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К феноменологии видеоигр

Статья посвящена анализу опыта видеоигр с точки зрения класси-
ческой феноменологии гуссерлевского типа. В первую очередь для ана-
лиза привлекается концепция «телесной схемы», разработанная Мо-
рисом Мерло-Понти. Основное внимание уделяется специфическим 
характеристикам, отличающим опыт видеоигр от опыта реального 
мира, и самому разделению мира на «виртуальный» и «реальный». 
Опыт видеоигр позволяет различить в человеческой природе гибкость 
и пластичность, лишь в общих чертах намеченную философами до по-
явления этого медиума.
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Видеоигры – очень молодой вид искусства, насчитывающий 
чуть более полувека истории. Game Studies как направление 

систематического изучения видеоигр и того моложе – всего 19 лет 
прошло с открытия в Дании первого научно-образовательного 
центра, специализирующегося на видеоиграх. Однако за такой ко-
роткий срок в рамках Game Studies уже сформировалась некоторая 
традиция философского осмысления видеоигр через призму спе-
кулятивного реализма1 и относящейся к нему объектно-ориенти-
рованной феноменологии2.

Одно из важнейших допущений, которые делаются в рамках 
данной традиции, это допущение плоской онтологии. Ни одна из 
частей, составляющих в сумме видеоигру, не является онтологи-
чески более значимой. В первую очередь видеоигры это не про-
граммное обеспечение, не команды, исполняемые процессором, 
не культурный феномен, не специфический экзистенциальный 
опыт, но все это сразу. Как молодое направление изучения, Game 
Studies не может позволить себе предпочитать какую-то одну пер-
спективу – все они в равной степени важны и ценны для ответа на 
главный вопрос: что же такое видеоигры?
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Если говорить об играх как об одном из видов опыта, доступ-
ных человеку, представляется небесполезным взглянуть на них с 
точки зрения классической феноменологии гуссерлевского типа. 
Вопрос о том, что есть такое, в сущности, игры, возможно времен-
но сузить до вопроса о том, что отличает опыт видеоигр от про-
чего человеческого опыта. Таким образом, Game Studies не только 
может достичь более полного понимания своего предмета, но и 
сделать вклад в понимание человеческой природы в целом. Что-
бы начать такое изучение, требуется вначале проделать путь от 
непроблемных интуитивных представлений о видеоиграх к ядру 
допредикативного переживания их субъектом.

Виртуальное vs реальное

В слегка напряженной позе за столом сидит человек и на про-
тяжении нескольких часов совершает движения руками: он не-
много шевелит в разные стороны правой кистью, а пальцы левой 
руки регулярно сдвигаются на полсантиметра вверх и вниз. Это, 
конечно же, вовсе не та история, которую расскажет вам о себе 
этот человек. Он расскажет о том, каких монстров ему удалось 
победить, какие сокровища обнаружить, какие загадки решить. 
Видеоигры – очень странное пространство, похожее на зазерка-
лье, к которому реальный физический мир имеет как будто бы 
очень слабое отношение.

В контексте такой разобщенности кажется совершенно не 
странным деление мира на виртуальный и реальный, неотступно 
следующее за развитием технологий. Однако что это деление от-
ражает или к чему в точности оно относится? Вероятно, речь не 
идет о действительно разобщенных, то есть каузально не связан-
ных, мирах. Все-таки то, какого цвета будет броня, надетая игро-
ком на его персонажа в World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 
2004), напрямую влияет на то, какое количество энергии экран 
монитора сообщит воздуху в окружающей его комнате. Значит, 
мы скорее всего не имеем дело с некой метафизической интуици-
ей, согласно которой имеют место в действительности не связан-
ные друг с другом миры.

Нельзя также сказать, что на уровне ценностей существует за-
зор между реальным и виртуальным мирами – достижения, кото-
рых удалось добиться в виртуальном мире, обнаруживают свою 
ценность также и в мире реальном  – как спортивные победы, 
если мы имеем дело с киберспортом, как культурные ценности, 
если мы имеем дело с социализацией в рамках игрового сообще-
ства, и т. д.

Однако трудно отрицать, что между виртуальным и реальным 
мирами действительно чувствуется некоторая разница сред: че-
ловек, спокойно сидящий за столом, обнаруживает себя активно 
действующим в мире «зазеркалья». Когда в кинематографе герои 
переходят из виртуального мира в реальный, для этого часто при-
меняют выдуманные сверхтехнологичные приспособления, вроде 
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дигитализирующего луча в фильме «Трон» (Tron, реж. С. Лисбер-
гер, 1982). В  действительности же оказывается, чтобы попасть в 
мир «зазеркалья», вполне достаточно Game  Boy или даже смарт-
фона. Ту же интуицию, как кажется, можно расширить и на другие 
медиумы – мир фантастического романа это выдуманный, вирту-
альный мир, то же касается миров, которые творит кинематограф 
или театр.

Чтобы вполне очертить то, что является общим в опыте пережи-
вания этих миров, стоит прибегнуть к паре понятий гуссерлевской 
феноменологии: «горизонт» и «точка». «Точкой» в феноменологии 
Гуссерля называется интенциональный объект – то, что схватыва-
ется сознанием с того ракурса, с которого сознание направлено на 
этот предмет. В сознании точка находится на фоне горизонта, ко-
торый представляет собой совокупность всех возможных ракур-
сов всех других интенциональных объектов. Сама точка содержит 
в себе внутренний горизонт – множество всех других ракурсов, с 
которых сознание может схватить интенциональный объект.

Хотя внешний горизонт содержит в себе бесконечность всех 
возможных предметов, в действительности сознание часто перехо-
дит от одних точек к другим, то есть от одних интенциональных 
объектов к другим, по определенной схеме. Когда мы читаем книгу, 
мы оказываемся охвачены персонажами и событиями, принадле-
жащими миру книги. Во время чтения сознание с большей вероят-
ностью перейдет от одного объекта, принадлежащего виртуально-
му, выдуманному миру книги, к другому объекту, принадлежаще-
му тому же миру. 

Участвуя в активностях в виртуальном мире, субъект объек-
тивирует не экран, не сцену и не страницу, а то действие, которое 
разворачивается на экране, на сцене и на странице. Поэтому мир 
книги и может быть выделен как отдельный мир – во время взаи-
модействия с ним сознание осуществляет переходы между точками 
по очень консервативной, замкнутой схеме, которая предпочитает 
предметы, принадлежащие миру книги, предметам, принадлежа-
щим реальному миру.

Можно предположить, что именно эта замкнутость процесса 
чтения или игры хотя бы частично ответственна за тот вообража-
емый зазор, который разделяет реальный и виртуальный миры. Во 
всех активностях в рамках реального мира переход к предметам, не 
принадлежащим этой активности, или «отвлечение» от нее, пред-
ставляется более легким и потому более вероятным. Это придает 
реальному миру ту связность и глобальность, которой он обладает. 
Виртуальный же мир оказывается отграничен от реального благо-
даря той специфической схеме, по которой сознание переходит от 
точек к точкам во время взаимодействия с ним.

Это означает, что виртуальный мир находится за гранью реаль-
ного только для внешнего наблюдателя, – для участвующего созна-
ния этот мир всегда здесь. Эту вовлеченность можно наблюдать в 
том, как общаются друг с другом игроки в чатах многопользова-
тельских игр: они описывают предметы, которые находятся здесь. 
«Иду на мид» – сообщение о том, что игрок собирается участвовать 
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в сражениях на среднем проходе карты в Dota 2 (Valve Corporation, 
2013) или League of Legends (Riot Games, 2009), – не носит в себе 
никаких признаков того, что действие происходит в виртуальном 
мире, то есть там, и по форме не отличается от реплик, которыми 
обмениваются люди в реальном мире, скажем: «Я иду в магазин».

Итак, хотя разделение мира на виртуальный и реальный соот-
ветствует определенным характеристикам опыта этих миров, оно 
не означает фундаментальной отдаленности виртуального мира 
от игроков, наоборот  – при участии субъекта в виртуальных ак-
тивностях отдаленным оказывается реальный мир, а виртуальный 
близок настолько, насколько предметы вообще могут быть близки 
к субъекту.

Естественность видеоигр

Вообразите себе мир, лишенный запахов, вкусов и тактильных 
характеристик предметов. Этот мир можно назвать по меньшей 
мере неполным, если не искаженным в силу болезни восприятия. 
Большинство видеоигр не предоставляют опыта запаха, вкуса и 
тактильного ощущения, однако едва ли найдутся те, кто станет 
утверждать, что большинство видеоигр дают игрокам опыт осо-
бого перцептивного заболевания. Более того, для многих игроков 
игры настолько естественны, насколько вообще естественным мо-
жет быть опыт.

Такая ситуация создает определенную проблему в анализе 
опыта видеоигр. С одной стороны, при сравнении этого опыта с 
опытом реального мира трудно не обнаружить множества про-
валов и лакун в игровом опыте. С другой стороны, для умелого 
игрока это, по всей видимости, не составляет совершенно ника-
кой проблемы.

Вероятно, наиболее спорным является предположение о том, 
что большинство видеоигр не затрагивает тактильного опыта. Как 
показывает Морис Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия»3, 
само по себе разделение способов чувствования на зрение, слух, 
запах и т. д. является не более чем гипотезой, основанной на раз-
личии органов чувств, и в отдельных случаях эта гипотеза должна 
быть отброшена. Поэтому, если говорить о тактильности в виде-
оиграх, можно в лучшем случае лишь отмечать, как именно игры 
взаимодействуют с органами тактильного восприятия, и делать 
предположения о том, как это влияет на характер объектов игро-
вого мира.

Подавляющее большинство приспособлений для ввода данных 
в программы, при помощи которых реализуются видеоигры, то 
есть подавляющее большинство контроллеров, полагается именно 
на тактильные органы чувств. Клавиатура, мышь, геймпад, джой-
стик – всеми этими устройствами человек пользуется при помощи 
рук, и опыт взаимодействия с ними серьезно зависит от тактиль-
ного восприятия. Однако вклад этого опыта в собственно игровой 
опыт крайне мал, в пользу чего есть два серьезных аргумента.
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Во-первых, эти устройства, за редкими исключениями, не дают 
такой обратной связи, которая зависела бы от событий, проис-
ходящих в игре. Нажимая кнопку «влево» на контроллере, наши 
тактильные органы восприятия получают идентичные сигналы и 
в том случае, если Пакман (Pac-Man, Namco, 1980) может свернуть 
влево, и тогда, когда на его пути с левой стороны находится стена. 
Гораздо более важную роль при решении игровых задач играют те 
органы чувств, на которые игра может воздействовать по-разному 
в зависимости от игровой ситуации4.

Во-вторых, опытный игрок едва ли замечает, что он нажимает 
клавиши на клавиатуре или отклоняет стик на геймпаде. Как уже 
было отмечено выше, это не та история, которую он расскажет. 
В рамках игрового опыта интенциональными объектами являются 
предметы игрового мира, а не контроллеры.

Согласно Мерло-Понти, люди обладают свойством вживаться в 
предметы, с которыми они имеют дело. Водитель вживается в свой 
автомобиль, чувствуя и учитывая его вес и габариты на каждом 
повороте. Опытный водитель перестает «крутить руль», чтобы по-
вернуть, – он просто поворачивает. Так же и игрок не водит мыш-
кой, чтобы прицелиться, он просто прицеливается.

Стоит отметить, однако, что оба эти аргумента имеют свои ис-
ключения. В  первом случае некоторые контроллеры имеют сред-
ства воздействия на тактильные органы чувства игрока, которыми 
игра может пользоваться. Существуют игровые рули, которые дро-
жат, когда игрок выезжает на неровную поверхность в NFS: Shift 
(Slightly Mad Studios, 2009), и специальные джойстики, которые ис-
кусственно создают сопротивление при отклонении их в сторону, 
чтобы вызывать чувство реального штурвала в «Ил-2 Штурмовик» 
(Maddox Games, 2001).

Второй же аргумент распространяется только на опытных игро-
ков, поскольку те игроки, которым еще не вполне удобно управ-
лять персонажем при помощи мышки или самолетом при помощи 
джойстика, будут вынуждены иметь дело с контроллерами в своем 
опыте, ведь они еще не могут игнорировать контроллеры так же, 
как они игнорируют свои ноги во время езды на велосипеде. Эта 
разница, кстати говоря, показывает, что деление игроков на более 
и менее опытных обоснована хотя бы различием в том, насколько 
они способны игнорировать элементы управления и акцентиро-
ваться на элементах игры.

В контексте контроллеров следует также упомянуть, что опыт 
видеоигр фундаментально отличается от опыта в реальном мире 
еще тем, что переход сознания от одних интенциональных объек-
тов к другим оказывается опосредован совершенно другими дви-
жениями тела. Чтобы повернуть камеру в игре, то есть сменить 
ракурс, требуется повести мышкой или отклонить стик геймпада 
при помощи рук или пальцев, голова игрока при этом всегда оста-
ется статичной. Движение в игре также осуществляется чаще всего 
не при помощи ног, а при помощи рук и пальцев игрока. Команды 
отдаются кликом мыши, а не голосом. Это стандарт для игровых 
контроллеров, который пока не был замещен альтернативными 
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способами управления, задействующими вращение шеи, движения 
ног, рук и голос. Тем не менее опыт видеоигр не представляет собой 
ничего неестественного.

Помимо этого, еще одно важное отличие игрового опыта от ре-
ального  – разнообразие виртуальных репрезентаций тела. Игры 
предоставляют возможность контролировать тела разных, далеко 
не обязательно антропоморфных конфигураций и даже множества 
тел, например, во время сражений в Total War: Shogun 2 (Creative As-
sembly, 2011). Игры могут вовсе не давать никакой визуальной ре-
презентации тела, что мы можем наблюдать, например, в класси-
ческой серии квестов Myst (Cyan, Inc., 1993) и вдохновленной ей 
The Witness (Thekla, Inc., 2016). Важно, что отсутствие визуальной 
репрезентации тела не создает совершенно никаких препятствий 
для игрового опыта.

Нетрудно заметить, что в попытке репрезентировать тело игры 
не оказываются связаны перспективой «от первого лица», которая 
может показаться более естественной. В играх с видом «от третьего 
лица» камера следует за телом на некотором расстоянии позади. 
Это значит, что «орган зрения» в игре оказывается пространствен-
но не связан с «телом», что непросто себе представить в реальном 
мире. Как кажется, мы привыкли к тому, что материальные объек-
ты, которые являются нашими органами, прилегают друг к другу и 
в пространстве являют собой неразрывное целое.

Важно, что естественность и легкость, с которой люди играют 
в игры,  – это не гипотеза, а факт. Наши идеи о необходимых ус-
ловиях опыта, на которых основаны предположения о возможном 
неудобстве видеоигр, скорее всего ложны. Визуальная репрезен-
тация тела в отдельных случаях оказывается не необходимой для 
функционирования этого тела; привычные способы «управления» 
телом, то есть взаимодействия с феноменальным полем, оказыва-
ются не единственными способами; «потеря» информации от мно-
гих органов чувств не препятствует нормальному восприятию.

Последнее, кстати говоря, отмечал еще Эрнст Мах, разбирая 
вопросы, связанные со слепым пятном на сетчатке глаза5. Что мы 
видим на том месте, где в поле нашего зрения находится слепое 
пятно? Совершенно ничего – и нас это беспокоит не больше, чем 
«слепое пятно» на коже спины. Мы не знаем, какая на ощупь руко-
ятка меча в TESV: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011), это место 
представляет слепое пятно в нашем восприятии, однако это вовсе 
не мешает нам нормально действовать в сражениях с драконами.

К тому же сами игры никогда не обращаются к тем областям, 
которые представляют слепое пятно для нас, если только это не 
делается в шутку или по ошибке. Задачи, которые ставят перед 
нами игры, вполне решаются в рамках тех восприятий и взаимо-
действий, которые игры нам предоставляют. Если видеоигры и де-
лают нас инвалидами в смысле возможностей восприятия, то они 
же являются тем пространством, где такая инвалидность не играет 
никакой роли.

В конечном счете опыт видеоигр показывает, что многие из тех 
возможностей, которые мы принимаем как должное, вовсе не яв-
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ляются необходимыми. Видеоигры открывают новые горизонты 
для анализа опыта реального мира. Однако, чтобы вполне освоить 
эти горизонты, требуется вначале разобраться, чем собственно 
является опыт видеоигр – задача, значительный вклад в которую 
может сделать феноменология Мерло-Понти и его концепция те-
лесной схемы.

Феноменальная структура видеоигр

Реализуются ли тела игроков в игровом мире? На первый взгляд 
конечно же нет. В отличие от фильма «Трон», материальное тело 
игрока не перемещается в прямом смысле в игровой мир. Однако, 
как показывает Мерло-Понти, наша телесность в реальном мире 
ничуть не менее проблематична, чем в мире виртуальном. Если 
тело – это граница между сознанием и миром, средство, благода-
ря которому мир оказывается дан сознанию и благодаря которо-
му сознание осуществляет воздействие на мир, то телесность не 
может ограничиваться привычным материальным телом, то есть 
«плотью».

Слепой постукивает тростью перед собой во время ходьбы, и 
мир оказывается дан слепому в той области, где трость соприка-
сается с поверхностями. Слепой ощущает при помощи трости так 
же, как при помощи собственных рук. Палка становится частью 
тела слепого. Водитель ощущает габариты своего автомобиля так 
же, как он ощущает габариты собственного материального тела, 
когда это тело не касается никаких поверхностей, кроме поверх-
ности земли. Автомобиль становится частью тела водителя. Если 
ограничиваться кратчайшей формулировкой, то телом является 
все то, что позволяет миру быть данным сознанию и что позволяет 
сознанию оперировать в мире.

Тимоти Крик отмечает, что, с этой точки зрения, тело человека 
действительно реализуется в игровом мире: «[Видеоигры] подра-
зумевают некое невидимое “игровое тело”. То есть программно мо-
делируемая мобильная камера, которая следует за игровым персо-
нажем (или обитает в нем) в виртуальном мире, также выполняет 
и функцию перцептивного органа “игрового тела”, расположенного 
в пределах диегезиса. <...> Таким образом, во многих играх с пер-
спективой “от третьего лица” игрок фактически контролирует три 
тела: тело аватара, собственное тело и визуальную перспективу 
“игрового тела” или “игрового субъекта”»6.

Стоит, однако, отметить, что дифференциация элементов вну-
три телесной схемы – отдельных частей, органов или целых тел – 
является не более чем гипотезой, основанной на наших представле-
ниях об абсолютном порядке бытия. Утверждение о том, что трость 
является частью тела слепого, уже подразумевает разделение сле-
пого и его трости, которое само по себе не имеет отношения к те-
лесной схеме слепого, – если схема расширилась и сделала трость 
своей частью, из этого вовсе не следует, что в новом телесном опы-
те слепой выделяет трость как отдельную часть тела; скорее, как 
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уже было показано выше, происходит ровно обратное – слепой пе-
рестает чувствовать трость как нечто отдельное от себя и смотрит 
«сквозь нее» на те объекты, которых она касается. Соответственно 
нам представляется более корректным говорить не о трех телах, 
которые контролирует игрок, а о едином теле, элементы которого, 
конечно, могут быть выделены в абсолютном порядке бытия, но в 
опыте такое различение представляется проблематичным.

Мерло-Понти уделяет особое внимание больному, который, по 
всей видимости, переживает свое тело несколько иначе, нежели 
большинство людей7. Философ делает предположение, что в тот 
момент, когда больной проделывает особые подготовительные 
движения, чтобы «найти» части своего тела перед тем, как совер-
шать некие операции с ними, он объективирует эти части тела, то 
есть делает их сами интенциональными объектами своего созна-
ния. Это подразумевает, что его «плоть» уже не вполне является 
частью его телесной схемы – так же, как автомобиль еще не вполне 
является частью телесной схемы неопытного водителя. Соответ-
ственно, если в своем игровом опыте человек выделяет три отдель-
но существующих тела, то ни одно из них не может быть вполне 
названо его телом.

К счастью, чаще всего это не так – игровое тело, так же, как и 
тело реальное, не становится интенциональным объектом для 
опытных игроков – они смотрят «сквозь него» на объекты, с кото-
рыми взаимодействуют, оставляя позади как камеру и аватар, так 
и собственную «плоть», и контроллер, с которым она взаимодей-
ствует8. При этом телесная схема представляет собой трудноразде-
лимое единство: чтобы выстрелить в противника в Quake III Arena 
(id Software, 1999), игрок должен одновременно расположить тело 
аватара подходящим образом при помощи клавиш на клавиатуре, 
прицелиться во врага мышью и зажать левую кнопку на ней, держа 
в памяти, приблизительно сколько осталось амуниции к текуще-
му виду вооружения и как много попаданий может вынести его 
персонаж. При этом все это было бы невозможно без интенцио-
нального выхватывания противника как точки на горизонте игры, 
то есть без возможности различения среди абстрактных форм, ко-
торые формируют пиксели на экране, ценностного слоя «среды», 
«оружия» и «противников». Все эти действия предполагают мани-
пулирование множеством разнообразных элементов абсолютного 
порядка бытия: движения руками и глазами материального тела, 
движения телом аватара, перемещение «взгляда» камеры, исполь-
зование возможностей вооружения, интенциональное схватыва-
ние виртуального тела противника и его окружения и т. д.

В этом контексте становится ясно, как трудно выделить во всей 
телесной схеме собственно «игровое тело». Приблизиться к тако-
му разделению может помочь другая пара понятий феноменологии 
гуссерлевского типа  – указание (Zeigen) и схватывание (Greifen). 
Указание и схватывание касаются организации субъектом вокруг 
себя бытия того, что его окружает,  – либо как предела или цели 
некоторого акта (Greifen), либо как зрелища и предмета познания 
(Zeigen)9. По сути, все то, что принято называть игровыми меха-



49К феноменологии видеоигр

никами, предоставляет игроку возможность схватывания в мире 
игры. Игрок может ударить противника мечом, только если воз-
можности удара и нанесения урона предусмотрены разработчи-
ками; игрок может решить загадку при помощи предмета из ин-
вентаря, только если взаимодействие таких предметов с окруже-
нием игрока предусмотрено разработчиками; и т. д. В этом смысле 
«механическое» различие игр полностью определяет возможности 
схватывания в их рамках.

Жест указания оказывается гораздо более свободным и менее 
зависимым от механик игрового мира. Хотя все, что происходит в 
мире игры, не могло бы происходить, если бы игра оперировала ина-
че, сам по себе жест указания не приводит игру в новое состояние и, 
таким образом, не является взаимодействием с игрой с точки зрения 
абсолютного порядка бытия. Чтобы наблюдать закатные пейзажи 
в Minecraft (Mojang AB, 2009), игрок будет вынужден расположить 
персонажа так, чтобы предоставить камере ракурс на этот пейзаж и 
развернуть камеру в сторону пейзажа. Но при этом сам акт наблю-
дения пейзажа, это снятие эстетического, ценностного слоя игровых 
предметов, становящихся интенциональными объектами, не сооб-
щает игре никаких специфических данных и, с точки зрения состоя-
ния игровой системы, неотличим от расположения персонажа в той 
же точке без совершения жеста указания на пейзаж.

Значит, игровым телом можно назвать те элементы игры, ко-
торые, будучи подконтрольны игроку, являются необходимым ус-
ловием схватывания игроком некоторого игрового объекта, но при 
этом не составляют часть опыта такого схватывания. Наибо-
лее спорным здесь является понятие «подконтрольность». Все, что 
зависит от действий игрока и позволяет ему схватывать объекты, 
является частью его игрового тела, однако эту зависимость край-
не трудно выразить в строго логических терминах. Впрочем, если 
пока что оставить этот термин как интуитивно понятный, анали-
зу открывается множество контринтуитивных, но действительно 
присутствующих в опыте феноменов.

Игроки вживаются в виртуальное тело своих аватаров, в сво-
бодно перемещающуюся камеру, в подконтрольных им союз-
ников, в количество денег на счету управляемого ими города, в 
инфраструктуру самого этого города, в звездолеты, в лазерные 
мечи, в опции ответа в диалоговом окне и во многое, многое дру-
гое. Некоторые из частей новообретенной телесной схемы могут 
быть пора зительны с точки зрения абсолютного порядка бытия. 
Игрок вживается не только в полоску жизни дружественного NPC 
(non-playable character) во время эскортной миссии, он вживается 
и в полоску жизни босса во время схватки с ним в Dark Souls (From 
Software, 2011). Это связано с тем, что состояние полоски жизни 
босса напрямую зависит от действий игрока, и в ситуации нехват-
ки времени на оценку положения дел на поле боя игрок вынужден 
иметь в виду состояние этой полоски, не обращая на нее своего 
внимания эксплицитно.

Крайне важно, что игровое тело может быть более или менее 
богатым в смысле возможностей в зависимости от игровых ме-
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ханик. В схватках в Batman: Arkham Asylum (Rocksteady Studios, 
2009) участвует гораздо более бедное игровое тело, реализуемое 
только тремя-четырьмя механиками, в то время как схватки в 
Mortal Kombat  X (NetherRealm Studios, 2015) задействуют го-
раздо большее количество механик, и потому создают гораздо 
более сложное игровое тело. В более комплексное тело гораздо 
труднее вживаться, поэтому игры, рассчитанные на более ши-
рокую аудиторию, чаще всего основываются на крайне огра-
ниченном наборе механик, как, например, Super Mario Bros.  2 
(Nintendo, 1988), игра, ставящая в центр всего одну механику – 
прыжка.

В то же время количество возможностей схватывания не имеет 
совершенно никакой связи с количеством возможностей указа-
ния. Те же схватки в Batman: Arkham  Asylum, хотя задействуют 
всего несколько механик, имеют чрезвычайно проработанную 
эстетическую часть  – персонаж совершает кульбиты в воздухе, 
душит противников, перескакивает через их головы, совершает 
контрудары, и все это по клику одной из всего лишь двух кнопок. 
Загадка игры Proteus (Key E., Kanaga D., 2013), наделавшей много 
шума в среде Game Studies в связи с тем, что она нарушила клас-
сическое представление о видеоиграх10, разрешается легко – для 
существования игры достаточно лишь нескольких или всего од-
ного типа возможностей игрового схватывания, однако ценность 
игры определяется не только возможностями схватывания, но и 
возможностями указания, то есть в том числе эстетическим слоем 
игрового мира.

Таким образом, игры предоставляют всякому человеку воз-
можность расширения своей телесной схемы, и эта возмож-
ность слабо зависит от привычных конфигураций этой схемы. 
Одним из немногих условий такого расширения является воз-
можность выполнения поставленных игрой задач, и если игра 
успешно предоставляет такую возможность, то телесная схема 
может быть дополнена «игровым телом» в самых разных фор-
мах: тело может включать в себя легионы войск, города, провин-
ции, человеческие или нечеловеческие тела, численно выража-
емые абстрактные характеристики и даже примитивные геоме-
трические формы.

Эта свобода не была достигнута играми в ходе развития, она 
стоит у самых истоков видеоигр: в связи с техническими ограниче-
ниями ранние видеоигры не имели возможности реалистического 
отображения человеческой перспективы, как она представлена в 
реальном мире, и полагались на более абстрактные образы – кос-
мические корабли, восьмибитные инопланетяне, желтый кружочек 
с вырезанным сектором, который «поедает» примитивно изобра-
женных привидений, в конце концов  – фигуры в тетрисе (Tetris, 
Пажитнов А., Герасимов В, 1984). Все это нисколько не сдерживало 
расширения телесной схемы на столь непривычные объекты. Это 
означает, что человек сам по себе оказывается гораздо более пла-
стичным существом, чем можно было бы подумать до появления 
видеоигр.
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Заключение

Развитие технологии показывает, сколь малую часть челове-
ческого тела схватывают изображения Адама и Евы эпохи. Как и 
предполагал Маршалл Маклюэн11, сегодня смартфон и ноутбук 
являются естественными продолжениями человеческих органов – 
рук, ушей, глаз. Телесные схемы многих людей регулярно претер-
певают расширение и изменение в связи с видеоиграми. С тем, как 
видеоигры перестают быть маргинализованным медиумом и все 
большее количество людей по всему миру увлекается ими, растет 
вероятность гипотезы о том, что подобные метаморфозы в прин-
ципе естественны для человека.

Феноменология гуссерлевского типа открывает перспективу 
глубокого и подробного изучения этих сфер человеческой при-
роды. Такое изучение предполагает постепенное движение от де-
скрипции, набросок которой можно наблюдать в данной работе, к 
генетическому анализу специфических феноменов, принадлежа-
щих игровому опыту, и описанию оснований, то есть условий воз-
можности такого опыта. Хотя это едва ли предоставит в наши руки 
ключ к абсолютному пониманию видеоигр, не говоря уж о челове-
ческой сущности, все же это еще один важный ракурс на бесконеч-
ном внутреннем горизонте человеческой экзистенции.
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