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Аннотация
В статье решается задача, связанная с распространением заключений 

из области социальной топологии на опцию сохранения в видеоиграх. 
В центре исследования оказываются два взаимосвязанных вопроса. С одной 
стороны, вопрос о том, какие особенности социального пространства дают 
игрокам возможность сохранять итоги своих игровых сессий. С другой – 
о том, как наличие названной возможности отражается на представлениях 
людей о видеоигровом пространстве. Поиск ответов на указанные вопро-
сы осуществляется с опорой на топологические наработки акторно-сете-
вой теории. Являя собой один из истоков поворота к материальному в об-
щественных науках, акторно-сетевая теория концентрируется на социаль-
ном значении взаимодействий людей с «не-человеками». Для осмысления 
подобных взаимодействий создается особая, сетевая топология, в рамках 
которой социальное пространство выступает в виде ризомы изменчивых 
ассоциаций между разнородными акторами. Обращение к сетевой топо-
логии при обсуждении опции сохранения в видеоиграх позволило сфор-
мулировать несколько ключевых выводов. Опция, или возможность, сохра-
нения игры – во многом пространственный феномен. Чтобы постичь его 
природу, требуется следовать вдоль конфигураций сетевых отношений, 
раскидывающихся между многообразными социальными акторами. При 
этом следовать надлежит в двух основных направлениях. Во-первых, в на-
правлении акторов и отношений, которые обеспечивают возможность со-
хранения итогов игровой сессии. Во-вторых, в направлении акторов и от-
ношений в составе игровой сессии, которые непосредственно могут быть 
сохранены. Движение в первом направлении обнаруживает материальные 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 16-06-00087 «Социальная сеть: топологическая интерпретация социальной реальности».
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условия существования опции сохранения игры. Возможность сохранения 
итогов игровой сессии оказывается эффектом пространственных отноше-
ний между бесчисленными материальными акторами. Движение во втором 
направлении позволяет дополнить исходную картину, представив опцию 
сохранения игры в качестве узла, или актора, в составе видеоигровой актор-
сети. В роли актора обозреваемая опция опосредует взаимодействия игро-
ков с сохраняемыми аспектами игры. Она наделяет игроков ограниченным 
влиянием на игровую ситуацию, тем самым накладывая отпечаток на пони-
мание людьми границ эффективного функционирования игровых правил 
и участвуя в конструировании образов игрового пространства.

Ключевые слова: видеоигры, опция сохранения игры, поворот к ма-
териальному, актор-сети, акторно-сетевая теория, видеоигровое простран-
ство, социальное пространство, социальная топология.
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Сегодня едва ли можно встретить человека, который никогда не слы-
шал о видеоиграх. За несколько десятков лет с момента своего появления 
они завоевали признание публики по всему земному шару и преврати-
лись из скромного увлечения для энтузиастов в «Культурный Феномен» 
с большой буквы [31, p. 3–5; 37, p. 174–175]. Вместе с другими формами 
популярной культуры, такими как кино и поп-музыка, видеоигры взяли 
на себя часть функций по социализации молодежи в современных обще-
ствах [4, с. 61–62]. Производство видеоигр переросло в индустрию ми-
рового масштаба и теперь приводит в движение денежные суммы, сопо-
ставимые по объемам с валовым внутренним продуктом некоторых госу-
дарств [10, с. 3, 8].

Подобный успех не мог не привлечь внимания ученых, поэтому ви-
деоигры были достаточно быстро включены в перечень предметов, 
требующих тщательного специального анализа. Исследователи по-
степенно убедились в поразительной многогранности анализируемого 
феномена и развили в себе навык смотреть на него с альтернативных 
точек зрения [3, с. 51–53; 17, p. 7]. Видная роль в разработке темы была 
закреплена за  общественно-научными дисциплинами. Предоставляе-
мые ими теоретические и методологические инструменты легли в ос-
нову широкого круга вдумчивых трудов, раскрывающих особенности 
функционирования видеоигр в социальном и культурном контексте 
([11, 25, 29] и мн. др.).

Прояснение упомянутых особенностей потребовало актуализации ряда 
серьезных философских вопросов, значимое место среди которых заняли 
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вопросы об онтологических характеристиках пространства видеоигр. По-
явились мотивы считать эти характеристики важнейшими атрибутами вир-
туальных игровых миров, причислять их к детерминантам любого видео-
игрового опыта [14, с. 368; 36, p. 241]. Со временем в обсуждении сюже-
та наметился т. н. поворот к материальному, который ознаменовал собой 
рост интереса ученых к вещественности видеоигровых пространств и ме-
тодологическим проблемам, связанным с ее постижением [17].

Удалось обнаружить, что на протяжении предшествующих лет ана-
лиз разных аспектов видеоигр осуществлялся неравномерно. Работа ис-
следователей нередко направлялась стремлением свести изучение темы к 
наличным парадигмальным схемам, выстроить дискуссию вокруг уже зна-
комых сюжетов [27, p. 5–8]. В результате многие стороны видеоигровой 
пространственности оценивались как второстепенные и раз за разом от-
теснялись на задний план. Пока одни видеоигровые компоненты (к при-
меру, нарратив или игровой процесс) подробно разбирались на страницах 
научных публикаций, другие (кат-сцены, меню, загрузочные экраны и т. д.) 
затрагивались лишь мимоходом или вовсе оставлялись без подобающего 
концептуального осмысления [Там же, p. 5].

Обращение к специальной литературе заставляет предположить, что 
упомянутый тренд еще не устранен до конца. В частности, нам не встрети-
лись источники, которые содержали бы ответ на вопрос о том, какие вы-
воды можно получить, развернув к материальному исследование опции 
сохранения игры в видеоиграх. В настоящей статье мы хотели бы пред-
ложить свое видение ответа на указанный вопрос. Для этого нужно сде-
лать как минимум два шага. Во-первых, выявить сообразные нашей задаче 
идеи в русле поворота к материальному. Во-вторых, применить выявлен-
ные идеи к опции сохранения игры в видеоиграх.

По нашему мнению, на первом шаге лучшим выбором будут постула-
ты акторно-сетевой теории, не так давно перенесенные на почву изучения 
видеоигр. Приступая к экспликации этих постулатов, удобно оттолкнуться 
от наиболее общего исследовательского контекста.

Акторно-сетевая теория впервые формулируется в последней четверти 
ХХ в. и с тех пор продолжает непрестанно развиваться ([9, 19] и др.). Соз-
данная как средство анализа деятельности научных лабораторий, она по-
степенно распространяет свое влияние далеко за пределы философии на-
уки и разрастается до конгломерата взаимодополняющих концепций на 
стыке различных научных дисциплин [12, с. 2–7].

Одним из центральных мотивов исследований в русле выделенной те-
оретической традиции служит возвращение в поле зрения общественных 
наук т. н. «недостающей массы» социума в виде социальной активности 
«не-человеков» [7, с. 199–200]. Отмечается, что приравнивание социальных 
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связей к отношениям между людьми не всегда корректно, поскольку функ-
ционирование общества зависит не только от людей, но и от других типов 
сущностей – технологий, вещей, животных и пр. Во избежание ошибок в 
концептуальных построениях ученых предлагается признать за подобны-
ми сущностями способность к вступлению в социальные взаимодействия 
на правах полноценных участников, или акторов [8, с. 181–182].

Названная идея позволяет сторонникам акторно-сетевой теории про-
дуктивно переосмыслить феномен социального пространства. Раньше его 
было принято сводить к пространству социального – рассматривать в ка-
честве некоей специфической субстанции, наделяющей взаимоотноше-
ния акторов (как правило, людей) особыми, социальными атрибутами. Те-
перь допущение о столь отвлеченной социальности и ее гарантах оказы-
вается излишним. Социальное пространство превращается в пространство 
ассоциаций, сводится к конкретным совокупностям изменчивых взаимо-
действий, связей и объединений между разнородными акторами во всем 
их впечатляющем многообразии [9, с. 92–100]. Там, где прежде произво-
дились «знания об отношениях людей в социальном и природном мирах», 
акторно-сетевая теория начинает объяснять «саму суть обществ и природ» 
посредством анализа всевозможных ассоциаций [8, с. 175].

Обозначенная инициатива находит отражение во взглядах исследова-
телей актор-сетей на задачи топологии. Перенос внимания с непрерыв-
ного пространства социального на «волокнистое, нитевидное, жилистое, 
<…> капиллярное» пространство ассоциаций побуждает ученых отка-
заться от использования ряда традиционных пространственных метафор, 
как то: метафоры уровней, категорий, слоев, сфер, структур, систем и т. д. 
[Там же, с. 176]. Их место занимают метафоры, которые позволяют «мыс-
лить в терминах узлов, имеющих столько измерений, сколько у них соеди-
нений» [Там же, с. 176]. Итогом подобного мышления становится новая, 
сетевая топология, сулящая избавление от свойственных традиционным 
общественным наукам категориальных ограничений [Там же, с. 176–177]. 
В число ее задач включается освобождение от «тирании» таких простран-
ственных размерностей, как далеко / близко, крупномасштабное / мелко-
масштабное, внутри / снаружи [Там же, с. 178–181].

Со временем акторно-сетевую теорию удается распространить на видео-
игры ([18, 26, 38] и др.). В результате многие из созданных ранее иерархий 
видеоигровых компонентов берутся под сомнение, а сами видеоигры пред-
стают в виде ассоциаций разнородных сущностей, не поддающихся встра-
иванию в универсальные теоретические вертикали [1].

Обнаруживается, что в случае видеоигр встречи людей с виртуальными 
внутриигровыми мирами всегда обеспечиваются посредничеством обшир-
ной сети незначительных на первый взгляд акторов-«не-человеков» [24]. 
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К примеру, чтобы увидеть виртуальный мир, игрок должен иметь в своем 
распоряжении подходящий девайс с экраном; чтобы доставить этот девайс 
игроку, нужен транспорт; для поддержания транспорта в рабочем состоя-
нии требуется своевременно осуществлять его ремонт; чтобы изготовить 
детали для ремонта, надлежит пользоваться специальным оборудовани-
ем, и т. д. Акторно-сетевая теория учитывает подобные нюансы и предо-
ставляет ученым шанс сосредоточиться на том, как в каждом случае смеши-
ваются в пространстве видеоигр игроки с их телами, виртуальные среды с 
их свободами и ограничениями, аудиовизуальные репрезентации данных 
сред, технические устройства, которые делают такие репрезентации воз-
можными, и пр. [23, p. 156; 35, p. 332].

Пожалуй, рельефнее всего новая точка зрения проступает на фоне 
классической концепции игры Й. Хёйзинги [13]. Известно, что Й. Хёйзин-
га относил к числу ключевых признаков любой игры ее «ограничение ме-
стом» – т. е. закрытость в особом игровом пространстве, т. н. «магическом 
круге», где господствует совершенный, недостижимый для внешнего мира 
порядок игровых правил [Там же, с. 34–35]. Соответствующий тезис сни-
скал широкую популярность и не раз привлекался в рамках анализа видео-
игр ([15; 34, p. 93–99] и др.), однако не был принят единодушно. Сторонни-
ки акторно-сетевой теории солидаризировались с теми учеными, которые 
предпочли оспорить названное утверждение и переопределить характер 
видеоигровой пространственности.

Устранение дихотомии внутри / снаружи средствами сетевой топо-
логии дало исследователям возможность констатировать разрыв «магиче-
ского круга» в видеоигровых пространствах. В противовес заключениям 
Й. Хёйзинги была высказана мысль о том, что видеоигровое простран-
ство никогда не является полностью замкнутым. Наоборот, именно разом-
кнутость данного пространства, его непременная открытость как реальной 
жизни, так и виртуальному игровому окружению служит залогом уникаль-
ности феномена видеоигры [23, p. 151; 27, p. 10, 12–13; 28, p. 261–263]. Про-
ведение безусловных границ между видеоигрой и ее фоном оказывается 
правомерным лишь на уровне абстракции, тогда как в действительности 
мы всегда сталкиваемся с «запутанностью», «хаосом» многообразных вне- и 
внутриигровых элементов, «бардаком, который нам больше не нужно пы-
таться убрать» [1].

В свете сказанного понятие «магический круг» предлагается заменить 
понятием «магический узел» [28, p. 263–264]. В анализируемой теоретиче-
ской интерпретации «магическими узлами» называются сами видеоигры 
[Там же, p. 264]. Они удаляются за рамки модели пространственного «кру-
га» Й. Хёйзенги ввиду нерасторжимого сплетения с внеигровым контек-
стом, однако по-прежнему признаются обладающими «магической» спо-
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собностью изменять упомянутый контекст – в частности, обеспечивать ос-
мысление, выражение и интенсификацию повседневных представлений ак-
торов о социальном и культурном пространстве [28]. Выясняется, что нечет-
кость собственных пространственных границ не мешает видеоиграм вно-
сить вклад в трансформирование вмещающего их пространства актор-сетей.

Намеки на обсуждаемую проблематику удается обнаружить в публика-
циях, обращенных к феномену сохранения в видеоиграх. Отвечая на во-
прос о том, что именно в видеоиграх подлежит сохранению, ученые обыч-
но говорят о самой игре в форме игрового прогресса или конкретных игро-
вых состояний (англ. game state) ([16, p. 343; 22, p. 20, 29; 32, p. 191–192] 
и др.). Таким образом, исследование темы выстраивается вокруг феномена 
сохранения игры.

Выбор столь внушительного объекта анализа побуждает академиче-
ское сообщество углубляться в детали. За сохранением игры усматривается 
ряд более частных феноменов, как то: опция сохранения игры, системы со-
хранения игры, механики сохранения игры, файлы сохранения игры и др. 
[22, p. 16–18; 32, p. 106, 118, 190–191]. Выдвигаются авторские классифика-
ции известных на сегодня типов сохранения игры (среди которых автома-
тическое сохранение игры, быстрое сохранение игры, сохранение игры в 
контрольных точках и т. д.) [16, p. 344–346; 20; 22, p. 11–15].

Ориентируясь на перечисленные открытия, ученые констатируют, что 
в случае видеоигр сохраняемая игра принципиально отличается от игры 
сохраненной. Игра, которая сохраняется, – это всегда живой, подвижный 
мир, действие в ярчайших его проявлениях; напротив, сохраненная игра – 
это информация, запечатленная на запоминающих устройствах, статич-
ный продукт «играния», материя как она есть, своеобразное кладбище за-
мерших игровых ситуаций [30]. Оживление упомянутых ситуаций ставит-
ся исследователями в зависимость от дальнейших интеракций игроков с 
играми [34, p. 302, 333], что фактически выводит сюжет в область анализа 
отношений между гетерогенными социальными сущностями.

Параллельно в контексте темы происходит проблематизация метафо-
ры «магического круга». Подчеркивается, что феномен сохранения игры 
не всегда допускает однозначную локализацию внутри или вне предпо-
лагаемого «круга» [30]. С одной стороны, сохранение игры служит фак-
тором разрушения игровой атмосферы, так как вырывает игрока из цепи 
событий виртуального внутриигрового мира [16, p. 344]. С другой сторо-
ны, оно является сугубо игровой сущностью и обеспечивает игрока до-
полнительными инструментами для манипуляции внутриигровым време-
нем [22, p. 18–19; 30].

Обозначенные наблюдения демонстрируют связь между феноменом 
сохранения игры и материальным обеспечением игрового процесса, соз-
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давая предпосылки для естественного сближения трудов по теме с идеями 
в духе поворота к материальному. Однако, на наш взгляд, многие исследо-
вательские задачи на соответствующем пути пока остаются без требуемого 
решения. За обозреваемыми публикациями не просматривается четкой он-
тологической позиции во взгляде на феномен сохранения игры. Социаль-
ная сторона сюжета в итоге ускользает от освещения. Дискуссия о «маги-
ческом круге» центрируется на вопросах об игровом времени и не вдается 
в вопросы о видеоигровом пространстве.

Положение дел усугубляет малочисленность интересующих нас источ-
ников. Лишь один из них, по нашим данным, оказывается целиком посвя-
щен феномену сохранения игры [22]. Приходится заключить, что более 
частные феномены, такие как опция сохранения игры или системы сохра-
нения игры, вовсе не попадают в сферу специального обсуждения. Не-
смотря на упоминания в исследовательской литературе, они избегают по-
нятийной фиксации по причине отсутствия однозначных определений и 
оттого постигаются скорее средствами обыденного сознания, нежели бла-
годаря научным методам.

Считаем, что для исправления ситуации разговор о сохранении игры 
надлежит перевести в русло акторно-сетевой теории. Это позволит объ-
единить между собой разобранные блоки научных публикаций и подго-
товит почву для более результативного обмена знаниями в академической 
среде. Чтобы показать, какие эффекты дает подобный шаг, обратимся к 
анализу опции сохранения игры в видеоиграх.

Применение акторно-сетевой теории в рефлексии над избранной те-
мой обещает быть продуктивным по нескольким причинам. Во-первых, 
оно стимулирует к тщательному изучению онтологического контекста, на 
фоне которого бытует опция сохранения игры. Здесь привлекают к себе 
внимание, по меньшей мере, пять взаимосвязанных видеоигровых фено-
менов: сохранение игры, функция сохранения игры, системы сохранения 
игры, опция сохранения игры и процедура сохранения игры. Отталкиваясь 
от проанализированной ранее литературы, сохранение игры можно ин-
терпретировать как сбор и фиксацию на запоминающих устройствах све-
дений о наличном состоянии игры; функцию сохранения игры – как под-
программу в составе видеоигрового проекта, отвечающую за сохранение 
игры; системы сохранения игры – как совокупности видеоигровых компо-
нентов, обеспечивающих реализацию функции сохранения игры в видео-
игровых проектах; опцию сохранения игры – как возможность использо-
вания функции сохранения игры игроками; процедуру сохранения игры – 
как действия, направленные на непосредственное использование назван-
ной функции. Сосредоточение на перечисленных феноменах способству-
ет уточнению места опции сохранения в видеоигровом пространстве.
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Во-вторых, ориентация на акторно-сетевую теорию помогает истол-
ковать онтологический контекст существования опции сохранения игры 
в топологическом ключе. Становится ясно, что феномен сохранения 
игры располагает как минимум двумя топологическими модусами. Один 
из них репрезентируется функциями сохранения игры и системами со-
хранения игры, другой – опцией сохранения игры и процедурами сохра-
нения игры. Первый модус демонстрирует более тесное родство с тра-
диционными социально-топологическими метафорами. Он отсылает к 
видеоиграм как компактному продукту человеческих отношений с чет-
кими пространственными границами и прозрачной внутренней структу-
рой. Функции сохранения и системы сохранения всегда остаются на сво-
ем месте: будучи инкорпорированы в видеоигру, они могут быть найде-
ны в ее составе в любой момент. Напротив, второй модус больше гармо-
нирует с сетевой топологией. Он предполагает неупорядоченное видео-
игровое пространство, которое организовано как открытая изменениям 
ситуация взаимодействия игрока со спутанностью внутри- и внеигровых 
объектов. Опция сохранения вкупе с процедурами сохранения бывает 
доступна лишь в разгар игровых событий, объединяющих в себе виде-
оигры, игроков и (вне-)игровой антураж. Она буквально дарует игрокам 
возможность сохранять на будущее некоторые аспекты текущей видео-
игровой сессии.

В-третьих, акторно-сетевая теория проясняет социальный смысл оп-
ции сохранения игры. Обнаруживается, что возможность сохранять не-
которые аспекты игровой сессии сводится к возможности резервировать 
объекты и отношения в видеоигровой актор-сети. Опция сохранения 
игры оборачивается опцией сохранения во времени пространственных 
ассоциаций между разнородными сетевыми акторами – шансом воссоз-
дать часть характеристик и связей акторов в новых, изменившихся игро-
вых ситуациях. При этом речь идет о строго определенных характери-
стиках и связях. В конечном счете сохранению подлежат лишь те сег-
менты видеоигровых актор-сетей, которые специфицируют состояние 
виртуального мира игры (игровые настройки, параметры игровых пер-
сонажей, данные об инвентаре игрока, взаимное расположение вирту-
альных объектов в игровых сценах, информация о сделанном игроком 
выборе и многое другое). Находясь в зависимости от рукотворных игро-
вых правил, соответствующие свойства и отношения акторов в видео-
игровых сетях попадают под контроль игрока и могут воспринимать-
ся как замкнутая в себе внутриигровая реальность по ту сторону экрана. 
В данном качестве они отождествимы с «магическим кругом» видеоигро-
вого пространства в его классической интерпретации. Обозначенный 
факт позволяет отметить, что в видеоигровых актор-сетях опция сохра-
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нения берет на себя роль «магического узла», воздвигающего символиче-
ские границы между видеоиграми и их фоном. Она упорядочивает зна-
ния игроков о подчиненных внутриигровым правилам аспектах игровой 
ситуации, стягивает к себе виртуальное игровое окружение и в итоге вно-
сит вклад в формирование повседневных представлений людей о видео-
игровом пространстве.

В-четвертых, апелляция к акторно-сетевой теории способствует после-
довательному соотнесению опции сохранения игры и процедуры сохране-
ния игры в видеоиграх. Удается подчеркнуть, что опция сохранения игры 
являет собой именно возможность сохранения связей в видеоигровой ак-
тор-сети, а не их фактическое сохранение. Фактическое сохранение упо-
мянутых связей гарантирует процедура сохранения игры. Ее осуществле-
ние сулит неизбежные трансформации видеоигрового пространства, по-
скольку находит воплощение в дополнительных сетевых интеракциях по 
поводу резервирования итогов игровой сессии. Ввиду того, что опция со-
хранения игры олицетворяет саму возможность подобных интеракций, 
она служит своеобразным условием выполнимости процедуры сохранения 
игры. В то же время именно потому, что обсуждаемая опция исчерпывает-
ся потенциальной модальностью, она не влечет актуальных изменений в 
игровой ситуации.

Наконец, в-пятых, использование акторно-сетевой теории оптимизи-
рует анализ материальных обстоятельств существования опции сохране-
ния игры. Появляются основания констатировать, что в социальном про-
странстве никогда не встречается опция сохранения игры «вообще» как та-
ковая, в наличии бывают лишь ее конкретные варианты. Любой из этих 
вариантов уникален и располагает актуальным двойником в виде отража-
ющей его процедуры сохранения игры. В свою очередь, каждая процедура 
сохранения игры состоит из ряда специфических сетевых взаимодействий, 
обеспечиваемых работой материальных акторов-«не-человеков». Если 
какую-то часть данной работы не выполнить, процедуру сохранения игры 
не удастся завершить. Это будет означать, что в соответствующий момент 
опция сохранения игры оказалась недоступна. Как следствие, допустимо 
сказать, что опция сохранения игры открыта лишь тогда, когда выполне-
ны материальные условия реализации той или иной процедуры сохране-
ния игры: электричество в достатке, игровой контроллер функционален, 
девайс с экраном в наличии, меню сохранения игры успешно проециру-
ется на экран и т. д. Данное обстоятельство наводит на мысль, что опцию 
сохранения игры разумно признавать не только актором, или узлом, в со-
ставе видеоигровой актор-сети, но и ассоциацией, сетью разнородных вза-
имозависимых акторов на пересечении действительной игровой ситуации 
и возможных сценариев ее развития.
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Таковы заключения, полученные нами при рассмотрении опции со-
хранения в видеоиграх сквозь призму акторно-сетевой теории. Завершая 
обсуждение сюжета, сформулируем еще раз ключевые тезисы работы.

К настоящему моменту видеоигры проделали долгий путь по стезе со-
вершенствования и выбились в число наиболее авторитетных новых ме-
диа. Отдавая должное несомненному влиянию видеоигровой индустрии 
на культурный контекст, академическое сообщество сочло нужным при-
нять энергичное участие в анализе видеоигр, что способствовало стреми-
тельной эволюции методов научного постижения этого феномена. Недав-
но в научных дискуссиях по теме начался т. н. поворот к материальному, 
позволивший пролить свет на прочные связи видеоигр с многообразными 
техническими и социальными артефактами современности.

Исследование указанных связей не обошлось без использования актор-
но-сетевой теории, которая неоднократно демонстрировала свою эффек-
тивность при изучении материального обеспечения социальных практик. 
Сторонники названной теории сформулировали целый ряд смелых, не-
тривиальных предложений по возвращению материального в сферу ин-
тересов общественных наук. Среди прочего представления об актор-сетях 
обогатили общественно-научные дисциплины оригинальным проектом 
сетевой топологии, базирующимся на расширительном толковании поня-
тия «социальное пространство» и выверенных приемах рефлексии над со-
циальной активностью «не-человеков».

Соответствующие концептуальные наработки неоднократно задей-
ствовались при обсуждении видеоигр, однако, по всей видимости, так и не 
получили применения в области анализа опции сохранения игры. Между 
тем устранение данного пробела позволяет глубже понять место и роль 
обозначенной опции в социальном пространстве. Опора на достижения 
акторно-сетевой теории подвигает к рассмотрению опции сохранения 
игры в двух основных качествах. С одной стороны, в качестве самостоя-
тельного актора в сети видеоигровых взаимодействий и практик. С дру-
гой – в качестве сети, ассамбляжа связей между разнородными акторами.

В первом случае наиболее продуктивным показывает себя вариант с 
толкованием опции сохранения игры как особого, «магического» узла в па-
утине видеоигровых отношений. Опосредуя интеракции игроков с вирту-
альными игровыми мирами, опция сохранения игры очерчивает круг объ-
ектов и связей, подлежащих переносу в новые игровые ситуации. Посколь-
ку функционал данной опции хорошо известен игрокам, она влияет на со-
держание обыденных представлений о пределах власти игровых правил и 
границах видеоигрового пространства.

При этом сама опция сохранения выскальзывает из очерчиваемого ею 
игрового «магического круга», проваливается в лишенное четких внутрен-



Идеи и идеалы  2019 • Том 11 • № 1, часть 2                     429

С.Е. Ильин. Между актор-сетями и виртуальными мирами            ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

них разграничений пространство неупорядоченных социальных связей. 
Здесь она выступает в качестве обширной сети разнообразных акторов, 
которые вовлечены в работу над созданием и поддержанием комплексных 
игровых ситуаций. Если какой-либо актор в обсуждаемой сети не справля-
ется со своей задачей, опция сохранения становится закрытой для игрока.

Полученные выводы порождают новые вопросы. Какие модели разли-
чения объектов в актор-сетях будут наиболее продуктивны при рассмотре-
нии опции сохранения в видеоиграх [21, p. 256–258; 27, p. 15–17]? В какой 
степени при обсуждении темы нужно учитывать факты трансформации 
топологических воззрений в составе акторно-сетевой теории [2, 6]? Допу-
стимо ли объединить акторно-сетевую перспективу во взгляде на опцию 
сохранения игры с прочими перспективами в рамках сетевого подхода, как 
это делается в других областях знания [5, 33]? Подобные вопросы стиму-
лируют к дальнейшему погружению в сюжет и требуют дополнительных 
исследований.
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Abstract
The article aims to analyze save game option in videogames using fi ndings 

from the fi eld of  social topology. The author highlights two main questions. 
First, what qualities of  social space provide players with the possibility to save 
their game sessions? Second, what consequences for the players’ understanding 
of  videogame space follow from the existence of  such possibility? The article 
proposes answers to the aforementioned questions through the use of  topological 
insights of  actor-network theory. Being one of  the most important sources for 
the material turn in social sciences, the actor-network theory emphasizes social 
meaning of  interactions between humans and non-humans. In order to study 
these interactions the proponents of  the actor-network theory have created new, 
network topology that represents social space as a rhizome of  mutable associations 
between heterogeneous actors. Mobilization of  the network topology when 
discussing save game option in videogames points toward following conclusions. 
An option, or possibility, of  saving the game session in videogames is largely a 
spatial phenomenon. In order to understand its nature researchers need to follow 
confi gurations of  network relations that connect varied social actors. There 
are two main directions to follow. One direction is toward actors and relations 
that provide the possibility of  saving the game session. Another direction is 
toward actors and relations within the game session that might be actually saved. 
Following the fi rst direction reveals networks of  material conditions of  the save 
game option in videogames. The possibility of  saving the results of  game session 
turns out to be an effect of  spatial relations between countless material actors. 
Following the second direction allows to complete the picture by describing the 
save game option as a node, or an actor, within the videogame actor-network. As 
such, save game option mediates interactions between players and the aspects of  
the game session that are meant to be saved. Providing limited means for affecting 
the game session, the save game option infl uences on how players comprehend 
the power of  the game rules and the margins of  the videogame space.

Keywords: videogames, save game option, material turn, actor-networks, 
actor-network theory, videogame space, social space, social topology.
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