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Спидраннинг: отточенная практика. 
Сквозь пространство с Мишелем де 
Серто и Полем Вирильо 1

Аннотация. Данная статья посвящена спидраннингу —  эмер-
джентной геймплейной практике 2 (emergent gameplay practice), 
процессу прохождения игр на скорость без использования чит- 
кодов либо сторонних программ —  и его отношению к нарратив-
ному пространству игры. Используя концепт пространственной 
практики, предложенный Мишелем де Серто, а также идею о наси-
лии скорости Поля Вирильо в качестве основы, статья предлагает 
выделить два вида спидраннинга: виртуозный и деконструктивный. 
Если в первом случае нарративная структура игры не меняется, то 
во втором —  в действиях игрока мы наблюдаем то самое насилие 
скорости Вирильо, которое разрушает нарративные границы, речь 

1 Перевод выполнен с разрешения автора по изданию: Scully-Blaker R. 
A Practiced Practice: Speedrunning through Space with de Certeau and 
Virilio // Game Studies. August 2014. Vol. 14 (1). URL: http://gamestudies.org/ 
1401/articles/scullyblaker (дата обращения: 16.05.2016). —  Прим. пер.
2 Эмерджентность —  междисциплинарный термин, описывающий новое ка-
чество, которое отличает систему от суммы ее частей. Например, кулак —  
эмерджентное состояние руки; сумма пальцев, взятых вне какой-либо связи 
друг с другом, не дает того же эффекта целостности. Также и скоп ление лю-
дей —  еще не общество и т. п. В геймдизайне термин «emergent gameplay» 
(от англ. emerge —  появляться, возникать) имеет более специализирован-
ное значение и обозначает механики, которые не запланированы геймди-
зайнером, а возникают в результате сочетания разно образных действий 
игрока. Эмерджентный геймплей —  непредсказуемый, неожиданный спо-
соб игры, который нашли сами игроки. —  Прим. ред.
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о которых идет у Мишеля де Серто. Также важным для обсуждения 
практики спидраннинга является выделение двух видов правил, ко-
торыми руководствуется игрок: подразумевающихся правил и пра-
вил явных, или фактических. Подразумевающиеся правила огра-
ничены магическим кругом Хейзинги и работают, пока целостность 
виртуального мира игры не подвергается сомнению. Явные прави-
ла —  это те, которые управляют игрой на самом деле. Именно они 
интересуют спидраннеров, которые ищут способы пропустить 
определенные отрезки игры, ускорив ее прохождение. Спидран-
нинг рассматривается в качестве отдельной пространственной 
практики, включенной в пространственную практику игры, а так-
же —  отточенной практики, требующей тренировок.
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правила, эксплойт, пространство игры, дромология, нарратология

Введение

Прохождение игры на скорость может показаться па-
радоксальной и нелогичной практикой. Если, как Йеспер 
Юул отмечает в работе «Полу-реальное», нарративная 
структура пространства игры функционирует как «сочета-
ние правил и повествования», то геймеры, проходящие игры 
на скорость любым способом, кроме применения чит-кода, 
или спидраннеры, отрицают все, что конкретная игра может 
предложить игроку —  и правила, и нарратив (Jull, 2005, 163). 
Возьмем спидран игры Pokémon Yellow [1998], основан-
ный на баге, в котором вместо истории мальчика, который 
пытается победить всех остальных тренеров и поймать как 
можно больше покемонов, мы получаем рассказ о том, как 
герой вышел из дома утром и вместо того, чтобы оказать-
ся на улицах Паллет Тауна 1, обнаружил себя победителем 

1 Паллет Таун —  японский городок, находящийся на востоке региона 
Канто, наиболее урбанизированной части Японии, в которой располо-
жена и столица —  город Токио. Паллет Таун —  родной город Рэда, героя 
первых игр про покемонов. —  Прим. ред.



Приложение

в зале славы Pokémon, несмотря на то что ни одного покемо-
на у него нет (рис. 1). Как связать такое радикальное измене-
ние сюжета с рассмотрением игры в качестве нарративного 
пространства?

В девятой главе своей книги «Изобретение повседнев-
ности» 2 Мишель де Серто пишет, что «каждая история явля-
ется историей путешествия, пространственной практикой» 
(de Certeau, 1984, 115). Он утверждает, что каждый нарратив 
должен тем или иным образом быть укоренен в пространстве. 
«Истории наших поступков и путешествий отсылают к раз-
личным местам, укоренены в них» (Ibid.,120). Обозначить чет-
кие границы применения идей де Серто о пространственных 
практиках не так просто, но видеоигры определенно можно 
рассматривать в качестве «нарративных дейст вий» (Ibid.,116).

В эссе «Искусство в соревновательных пространствах» 
Сквайр и Дженкинс уже в самом начале напоминают чита-

1 Покедекс —  прибор, имеющийся у каждого тренера покемонов, с ин-
формацией об этих существах, рейтинге и т. п. —  Прим. ред.
2 См. русскоязычное издание: Де Серто М. Изобретение повседнев-
ности. 1. Искусство делать. СПб.: Изд-во Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, 2013. —  Прим. ред.

Рис. 1. Скриншот 
последней сцены 
спидрана Pokémon 
Yellow, время игры 
0:00. В текстовом 
окне видны ошибки, 
так как у игрока, не 
получившего поке-
декс1 и не имеющего 
покемонов, рейтин-
га быть не может.

Скалли-Блэйкер Р. 
Спидраннинг: отточенная 
практика
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телям, что «игровой мир —  это полностью искусственно 
соз данное пространство. Все, что игрок видит на экране, 
появилось в игре с определенной целью: для того, чтобы 
сформировать геймплей, создать определенное настрое-
ние, атмосферу либо чтобы воодушевлять игрока, развесе-
лить его, спровоцировать на поединок либо сотрудниче-
ство» (Squire and Jenkins, 2002, Web). По мнению авторов, 
пространство, которому принадлежит мир игры, прониза-
но конфликтом —  между игроком и неигровыми персонажа-
ми (NPC) либо между игроком и пространством игры самим 
по себе. Но как насчет тех, кто перемещается по этим «про-
странствам борьбы» новыми и нестандартными способами 
(Ibid.)? Об этих игроках, остающихся в стороне от прото-
ренной дороги, Кэйти Сален пишет следующее:

«Создатели эмерджентных систем, таких как генератив-
ная музыка либо игры, никогда не могут сказать заранее, ка-
кими окажутся правила в итоге, они ограничены созданием 
формальных структур, которые, в свою очередь, создают схе-
мы событий, паттерны. Порой формы игры, появляющиеся 
благодаря подобным структурам, одерживают верх, созда-
вая разнообразные и устойчивые результаты. Иногда сила 
игры столь мощна, что она может изменить саму структуру 
правил» (Salen, 2002, Web).

Спидраннинг, конечно, является одной из таких эмер джен-
т ных геймплейных практик (emergent gameplay practice), он ис-
пользует в своих целях либо, напротив, игнорирует то, «что 
было помещено на экран с определенной целью» (Squire and 
Jenkins, 2002, Web) [1]. В рамках данной статьи я трактую 
спид раннинг как практику, используемую игроками, или «ран
нерами» («runners»), для скорейшего «перемещения» между 
первым действием, необходимым для запуска игры, и послед
ним действием, которое требуется для ее завершения.



Приложение

Спидраннинг и исследования игр

Литературы по спидраннингу сравнительно мало, да и 
упоминают его только со ссылкой на «Quake по-быстрому» 
(«Quake Done Quick») 1 как одну из первых форм машинимы 2. 
Это, безусловно, важный момент, но он ни в коем случае 
не единственный способ рассматривать эту эмерджентную 
гейм плейную практику в рамках исследований игр. Несмот-
ря на очевидный недостаток литературы, существует ряд 
текстов, которые стоит обсудить, чтобы лучше понять, поче-
му изучение практики спидраннинга является важным для 
современных исследований игр.

Когда Раакел Хямяляйнен, Йони Саломаа и Йони Сиво-
нен спрашивают «Что делает геймера хардкорным?», одной 
из «игровых субкультур», которая «вряд ли заинтересует ка-
зуального геймера 3», они как раз называют спидраннинг. 
(Hämäläinen, Salomaa and Sivonen, 2011, Web). Ведь, утвер-
ждают они, «если игрок собирается пройти игру на скорость, 
он должен знать ее как свои пять пальцев» (Ibid.). Хотя часть 
наблюдений данных авторов несколько устарела (к примеру, 
теперь игроки транслируют свои забеги в реальном време-
ни, а не записывают их, чтобы потом загрузить куда-нибудь), 
их статья, по крайней мере, рассматривает спидраннинг как 

1 Quake [1996] —  шутер от первого лица, разработанный компанией id 
Software. —  Прим. ред.
2 Машинима (от англ. machine и cinema) —  направление в цифровом ис-
кусстве, жанр видеороликов, основой которых является компьютерная 
графика. Это может быть запись скоростного прохождения игры, видео 
с использованием игровых графических движков и программ для созда-
ния и редактирования компьютерной графики. Популярность машинимы 
сильно возросла после выхода игры Quake. —  Прим. ред.
3 Казуальный геймер (англ. casual gamer) —  неискушенный, случайный 
игрок. Казуальные игры —  игры, предназначенные для массовой аудито-
рии. —  Прим. ред.
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явление, а не просто указывает на факт его существования.
В статье «Догонялки на джипах: правила видеоигр, соз-

данные игроками», Фелан Паркер представляет теоретичес-
кий подход к спидраннингу, рассматривая его как пример 
«экспансивного геймплея», способ, которым некоторые игро-
ки «вводят дополнительные либо альтернативные правила 
для того, чтобы разнообразить процесс прохождения игры, 
сделать его более интересным, создать новый опыт игры» 
(Parker, 2008, 1). По Паркеру, спидраннинг, с одной стороны, 
это практика с более «формализованными и общеизвест-
ными» правилами, чем, к примеру, «пацифистское» прохож-
дение игр серии The Elder Scrolls [1994–2014], а с другой —  
правила спидраннинга менее связаны с экспансивным гейм-
плеем многопользовательских онлайновых игр, таких как 
«догонялки на джипах» в Halo 2 [2004] [2].

В работе «Правила игры: основы геймдизайна» Сален 
и Циммерман называют игры «открытой культурой», по-
скольку «прохождение игры эмерджентным, открытым спо-
собом может возникнуть на культурном уровне; игра —  это 
открытая система, которая обменивается смыслами с окру-
жающим ее контекстом» (Salen and Zimmerman, 2003, Web). 
Когда Хенри Ловуд описывает одну из первых серий спид-
раннинг-видео «Quake по-быстрому» как «представление, 
которое создает один игрок с использованием виртуальной 
гимнастики, анализа игрового движка, ловкости и отлично-
го знания особенностей игры», он вполне обоснованно свя-
зывает отточенную практику спидраннинга с понятием «от-
крытой культуры» (Lowood, 2006, 34). Ловуд приводит цитату 
одного из создателей «Quake по-быстрому», который опи-
сывает спидраннинг как «экспериментальную физику для 
абсолютно новой вселенной» (Ibid., 35).

И, наконец, в работе Себа Франклина «“Нам нужен ра-
дикальный геймплей, а не только радикальная графика”: 



Приложение
о редких практиках прохождения компьютерных игр» спид-
раннинг обсуждается подробно, в особенности то, как ско-
ростные прохождения делают виртуозную игровую технику 
и стремление использовать возможности игры не по назна-
чению сутью геймплея, который становится чем-то принци-
пиально новым» (Franklin, 2009, 176). Он утверждает, что 
спидраннинг «основывается на центральном моменте аван-
гардной практики —  стать невидимым для программы» (Ibid.). 
Другими словами, по мнению Франклина, спидраннеры иг-
норируют код игры, который выступает в роли судьи, и игра-
ют в игру по своим, совершенно новым правилам.

Все вышеуказанные статьи упоминают о спидраннинге в 
связи с вполне сложившимися концепциями, однако текстов 
конкретно о спидраннинге мне пока не попадалось. Я пред-
лагаю данную статью считать первым шагом. Я рассмотрю 
понятия пространства и скорости сначала в общем, а за-
тем в контексте видеоигр выделю два типа скоростного про-
хождения —  прохождение виртуозное и деконструктивное 
(finesse and deconstructive), и продемонстрирую, что данные 
способы связаны с пространственными практиками. Для 
этого также понадобится разграничение двух видов пра-
вил: явных (фактических) и подразумевающихся (implicit and 
explicit). Эти понятия помогут пояснить, как спидраннинг со-
относится с правилами, по которым проходятся игры. Для на-
чала, впрочем, нужно обратить внимание на терминологию, 
которую использует де Серто для описания пространства, 
и понятия, которыми оперирует Вирильо, говоря о скорости.

Пространство и скорость

Рассматривая, каким образом возможны перемещения 
в пространстве, Мишель де Серто разграничивает «ме-
сто» и «пространство» (de Certeau, 1984, 117). Место —  это 
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«мгновенное схваченное сочетание координат», это среда, 
которая существует как бы в вакууме. Место является аб-
стракцией. Пространство, с другой стороны, появляется, 
когда «мы принимаем во внимание векторы направления, 
скорости и переменные времени», по сути, «пространство —  
это место, преображенное практикой» (Ibid.). Пространство 
укоренено в материальности. Для пояснения своей мысли де 
Серто приводит следующий пример: «Геометрическую фор-
му улицы определили городские планировщики. Люди, кото-
рые ходят по этой улице, превращают ее в пространство» 
(Ibid.). Таким образом, я утверждаю, что игровое простран-
ство также, в какой-то степени, создается тем способом, ко-
торым игроки по нему перемещаются.

Де Серто также указывает еще одну оппозицию, оп-
ределяющую наше отношение к пространству, различая 
«карту» («map») и «маршрут» («tour») (Ibid., 119). Карта —  
это поуровневый план, который показывает территорию 
с точки зрения того, кто находится вне ее, по сути, карта —  
это описание места (place). («Комната девочек —  рядом 
с кухней» (Ibid.)). В отличие от карты маршрут прямо вовле-
кает аудиторию в активное перемещение по описывае-
мой местности, то есть маршрут описывает пространство 
(space). («Поворачиваете направо —  и оказываетесь в го-
стиной» (Ibid.)). Когда вам, к примеру, объясняют, как до-
браться куда-либо, инструкция чаще имеет форму марш-
рута, а не карты. Более того, карта была бы невозможна 
без изначального прокладывания маршрутов. Мы можем 
заметить, что в видеоиграх карта, созданная геймдизайне-
рами, становится отправной точкой множества маршру-
тов, которые предстоит освоить игрокам. Это наиболее 
очевидно, когда мы говорим о стандартном прохождении 
игры, но справедливо и по отношению к менее традицион-
ным игровым практикам.



Приложение
Наконец, и это, возможно, наиболее важный для пони-

мания видеоигр и спидраннинга момент, в «Изобретении 
повседневности» де Серто утверждает, что через нарратив 
человек может создавать границы в пространстве. «Такие 
“процедуры демаркации”, включающие в себя определен-
ный нарративный контракт и свод историй, создаются из 
фрагментов более ранних сюжетов и собраны воедино по-
средством импровизации (бриколаж). В этом смысле, они по-
могают нам понять, как формируются мифы, поскольку одна 
из функций мифа —  создание и отображение пространства» 
(Ibid., 122–123). Нарратив используется как способ наделе-
ния ценностью и разграничения конкретного пространства. 
Далее де Серто рассуждает о том, какие следствия это име-
ет для физического мира, мы же обсудим важность данно-
го тезиса для виртуальных пространств, в особенности тех, 
через которые спидраннеры прокладывают свои маршруты, 
не созданные геймдизайнерами.

Мы определились с понятиями, которые будем использо-
вать, говоря о спидраннинге, но что насчет скорости пере-
мещения? В 1978 году французский философ Поль Вирильо 
опубликовал работу под названием «Скорость и политика: 
Эссе о дромологии 1». В этой работе он описывает город как 
«переплетение траекторий, вереницу улиц и проспектов 
<…>, которое находится под давлением полиции, контроли-
рующей <…> свободные блуждания» (Virilio, 1986, 3). Сразу 
хочется вспомнить карты де Серто. Вереница улиц —  это 
сфера «неослабевающего круговорота», который требует 
создания нового языка, «первого способа выражения по- 
настоящему живого и стимулирующего к действию», —  цити-
рует Вирильо Йозефа Геббельса (Ibid., 4).

1 Дромология (от греч. слов δρόμος, бег, площадь для состязаний в беге; 
λόγος, слово, речь) —  этим термином Вирильо обозначает свою теорию 
скорости (первый корень слова отсылает к бегу, движению). —  Прим. ред.
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Вирильо, в духе Гегеля и Маркса, полагает, что история 
приводится в действие некой «циркуляцией» (Ibid., 5). Дви-
жение людей и машин по городским улицам превращает 
их «в подобие “паломничества”, путешествия, движения <…> 
к чему-то лучшему» (Ibid., 7). Сосредотачивая внимание на 
этих масштабных перемещениях, Вирильо утверждает, что 
«скорость» теперь обозначает «время, выигранное в самом 
прямом смысле этого слова» (Ibid., 22). Частота, с которой 
случается то или иное событие, может изменить его природу 
и, по мнению Вирильо, происходящее быстрее доминирует 
над тем, что происходит медленно.

Следует признать, что Вирильо в основном говорит о 
скорости в связи с новыми формами вооружений и возмож-
ностью нанесения мгновенных разрушительных ударов с по-
мощью современного ядерного оружия. Однако вывод, к ко-
торому приходит автор в итоге, вполне универсален: «Наси-
лие скорости превратилось в закон, в конечную цель, в судь-
бу нашего мира» (Ibid., 151). Так же как и де Серто, Вирильо 
интересуют темы, далекие от виртуальных миров, однако мы 
все же можем применять его концепции к изучению цифровых 
пространств. Сети, электронные или городские, создаются 
с определенной целью. И всегда найдутся те, кто хочет сде-
лать свое перемещение по ним максимально эффективным.

В работе «Эксплойт: теория сетей» Александр Гэллоуэй 
и Юджин Такер вновь ставят вопрос о скорости, уже подня-
тый Вирильо ранее, и отмечают, что «в рамках существующих 
сетей политическое событие —  это не перенос власти от од-
ного агента к другому, а использование уже существующей 
расстановки сил в своих интересах» (Galloway & Thacker, 
2007, 81). Авторы ссылаются на хакеров, которые работают 
внутри уже сложившейся компьютерной сети, «находя баги 
и сбои в ее работе и используя эти системные ошибки для 
внесения изменений» (Ibid.). Электронными сетями можно 
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эффективно и быстро управлять на расстоянии. И, так же как 
в практиках ведения войны, упомянутых Вирильо, источник 
опасности, которой сети подвергаются, может находиться 
как угодно далеко. Нетрудно заметить, что вышеупомянутая 
власть скорости распространяется и на видеоигры. Чтобы 
понять, насколько важной является скорость для игроков 
и игр, достаточно вспомнить о печально известной реклам-
ной кампании Sega «Blast Processing» («Мега-быстрая ско-
рость обработки») [3]. Но если мы сосредоточимся не на 
видеоиграх в целом, а на практике спидраннинга, что мы 
сможем сказать об этой эмерджентной геймплейной прак-
тике с точки зрения пространства, скорости и эксплойтов 1?

Является ли спидраннинг читерством? 
Правила явные и подразумевающиеся

Теперь, взглянув на то, как раньше анализировали прост-
ранство и скорость, мы можем перейти к анализу практики 
спидраннинга как такового. Для начала обратимся к вопро-
су о том, можно ли считать спидраннинг нарушением пра-
вил, или читерством. Из моего определения спидраннинга 
следует, что какое-либо жульничество в нем недопустимо. 
Однако, наблюдая за сообществом спидраннеров, я заме-
тил, что люди извне часто обвиняют их в этом. В какой-то сте-
пени люди склонны уравнивать практику быстрого прохож-
дения игры с читерством. Этот вопрос важен для нашей темы 
не только по причине частотности подобных обвинений, но 
также и потому, что он напрямую связан с темой правил игры 
и их соблюдения или несоблюдения.

1 Эксплойт (англ. exploit, использовать, эксплуатировать) —  термин, обознача-
ющий компьютерную программу, использующую уязвимости программного 
обеспечения. Автор употребляет этот термин также в расширенном зна-
чении как способ обойти игровую систему, обнаружить в ней возможности 
прохождения, о которых и не догадывались разработчики. —  Прим. ред.
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Миа Консалво в своем исследовании читерства в видео-
играх отмечает, что «каждый игрок по-своему определяет, 
что является жульничеством, а что —  нет», и в целом читер-
ством может быть названо все, что находится в диапазоне от 
пропуска уровня до наделения своего персонажа бесконеч-
ным запасом здоровья или боеприпасов. Другими словами, 
читерство заключается в нарушении скорее неявно выра-
женных, подразумевающихся (implicit) правил игры, а не явных 
(explicit), фактических правил (Consalvo, 2007, 5).

Конечно, тема правил в исследованиях игр далеко не нова. 
Я считаю более продуктивным ввести и пояснить свою соб-
ственную терминологию, а не использовать термины, при-
меняемые в других, ранее предложенных схемах анализа. 
Соглашаясь с определением, данным Йеспером Юулом в 
работе «Полу-реальное», (любая игра имеет правила, ко-
торые оговаривают возможности и запреты), я хочу пока-
зать, что спидраннинг основан как раз на обходе запретов 
и поиске тех возможностей, о которых не подозревали даже 
сами создатели игры. Обсуждение спидраннинга с точки 
зрения дизайна игры —  интересная тема, но это не то, что 
занимает меня сейчас. Поэтому я не буду основываться на 
предложенном Йеспером Юулом разделении игр на [игры] 
эмердженции 1 (emergence) и [игры] прогрессии (progression) 2. 
Учитывая, что работ по спидраннингу пока не очень много, 
рассмотрение правил игры с точки зрения раннера пред-
ставляется более перспективным.

«Правила игры: основы графического дизайна» —  объем-
ная и многоплановая работа Кэйти Сален и Эрика Циммер-
мана, которая как раз рассматривает игры с точки зрения 

1 Эмердженция —  сочетание ряда простых правил, данных в игре сразу, 
которые создают вариативность прохождений. —  Прим. пер.
2 Прогрессия —  такая игра, которая, по Юулу, ставит перед игроком ряд 
задач одну за другой. —  Прим. пер.
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играющего —  также мало нам подходит по той простой при-
чине, что спидраннеры взаимодействуют с игрой совсем не 
так, как обычные игроки. Можно сказать, что раннер резко 
меняет нарратив игры, проходя ее как можно быстрее. Тем не 
менее нарратив остается нарративом, так же как и в случае 
обычного прохождения. Однако, очевидно, что для лучшего 
понимания спидраннинга нам необходимы особые термины, 
различающие эти практики. Поэтому я предлагаю различить 
явные (фактические) и подразумевающиеся правила.

Рассмотрим различия между ними на примере прохож-
дения игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time [1998] 
(Nin tendo). На момент выпуска благодаря графике и движку 
это была наиболее реалистичная из доступных игр. Обыч-
но игрок заключал, что его персонаж не может проходить 
сквозь закрытые двери, а мир игры, созданный в духе тради-
ционного фэнтези, указывал на то, что ему не придется 
участ вовать в сражениях космических кораблей. Именно 
это я называю подразумевающимися правилами, которые 
регулируют стандартное прохождение игры. Важно отме-
тить, что этот ряд допущений и ограничений устанавливает-
ся тем, что Консалво, ссылаясь на Хейзингу, называет «маги-
ческим кругом», или «пространством, отделенным от обы-
денного пространства», создаваемым в процессе виртуаль-
ной игры (Consalvo, 2007, 6–7). Это, однако, вовсе не озна-
чает, что такие правила работают.

На самом деле оба упомянутых действия: прохождение 
сквозь запертые двери и сражение с космическими кораб-
лями —  примеры того, что игрок может делать в соответ-
ствии с фактическими правилами «Окарины Времени». 
Явные правила обычно формулируются сложнее. Давай-
те возьмем пример правила подразумевающегося: «Ты не 
можешь проходить сквозь запертые двери». Явное же пра-
вило будет звучать так: «Обычно нельзя проходить сквозь 
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запертые двери, но в Храме Времени, используя инерцию 
прыжка вбок, сделанного в соответствующий момент, мож-
но протащить своего персонажа сквозь стену и пройти че-
рез Врата Времени».

Данное явное (фактическое) правило в сообществе спид-
раннеров называют «Прыжком через Врата Времени» (Door 
of Time Skip), и это лишь один из многих приемов, которые 
 позволяют пропускать целые куски геймплея (в данном слу-
чае пропускаются первые три подземелья). Подобные пра-
вила, несмотря на свою запутанность и сложность, выявля-
ют реальную структуры игры, в которой они используются. 
Именно по этим правилам осуществляется скоростное про-
хождение игры (и, в принципе, любой геймплей, с тем отличи-
ем, что обычный игрок не предпринимает активных попыток 
пройти сквозь каждую запертую дверь на своем пути) [4].

Очевидно, что спидраннеры нарушают подразумеваю-
щиеся, неявные правила игры. Но во всем, что касается 
правил явных, их нельзя называть читерами, поскольку 
явные правила игры не могут быть нарушены. Более того, 
если с момента выхода игры прошло достаточное время, 

1 Линк (англ. Link) —  главный герой в The Legend of Zelda: Ocarina of Time; 
Арвинг (англ. Arwing) —  космический корабль, которым игроку предла-
гается управлять в игре Starfox 64, также разработанной для консоли 
Nintendo 64, но изданной годом ранее. —  Прим. ред.

Рис. 2. Скриншот сраже-
ния Линка с Арвингом, 
кораблем из Starfox 64 
[1997]1. Считается, что 
корабль был изначально 
использован для тести-
рования искусственного 
интеллекта летающих 
противников и так и не 
был удален из кода игры.
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зачастую раннеры знают о фактических правилах игры 
больше, чем ее разработчики.

Таким образом, на утверждение о том, что спидраннеры 
являются читерами, я бы ответил, что это вопрос точки зре-
ния. Если рассматривать спидраннинг как деятельность, на-
прямую связанную с магическим кругом пространства игры, 
то понятно, почему возникает желание назвать быстрое про-
хождение «читерством». Но, по моему мнению, простран-
ство магического круга и пространство спидраннинга —  это 
разные вещи. По этой причине я не согласен с утверждением 
Франклина о том, что спидраннер «становится невидим для 
программы» (Franklin, 2009, 176). Дело не в том, что спидран-
неры игнорируют правила игры, скорее, они разрушают 
структуру подразумевающихся правил и открывают явные, 
фактические правила игры.

Возвращаясь к «Догонялкам на джипах» Паркера, мы мо-
жем сравнить упомянутые термины с его понятиями фиксиро
ванных (fixed) и устанавливаемых (imposed) правил. Паркер 
определяет фиксированные правила как те, «которые игрок 
не может обойти», а устанавливаемые правила как «прави-
ла, созданные в процессе экспансивного прохождения игры» 
(Parker, 2008, 7). Явные, или фактические, правила, упомянутые 
выше, представляют собой фиксированные правила в наибо-
лее чистом виде. Подразумевающиеся правила связаны ско-
рее с тем, как игрок понимает игру на уровне нарратива, в то 
время как устанавливаемые правила у Паркера —  это то, что 
стандартизирует метанарратив и спидраннинг [5].

Язык для описания спидраннинга

Существует целый ряд классификаций видов спидраннин-
га по устанавливаемым правилам, как у Паркера (см. при-
мечание 5), но, по моему мнению, все они сосредоточены на 
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самом геймплее, а не на том, как именно раннер взаимодей-
ствует с игрой, проходя ее на скорость. Я предлагаю разде-
лить виды спидраннинга по способу взаимодействия с про-
странством игры: возможно виртуозное прохождение (finesse 
run) либо деконструктивное (deconstructive run).

В виртуозном прохождении спидраннер взаимодейству-
ет с игрой как с экстремальным расширением, выступая 
в качестве «идеального» игрока, каким его представляет гей-
мдизайнер. В терминах де Серто виртуозное прохождение 
является наиболее эффективным маршрутом по простран-
ству игры, который при этом не нарушает ее «нарративных 
границ». Это наиболее очевидно в играх, где подразуме-
вающиеся и фактические правила схожи. Насилие скорости, 
о котором говорит Вирильо, присутствует и здесь, но это 
присутствие носит ограниченный характер. Как он пишет, 
«революция —  это движение, однако движение не есть ре-
волюция». Виртуозное прохождение —  это увеличение ско-
рости движения, но не революционно новый способ его осу-
ществления (Virilio, 1986, 18).

В деконструктивном прохождении, напротив, игрок ис-
пользует (exploits) системные ошибки и недоработки в игре 
для того, чтобы нарушать обычный порядок прохождения 
и пропускать целые куски геймплея. Вновь возвращаясь к де 
Серто, укажу, что такое прохождение ломает нарративные 
границы, как в прямом смысле внося изменения в нарратив-
ную структуру игры, так и меняя последовательность ее про-
хождения, созданную геймдизайнерами (подразумевающи-
еся правила). Готовясь к такому прохождению, игрок должен 
найти конкретные способы отклониться от предполагаемого 
нарративного маршрута и представить себе карту места, 
которую содержит код игры. В случае деконструктивного 
прохождения насилие скорости присутствует уже в самом 
прямом смысле. Игрок «совершает насилие» в отношении 
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нарративной структуры игры и создает собственный нарра-
тив. В пространственном и нарративном смысле такое про-
хождение можно назвать революционным.

Возьмем две игры одной серии для того, чтобы проиллюст-
рировать различие двух видов спидраннинга, описанных 
выше. Сразу отмечу, что нет никаких указаний на то, что 
игры определенного жанра или эпохи больше подходят для 
виртуозного либо деконструктивного прохождения. Выбор 
данных примеров скорее связан с моим собственным игро-
вым опытом и опытом спидраннинга, нежели с утверждени-
ем какого-либо вида игр как идеальных для быстрого про-
хождения. В качестве примера виртуозного прохождения 
игр мы рассмотрим Super Mario Bros. [1985] (Nintendo), а де
конструктивное прохождение проиллюстрируем Super 
Mario 64 [1996] (Nintendo).

Виртуозное прохождение:  
Эндрю Гардкис, Super Mario Bros.

Super Mario Bros., выпущенная в 1985 году компанией 
Nintendo Entertainment System (NES), состоит из восьми ми-
ров по четыре уровня каждый. Несмотря на то что по сегод-
няшним меркам игра была довольно короткой, она являлась 
одной из первых, которую можно было фактически закон
чить, пройти до конца. Время прохождения составляло око-
ло часа (после того, как игрок методом проб и ошибок осво-
ил пространство игры). Это средняя длительность прохож-
дения со временем уменьшалась по мере того, как игроки 
узнавали больше о возможностях и ограничениях, сущест-
вующих внутри игры. Первое быстрое прохождение состоя-
лось 26 февраля 2004 года, когда Скотт Кесслер прошел 
игру за 5 минут 11 секунд. Самый известный спидран игры 
Super Mario Bros. совершил Эндрю Гардкис 15 декабря 
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2011 года: он нажал последнюю необходимую для заверше-
ния игры клавишу через 4 минуты 58 секунд после ее нача-
ла (рис. 3).

В его прохождении от первого действия игрока (нажать 
кнопку «Старт» в меню) до последнего (нажать кнопку «А» 
в нужный момент, чтобы Марио подпрыгнул и коснулся мер-
цающего топора, отправив таким образом Боузера 1 в яму) 
мы видим практически идеальный пример виртуозного про-
хождения. По словам самого Гардкиса: «Мне нравилась 
конкуренция, и этот проект доставил мне много радости за 
эти годы. Готов поспорить, что другие игроки смогут повто-
рить мой результат, а может даже и улучшить его на доли се-
кунды. Но не думаю, что время прохождения можно довести 
до 4 минут 57 секунд ровно, нет, быстрей уже не будет. Если 
в игре не откроют ничего нового, я пока не планирую к ней 
возвращаться. Может, в будущем еще попробую пройти 
быст рее, но ровно за 4:57 пройти вряд ли получится [6] 
(Gardkis, 2011)».

Если не считать пары эксплойтов —  использования «пор-
талов» (Warp Zones) и ряда дизайнерских недоработок 

1 Боузер (Баузер, Король Купа) —  главный антагонист в игре Super Mario 
Bros., король черепах Купа (вымышленные черепахи, противостоящие 
Марио), возжелавший завладеть Грибным королевством. —  Прим. ред.

Рис. 3. Скриншот последнего 
экрана скоростного про-
хождения Super Mario Bros. 
Чтобы лучше понять, при чем 
здесь «насилие скорости», 
нужно учесть, насколько 
огромна цифра 314 (оставше-
еся время в верхнем правом 
углу) для данного этапа игры.
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( самый распространенный пример —  хитбоксы 1 некото-
рых противников Марио), —  которые я бы никогда не назвал 
нарушением правил, такое прохождение никак не посягает 
на физические границы мира игры, установленные ее нар-
ративом. Тем не менее создатели игры Super Mario Bros. 
вряд ли предполагали, что игру можно пройти так быстро. 
Пятиминутное прохождение Гардкиса не включает в себя 
никакого насилия по отношению к нарративу игры, но 
обычным прохождением его назвать нельзя. Я считаю, что 
прохождение Гардкиса —  это пример отточенной практики 
(practiced practice), которая, с одной стороны, требует мно-
гочасовых тренировок для достижения результата, а с дру-
гой —  является настолько эффективным способом взаимо-
действия с пространством игры, что может считаться новой 
самостоятельной практикой.

Деконструктивное прохождение:  
FunilaSM64, Super Mario 64

В качестве примера деконструктивного прохождения возь-
мем классическую игру 1996 года Super Mario 64, где игрок 
собирает звезды, которых в игровой вселенной всего 120. 
По мере сбора звезд ему становятся доступны новые участ-
ки игры. У игрока также есть необычная возможность сра-
зиться с боссом до того, как он соберет все 120 звезд. Игру 
можно выиграть и с 70 звездами, при этом прохождение 
занимает в среднем час или чуть больше часа. Из-за такой 
особенности в Super Mario 64 существует много видов 

1 Хитбокс (англ. hitbox, зона поражение) —  уязвимое место, область вокруг 
графического объекта в игре (например, персонажа), при соприкоснове-
нии с которой других объектов (например, пуль, стрел и т. п.) засчитывает-
ся попадание. Если обратиться к классическим примерам, «хитбоксом» 
можно назвать и Ахиллесову пяту. —  Прим. ред.
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 быстрого прохождения: от завершения игры с максимально 
возможным числом собранных звезд до прохождения с 70 
и 16 звездами. Но здесь такие прохождения рассматривать-
ся не будут.

14 ноября 2011 года раннер FunilaSM64 прошел Super 
Mario 64 за 6 минут 41 секунду вовсе без звезд. Я считаю 
это прохождение отличным примером деконструктивного 
спидраннинга, поскольку оно полностью разрывает нарра-
тивную последовательность игры. Раньше считалось, что та-
кое прохождение возможно только посредством TAS 1, то есть 
применения специальных внешних инструментов, программ, 
которые позволяют принять оптимальное решение в каждый 
момент игры. С помощью техники использования «пауз на 
буферизацию 2» игрок FunilaSM64 доказал, что это не так.

Он ставил игру на паузу в тот момент, когда анимация 
Марио находилась в определенной точке, и за счет этого 
его последующее действие было гораздо точнее, настоль-
ко, что достичь подобной точности без остановки игры 
практически невозможно. Такая практика не подразумева-
ет обязательного ускорения прохождения игры, но в тот мо-
мент, когда игра запускается и Марио наносит Боузеру ре-
шающий удар, не имея при этом ни одной звезды в запасе, 
мы видим то самое революционное насилие скорости, о ко-
тором говорил Вирильо (рис. 4). Нарративные границы, упо-
мянутые де Серто, исчезают на наших глазах, последова-

1 TAS (от англ. tool-assisted speedrun) —  вид спидраннинга, в котором ис-
пользуются различные технические инструменты (такие как замедле-
ние эмуляции, возможность сохранения, манипуляция удачей и т. д.), что 
позволяет значительно ускорить прохождение игры. В идеале такой вид 
спидраннинга раскрывает скорее предельные технические возможности 
игры, а не предел человеческих способностей. —  Прим. ред.
2 Буферизация (от англ. buffer, буфер, прослойка) —  термин, описываю-
щий процесс обмена данными, когда часть введенных данных хранится 
в специальном буфере, то есть промежуточном хранилище, а с другими —  
осуществляются необходимые операции. —  Прим. ред.
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тельность запланированных событий нарушается, твердые 
правила, по которым осуществлялось прохождение, стано-
вятся просто предписаниями. Данное прохождение также 
является примером спидраннинга как отточенной практики, 
но в данном случае она вносит изменения в нарратив. При-
мер из Pokémon Yellow также относится к этой категории. 
Игроки, желающие пройти игру за 0:00, используют паузы 
для внесения изменений в оперативную память игры: таким 
образом не только нарушается пространственная логика, 
но и сам код игры оказывается среди подразумеваемых 
правил, которые можно нарушить.

Обзор терминов и вывод

Таким образом, существует два вида прохождения игр 
на скорость:

Виртуозный спидран Super Mario Bros. Эндрю Гардки-
са —  это пример того, как прошел бы игру условный «иде-
альный игрок», доведенный до абсурда. При этом все, что 
игрок делает: от заставки до победы над Боузером —  не вы-
ходит за рамки и границы, установленные нарративным 
пространством игры. Скорость входит в пространство игры 
и делает спидраннинг особой отточенной практикой, кото-
рая, с одной стороны, укоренена в игре, состоящей из стан-

Рис. 4. Скриншот момента, 
в который останавливает-
ся таймер спидрана Super 
Mario 64. На скриншоте 
видно, что количество 
собранных звезд равно 
нулю.
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дартных кирпичиков, монет и гумб 1, а с другой —  выходит за 
ее пределы.

Деконструктивное прохождение Super Mario 64 игроком 
FunilaSM64 —  это разрушение всего, что, по де Серто, нар-
ратив обычно гарантирует. Завершение игры, которую пред-
полагается проходить в несколько приемов, меньше чем за 
7 минут —  самый показательный пример деконструктивного 
прохождения из возможных. Такие прохождения демонстри-
руют, что спидраннерам удается все больше из того, что 
раньше получалось только у ТАСеров 2. Это также пример 
насилия скорости и нарушения пространства нарратива. 
Деконструктивное прохождение —  не только отточенная 
практика, в том смысле, в котором ею является виртуозное 
прохождение, это практика, выходящая за пределы логики 
игрового мира. Если виртуозное прохождение является в 
 каком-то смысле игрой внутри игры (или практикой внутри 
другой практики), то деконструктивный спидраннинг заходит 
дальше и становится отдельной игрой (или практикой) —  от-
точенной практикой совсем другого рода.

Именно поэтому я предпочитаю свою терминологию тер-
минологии Франклина. Несмотря на то что спидраннеры, 
возможно, и «проходят сквозь вроде как непреодолимые ба-
рьеры, остаются невредимыми после встречи с персонажем, 
прикосновение к которому должно было нанести им сущест-
венный вред» (Franklin, 2009, 176), те усилия, которые они при-
лагают для того, чтобы вникнуть в каждый аспект игры, по мо-
ему мнению, вовсе не делают их «невидимыми для про-
граммы» (Ibid.), напротив, я считаю, что спидраннинг требует 

1 Гумба —  специально придуманный для игры Super Mario Bros. противник, 
злой гриб коричневого цвета, прототипом которого стал гриб шиитаке. 
Марио побеждает гумб, прыгая им на голову. —  Прим. ред.
2 ТАСеры —  игроки, использующие для ускорения прохождения специаль-
ные программы. —  Прим. пер.
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 более высокой степени присутствия в пространстве игры, 
гипер присутствия. Возможно, верно, что спидраннинг —  это 
«авангардная практика» (Franklin, 2009, 176), но, на мой 
взгляд, точнее определить его как отточенную практику.

Примечания
[1] Я использую термин «emergent» здесь и далее в тексте статьи в смыс-
ле, предложенном Сален и Циммерман, а не в том контексте, в котором 
термин используется для описания «изначальной структуры игры» в «По-
лу-реальном» у Йеспера Юула (Juul, 2005, 5). Его концепты эмердженции 
(emergence) и прогрессии (progression) все-таки характеризуют перспек-
тиву веб-дизайнера, которая, как я покажу, для целей нашего исследова-
ния не так продуктивна, как перспектива раннера.

[2] Что такое пацифистское прохождение игры, читателю, очевидно, понят-
но, но «Догонялки на джипах», возможно, требуют пояснения. Из «Офици-
альных правил догонялок на джипах» Паркера:

1. Игрок, который является вóдой, перемещается на вездеходе M12 
Warthog («Бородавочник») и зарабатывает очки, сбивая насмерть 
пеших игроков.
2. В распоряжении других игроков —  минометы и осколочные грана-
ты. Они пытаются выжить и заработать очки, убив игрока, который 
ведет джип.
3. Когда игрока-вóду убивают, игрок, убивший его, сам становится вó-
дой и перемещается в Warthog, заменяя убитого им игрока.
4. Если игрок-вóда вылетает из джипа, но остается в живых, игра оста-
навливается на время, пока он/она возвращаются в джип. Игроку да-
ется около двух секунд форы до возобновления геймплея.
5. Игроки, не являющиеся вóдами, не должны нападать друг на друга.
6. Плазменные гранаты, а также прочие виды оружия и транспортные 
средства запрещены.
7. По окончании заранее определенного промежутка времени либо 
по наборе определенного количества очков игра завершается, 
и игрок с наибольшим суммарным количеством очков побеждает 
(Parker, 2008, 1).

[3] «Blast processing» —  это слоган, использованный компанией Sega в 
рек ламе своей консоли Genesis. Компания утверждала, что скорость 
обработки данных у Genesis гораздо выше, чем у консоли конкурентов —  
Super Nintendo. В рекламном ролике Genesis, закрепленная на гоночном 
болиде, с легкостью обгоняет старую машину с Nintendo. Считается, что 
«Blast processing» —  просто рекламный трюк.
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[4] В данной статье я говорю в основном о правилах подразумевающих-
ся и правилах явных, фактических, в применении к логике и пространству 
игры. Тем не менее данные термины применимы и к другим аспектам игры. 
Идет ли речь о функционировании объектов в игре, о том, как рассчи-
тываются заработанные очки, или о том, как можно использовать паузу 
в игре для того, чтобы внести изменения в оперативную память в Pokémon 
Yellow, суть не меняется —  спидраннеры ищут способы обойти подра-
зумевающиеся правила игры и обнаружить правила фактические/явные.

[5] Обычно устанавливаемые правила спидраннинга создаются по ходу 
прохождения игры на скорость и могут изменяться, если, к примеру, все 
больше людей занимается скоростным прохождением данной игры. По-
добные правила стандартизируют практики спидраннинга, к примеру, на 
чем играть (консоль или ПК), как измерять время «забега» (по реальному 
времени либо внутриигровому таймеру).

[6] Как выяснилось недавно, Гардкис все же был не прав. По состоянию на 
25 июня 2014 года уменьшить время прохождения до 4:57 ему не удалось. 
Актуальный рекорд —  4:57.69 —  принадлежит игроку под ником blubbler, 
это время лишь чуть больше рекорда скорости прохождения с помощью 
сторонних программ (TAS) —  4:57.31. Долгое время Гардкис старался до-
вести свое время до 4:58 секунд ровно —  наиболее свежий его результат 
4:58.09.
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Приложение

URL of Werster’s Pokémon Yellow 0:00 run (рис. 1): https://youtube.com/
watch?v=VlmoEpNNiVI

URL of Runnerguy2489’s demonstration of the ‘Door of Time Skip’: https://
youtube.com/watch?v=E-wyIfEgPHQ

URL of TheNewerGuy’s demonstration of the Ocarina of Time Arwing (рис. 2): 
https://youtube.com/watch?v=H10Tl3sTpWM

URL of Andrew Gardkis’ Super Mario Bros. run (рис. 3): http://
speeddemosarchive.com/Mario1.html#norm

URL of FunilaSM64’s “0-star” run of Super Mario 64 (рис. 4): http://
speeddemosarchive.com/Mario64.html#lowp
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