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Данное исследование посвящено вопросу о перспективах использования 
видеоигр и индустрии их производства как инструмента политики памяти 
с точки зрения профильных органов государственной власти и НКО. Целью 
работы является выработка алгоритма реализации государством и свя-
занными с ним акторами мемориальной политики посредством видеоигр. 
Автор приходит к выводу, что российское государство в настоящее время 
должно ориентироваться на решение задач по актуализации создания ви-
деоигр с историческим сюжетом для коммерческих структур и выработке 
механизмов коррекции выбора разработчиками мемориальных режимов. 
Это предполагает необходимость содействия формированию институ-
та мемориальной экспертизы видеоигр. Последняя должна проводиться 
на добровольной основе еще до начала активной фазы разработки игры. Ее 
успешное прохождение необходимо сделать условием доступа к системе 
льгот со стороны государства и НКО. Соблюдение стратегии первона-
чального замысла разработчиков, получивших одобрение со стороны экс-
пертной комиссии, следует строго регламентировать и отслеживать 
на регулярной основе.
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На сегодняшний день видеоигры представляют собой один из самых 
активно развивающихся сегментов популярной культуры. Что закономер-
но превращает их в перспективный инструмент прямого и косвенного по-
литического позиционирования [1. С. 96-104; 3. С. 117-123; 4. С. 52-54; 6.  
С. 427-438; 7. С. 90-105; 8. С. 87; 9. С. 61-78; 10].

Однако в случае России реализации их потенциала препятствует отсут-
ствие методологии взаимодействия между основными мнемоническими ак-
торами (государством и аффилированными с ним НКО) и разработчиками 
видеоигр [2. С. 279-283; 5. С. 498].

Целью представленного исследования является выработка алгоритма 
реализации государством и связанными с ним мнемоническими акторами 
политики памяти посредством такого ресурса, как видеоигры.

Методология исследования выстроена на основе использования экс-
пертных интервью. При помощи метода «снежного кома» и анализа актив-
ности цитирования авторских публикаций на платформе elibrary.ru было 
привлечено 12 экспертов. В рамках неформализованного интервью они обо-
значили свою позицию по вынесенной на обсуждение теме. В рамках пред-
ставленной работы нашли отображение лишь консенсусные точки зрения, 
выраженные не менее чем 10 участниками экспертных интервью.

В первую очередь представляется необходимым обратиться к вопро-
су об одном из наиболее перспективных направлений работы в рамках 
взаимодействия государства, некоммерческих организаций и производи-
телей видеоигр – перспективы организации экспертизы соответствую-
щей продукции.

Ресурсоемкость создания видеоигр, сложность и специфичность соот-
ветствующих навыков, интернационализация рынка труда геймдизайнеров 
и характерный для него уровень зарплатных ожиданий – все эти факторы 
ставят под сомнение способность государства и НКО выступить в качестве 
самостоятельного игрока, способного вывести на рынок востребованный 
пользователями продукт, в среднесрочной перспективе. Соответственно, 
государства и НКО в настоящее время должны ориентироваться не решение 
таких задач, как актуализация создания видеоигр с историческим сюжетом 
для разработчиков и выработка механизмов, позволяющих гибко корректи-
ровать выбор ими мемориальных режимов и позиционирование событий 
прошлого. В первую очередь перспективы развития данного направления 
работы связаны с формированием института мемориальной экспертизы.

Однако его развитие ставит под вопрос наличия ряда организационных 
установок, выраженных и артикулированных частью представителей экс-
пертного сообщества. Последнее вынуждает нас выстраивать рекоменда-
ции во многом на основе принципа отрицания.

Экспертиза игровых проектов, основанных на исторической символике, 
не может основываться на принципах цензуры или составления «черных 
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списков». С одной стороны, это снизит привлекательность исторических 
проектов для российских производителей видеоигр в силу появления до-
полнительных рисков. С другой стороны, это слабо отразится на политике 
зарубежных издателей. В особенности с учетом того, что игровые проекты 
зачастую выпускаются в онлайн-формате, а их распространение осущест-
вляется через международные интернет-магазины. Соответственно, успеш-
ное прохождение экспертизы должно стать частью системы положительно-
го стимулирования издателей видеоигр (например, формирования «белого 
списка» рекомендуемых произведений с последующим предоставлением 
бесплатной рекламы на площадках государственных СМИ, конкурса гран-
тов или процедуры подтверждения права на получение субсидий, налогово-
го вычета, льготных условий кредитования и т.д.). Последнее предполагает, 
что экспертиза должна носить комплексный характер. Она не может сво-
диться к выявлению недостатков.

Особенно пагубной может стать концентрация внимания экспертов 
на соблюдении такого критерия, как историческая достоверность игры. 
Необходимо помнить о том, что в произведениях массовой культуры исто-
рический нарратив распространяется в виде мифа – упрощенной и потому 
доступной для восприятия широких масс системы представлений о про-
шлом, которую характеризуют наличие эмоционального наполнения и ак-
туализация в контексте современной общественно-политической повестки. 
Также необходимо учитывать, что игра представляет собой одновременно 
и коммерческий продукт, и инструмент модерации общественного мнения. 
Последнее предполагает необходимость охвата как можно более широкой 
аудитории и завоевания ее лояльности. При этом необходимо учитывать, 
что для большинства потенциальных геймеров историческая достоверность 
по многим аспектам (в особенности – в отношении отображения предметов 
материальной культуры) имеет значение лишь в контексте оценки ключе-
вых символов национальной культуры. Часть игроков и вовсе будут рассма-
тривать игры как исключительно инструмент развлечения. Соответственно, 
цензурирование с позиций исторической достоверности должно осущест-
вляться выборочно, в отношении т.н. «фигур памяти» образов ключевых 
(якорных) фигур и событий прошлого, обладающих такими признаками, 
как четкие хронологические, топографическая локализация и «координаты 
личности» (привязка к определенным персоналиям). Например, попытка 
позиционирования Александра Невского в качестве «коллаборациониста» 
или описание М.И. Кутузова как военачальника, не считающегося с потеря-
ми войск и мирного населения, имеют принципиальное значение в контек-
сте исторической недостоверности.

Помимо того, историческая достоверность важна в рамках формиро-
вания контекста, задающего восприятие исторического образа России или 
его производных. В частности, если игровой нарратив концентрируется 
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на последствиях подписания пакта Молотова-Риббентропа и в то же вре-
мя исключает упоминания о «мюнхенском сговоре» и конфликте на реке 
Халхин-Гол, недостоверность формируемой картины прошлого приобрета-
ет принципиальное значение.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о времени прохождения исто-
рической экспертизы. Как правило, игровой проект класса ААА (рассчи-
танный на 40 и более часов игрового времени) разрабатывается в течение 
3-7 лет. И запуску работы предшествуют достаточно долгие поиски инвесто-
ров. Необходимо подчеркнуть, что инвесторы (в особенности – нецелевые) 
проявляют слабый интерес к играм с историческим сюжетом, не связанным 
с широко известными на глобальном уровне событиями прошлого. Напри-
мер, игра, посвященная событиям наполеоновских войск, коммерчески бо-
лее привлекательна для инвестора, чем произведения по мотивам событий 
Смутного времени или Куликовской битвы.

В свете этих фактов экспертизу рационально проводить еще до начала 
процесса инвестирования средств, т.е. до выпуска готового продукта. По-
следнее заметно повысит как шансы на успех для игр с историческим сюже-
том, так и заинтересованность разработчиков в сотрудничестве с государ-
ством. При этом, однако, необходимо разработать механизмы, блокирующие 
возможность радикальной смены исторической модели игры. В этом каче-
стве может выступить, во-первых, подписание соглашения относительно 
элементов повествования, которые должны в обязательном порядке при-
сутствовать либо отсутствовать в сюжете игры. Во-вторых, обязательным 
условием предоставления помощи со стороны государства может стать при-
крепление к группе разработчиков эксперта с правом блокирующего голоса. 
При этом полномочия эксперта в качестве участника написания сценария 
необходимо ограничить, выведя из сферы его контроля элементы внешне-
го оформления игровых моделей, включая изображения техники, оружия 
и формы. Контроль должен осуществляться именно над содержательной 
стороной произведения.

В случае, если разработчик отказывается от участия эксперта в процессе 
создания игры или нарушает условия соглашения о предоставлении помо-
щи со стороны государства, его следует обязать компенсировать получен-
ные материальные преференции.

Таким образом, экспертиза видеоигр, выступающих в роли инстру-
ментов политики памяти, должна проводиться на добровольной основе. 
Ее успешное прохождение необходимо сделать условием доступа к системе 
льгот со стороны государства и НКО. Осуществление экспертизы должно 
производиться еще до начала активной фазы ее разработки. Соблюдение 
стратегии первоначального замысла разработчиков, получивших одобрение 
со стороны экспертной комиссии, следует строго регламентировать и отсле-
живать на регулярной основе.

Белов С.И. 
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Также необходимо заострить внимание на ряде аспектов в рамках прак-
тики привлечения экспертов для оценки рецензируемых проектов и их по-
следующей деятельности. Во-первых, комиссию необходимо разделить 
на пять независимых групп, имеющих доступ лишь к определенной части 
заявки. Группе профессиональных разработчиков будет предложено оце-
нить технические и финансовые детали проекта. Группа сценаристов, рабо-
тающих отдельно друг от друга, должна будет оценить синопсисы сценария 
с художественной стороны. Группе маркетологов будет необходимо оценить 
механизмы и стоимость продвижения игры. Группе экспертов-историков 
поручат изучить полные варианты сценария с точки зрения исторической 
достоверности. Группа экспертов-политологов или социологов должна об-
судить сценарий игрового проекта с позиции соответствия задачами и спец-
ифике реализации политики памяти. Оценка проектов в каждой из групп 
должна осуществляться на основе принципа «слепого рецензирования». 
Условием допуска экспертов-историков к данной работе должно являться 
наличие не менее 5 публикаций в журналах из перечней ВАК, Scopus, Web 
of Science по теме соответствующих событий прошлого. Обязательным 
условием допуска специалистов в области мемориальной политики (поли-
тологов и социологов) можно обозначить наличие не менее 5 публикаций 
в журналах из перечней ВАК, Scopus, Web of Science по темам, связанным 
с реализацией или теоретической разработкой символической политики, 
либо факт участия в не менее чем трех практических исследованиях соот-
ветствующего профиля. Также в обоих случаях необходимо анкетирование, 
призванное выявить психологический профиль потенциального эксперта 
и специфику восприятия им событий прошлого и политики памяти, и со-
беседование. Одновременно должна осуществляться оценка содержания 
научных публикаций и выступлений в СМИ. Целью многоуровневой про-
верки является отсев:

– лиц, плохо знакомых с принципами и закономерностями реализации 
политики памяти или призывающих к их нарушению;

– носителей конкретных идеологических, политических или религиоз-
ных ориентаций, признающих лишь один вариант интерпретации событий 
прошлого;

– лиц, убежденных в однозначной вредности видеоигр либо наличии 
у них потенциала в плане формирования девиантных форм поведения.

Решение о допуске эксперта (историка, политолога, социолога) в комис-
сию должно приниматься коллегиально прочими членами комиссии в фор-
мате «слепой оценки». 

Разделение экспертов на профильные группы и отличия в предостав-
ляемых на оценку материалов призвано обеспечить, с одной стороны, ком-
плексную оценку будущей игры с учетом всех значимых для ее продвиже-
ния критериев, а с другой – минимизировать вероятность нарушения прав 
интеллектуальной собственности.

Перспективы использования видеоигр и индустрии их производства как инструмента 
политики памяти с точки зрения профильных органов государственной власти и НКО
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Критерии оценки будущей игры внутри каждой экспертной группы 
нужно подвергнуть формализации и конвертировать в количественные по-
казатели. При этом оценки технического качества и проработанности сюже-
та должны умножаться на коэффициент 2.

Дальнейшее развитие изучения заявленной темы, на наш взгляд, связано 
с выделением перечня коммерчески привлекательных (в плане продвиже-
ния в широкие массы соответствующих образов) и в то же время симво-
лически значимых событий, пригодных для создания первоосновы сюжета 
игры. Также большой интерес представляет вопрос о способах презентации 
данной номенклатуры разработчикам игр и инвесторам.

Отдельно необходимо отметить, что уровень оплаты услуг экспертов 
должен коррелироваться с уровнем заработка сотрудников крупных компа-
ний в игровой отрасли. Последнее должно мотивировать экспертов и в то же 
время обеспечивать престиж их статуса.
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PROSPECTS FOR THE USE OF VIDEO GAMES  
AND THE INDUSTRY OF THEIR PRODUCTION  

AS AN INSTRUMENT OF MEMORY POLICY 
FROM THE POINT OF VIEW OF SPECIALIZED 

GOVERNMENT BODIES AND NGOS1

This study is devoted to the issue of the prospects for the use of video games 
and the industry of their production as an instrument of memory politics from 
the point of view of specialized government bodies and NGOs. The aim of the 
work is to develop an algorithm for the implementation by the state and related 
actors of memorial policy through video games. The author comes to the conclu-
sion that the state should now focus on solving the problems of updating the crea-
tion of video games with a historical plot for commercial structures and develop-
ing mechanisms for correcting the choice of the developers of memorial regimes. 
This implies the need to promote the formation of the institution of memorial 
examination of video games. The latter should be carried out on a voluntary basis 
even before the start of the active phase of game development. Its successful com-
pletion must be made a condition of access to the system of benefits on the part of 
the state and NGOs. Adherence to the original design strategy of the developers 
who have received peer review should be strictly regulated and monitored on a 
regular basis.

Key words: video games, computer games, memory policy, memorial policy, 
expertise, state, non-profit organization.
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