóro eile 

Fhir a' bhàta, na hóro eile 

Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an téid thu 

 

'S tric mi sealltainn on chnoc as àirde 
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Dh'fheuch am faic mi fear a' bhàta 

An tig thu 'n-diugh na 'n tig thu màireach 

'S mar tig thu idir gur truagh a ta mi 

 

Tha mo chridhe-sa briste brùite 

'S tric na deòir a ruith o m' shùilean 

An tig thu nochd na 'm bi mo dhùil riut 

Na 'n dùin mi 'n doras le osna thùrsaich?..» - Отрывок из песни. 

 

Как можно заметить, текст этой песни гаэльский, однако в игре нам четко 

дают понять, что речь идёт о восточных славянах (на это указывают быт, 

обряды и одежды персонажей), несмотря на то, что герои существуют в 

выдуманной вселенной. 

*** 

Steel for humans (сталь для людей)   
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Музыка воспроизводится во время битвы с различными монстрами и 

боссами. Лающий голос, прямо-таки вышвыривающий слова, идеально 

вписывается в темную и жуткую атмосферу болот и темных лесов. 

Мельтешащие перед игроками звери, оборотни, утопцы, бесы атакуют 

главного героя, а сам Геральт, будто бы в ритм песни, машет мечом, отражая 

вражеские удары. Прекрасная песня для игрового боя. Однако текст песни 

совсем не сходится с теми событиями, которые происходят в игре. 

Raduvay se, raduvay. (4x) 

Oy Lazare, Lazare. 

Tuka ni sa kazali - 

Kolko liste po gorach, 

tolko zdrave na taz kyshcha. 

Tervo tuka doydome. 

Moma momche naydеme*. 

Ya* momata godete. 

Ya* momcheto zhenete. 

Лазарование— обходной обряд, совершаемый девушками в Лазареву 

субботу. Исследователями трактуется как посвятительный (инициационный), 

призванный способствовать переходу молодых девушек (13—15 лет) из 

детской группы в группу молодёжи брачного возраста.  

Не перечесть песен лазарок для каждого члена семьи. В них поется о 

здоровье и плодородии, о многочисленных стадах и крупных колосьях в 

поле, о красоте девушек и силе парней. Но больше всего о любви и женитьбе. 

После совершения обычая лазарования девушки уже могут обручаться и 

выходить замуж. Поэтому одеяние лазарок напоминает наряд невесты, а сам 

обычай лазарования считается досвадебным. 

Перевод: 

Ой, Лазарь, Лазарь, 

Вот, что нам сказали: 

Сколько листьев в лесу, 

Столько здоровья этому дому. 

Пришли мы сюда – 

Нашли парня и девушку. 

Девушка выходит замуж, 

Парень женится. 
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Лазарование (лазарь или лазарица) – Возрождение природы в представлениях 

людей связывалось с непорочностью и жизненностью молодых девушек, 

готовых к любви и браку. Своими ритуальными песнями и играми они 

совершали переход из детства и юности к созреванию и сотворению. 

 

Именно поэтому можно сказать, что музыка в «Ведьмаке» (во время битв) 

совершенно не подходит по смыслу к истокам этой песни, ведь такой 

светлый праздник, как Лазарование, никак не может совмещаться с 

кровавыми битвами. 
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    Как ложная информация может повлиять на культуру и её развитие? 

 

Подводя итоги, можно сказать, что ложная информация может повлиять на 

культуру и её развитие по-разному: негативные последствия могут 

заключаться в том, что фильмы и видеоигры преподносят недостоверную 

информацию, которая оседает в головах у огромного количества людей. 

Вследствие этого мы не можем распознать, какие факты верные, а какие 

ложные. Положительные же последствия проявляются в том, что многие из 

людей могут начать интересоваться мифологией и фольклором каких-либо 

народов, в данном случае скандинавской и славянской культурой. Тем самым 

происходит резкий скачок знаний в сознании людей, ведь они начинают 

просвещаться этими вещами, и помогают передать и объяснить эту 

информацию другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


