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Игры как институт культуры «цифрового» пространства
На материалах функционирования медийных игр в интернете рассматриваются вопросы образова-

ния новых институтов культуры XXI века. Практика расширения игровых полей заслуживает внимания 
исследователей по разным причинам. Во-первых, игра интересна как культурный феномен, который исто-
рически возник прежде самой культуры, вошёл в неё и стал неотъемлемой частью социальных прак-
тик. Во-вторых, сегодня – в эпоху революционных перемен в информационном взаимодействии людей 
и образования «цифровой среды» – известные человечеству игры из класса физических и умственных 
упражнений превращаются в игры воображения, подкрепляемого мощью компьютерных устройств и се-
тевых коммуникаций. Ширится номенклатура игр, растёт их видовое разнообразие, обогащается оформ-
ление; дифференцируется и углубляется содержание игр, формируется их мифология. Таким образом, 
«цифровое» пространство нашего времени находится в стадии непрерывного формообразования. Его 
архитектоникой предопределяется институт игры в интернете в качестве новообразованного, среди фак-
торов становления которого выделяются решающие – медийность и мифогенез. Медийность определяет 
качественно иное состояние исторически известных форматов игры, тогда как мифогенез способствует 
ускоренной институализации медийных игр в социальных практиках. Изучение проблематики строится 
с учётом результатов работ исследователей социального значения игры в «цифровом» пространстве 
XXI века и контент-анализа медийных игр по их видам. Исследованием установлено формообразование 
медийных игр в качестве института культуры «цифровой» сферы. Функционирование нового образования 
разворачивается в условиях и условностях безграничного времени и пространства.
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Games as a Cultural Institute of the “Digital” Space
The article examines the problem of modernization and the formation of new cultural institutions of the 21st 

century on the materials of the formation of media games on the Internet. The actual practice of expanding the 
game fields deserves attention from researchers for various reasons. First, the game is interesting in itself as 
a cultural phenomenon that had arisen in the history of humanity before culture itself, then entered into it and 
became an integral part of social practices. Second, during revolutionary technological changes in the field of 
the information interaction of people and the emergence of the so-called digital environment, games known to 
humanity turn from a class of physical and mental exercises into imagination games based on the technical 
power of computer devices and network communications. The nomenclature of games is expanding, their genre 
diversity is growing, the design is being fortified; games content is differentiated and deepened, their mythology 
is being formed. Thus, the “digital” space of our time is in the stage of continuous shaping. Its architectonics 
predetermines the formation on the Internet of the institution of the game as a newly-formed one, among the 
formation factors of which the decisive ones stand out – media and mythogenesis. Media determines a qual-
itatively different state of historically known game formats, while mythogenesis contributes to the accelerated 
institutionalization of the media games in the social practices. The study of the problems is based on the results 
of the work of the researchers on the social significance of the game in the “digital” space of the 21st century and 
the content analysis of the media games by their types. In this study, the formation of media games as the cultural 
intitution of the “digital” sphere is established. The functioning of the new formation takes place in the conditions 
and conventions of unlimited time and space.
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Введение. В статье «Подлинное или 
“цифровое мнимое“»? о некоторых аспектах 
современного состояния института куль-
туры внимание было уделено феномену 
медийной реальности, которым задаются 

форматы восприятия подлинности, которая 
давно перешагнула границы привычного и в 
современной медийной среде утвердилась 
как новая подлинность, вступающая во вза-
имодействие с «прежней», традиционной 
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формой бытия, приходящая к человеку в ком-
пьютерном символическом поле [14, с. 70].

В медийной среде «прежние» институ-
ты культуры проходят череду трансформа-
ций. Прежде всего, приобретают свойства 
«электронной тени»: есть феномен в реаль-
ности, есть он и в «цифровом» простран-
стве, убери его из реального функциониро-
вания, не будет и в «цифре». В дальнейшем 
«электронное отражение» становится само-
стоятельным, тень может функционировать 
без своего прототипа. Это значит, что культу-
рообразующий процесс всё ещё в активной 
фазе, не линеен, его проявления наклады-
ваются одно на другое, и не все из них берут 
начало в «доцифровых» формах институтов 
культуры. Так что ошибочно полагать, будто 
в интернете не может быть феноменов без 
идентичных прототипов из «доцифрового 
мира».

Достаточно обратиться к факту станов-
ления института игры. Он легко вошёл в 
медийную сферу, освоился в ней, получив 
импульсы к развитию. Анализ его новизны 
указывает на свойства, неадекватные его 
«доцифровому» прототипу. Это значит, что 
в медийной среде образовались новое игро-
вое пространство, новый институт культуры. 
Но при этом его культурологическое зна-
чение исторически неизменно, потому что 
«мы находим игру в культуре как величину, 
существовавшую прежде самой культуры», 
[17, с. 18]. Так что игра вошла в жизнь людей 
на стадии их дикости и только потом обрела 
«культурные» формы. В этом плане совре-
менная фаза трансформации этого инсти-
тута игры не менее сложна и уже поэтому 
актуальна для научного анализа. Однако 
цель настоящего исследования гораздо 
шире и заключается в определении сущно-
сти и свойств медийной игры как института 
культуры в «цифровой среде», а также соци-
альной значимости этого новообразованно-
го феномена.

Методология и методы исследова-
ния. Согласно принятой в науке классифи-
кации выделяются: игры-состязания; игры, 
основанные на имитации, подражании (те-
атр, религиозные ритуалы); азартные игры с 
вероятностным исходом (лотерея, рулетка, 
карты); продуктивные игры человеческого 
воображения. Высшей ценностью игры счи-
тается не результат, а сам игровой процесс1. 
Й. Хёйзинга всё многообразие человеческой 

1  Игра. ‒ Текст: электронный // Новейший фило-
софский словарь. ‒ URL: https://rus-new-philosophy.
slovaronline.com/477-ИГРА (дата обращения: 
16.06.2020).

деятельности сводил к игре как источнику и 
высшему проявлению человеческой культу-
ры. Российские историки культуры изучают 
игру как разновидность общественной прак-
тики по воспроизведению жизненных явле-
ний вне реальной практической установки2. 
По мнению психологов, «суть игры – в не-
продуктивной условной деятельности, мо-
тив которой лежит не в её результатах, а в 
самом процессе, направленном на воссоз-
дание и усвоение общественного опыта, и в 
которой складывается и совершенствуется 
управление поведением»3.

В медийности состоялась активизация 
так называемых «игр воображения», став-
ших ядром совершенно нового института 
культуры. «Существующее поло жение об-
разов и созданных ими значений коренится 
в глубинах сознания созданной культуры, 
которая различными путями признаёт эти 
образы как реальные» [16, с. 26]. Поэтому 
сначала выделим наиболее важные состоя-
ния игр воображения, чтобы понять, почему 
современный этап метаморфоз игры пред-
ставляет собой не столько продолжение её 
истории, сколько зарождение нового вооб-
ражаемого мира.

Результаты исследования и их об-
суждение. В играх воображения выделим 
три разных состояния.

Первое – унаследованное из «докуль-
турной» жизни человека. Мышление лю-
дей той эпохи было синкретическим, поэ-
тому «принципиально непродуктивный и 
внерациональный характер игры издревле 
связывал её с сакральными и культовыми 
действами, с искусством, наделял таин-
ственными, магическими смыслами»4. Как 
утверждают археологи, религиозные идеи 
могли появиться только у человека, спо-
собного к абстрактному мышлению. Игра 
как «одна из главных и древнейших форм 
эстетической деятельности, то есть неути-
литарной, совершаемой ради неё самой и 
доставляющей её участникам и зрителям 
эстетическое наслаждение, удовольствие, 
радость»5, строилась и строится с опорой на 

2 Игра. ‒ Текст: электронный // Большая со-
ветская энциклопедия. ‒ URL: https://rus-sovetsky-
filosof-dict.slovaronline.com/496-игра (дата обращения: 
16.06.2020).

3  Игра.. ‒ Текст: электронный // Прикладные 
аспекты современной психологии. ‒ URL: https://833.
slovaronline.com/379-игра (дата обращения: 16.06.2020).

4 Игра. ‒ Текст: электронный // Новая фило-
софская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В. С. Степи-
на. ‒ URL: http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/
new-philosophical/articles/597/igra.htm (дата обращения: 
16.06.2020).

5  Там же.
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абстрактно-образное мышление, явившись, 
наравне с религиозными культами, отправ-
ной точкой в развитии искусства.

Сведения о втором состоянии содер-
жатся в памятниках культуры разных вре-
мён и народов. «Гладиаторские бои в Риме 
демонстрировали мощь и сплочённость го-
сударства. В средние века карнавальный 
“смеховой мир” был выражением народного 
идеала и тесно взаимодействовал с офици-
альным церковным распорядком жизни как 
её теневая сторона. В эпоху Реформации 
протестанты, акцентируя религиозно-этиче-
скую ценность труда, рассматривали игру 
как грех и непристойность. В новое время 
игра вновь входит в моду. Вторжение игры 
в культуру идёт по нарастающей вплоть до 
настоящего времени»1. По мере расшире-
ния досугового потенциала общества игра 
приобретает статус автономного института 
культуры. В эпоху становления цивилизаций 
«игра, несомненно, покоится на удоволь-
ствии победы над препятствием (obstacle), 
но препятствием произвольным, почти фик-
тивным, сделанным по размеру игрока и 
принятым им. Реальность не имеет этих де-
ликатностей» [13].

В индустриальную эпоху, вслед за СМИ, 
игры воображения породили «пространство 
и формат политических дебатов как основу 
демократии, и в то же время приобрели прак-
тико-политическое измерение в различных 
играх с тематикой борьбы и сражений» [23, 
с. 182], став, например, армейскими команд-
но-штабными учениями. В них воспроизво-
дятся характеристики интеллектуальной 
игры – ролевое распределение играющих, 
их условное обеспечение людскими и техни-
ческими ресурсами, топографическая при-
вязка игрового пространства к местности. В 
ХХ веке широко распространились деловые 
игры, применяемые для подготовки и пере-
подготовки специалистов разного профиля. 
И в этом контексте, конечно, «игра совсем 
необязательно предполагает удовольствие 
или веселье» [1, с. 55], игра может учить и 
развивать. Так что её присутствие в акту-
альных сферах жизнедеятельности людей 
закономерно.

Закономерно возникновение и третье-
го состояния игры – в медиасфере. В наши 
дни игры воображения, начиная с древних – 
в кости, домино, карты, заканчивая наро-
дившимися сравнительно недавно, но ещё 

1 Игра. ‒ Текст: электронный // Философ-
ская энциклопедия. ‒ URL: https://rus-philosophical-
enc.slovaronline.com/3867-ИГРА (дата обращения: 
16.06.2020).

в «доцифровое время», с использованием 
бумаги как игрового поля – в «слова», «мор-
ской бой», полностью перешли к медийному 
функционированию. Инклюзия медийности 
настолько меняет ситуацию, что в компью-
терные игры изначально закладываются 
определённые идеологии, а в сознании игра-
ющих формируются стереотипы восприятия 
героев и игровых сюжетов2. В «доцифровую» 
эпоху нечто подобное трудно было даже 
вообразить. Скажем, шахматная игра по 
определению не несла в себе идейно-поли-
тический заряд, разве что результаты шах-
матного поединка могли быть истолкованы с 
политическим подтекстом. Облачение игры 
в медийные формы позволило привнести в 
неё идеологически мотивированное содер-
жание, а также радикально изменить игро-
вые процедуры. Появились игры, в которых 
прежние игровые условности вытесняются 
образными подобиями реальности при од-
новременном – и в этом парадокс – введе-
нии в условия и антураж игры фантазийных, 
сказочных образов героев, местности, ору-
жия, используемого играющими, которых 
отныне называют геймерами. В практике 
медийных игр шаг за шагом складывается 
своеобразная мифология, ещё невиданная 
в своих проявлениях, потому что «мифо-
логическое мышление способно отбросить 
свои прежние устаревшие формы, адапти-
роваться к новым социальным условиям, 
к новым культурным поветриям, но оно не 
может исчезнуть окончательно» [18, с. 164]. 
Таким образом, современная мифология 
компьютерных игр органично сочетает свои 
праисторические корни с новыми образова-
ниями, мифогенез продолжается.

У А. Камю есть интересное суждение: 
«Мифы созданы для того, чтобы привлекать 
наше воображение» [7, с. 306]. Миф отража-
ет действительность и в то же время «мир, 
представленный глазами мифологического 
сознания, должен казаться…» [8, с. 526]. 
Странным образом способность казаться 
воплощается в Игре, которая, как и сложе-
ние мифа, «есть прежде всего и в первую го-
лову свободная деятельность. Любая игра 
во все времена была способом целиком 
захватить играющего. Противоположность 
“игра – серьёзное” во все времена остаётся 

2  Шпильберг Софья. Тихая идеология: как 
видео игры навязывают нам общественные стере-
отипы. ‒ Текст: электронный // Социология. Антро-
пология. – 2017. – Ноябрь. ‒ URL: https://nplus1.ru/
material/2017/11/02/ideology-video-games (дата обраще-
ния: 16.06.2020).
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неустойчивой. …Игра превращается в се-
рьёзное, а серьёзное – в игру» [17, с. 23, 25].

В обширном спектре вошедших в оби-
ход человечества игр только некоторые из 
них перешли в современное медийное поле 
из «доцифровой» практики, по большей ча-
сти все они созданы сегодня и специально 
для медиа, адаптированы под компьютер-
ные навыки человека. В игре можно найти 
богатое содержание: чем сложнее принятые 
в ней условия и правила, тем вероятнее 
включение геймером не только психофи-
зических возможностей организма, напри-
мер, быстроты его реакции, но и личной 
эрудиции, да и нравственных параметров, 
присущих играющему, тоже. Тот или иной 
результат игры может быть предопределён 
познаниями геймера в истории, искусстве, 
математике, а также нравственным выбо-
ром в принимаемом им решении на игровом 
поле. Возможно, соглашаясь с условиями и 
условностями игры, геймеры находят в ней 
развлечение. Не менее вероятно, что обна-
руживают в играх актуальное содержание, 
укрытое в развлечении, подобно мудрости в 
незамысловатой притче.

Развитию игрового пространства в 
«цифровом» пространстве сопутствует рас-
ширение и углубление его мифогенеза. При 
этом в мифологизированных построениях 
присутствуют два начала, первое из кото-
рых отождествляется с опытом обыденного 
восприятия действительности, второе – с 
чем-то выдуманным и даже вредным для 
человеческого рассудка. В массовом созна-
нии «игра есть борьба за что-нибудь или же 
представление чего-нибудь» [17, с. 33]. Тем 
самым возвращаемся к известным трактов-
кам значения мифотворчества в человече-
ской истории: «Миф сам по себе не является 
ни хорошим, ни плохим… Его функция – …
придавать смысл миру и человеческому су-
ществованию» [18, с. 139]. Может показать-
ся странным, но в играх потребность «при-
дать смысл миру» или «казаться», по Лот-
ману, особенно ощутима. Игры в войну или 
политику позволяют индивиду, с одной сто-
роны, представить себя в образе демиурга, 
способного на критически важные для чело-
вечества поступки, с другой – эффективно 
забыться в достижении победы в мифологи-
зированном пространстве, если в реально-
сти её не было. В сущности, это выражение 
чего-то тайного в душе человека, сопряжён-
ного с его подлинными интересами, которые 
«управляют культурными процессами и за-
дают версию человечности» [5, с. 17]. В этом 

плане мифы представляют собой поддержи-
ваемые в обществе «упрощённые и эмоци-
онально окрашенные нарративы, сводящие 
противоречивые исторические процессы к 
редуцированным и удобным для восприятия 
схемам» [10, с. 10].

Мы живём в мире, где в основном встре-
чаемся не с самими фактами и событиями, 
а их отражением – медиафактами, медиасо-
бытиями. В результате центр тяжести удов-
летворения информационных запросов об-
щества переносится в интернет. Побочным 
эффектом новейших «цифровых» техноло-
гий явилось формирование индивида нового 
типа, склонного жить в медийном простран-
стве так долго, насколько позволяют матери-
альные обстоятельства действительности. 
Но «если человеческое измерение будет 
выбрано в качестве нормативного критерия 
(в построении будущего), то мы должны се-
рьёзно присмотреться к тому, что инстру-
менты, которые создаются людьми, быстро 
опережают их умственные способности» [22, 
с. 222]. Обнаружилось, что всё последующее 
развитие медийных технологий оказалось 
сопряжённым «с развернувшимися незави-
симо от них крупными сдвигами в разных 
областях массового сознания, (которые вы-
ражены) посредством компьютерных техно-
логий в искусственно созданной компьютер-
ными программами среде» [4, с. 177–178]. 
Анализ медийной событийности и медийных 
артефактов культуры становится актуальной 
задачей трансдисциплинарного научного по-
знания. Среди таких артефактов культуры 
мы выделяем разнообразие осуществляе-
мых в медийной среде игр.

В теоретическом плане наше иссле-
дование проводится с учётом принципов 
культурологического анализа игры, фило-
софских и психологических подходов к опре-
делению сущности феномена как составля-
ющей исторической памяти человечества 
и его значения в жизни социума. Изучение 
эмпирики опирается на практику контент- 
анализа через выделение явных и скры-
тых тем в источниках информации. Новым 
направлением анализа стало определение 
связи медийной игры и современной мифо-
логии «цифровой» среды. Исследование 
опирается на труды Э. Берна, И. Волковой, 
Т. Иглтона¸ А. Камю, Ю. Лотмана, М. Ма-
клюэна, Й. Хейзинга, М. Элиаде, Д. Гилмора, 
В. Изера, М. Морриса, С. Огана, К. Сандвика, 
А. Тортанжа и С. Намелинка.

Результаты исследования и их об-
суждение. Сегодня в научном обиходе по-
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явились работы, в которых рассмотрены 
основные аспекты феномена «цифровой 
эпохи», а в отдельных случаях внимание 
исследователей концентрируется на соеди-
нении анализа социальных практик игровой 
стихии в «цифровой» среде с теорией жур-
налистики. «Игра – это “потоковое” средство 
коммуникации, объединяющее свободных 
от чужой воли участников... (осознающих) 
своё фантазийно-бытийное существование. 
…Игра как один из основных феноменов су-
ществования человека строится по той же 
модели, что и эффективные коммуника-
ции. Вход в игру осуществляется участника-
ми добровольно, они декларируют свое ре-
шение подчиняться правилам игры, если же 
они нарушат правила, то им придётся выйти 
из игрового процесса» [2, с. 63, 124, 125].

Медийная игра не только декларирует, 
но и предоставляет право в неё вступившим 
стать свободными от чужой воли геймерами. 
Вместе с тем, игра, являясь формой медий-
ного текста, включена в технологии влияния 
на играющих [2, с. 15, 16]. Неожиданное су-
ждение обнаруживается у Маклюэна, уви-
девшего в игре «машину, которая может быть 
приведена в действие лишь при условии, что 
игроки согласны на какое-то время стать ма-
рионетками» [9, с. 271]. Значит, игра даёт сво-
боду геймерам только на условиях соблюде-
ния правил мейнстрима – коридора возмож-
ностей, в пределах которого никто ничем не 
стеснён, но нарушившего правила ждут санк-
ции, ему место среди маргиналов. Поэтому 
«игры – расширения наших Я, но только не 
частных, а социальных …они суть средства 
коммуникации» [Там же, с. 279]. Однако в ка-
ждой игре заключается своя идеология. Язык 
игры – это язык идеологии, он «не только от-
ражает формы контроля, но сам становится 
инструментом контроля даже там, где …тре-
бует не повиновения, а выбора, не подчине-
ния, а свободы» [12, с. 134]; так что в извест-
ном смысле свобода геймера объективна. 
Тем не менее, институт игры в «цифровой» 
среде не столько высвобождает человека от 
его закрепощения бытовой рутиной, сколько 
заново порабощает. Игровая стихия нового 
времени – условие атомизации геймеров, 
когда «связи человека делаются спорадиче-
скими, они, с одной стороны, стягивают всех 
индивидов в единое человечество, а с дру-
гой – изолируют, атомизируют человека». В 
медийной игре «…возрастает атомизация и 
одиночество человека при одновременной 
глобализации мира» [15, с. 193].

Является ли возникновение института 
игры в новой «цифровой» среде культурным 

событием, несущим в себе отголосок прошло-
го, или же в его генезисе замечаются только 
современные культурные и технологические 
начала? Конечно, сам смысл игры приходит к 
нам из былого, в нем всегда содержится на-
следие минувших состояний игровой стихии 
и её мифологии. И здесь уместно вспомнить 
мудрое замечание Карла Манхейма о том, 
что «рассмотрение событий и структур, воз-
никающих из распада старых элементов, и 
их преобразование в новые не менее важно, 
чем соответствующее постижение радикаль-
ных новообразований» [11, с. 278]. В нашем 
случае анализ прошлых состояний игры в 
истории человека следует совмещать с каче-
ственными преобразованиями этой сферы. 
В условиях «коммуникационного изобилия» 
(Дж. Кин) объём игр в медиасфере неуклон-
но растёт, любые подсчёты устаревают. Тем 
значимей уже известные попытки классифи-
кации компьютерных игр. Так, С. Н. Ильченко 
распределил известные на момент анализа 
медийные игры по жанрам, количеству игро-
ков и способу их взаимодействия, визуаль-
ного представления; платформам, темати-
ческой направленности. Последний кластер 
здесь наиболее важен, в нём разнообразие 
содержания медийных игр – это «игры “фэн-
тези”, исторические, “в духе современности”, 
постапокалиптические, мифологические, 
космические, киберпанк, стимпанк, эротиче-
ские» [6, с. 151].

Попытки детализировать области бы-
тования медийных игр в зависимости от их 
содержания всякий раз наталкиваются на 
сложности методического характера. Ска-
жем, выделение того или иного вида игры 
в поисковом запросе популярного браузера 
ведёт к получению несопоставимых между 
собой сведений. Преодолевая это препят-
ствие, обратимся к другим данным, полу-
ченным с помощью приложения Play Мар-
кет (устанавливается на всех современных 
смартфонах и ноутбуках).

Выборка на Play Маркет, кроме умень-
шенного эмпирического поля, обладает ещё 
одним существенным недостатком: она дана 
аналитику, так как производится форми-
рующей контент приложения программой. 
Её разработчики публикуют самые свежие 
сведения пропорционально рейтингам попу-
лярности игр в пользовательской аудитории 
и их сюжетной новизны. Поэтому трудно во-
образить идущий за явной частью выборки 
её невидимый шлейф, который, предполо-
жительно, может исчисляться сотнями и ты-
сячами наименований. Так что для целост-
ного представления об основных количе-
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ственных показателях медийного игрового 
поля в выборке Play Маркет оснований нет. 
И всё же в качественном отношении полу-
ченные данные несут в себе немало полез-
ной информации. Так, можно было понять, 
что в аудитории геймеров популярны игры с 
«исторической» и «космической» тематикой: 
на эти темы приходится 114 из 167 анонси-
руемых на сайте медийных игр. Тенденция 
подтвердилась и на следующем этапе – при 
изучении информации репрезентативного 
интернет-источника, определённого по ма-
териалам анализа Play Маркет.

Таким перспективным для разработки 
ресурсом стал сайт «Игротоп “OnyxGame”», 
на главной странице которого указывает-
ся, что в его реестрах 4 180 игр1. Здесь же 
перечисление их видов. Выведя за скобки 
анализа предоставляемую сайтом класси-
фикацию – по режимам, графике, симуля-
торам, управлению и так далее, – сосре-
доточим внимание на кластерах «Мир», 
«Время», «Тематика». Правда, кластеры 

лишены общего знаменателя, расположе-
ны на разных уровнях систематики, но при 
этом богаты эмпирикой – содержат перечни 
46 видов игр. Перечни между собой неодно-
кратно пересекаются, большинство не под-
лежит надёжной классификации: «готика», 
«комикс», «арена», «тайна», «супергерои» 
и т. д. Общая совокупность игр по их ви-
дам – 8 967 наименований, это более чем 
в два раза превышает заявленное число 
игр на главной странице сайта, но означает, 
что содержание большинства представля-
емых сайтом игр многоаспектно, обращено 
к разным источникам мифотворчества. Ин-
терпретация сайта «Игротоп “OnyxGame”» 
проведена с учётом полученных результа-
тов анализа приложения Play Маркет – ме-
тодом совмещения и сопоставления сведе-
ний из этих источников, который позволил 
не столько уточнить в количественном отно-
шении итоги предыдущего анализа, сколько 
углубить представления о содержании игр. 
Эти данные представлены в таблице.

Приложение Play Маркет и сайт «Игротоп “OnyxGame”»: маркёры содержания  
и распределение игр по категориям1

Приложение Play Маркет Сайт «Игротоп “OnyxGame”»

Номинации игр  
(кластеры)

Число игр 
по номинациям

Номинации игр 
в кластерах

Число игр 
по номинациям

по номинациям 
в кластерах

итого 
в кластере

“Фэнтези” 20

“Фэнтези” в целом 836

2 090

Фантастика 538

Научная фантастика 438

Космическая фантастика 173

Путешествие во времени 33

Альтернативная история 72

“В духе современности” 4 «Наше время» 576 576

Исторические 54

Альтернативная история 72

506Доисторическое время 29

Средневековье 82

Вторая мировая война 132

Исторические в целом 191

Космические 60
Космические 139

312
Космическая фантастика 173

Постапокалиптические 20

Спасение человечества 52

294
Путешествие во времени 33

Футуристика 142

Зомби-апокалипсис 67

Киберпанк 3 Киберпанк 65 65
Стимпанк 6 Стимпанк 58 58

1  Игротоп “OnyxGame”. ‒ URL: https://onyxgame.com/ (дата обращения: 16.06.2020). ‒ Текст: электронный.
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Классификация медийных игр по раз-
ным их знаменателям – форме, содержа-
нию, целевым установкам, культурному ос-
нованию, антуражу – только начало ответа 
на вопрос, что нового привносят медийные 
игры в общественное сознание и культуру 
социума в целом. Далее необходимо ста-
вить вопрос об эффективности взаимодей-
ствия института медийной игры с обще-
ственным сознанием. Поэтому часть анали-
тиков рассматривает медийные игры как ин-
струмент пропаганды и носителя идеологии 
его разработчиков. Например, в медийных 
играх отмечается большой сегмент игрово-
го поля, на котором активно внедряется в 
сознание геймеров негативный, агрессивно 
окрашенный контент. Элементы изученного 
сегмента исследователь обозначает в об-
разной символике: «Злой, тупой, мёртвый: 
расистская идеология», «Глупый араб», «Ни 
слова по-русски: идеология неполиткор-
ректности», «Fat Princess против Лары Кро-
фт: сексистская идеология», «Горе от ума: 
антиинтеллектуализм»1.

В другом случае анонимный блогер 
разъясняет идеологию игры, сюжетно опи-
рающейся на события Второй мировой во-
йны. Трактовка истории соответствует пози-
ции, занимаемой в настоящее время поли-
тиками западных держав. Но есть и несоот-
ветствия: так, утверждая, что «Германия – 
главная разжигательница войны», автор при 
этом проявляет «заботу» о благоприятном 
для агрессора исходе войны: «Главное во-
время оккупировать Францию, закрепиться 
в ней, ведь в любое время СССР готов уда-
рить в спину»2.

Нередко реклама игр строится в виде 
доброжелательных консультаций, которые 
от имени разработчиков игры дают авторы 
соответствующих сайтов. Например, сайт 
“Fandom” рекламирует политическую игру 
«Идеологии Smesh Civilization», где геймеру 
предлагается построить свою страну, для 
чего необходимо  создать/выбрать какую-ли-
бо идеологию из перечисленных рекламо-
дателем. В перечислении каждой идеологии 
даётся подчёркнуто ироничного характера 
разъяснение. Идеологии из реального поли-

1  Шпильберг Софья. Тихая идеология: как ви-
деоигры навязывают нам общественные стереоти-
пы. ‒ Текст: электронный // Социология. Антрополо-
гия. – 2017. – Ноябрь. – URL: https:/www./nplus1.ru/
material/2017/11/02/ideology-video-games (дата обраще-
ния: 16.06.2020).

2  Идеология в Hearts of Iron 4. ‒ Текст: элек-
тронный // Журнал фактов. ‒ URL: https://www.zen.
yandex.ru/media/historyevidence/ideologii-v-hearts-of-
iron-4-5df79b80c49f2900b1eb6f68 (дата обращения: 
16.06.2020).

тического мира обильно перемешаны с при-
думанными разработчиками игры, но сами 
идеологии не представлены, дан вектор 
обозначений для геймера. Например, пишет 
автор сайта, социализму соответствует иде-
ология равенства, а демократии – свободы и 
равноправия. Идеологии представлены на-
рочито примитивно, а соответствующие им 
государственные образования номинирова-
ны в обывательской лексике. Плюс к тому 
придуманы несуществующие государства и 
их идейный фундамент – «ансапизм», «сме-
шариковая джамахирия, «рогатизм, крыла-
тизм и мягколанизм». Идейные основы та-
кого рода «государственных» образований 
должны составлять сексистский нацизм, 
хунта ансапи, власть рогоносцев, птиц, мле-
копитающих. В последнем случае многое 
проясняет сделанное на сайте уточнение: 
мол, идеология млекопитающих понимается 
лучше, если её рассматривать на практике 
совхозов и колхозов3.

Так что не одно лишь отвержение идео-
логии вообще видится задачей создателей 
медийных игр, находится и сверхзадача – 
дискредитация политических идеологий ле-
вого толка. В сущности, это и есть ключ к по-
ниманию феномена медийных игр в целом, 
не случайно в подавляющем большинстве 
такие игры созданы и продвигаются в ауди-
тории разных стран западными фирмами.

Становлению и утверждению медийных 
игр как разновидности социальных практик 
соответствует формирование целой систе-
мы мифогенеза и представления в аудито-
рии «цифровой» среды игрового простран-
ства как мира свободы, независимости, от-
сутствия контроля извне, как территории, 
на которой созданы условия геймеру для 
реализации его творческих потенций; фор-
мируется миф о поле медийных игр как про-
странстве условностей, в которых любой 
желающий может найти себе забвение. Этот 
миф призван противостоять угнетающей 
обывателя действительности. Вероятно, 
описанный процесс «представляет нам по-
следнюю главу в вой не убеждений, которая 
давно ведется вокруг проблемы влияния, 
ока зываемого новыми технологиями на вку-
сы публики» [3, с. 81].

Заключение. Пространство интернета 
находится в стадии непрерывного активно-
го формообразования.Так, в «цифровом» 

3  Идеологии Smesh Civilization. ‒ Текст: электрон-
ный // Fandom. ‒ URL: https://www.smesh-civilization.
fandom.com/ru/wiki/Идеологии (дата обращения: 
16.06.2020).

183182

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 5 СМИ: прошлое, настоящее, будущее 



пространстве идёт переформатирование 
социальных практик. Поэтому исследо-
вателями анализируются как новые, так и 
прежние «подлинности» политики и пропа-
ганды, идеологии и культуры. В новейших 
условиях газеты отказываются от бумажно-
го носителя в пользу «цифрового», форми-
руются электронные собрания библиотек, 
а опыт, приобретённый во время пандемии 
2020 года, привлёк всеобщее внимание к 
дистанционным методам работы в управ-
лении, науке, образовании. Однако ни в 
одной из перечисленных областей жизни 
не видно радикального отрицания преж-
них форм бытия, наоборот, «новая подлин-
ность» становится их органичным продол-
жением и дополнением.

Значение информационных технологий 
нового столетия оказалось революционным 
не только в техносфере (объёмы и скоро-
сти распространения сигналов), но и в со-
циальной. Отдельные значимые для жизни 
людей перемены в медийной области носят 
качественный характер, дают начало явле-
ниям, которых ещё не было в социальной 
практике. В числе таких трансформаций 
социума – возникновение медийных игр как 
института культуры «цифрового» простран-
ства. За этим явлением не просто смена 
платформы, на которой ведётся игра, когда 
вместо коротко живущих условий и условно-
стей, добровольно принимаемых игроками в 
окружении реальности, появляются условия 
и условности нового типа – в безграничном 
времени и пространстве. Человек может 
воспользоваться ими в любой момент, как и 

в любой момент прекратить своё участие в 
игре.

Новое качество игрового пространства 
определяет, во-первых, невероятно боль-
шое количество новейших игр, специаль-
но разработанных для «цифрового» мира. 
Во-вторых, процессу активного формообра-
зования в интернете способствует перенос 
игр, известных истории культуры, из физи-
ческого пространства в медийное. Это, в 
свою очередь, связано с их трансформаци-
ей в игры воображения. Свойства медийных 
игр – приёмы и методы их организации, сю-
жетные линии – заимствованы из фолькло-
ра, фантастики, фэнтези, страниц истории. 
В этом обнаруживается, так сказать, интел-
лектуальное начало игры в медиасфере, а 
в способах тренировки сообразительности 
и скорости физических реакций игрока, – 
психофизическое начало жизни человека. 
Однако сами по себе эти процессы ещё не 
являются решающим условием формиро-
вания нового института игры в «цифровом» 
пространстве, а только совершенствуют 
разновидности игры. Оплодотворяющим 
процесс становится фактор мифологизации 
всего, что связано с феноменом медийных 
игр, – это рост числа и разнообразия мифов, 
на базе которых формируется содержание 
игрового пространства, и утверждение мифа 
об исключительной свободе игрового поля и 
творческой одарённости геймера.

Результаты данного исследования мо-
гут быть использованы в учебном процессе, 
а также при изучении практик политической 
пропаганды в «цифровой среде».
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