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Компьютерные игры, возникшие 
на рубеже XX-XXI вв., без сомне-
ния, являются одним из знаковых 
феноменов современной массовой 
культуры. Они в той или иной мере 
отражают мировоззренческие и 
этические установки, характерные 
для общества на данном этапе раз-
вития. Реальностью современных 
виртуальных компьютерных игр все 
чаще являются национальные, ра-
совые, политические и религиозные 
противоречия. 

 Компьютерные игры, таким об-
разом, сегодня становятся объекта-
ми поиска собственного религиозно-
го опыта. Их создатели, моделируя 
реальность игрового мира, вклю-
чают в него элементы религиозного 
мировоззрения разных эпох и куль-
тур. Справедливо отмечается, что 
философская и научная критика 
делают только первые шаги в изуче-
нии компьютерных игр, их влия-
ния на формирование личности и ее 
мировоззрение. Проблема анализа 
трансформации религиозных пред-
ставлений под влиянием виртуаль-
ной реальности остается практиче-
ски не изученной, несмотря на то, 
что научным сообществом предпри-
нимаются первые попытки реше-
ния данной проблемы. Так, в 2012 г. 
была издана коллективная моногра-
фия «Киберрелигия: наука как фак-
тор религиозных трансформаций» 
[1]. В 2016 г. прошли международ-
ные конференции [2; 15], в повестке 
дня которых стояли вопросы: «Как 
возникают мифы, религии и прак-
тики, существующие в видеоиграх? 
Каким образом транслируются ак-
туальные культурные установки, в 
том числе религиозные и культур-
ные стереотипы? Можно ли рассма-
тривать опыт геймеров как религи-
озный опыт?».

В связи с вышесказанным нами 
предпринята попытка анализа ме-
ста и роли феномена религии в ро-
левых компьютерных играх. От-
правной точкой исследования стала 
ролевая компьютерная игра «Готи-
ка» [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] – одна из самых 

известных игр в своем жанре. С мо-
мента своего создания в 2001 г. и по 
сей день она пользуется популяр-
ностью у определенной категории 
геймеров, как у нас в стране, так и 
за рубежом. Наряду с официальны-
ми оригинальными частями данной 
игры, выпущенными в период 2001-
2010 гг., привлекают внимание ее 
различные модификации («моды»), 
количество которых постоянно уве-
личивается. Наиболее известными 
являются моды к «Готике 2»: «Воз-
вращение» и «Global mod». 

«Готика» – игра в жанре фэнте-
зи, действие которой происходит в 
вымышленном королевстве Мирта-
на, ведущем затяжную войну с орка-
ми. Значимой частью мира «Готики» 
является разветвленный пантеон 
богов, каждый из которых, так или 
иначе, проявляет себя в этом мире. 
Религия «Готики» имеет ярко выра-
женные черты, позволяющие делать 
вывод о существовании не столько 
магии, сколько именно религии. 

Под магией мы понимаем си-
стему ритуалов, направленную на 
использование тайных потусторон-
них, сверхъестественных сил для 
достижения человеческих целей, 
древнейшую форму организации 
коллективной деятельности и ком-
муникации [10]. Вопросам соотно-
шения, сходства, различия магии 
и религии и их взаимного влияния 
друг на друга посвятили ряд своих 
работ такие классики религиоведе-
ния, как Дж. Фрезер, Б. Малинов-
ский, Э. Дюркгейм и др. 

В настоящее время существу-
ет более двухсот определений по-
нятия «религия», но ни одно из 
них не может претендовать на ис-
черпывающую полноту. Любая по-
пытка подобного рода обречена на 
ограниченность и дискуссионность. 
Мы приведем определение, кото-
рое является одним из наиболее 
популярных в современном обще-
стве и которое говорит о том, что 
религия есть духовная формация, 
особый тип отношения человека к 
миру и самому себе, обусловленный 
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представлениями об инобытии как 
доминирующей по отношению к 
обыденному существованию реаль-
ности [10]. 

Как особая система духовной де-
ятельности людей, религия имеет 
специфическую структуру, в кото-
рой можно выделить такие элемен-
ты, как религиозное сознание, рели-
гиозная деятельность, религиозные 
организации.

Религиозное сознание существу-
ет на двух уровнях – концептуаль-
ном и обыденном. На первом оно 
представляет собой совокупность 
религиозных догматов, теологии, 
религиозной философии, антрополо-
гии и т.п. На втором – религия пред-
стает в виде религиозных чувств, 
эмоций, настроений, влечений, об-
разов, привычек, традиций, обы-
чаев. Наиболее важным, интегри-
рующим элементом религиозного 
сознания является вера.

Религиозная деятельность явля-
ется духовным освоением мира. Вы-
деляют две ее разновидности – куль-
товую и внекультовую. К культовой 
деятельности относят молитвы, об-
ряды, богослужения, праздники, 
паломничества и т.д. Культовые ри-
туалы могут проводиться как инди-
видуально, так и коллективно. По-
следнее является одним из главных 
признаков, отличающих религию от 
магии. Религиозная культовая де-
ятельность ориентируется на рели-
гиозные символы, определяющие ее 
смысл и рассматриваемые как совер-
шенно отличные от внешне схожих 
действий человека в обыденной жиз-
ни. Символами считаются объекты, 
поведение, поступки, мифы, преда-
ния. Религиозные символы обеспе-
чивают функционирование религии 
как системы коммуникации и как 
системы выражения, объяснения и 
опыта решения «вечных проблем». 
Культовая деятельность удовлет-
воряет религиозные, эстетические, 
культурные потребности людей, спо-
собствует сплоченности религиозной 
группы и улучшению психического 
состояния верующих. Внекультовая 

деятельность включает разработку 
религиозных идей, интерпретацию 
религиозных книг и богословских 
сочинений, распространение рели-
гиозных представлений, преподава-
ние богословия и организационно-
управленческую деятельность. 

Религиозная организация пред-
ставляет собой совокупность ре-
лигиозных групп. Выдающиеся 
ученые М. Вебер, Э. Трельч, Р. Ни-
бур выделили следующие типы ре-
лигиозных организаций: церковь, 
секту и деноминацию [11]. Данные 
типы религиозных организаций в 
той или иной форме присутствуют 
в серии «Готика». Например, секта 
как тип религиозной организации 
в игре «Готика» представлена та-
кой религиозной группировкой, как 
Братство Спящего или просто Брат-
ство. В компьютерной игре адепты 
Спящего открыто позиционируют-
ся всеми без исключения социаль-
ными группировками и фракция-
ми в мире «Готики» как сектанты.  
С реально существующими сектант-
скими группировками их роднят 
такие признаки, как претензии на 
исключительность, миссионерство с 
элементами прозелитизма (в ориги-
нальной «Готике 1» и в моде «Воз-
вращение» к Готике 2» протагонист, 
желающий вступить в Братство, 
должен привести в эту организа-
цию нового члена), осуждение мира, 
от которого следует, как минимум, 
дистанцироваться, стремление к ду-
ховному возрождению, институт на-
ставничества (гуру и послушник).

Такой тип религиозной органи-
зации, как церковь, представлен в 
«Готике» корпорацией магов Огня, 
поклоняющихся богу – демиургу 
Готики Инносу. С церквями, су-
ществующими в реальности, эту 
группировку роднит утверждение 
о своем сверхъестественном проис-
хождении, наличие некого подобия 
догматов, жесткая иерархическая 
структура, особый статус духовен-
ства (в «Готике» весьма высок ста-
тус магов как прямых носителей са-
крального знания).
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В связи с вышесказанным рас-
смотрим, насколько религиозные 
фракции «Готики» соответствуют 
современным реалиям. 

В исследуемой серии игр «Го-
тика» существует свой пантеон бо-
гов, каждый из которых проявляет 
свое непосредственное присутствие 
в данном мире. Основными богами 
являются: Иннос, Аданос и Белиар. 

Иннос – верховный бог – деми-
ург, бог Огня, света, порядка и со-
зидания. Ему поклоняются только 
люди. В королевстве Миртана, в 
котором происходит действие игры, 
роль служителей культа выполняют 
маги, являющиеся жрецами, чер-
пающими свои способности непо-
средственно от богов, которым они 
поклоняются. Маги состоят в жрече-
ских корпорациях. Их структурные 
элементы прямо или косвенно заим-
ствованы из реально существующих 
религиозных культов.

Служение магов является от-
сылкой к древнеиранским религи-
ям, где каста жрецов называлась 
словом «магуш», откуда это слово в 
измененной транскрипции попало в 
европейские языки как «маги». По-
клонение Огню также указывает на 
зороастрийские корни, где эта сти-
хия являлась объектом поклонения. 
Маги Огня, как представители Ин-
носа, находятся на вершине иерар-
хической лестницы и пользуются 
безусловным уважением со стороны 
всех жителей королевства. Воена-
чальники любого ранга обязаны вы-
полнять любой приказ даже самого 
молодого мага Огня. Имя Инноса от-
крывает для своего служителя две-
ри в любой дом «Готики».

Ступенькой ниже располага-
ются послушники, выполняющие 
весьма многочисленные обязанно-
сти по поддержанию монастыря. 
Отдельное место в структуре зани-
мают Избранные – послушники, вы-
бранные Инносом для испытания, в 
случае успешного прохождения ко-
торого они могут претендовать на 
получение звания мага Огня. Для 
того чтобы стать послушником, 

необходимо выполнить два условия 
– купить овцу и дать 1000 золотых 
монет. Чтобы стать магом в «Готи-
ке», главному герою предстоит вы-
полнить серию различных заданий. 
Помимо упомянутых условий для 
принятия в послушники, протаго-
нист должен выполнить поручения 
остальных магов и получить до-
ступ в библиотеку, а затем потребо-
вать испытания Огнем. Это также 
является естественным, поскольку 
маги принадлежат к сакральному 
миру, в отличие от воинов, принад-
лежащих к миру профанному. А. 
ван Геннеп [12] указывает на огром-
ную несовместимость между мир-
ским и сакральным мирами и то, 
что переход из одной группу в дру-
гую не может совершиться без про-
межуточного испытательного сро-
ка. Игра полностью подтверждает 
точку зрения знаменитого ученого. 
Таким образом, серия перехода из 
состояния мирянина до состояния 
колдуна-волшебника раскрыта наи-
более полно и наиболее приближена 
к реалиям архаического и традици-
онного общества, когда кандидат от-
деляется от остального общества на 
некоторый срок и постигает священ-
ные знания.

В триаде мира «Готики» Аданос 
– бог Воды, изменения и природной 
гармонии. Имя Аданос напоминает 
имя иудейского Бога Адонай. Хотя 
маги Воды не так зримо присутству-
ют в мире «Готики», как маги Огня, 
они также играют важную роль в 
жизни обитателей Миртаны. Магов 
Воды возглавляет мудрец Сатурас, а 
его коллега Ватрас ведет активную 
уличную проповедь на площади Хо-
риниса, привлекая к себе мудрыми 
речами.

Проповедь Ватраса стилизована 
под библейский текст, к библейским 
архетипам относятся и имена трех 
богов «Готики». Имя «Иннос», с не-
которыми оговорками, можно срав-
нить с именем «Иисус». И.Е.  Гутман 
[13] отмечает, что слово «Иннос» в 
переводе с языка ацтеков означа-
ет «Отец». Можно в связи с этим 
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вспомнить слова Иисуса Христа «Я 
и Отец есть одно» [14].

Занимая промежуточное поло-
жение между Инносом и Белиаром, 
Аданос является хранителем рав-
новесия. Он выражает собой грань 
дозволенного, которую никогда не 
должны переступить его божествен-
ные братья. Аданос олицетворяет 
некую сакральную мудрость, спо-
койствие и уединение. 

Белиар в «Готике» – бог тьмы, 
хаоса, зла и всего противоестествен-
ного. Имя его восходит к именам 
Велиал, Велиар и другим, имею-
щим непосредственное отношение к 
библейской мифологии, и означает 
темную силу, олицетворяющую вся-
кое нечестие и беззаконие. Сначала 
это имя употреблялось в абстракт-
ном контексте, затем стало неотъ-
емлемым атрибутом дьявола. В де-
монологии же, к которой, так или 
иначе, апеллируют разработчики 
игры, Белиар – падшее ангелопо-
добное существо. Белиар считается 
самым сильным падшим ангелом, 
уступающим только Люциферу по 
своей демонической силе и злобе к 
человечеству. Библейский прото-
тип главного антагониста «Готики» 
обычно предстает в роли обольстите-
ля человека, совращающего послед-
него к преступлению. 

В Библии Белиар (Велиар) упо-
минается в нескольких местах. 
«Жители города того, дети Белиа-
ла, то есть без ярма». (Синодальный 
перевод: «жители города – люди 
развратные» [14]). «Какое согласие 
между Христом и Велиаром?» [14]. 
«Слово Велиара пришло на него; 
он слег; не встать ему более» [14]. 
Из всех богов, присутствующих в 
мире «Готики», именно Белиар име-
ет наибольшую «популярность» в 
различных жанрах литературы и 
искусства, начиная с присутствия 
в эпической поэме Джона Миль-
тона «Потерянный рай», напи-
санной в XVII веке, и заканчивая 
многочисленными повестями и ро-
манами, созданными в жанре фэн-
тези зарубежными и российскими 

авторами в конце XX – начале XXI 
веков. Широко представлен Белиар 
и в других компьютерных ролевых 
играх, среди которых, помимо «Го-
тики», можно назвать «Diablo III», 
«Neverwinter Nights», «Spell force: 
the Order of Dawn, Disciples II». 
Хотя Белиар является злым богом в 
игре «Готика», однако его не всегда 
уместно противопоставить Дьяволу 
и Сатане. Здесь Белиар не являет-
ся воплощением чистого зла, он не 
пытается уничтожить весь мир или 
поработить все большее количество 
человеческих душ. Он несет только 
боль и смерть, о чем красноречиво 
свидетельствует проповедь одного 
из черных магов по имени Амуль. 
Подводя итог нашему анализу рели-
гиозным реалиям, имеющим место в 
мире «Готики», можно выразить не-
которую озабоченность тем, что име-
ет место быть тенденция к более де-
тальной проработке образа Белиара, 
предпринимается попытка создания 
отыгрыша «Готики» от лица адепта 
этого темного бога.

Проанализировав в общих чер-
тах религиозный пантеон мира 
«Готики», можно сказать, что хотя 
магия как феномен является струк-
турообразующим элементом дан-
ного мира (весь мир создан при по-
мощи магии), все же здесь мы в 
большей мере имеем дело с феноме-
ном религии.

Весомым аргументом в пользу 
такого вывода является наличие 
элементов религиозного культа. В 
игре мы видим, как послушники по-
сле подъема совершают коллектив-
ные и индивидуальные культовые 
действия: вознесение молитв перед 
статуей Инноса, чтение священных 
книг в библиотеке, активную про-
поведь в монастыре и среди мирян, 
сбор пожертвований на нужды мона-
стыря, поиск новых потенциальных 
адептов. В монастыре магов Огня 
можно увидеть священные релик-
вии, главной из которых является 
амулет Глаз Инноса, дающий власть 
над драконами, а также Молот Ин-
носа, с помощью которого герой 



– 190 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (214) 2018

побеждает каменного голема. Маги 
состоят в жреческих корпораци-
ях, структурные элементы которых 
прямо или косвенно заимствованы 
из реально существующих религи-
озных культов.

В «Готике» присутствуют и раз-
личные типы религиозных органи-
заций, заимствованные из реальной 
религиозной практики. К таковым 
относятся, например, орден палади-
нов – воинов Инноса (элитные воины-
маги), Братство Спящего (во второй 
части «Готики» – просто Братство), 
стилизованное под псевдовосточные 
культы. Маги Огня часто называют 
свою организацию Церковью Инно-
са. Особняком стоит тайное обще-
ство Хранителей, фигурирующее в 
моде «Возвращение» и с некоторы-
ми оговорками репрезентирующее 
тайные общества масонов, иллюми-
натов или розенкрейцеров. Целью 
Хранителей является «сохранение 
некоего Баланса» между Хаосом и 
Порядком. 

Таким образом, в исследуемой 
нами серии ролевых игр «Готика» 
мы имеем дело как с магией, так и с 
религией, которые взаимно дополня-
ют друг друга в неомифологической 
реальности игры. Здесь представле-
ны различные типы религиозного 
сознания, религиозной деятельно-
сти, а также многообразные типы 
религиозных организаций, имею-
щих место быть в реальной жизни: 
секта (Братство Спящего), тайное 
общество (Кольцо Воды, Хранители, 
орден Инноса (паладины), а также 

церковь (Маги Огня, культ Белиара 
у ассасинов). 

Проводя достаточно длитель-
ное время в игре, проживая и пе-
реживая различные ее события, 
игрок испытывает всевозможные 
эмоции, чувства, подсознательно 
(или даже осознанно) олицетворя-
ет себя с теми или иными героями, 
трансформируя, таким образом, 
свое сознание, отношение к миру, 
его ценностям. По нашему мнению, 
создатели подобных игр могут со-
знательно управлять (манипулиро-
вать) огромными массами людей в 
различных странах, побуждая их к 
тем или иным действиям. Считаем, 
что попадающие на российский ры-
нок подобные ролевые игры должны 
проходить тщательные философско-
религиоведческую, культурологи-
ческую и другие экспертизы. На го-
сударственном уровне необходимо, 
на наш взгляд, создать структуру, 
в обязанности которой должны вхо-
дить проведение вышеупомянутых 
экспертиз, на основании которых 
компетентными органами должны 
приниматься соответствующие ре-
шения о допустимости присутствия 
тех или иных компьютерных игр в 
современной игровой среде России. 
Это особенно актуально сегодня, 
когда мир так нестабилен и полон 
различных противоречий, среди 
которых религиозные все чаще вы-
ступают на первый план. В любом 
случае, мы призываем научное со-
общество обсудить затронутую нами 
проблему и высказать свое мнение.
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