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Пространство и время виртуального нарратива: фрактальный подход1

Статья посвящена анализу пространства и времени виртуального нарратива, которые сопоставляются 
с фрактальным подходом в науке и философии. Виртуальный нарратив рассматривается в качестве реали-
зации сюжетной линии компьютерной видеоигры или интерактивного кино. Рассматриваются примеры со-
временных компьютерных игр, в рамках которых реализуется виртуальный нарратив – современные виде-
оигры с открытым игровым миром. Пространство виртуального нарратива компьютерной игры представля-
ется в виде сложного феномена, реализующего особенности геймплея, визуальных эффектов и принципов 
алгоритмизации, сложность которых изоморфна фракталам и фрактальным принципам визуализации слож-
ности. Время виртуального нарратива также рассматривается в свете фрактальной сложности, приводятся 
примеры метаморфоз временной линии внутри виртуального нарратива. Делается вывод о возможной про-
дуктивности фрактальной теории в описании многослойной структуры онтологии виртуального нарратива 
и его основных составляющих – пространства и времени. 
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Space and Time of Virtual Narrative: Fractal Approach2

This article analyzes time and space of virtual narrative, which are compared to a fractal approach in science 
and philosophy. Virtual narrative is considered as realization of the story line of computer video games or interactive 
cinema. The examples of modern computer games, which are implemented in the framework of virtual narrative – 
modern video games with an open world game. The space of the virtual computer game narrative is represented as 
a complex phenomenon that implements the features of the gameplay, visual effects and principles of algorithmiza-
tion, the complexity of which is isomorphic to fractals and fractal principles of visualization complexity. The time in 
virtual narrative is also considered in the view of fractal complexity examples of metamorphosis timeline within the 
virtual narrative. The conclusion is made about the possible productivity of fractal theory in the description of the 
multilayer structure of ontology of virtual narrative and its main components – space and time.

Keywords: space, time, virtual narrative, videogame, virtual space, fractal, sign.

1  Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ «Онтология виртуального пространства» MK-1139.2014.6, 
государственного задания Минобрнауки РФ «Исследование знака и смысла в структуре дискурса виртуального простран-
ства» (Проект № 2695). 

2  The work has been carried out in terms of the State Assignment of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation (no. 2695) and a grant from the President of the Russian Federation “Ontology of Virtual Space” (MK-1139.2014.6)

Изучение таких медиафеноменов, как 
виртуальный нарратив, становится всё более 
актуальным в настоящее время. Это связа-
но с растущей виртуализацией общества, 
взаимопроникновением виртуального про-
странства в повседневную жизнь и попытка-
ми симуляции отдельных форм и процессов 
в рамках виртуальной реальности. Об этом 
рассуждают теоретики философии виртуаль-
ного пространства [3; 7; 8], game studies [2; 
11; 12; 13].

Виртуальный нарратив мы понимаем 
в качестве реализации сюжетной линии ком-

пьютерной видеоигры или интерактивного 
кино, которая осуществляется, как правило, 
с помощью геймплея (особенностей воспри-
ятия игрового процесса с точки зрения игро-
ка, включая многие аспекты взаимодействия 
с ним). В рамках виртуального нарратива 
игрок вовлекается в игру, взаимодейству-
ет с внутриигровыми персонажами и миром 
игры.

Современные компьютерные видеоигры 
и феномены интерактивного кино, как пра-
вило, представляют собой примеры откры-
того и интересного игрового мира, в рамках 
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которого разработчики стараются сочетать 
интересный сюжет, геймплей, хорошую гра-
фику. Открытый игровой мир представлен 
в таких играх, как: серия “Far Cry”, “Batman: 
Arkham Knight”, серия “Fallout”, серия “The El-
der Scrolls”, “Metal Gear Solid V: The Phantom 
Pain”, серия “Mass Effect”, серия “Aassassin’s 
Creed”, серия “Mafia”, серия “Dragon Age”, се-
рия «Ведьмак 3: Дикая Охота», “Fahrenheit” 
и другие.

Важнейшими явлениями в рамках вир-
туального нарратива компьютерной игры яв-
ляются пространство и время. Часто именно 
пространственно-временной континуум игры 
определяет её привлекательность. Конфи-
гурации пространства и времени в рамках 
геймплея влияют на успех той или иной игры. 
В качестве примеров можно привести такие 
игры, как: “Grand Theft Auto IV”, “Grand Theft 
Auto V”, в которых игроку предлагается мир 
вымышленных городов США, напоминающих 
крупные американские мегаполисы. В рамках 
игрового мира можно свободно передвигать-
ся, исследовать игровой мир, тем не менее 
в рамках определённой сюжетной линии. Не-
смотря на это, можно и не всегда следовать 
сюжету а, скажем, пытаться создавать хаос 
на улицах городов, угоняя машины или устра-
ивая перестрелки с преступниками. В ряде 
игр мы сталкиваемся с пространством, кото-
рое является полностью вымышленным – на-
пример, в серии “The Elder Scrolls” мы встре-
чаем полностью вымышленный игровой мир 
на материке Тамриэль, разделённом на про-
винции, хотя, конечно, отсылки к определён-
ным географическим объектам или культур-
ным эпохам и явлениям можно проследить. 
В той же серии игр “The Elder Scrolls” эклек-
тично соединяются элементы материаль-
ной и духовной культур поздней античности, 
средневековой готики, Ренессанса, элементы 
культуры древнего Востока. 

Следует сказать, что пространство в той 
или иной форме присутствует и в играх с ли-
нейным сюжетом, который «ведёт» игрока, 
действующего в прокрустовом ложе основной 
нарративной линии.

Нам представляется, что структура про-
странства в рамках виртуально-игрового нар-
ратива может быть представлена как фрак-
тальная структура.

Фрактал – это достаточно распростра-
нённая метафора, которая отсылает к про-
цессам самоуподобления, постоянного ус-
ложнения структуры в геометрических фор-
мах. Данные формы, как показал Б. Ман-
дельброт, могут быть визуализированы 
с помощью компьютерных технологий [5]. 

Стоит сказать, что на момент формулирова-
ния основных теоретических представлений 
в рамках фрактальной теории компьютерная 
техника только начинала работать с графи-
кой в аспектах статики и динамики и появля-
лись первые попытки визуализации сложных 
структур. Нужно отметить, что сама фрак-
тальная теория появилась как рефлексия 
математики над возможностями некоторых 
функций, которые могли бы описывать слож-
ные природные поверхности, объёмы, такие 
как, например, береговая линия, форма об-
лаков или древесной коры. Очевидно, что 
идеализированные геометрические формы 
евклидовой геометрии были неспособны это 
сделать. Сейчас же, в эпоху бурного развития 
компьютерных технологий, мультимедийных 
технологий и программирования виртуаль-
ного мира видеоигр эти идеи актуальны как 
никогда. В современных компьютерных играх 
пространство является сложным и изменяю-
щимся, в рамках пространства реализуются 
рандомизированные игровые алгоритмы. Всё 
это позволяет приближать пространственные 
структуры виртуального нарратива к особен-
ностям восприятия пространства в рамках 
реального мира. Можно сказать, что про-
странственные структуры виртуального мира 
игрового нарратива – это сложные знаки-за-
местители или симулякры реальности или 
отдельных её компонентов. В рамках прагма-
тистской семиотики [4] знак рассматривается 
как нечто такое, что вызывает у реципиента 
ожидаемую реакцию (или интерпретант), не 
сводя знак к его лингвистическому структу-
ралистскому пониманию. Таким образом, 
пространство в рамках виртуального нарра-
тива представляет собой динамический уни-
версум сложных знаков, с которыми взаимо-
действует человек в ходе своего погружения 
в виртуальный нарратив компьютерной виде-
оигры или интерактивного кино. Как считают 
некоторые исследователи, сложный процесс 
восприятия знака с учётом перцептивной со-
ставляющей также может быть описан с при-
менением фрактальной теории [10]. В нашем 
случае это касается взаимодействия игрока 
c пространством виртуального нарратива как 
сложного текста.

В настоящее время некоторыми разра-
ботчиками компьютерных игр применяется 
так называемая процедурная генерация, 
в рамках которой некоторые уровни в игре 
(включая особенности ландшафта, окруже-
ния, обитателей и их поведения) генериру-
ются в автоматическом режиме по заранее 
заданным алгоритмам. Очевидно, что здесь 
степень рандомизации очень высока, и часто 
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даже сами разработчики могут не знать, что 
получится в итоге. Здесь налицо действие 
фрактальных принципов визуализации слож-
ности и стохастичности.

Стоит сказать, что впечатляющие тем-
пы развития возможностей видеоадаптеров 
и мониторов приводят и будут приводить 
в дальнейшем к увеличению детализации 
пространственных объектов, будут создавать 
качественно новые уровни визуализации 
и детализации, что коррелирует с основными 
идеями фрактального подхода об самоуподо-
блении и усложнении геометрических струк-
тур, которые в данном случае визуализируют-
ся. То же самое можно сказать и об использо-
вании в современных видеоиграх технологии 
“«motion capture”, которая позволяет доби-
ваться фотореалистичности, следовательно, 
и визуальной сложности игровых персонажей 
их пространственного окружения.

Многие существующие компьютерные 
игры, например “Metal Gear Solid V: The Phan-
tom Pain” реализуют достаточно сложные 
схемы геймплея, в рамках которых игроку 
предоставляется возможность выбора поряд-
ка и способа выполнения игровых заданий 
внутри открытого игрового мира. Сама по 
себе сложность и поливариантность прохож-
дения сюжетной линии в определённой мере 
коррелирует с фрактальными принципами 
сложности (визуальной, пространственной). 
Более того, данная игра связана с предыду-
щими частями и последующими (например, 
“Metal Gear Solid 3: Snake Eater”, “Metal Gear 
Solid: Portable Ops”) с помощью целой слож-
ной системы сюжетных отсылок, разобраться 
с которой могут опытные игроки-фанаты дан-
ной игровой серии.

Что касается времени, временной линии 
в структуре виртуального нарратива, то здесь 
тоже можно провести параллели между слож-
ными конфигурациями временной структуры 
в некоторых примерах виртуального нарра-
тива и фрактальной сложностью. Так, напри-
мер, в игре “Life is strange” в жанре интерак-
тивного кино знакомая нам временная линия 
изменяется. В соответствии с сюжетом глав-
ная героиня игры обладает способностью по-
ворачивать время вспять в небольших пре-
делах, что влияет на дальнейшие игровые 
события. В связи с данными особенностями 
геймплея, проявляется интересный эффект 
создания ветвящегося пространственно-вре-
менного континуума игры со ступенчатыми 
сюжетными итерациями, которые частично 
зависят от игрока. 

Изменение временной линии и постоян-
ные возвраты в прошлое характерны также 

для игр в жанре визуальных новелл или ро-
манов, которые, несмотря на недостаточно 
высокую интерактивность, часто имеют слож-
ный и интересный сюжет. Так, например, в ви-
зуальной новелле “Umineko no naku koro ni” 
(яп. «Когда плачут чайки») сама фабула име-
ет временные возвраты и различные мета-от-
ступления, в рамках которых игрок должен, 
проявляя детективные способности, вновь 
и вновь прокручивать события и выстраивать 
заново конфигурации повествовательного 
мира, в рамках которого происходят престу-
пления и необходимо решить – являются 
ли они делом рук сверхъестественных сил, 
либо преступника. При этом игрок должен 
проявлять изрядные способности абстракт-
ного мышления и логического рассуждения. 
В данном случае сложные метаморфозы вре-
менной линии, её ветвисто-каскадный харак-
тер напоминают каскады фрактальных струк-
тур [5, c. 301–317].

Таким образом, пространство и вре-
мя в рамках виртуального нарратива име-
ют сложную структуру. Метафора фрактала 
и примеры визуализации фрактальной слож-
ности изоморфны визуальной и, шире – пер-
цептивной сложности виртуального наррати-
ва. Нужно сказать, что пространство и время 
в рамках виртуального нарратива образуют 
некий нарративный мир, который существен-
но отличается от нарративных миров ли-
тературы в плане визуальных параметров, 
сложности и, в отдельных случаях, интерак-
тивности сюжета. Сложность мира виртуаль-
ного нарратива коррелирует со сложностью 
устройства современной культуры и её он-
тологических оснований. Современная куль-
тура всё больше погружается в виртуальную 
реальность. Перцептивные особенности кон-
такта с виртуальной реальностью становятся 
способами постижения и конструирования 
реального мира в современных условиях. 

Как отмечает В. В. Бычков, режим вос-
приятия виртуальной реальности в целом 
трансформирует классическую картину мира, 
диктуя принципы аудио-визуально-гаптиче-
ской образности [1]. Само бытие в таких ус-
ловиях расслаивается, и его различные слои 
создают фрактальную сложность.

Подобно тому, как фрактальная теория 
оказалось продуктивной в случаях описания 
сложных геометрических и физических про-
цессах, она может быть применима к опи-
санию многослойной структуры онтологии 
виртуального нарратива и его важнейших со-
ставляющих – пространства и времени, что 
изоморфно сложности и изменчивости бытия 
действительного мира.
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