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Представленное исследование посвящено проблематике использования 
Россией видеоигр как ресурса реализации мемориальной политики. Целью 
автора является выявление перспективных направлений применения виде-
оигр в качестве инструмента политики памяти Российской Федерации. 
Методология работы выстраивается за счет сочетания сравнительного, 
структурного и дескриптивного анализа. Проведенные изыскания показа-
ли, что стратегия развития исторических видеоигр в качестве инструмен-
та политики памяти российских властей должна выстраиваться вокруг 
тезиса о необходимости увеличения их жанрового разнообразия. На сегод-
няшний день большинство проектов данного плана представляют собой 
симуляторы военной техники и стратегии, лишенные сюжетной состав-
ляющей. Необходимо сделать акцент на создании сюжетных проектов, 
гарантирующих возникновение у геймеров «эффекта погружения» и эмпа-
тии по отношению к игровым персонажам, а также широкого спектра 
симуляторов реальности, имитирующих выполнение задач по выживанию 
либо выполнению конкретных видов работ, имеющих устойчивую символи-
ческую связь с определенными событиями и эпохами. 

Ключевые слова: видеоигры, политика памяти, мемориальная полити-
ка, Россия, перспективы, исторический сюжет.
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ческого наследия». 
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На сегодняшний день видеоигры являются одним из наиболее интен-
сивно развивающихся сегментов массовой культуры. По данным ВЦИОМ 
за 2019 г., они являются неотъемлемой частью досуга около 20% россиян 
(в среднем каждый из них затрачивает на прохождение видеоигр около 5 ча-
сов в неделю). Среди представителей молодежи популярность видеоигр до-
стигает еще более высоких показателей: приблизительно 40% респондентов 
в возрасте 18-24 лет, по их заявлению, тратили на соответствующую актив-
ность 8 часов в неделю. Последнее позволяет предположить, что по мере 
смены поколений роль видеоигр в массовой культуре будет лишь возрас-
тать, благодаря чему они обретут статус одного из ключевых ресурсов фор-
мирования социального и политического восприятия россиян [3. С. 54]. 

Последнее обуславливается тем, что большинство видеоигр предусма-
тривают декларацию игроком определенных ценностей либо в порядке вы-
бора способа прохождения, либо за счет выбора определенной фракции, для 
каждой из которых геймдизайнеры разрабатывают собственную символику, 
историю и идеологию [15. С. 33]. В первом случае можно привести в каче-
стве примера такие игровые франшизы, как Fallout, Elder Scrolls и Dragon 
Age, во втором – серии стратегий Warhammer, Warcraft и Total War. В ряде 
популярных игровых проектов, таких как Metro или Call of Duty имеет ме-
сто прямое позиционирование определенных моделей политических режи-
мов в позитивном либо негативном свете [4. С. 187].

Наличие в зарубежных видеоиграх элементов, призванных воздей-
ствовать на политическое восприятие, во многом обуславливается тем, 
что игровая индустрия в государствах Северной Америки, Европы и Вос-
точной Азии начала развиваться раньше, чем в России, и в более короткие 
сроки превратилась в один из значимых сегментов популярной культуры. 
Как следствие, видеоигры достаточно быстро привлекли внимание со сто-
роны политических акторов, инициировавших использование данного ре-
сурса для формирования и продвижения политической повестки [2. С. 99].

Разница во времени начала развития игровой индустрии и ресурсных 
потенциалах российских и зарубежных компаний обусловила возникнове-
ние отставание геймдизайнеров из Российской Федерации от иностранных 
конкурентов. Следствием этого стало, в том числе, формирование скрытого 
потенциала развития, реализация которого требует оперативного осмысле-
ния и заимствования зарубежного опыта. Последнее, однако, предполагает 
необходимость анализа и систематизации соответствующей информации 
на уровне научного знания [6. С. 52].

Повышенный интерес научного сообщества к заявленной теме обуслав-
ливается не только наличием прикладных задач. Следует констатировать, 
что на сегодняшний день российские исследователи серьезно отстают от за-
рубежных коллег в плане развития такой междисциплинарной отрасли зна-
ния, как Computer Game Studies. Ситуацию наглядно иллюстрирует то, что, 
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в отличие от России, в прочих развитых странах уже издаются специали-
зированные научные журналы по тематике Game Studies и проводятся про-
фильные научные мероприятия. 

Анализируя специфику воздействия видеоигр на политическое воспри-
ятие геймеров, представители российского экспертного сообщества опи-
раются преимущественно на объяснительные модели, разработанные их 
зарубежными коллегами. Зачастую изыскания исследователей из Россий-
ской Федерации проводятся на основе утратившего актуальность для со-
общества геймеров эмпирического материала. Также зачастую изыскания 
ограничиваются поиском кейсов негативного позиционирования России 
в видеоиграх (в результате чего вопрос о методах и условиях продвижения 
образов и эффективности используемых разработчиками приемов остается 
не до конца раскрытым) [9. С. 92].

При этом в особенности ощутимы лакуны в степени изученности одного 
из наиболее перспективных направлений в исследованиях видеоигр – процес-
са формирования образов прошлого за счет деятельности геймдизайнеров.

Несмотря на то, что в силу самой ретроспективной природы символов, 
именно история выступает в качестве первоисточника сюжета большинства 
видеоигр с политической подоплекой, применение соответствующего ре-
сурса в рамках реализации политики памяти так и не приобрело статуса 
самостоятельного предмета исследования. Сопутствующая проблематика 
освещается большинством исследователей лишь косвенно, в контексте бо-
лее широких либо смежных вопросов. И в первую очередь это касается пер-
спектив использования видеоигр российскими мнемоническими акторами 
[1. С. 72; 11. С. 55; 12. С. 77; 13. С. 1055; 14. С. 62].

Целью данной работы является выявление перспективных направлений 
использования видеоигр как инструмента политики памяти Российской Фе-
дерации.

Методология исследования выстроена за счет комбинирования элемен-
тов сравнительного, структурного и дескриптивного анализа.

Одним из наиболее перспективных направлений развития видеоигр как 
инструмента политики памяти, на наш взгляд, является создание сюжетных 
проектов в таких жанрах, как 1) RPG, action RPG, action-adventure, шутер 
либо 2) стратегия в реальном времени, функционал которых выстраивается 
на основе механики настольных игр.

В первом случае в качестве образцов можно упомянуть такие проек-
ты, как Kingdom Come: Deliverance и игровые серии Call of Duty, Assassin’s 
Creed, во втором – классические произведения жанры, такие как Warcraft III: 
The Frozen Throne или Warhammer: Mark of Chaos (в последних двух случаях 
речь идет о произведениях в жанре фэнтези, однако их модель может быть 
легко адаптирована к чисто историческому контексту) [5. С. 119; 7. С. 296].
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Создание RPG позволит создать видеоигру, насыщенную мемориаль-
ным нарративом в различных формах репрезентации (начиная от диалогов 
с персонажами и заканчивая предметами в виде книг, произведений искус-
ства и т.д.). Одновременно появление российских исторических игр данного 
типа обеспечит возникновение у геймеров эмпатии по отношению к проис-
ходящим событиям и действующим лицам за счет возникновения «эффекта 
погружения». Отличительной чертой современных RPG является не только 
наличие у персонажа четко прописанных характеров, раскрываемых по-
средством диалогов, но и опции изменения взаимоотношений с ними при 
помощи выбора определенных действий либо вариантов развития комму-
никации, вступления в брак, усыновления детей, создания и планировки 
дома и пр. За счет этого у игрока с течение времени нивелируется чувство 
различия между реальностью и виртуальным пространством. Последнее от-
крывает широкий спектр возможностей с точки зрения формирования уста-
новок относительно восприятия того или иного персонажа, прототипом ко-
торого послужил реальный исторический деятель [8. С. 430].

Обращение к жанрам action, action-adventure и шутер даст меньшую 
отдачу с точки зрения выработки чувства взаимосвязи между геймером 
и игровым персонажем, однако позволит заметно увеличить охват целевой 
аудитории и даст возможность максимально использовать историческую 
символику, связанную с материальными объектами, такими, как архитек-
турные сооружения и т.д. [10. С. 41] 

Последнее достигается, в том числе, за счет создания среды открытого 
мира: игроку предоставляется возможность свободно передвигаться по кар-
те, исследуя воссозданные исторические поселения [7. С. 300]. 

Дополнительную эффективность играм упомянутых типов может при-
дать использование такого элемента игровой механики, как возможность 
выбора. В частности, в рамках одной из сюжетных развилок игрок может 
выбрать, например, присоединиться ему к декабристам, либо бороться про-
тив них [9. С. 94].

Популярности исторических видеоигр может также способствовать ис-
пользование элементов детектива при освещении таких тем, как революци-
онное движение в России или борьба с ним, либо деятельность спецслужб 
за рубежом и внутри страны. Например, сюжет игры может выстраиваться 
вокруг истории срыва попыток покушения на членов «большой тройки» 
в период Тегеранской конференции, темы взаимодействия советской раз-
ведки с участниками «атомного проекта» США и т.д. [5. С. 121].

Использование сюжетных стратегий в реальном времени также позволит 
органично сочетать чисто развлекательный компонент игрового процесса 
с историческим повествованием, формирующим основу сюжета игры. При 
этом усилия, прилагаемые для прохождения каждой миссии, будут способ-
ствовать приданию высокой личной значимости новому фрагменту пове-

Белов С.И.
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ствования, с которым игрок знакомится после достижения очередной цели 
[4. С. 190]. 

Большие перспективы с точки зрения популяризации истории и увели-
чения интереса к ней представляет создание сюжетных произведений, в ко-
торых реальные исторические события сочетаются с элементами явного вы-
мысла. Например, допустимо включение в сюжет персонажей мифологии 
и фольклора, героев широко известных литературных произведений либо 
кинофильмов и т.д. Также допустимым представляется «достраивание» 
исторических событий за счет создания оригинального сюжета, восполня-
ющего лакуны в представлениях о конкретном событии, но не отменяющего 
достоверность четко установленных фактов. При этом допускается эпизо-
дическое привлечение в качестве действующих лиц реальных исторических 
деятелей с целью повышения уровня их узнаваемости и формирования ба-
зовых представлений об их месте и роли в том или ином процессе. Решению 
этих задач может способствовать применение «флешбэков», освещающих 
реальные исторические события [7. С. 300].

Важно отметить, что сюжетные видеоигры должны выстраиваться 
с учетом закономерностей генерации социальной памяти. Выстраивание 
общей картины прошлого предполагает необходимость мемориального 
конформизма: представители макросоциальной корпорации должны пом-
нить и забывать исторические события в ключе единого подхода. При этом 
подача мемориального нарратива должна выстраиваться за счет трансля-
ции символов с глубоким эмоциональным наполнением, включая архети-
пические образы. Использование вульгаризации в данном случае призвано 
обеспечить усвоение нарратива всеми представителями целевой аудитории 
[11. С. 81-83].

Существенный потенциал скрывают также симуляторы выживания. 
Их можно использовать для ознакомления аудитории с опытом, связанным 
с эпизодами жизни конкретных героев (например, обстоятельствами спасе-
ния А.П. Маресьева или установкой советского знамени на Эльбрусе в пери-
од Битвы за Кавказ) либо с повседневной жизнью широких масс населения 
в экстремальных условиях (как в случае блокадного Ленинграда) [4. С. 189].

Значимую роль может сыграть также создание симуляторов, отобра-
жающих повседневную жизнь представителей определенных профессий 
в прошлом или раскрывающих тему трудового подвига. Например, широ-
кой аудитории можно предложить симулятор средневекового кузнеца либо 
игру, воспроизводящую (при наличии временных ограничений и системы 
оценок качества) труд рабочего на заводе в период Великой Отечественной 
войны. В последнем случае можно также использовать элементы механики 
игр на выживание (т.е. на качество работы должны влиять такие факторы, 
как еда, сон, температура тела, наличие производственных травм, возмож-
ность их приобретения и т.д.) [4. С. 189]. 

Перспективы использования видеоигр с историческим сюжетом  
как инструмента политики памяти Российской Федерации
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Наконец, необходимо отметить высокую значимость такого ресурса реа-
лизации мемориальной политики, как создание побочной продукции в виде 
настольных игр, комиксов, артбуков и книг, расширяющих нарратив виде-
оигры и поддерживающих интерес к ней со стороны фанатов между выпу-
сками очередных частей [9. С. 97]. 

Таким образом, на сегодняшний день стратегической целью развития 
исторических видеоигр в качестве инструмента политики памяти Россий-
ской Федерации представляется расширение жанрового разнообразия (на 
сегодняшний день сводящегося преимущественно к симуляторам военной 
техники и стратегиям) с уклоном в развитие сюжетных проектов, обеспе-
чивающих возникновение у геймеров «эффекта погружения» и эмпатии 
по отношению к персонажам, созданным на основе биографии реальных 
исторических деятелей, и разнообразных симуляторов реальности, имити-
рующих выполнение задач по выживанию либо выполнению конкретных 
видов работ, символически ассоциируемых с определенными эпохами. 

Решение обозначенных задач в рамках действующей политической 
модели представляется маловероятным без кооперации усилий акторов, 
на сегодняшний день курирующих на государственном уровне реализа-
цию политики памяти, политики идентичности, молодежной политики 
т.е. Управления делами Президента Российской Федерации, Министерства 
культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам нацио-
нальностей, Федерального агентства по делам молодежи.
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The presented research is devoted to the problems of the use of video games 
by Russia as a resource for the implementation of memorial policy. The goal 
of the author is to identify promising areas of application of video games as a 
tool for the policy of memory of the Russian Federation. The methodology of the 
work is built through a combination of comparative, structural and descriptive 
analysis. The conducted research has shown that the strategy for the development 
of historical video games as an instrument of the policy of memory of the Russian 
authorities should be built around the thesis about the need to increase their 
genre diversity. To date, most projects in this plan are simulators of military 
equipment and strategies, devoid of a plot component. It is necessary to focus on 
the creation of plot projects that guarantee the emergence of a "immersion effect" 
and empathy among gamers in relation to game characters, as well as a wide 
range of reality simulators that simulate the performance of survival tasks or the 
performance of specific types of work that have a stable symbolic connection with 
certain events and eras.

Key words: video games, politics of memory, memorial politics, Russia, 
perspectives, historical plot.
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