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1 The video tutorials are not made by Epic Games or Digital Extremes, but by 3D Buzz. See 
http://www.3dbuzz.com for more information. 3D Buzz specialises in developing Video Training 
Modules, or VTM’s, for popular 3D software such as 3ds max, Maya and Houdini, but also produces 
VTM’s on game development, 2D production and web development. Many information and tutorials 
are freely available. See e.g. http://www.planetunreal.com/architectonic/first_level.html.      
2 In chapter  2.1 mods are defined. I call them who make mods, modders.  
3 In chapter  2.3 the different kinds of mods are discussed. 
4 “The Unreal Tournament 2004 Demo Launch” CSPORTS.net. 24 February 2004. Available at: 
http://www.csports.net/index.aspx?p=News&story=181. Last visited 31-03-2004.  
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5The following quote shows the success of the SE DVD: “The special edition two disk DVD version of 
Unreal Tournament 2004 was a big hit and the limited run of copies sold out almost immediately. Now 
EBGames is listing a new version of the UT 2004 DVD version coming out on April 13. HomeLAN 
contacted Epic Games' Mark Rein who confirmed that the two disk DVD version will be back in stores 
on that date with word that publisher Atari will have an official announcement soon.” John [Jcal] 
“UT2004 DVD to be Re-Released” HomeLAN.com. 5 April 2004. Available: 
http://www.homelanfed.com/index.php?id=22177. Last visited: 05-04-2004.   

��� ��#����	������������	������$������������� ������ �����%�������������
������
�	��������	������������;�������!����
��������������������	��������������
�������
�����
�����%�� �
�%��������������������������� �	��,�������	���� ������� �	���������*�(�
������1<�!�����������*�(�������/F�	�
�,�1228<��5��������0,����� �������
��������
�����������������
�����������������������������,����%��	������	����������%����
���	������������ ���������
���������,�����������������������������*��������������'��

������
��������������������������-�	������!���!���������'�G��!��������� ������� ��
�
�������%��������	���������������'�����
������
����%�����������������������������
�
������	����
������������
�����	��������!�����	���������������������	���������"����
���������������
���� ��
�� ��#�����
���������������� �	�����������+�
�������+�%����
�������� �����������$��������%�����������������	�
���
������������������
�������

�������������	�
���*���������������	������ ���������$����������
���	������������
���	�&	�
'�������%�
���������������#�����
� �	����(����*�
�������������
 �	��H��	���������������������%������	������������� ,���������������"���
�%����
���������������������	�
����� ��������������
� �	��������� �	����!������������
�	������ �	��9�%�������������������(��,�/��0���
��
���
�/��0
���������
����������
����������������������	���������%��"�,��������������������/�������0��		��������
�������
���������������� �� �����������������������
��%��"���%�/ �	�� 0�
������� ����/����5�������,�1228I�J�� �K�������
,�12280��B��"�� ������������������
����(�����%��������	�
����� �����
�/�� ����,�1221I�J������,�12280,�����������	����
���%�������������� ����������	�

�� ���������
�����	�

�� ��		��������������������
��
����!���	�
��		���������������������� ������������"���������������������%����
����	������
����
��������/ �	�0��(��,���
��������������������		�����������������
������
��������
������		��������������-�	��
�������������	���������� �,���������
��
���"���
����� ���������	�

�� ���������������� ������������
�"��%��
 ���+��
��
������ ������
��������������������������������
�,�+������
��� ��
���	����
��� ��
�������
�������������
�
��������"�� �������	�
����
�����	�
���������������������	���������������������
���%���������	����������������
�����������������	�
������������
�����,�

��������������
�������������	�
����
� �	������������� ����������� �����������
5�����������"��/���5�0��!����	�
����������D�����������	�����!���
���
� � �!�������' �����
�������������������������������
"�+�����
���� !������������������	�	���������������� !�������
��	���
� ���������!�����!�����
���
���� ������������,���������!������������������!!������������
��������������"�-. /�#���0��!����������1�������,����
�����������	������������!���������������

                                                
6 “Top Ten First Person Shooters” Gamespot. Available 
http://www.gamespot.com/features/6091340/index.html. Last visited 29-03-2004. 
7 Games/simulations are used in this paper in the broadest way possible. For example computer games 
for consoles and PC’s, but also early arcade games.  
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8 “Top Ten First Person Shooters” Gamespot.com. Available 
http://www.gamespot.com/features/6091340/index.html. Last visited 29-03-2004.    
9 Herz, J.C. “Learning from The Sims” The Industry Standard March 26 2001.  
10 See the Neverwinter Fault for user-created content of Neverwinter Nights at 
http://nwvault.ign.com/index2.shtml.   
11 See “Neverwinter Nights” Gamespy.com. Available: http://pc.gamespy.com/pc/neverwinter-
nights/?ui=gamefinder. Last visited 30-03-2004.  
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12 Although it is never possible to play games in all modes as extensively as I would like, I played them 
to such an extent that the questions raised by a certain game or mod can be answered. Of course not 
every game mentioned in this paper is played. Some mods, used for illustrative purposes were not 
played as well as some commercial games serving as an example. Play analysis of the games 
mentioned in the last chapter posed the most difficulties for reasons of availability but also their 
offensive content, which made them hard to come by.   
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13 See Fiske, J. Television culture. London / New York : Methuen , 1987. 
14 Or being powerful (c.f. “Morley, D. "Active audience theory: Pendulums and pitfalls." Defining 
media studies. Reflection on the future of the field. Ed. M.R. Levy and M. Gurevitch. New 
York/Oxford: Oxford University Press, 1994. 255-261.) 
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15 C.f. Morley, D. Television audiences and cultural studies. London / New York : Routledge, 1992. 
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16 This does not mean free or gratis software. The source code needs to be freely available.  
17 “A design that involves representatives from all stakeholders in each phase of the design process. 
Ordinary users, who are ordinarily left out of the design process, can bring their expertise using 
products to the conversation, and help ensure more usable products. This ends up saving money for the 
designers, who can spend less energy in user/customer support. And, of course, this process results in 
more usable products, which benefits everyone.” 
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2.1 What makes a mod: an introduction 
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18 After writing the first draft of this paper a colleague mailed me the paper of Sotamaa (2003). After 
reading this paper I was kind of shocked because he uses a similar theoretical framework compared to 
this paper. Authors such as Jenkins (1992, 2002) and Banks (2003) but also Aarseth’s (2003) 
methodological approach are surprisingly similar. Sotamaa also uses some similare examples. This 
said, I did two things. I did not use Sotamaa’s paper in any way to avoid any overlap and my already 
developed theoretical framework did not change. Second, although similar in theory, all my case 
studies are completely different making my paper just as valuable as Sotamaa’s. After the first shock, I 
see it as a compliment that I actually did the same research as a Finnish assistant-professor. 
19  In many reviews there is a short “pro” and “con” list where the most striking advantages and 
disadvantages are noted. An example of a game with a short single-player campaign is Call of Duty 
(Infinity Ward, 2003), see Greg Bemis “Call of Duty (PC) Review” Techtv.com, available at 
http://www.techtv.com/xplay/reviews/story/0,24330,3586552,00.html, last visited 15 March 2004. 
Also Max Payne 2: The Fall of Max Payne is considered (too) short, which is a big disappointment for 
many gamers. See: Kosak, Dave “Fargo”. “Max Payne 2: The Fall of Max Payne (PC) Gamespy.com 
Available at: http://www.gamespy.com/reviews/october03/maxpayne2pc/, last visited 15 March 2004.   
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20 Or the adding of new content on an existing (open source) game engine.  
21 Wikipedia gives a useful definition of a game engine: “In computing, a game engine is the core 
software component of a computer game. It typically handles rendering and may handle additional 
tasks such as AI, collision detection between game objects, etc. The most common element that a game 
engine provides is graphics rendering facilities (2D or 3D).”  See: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_engine. Accessed 15 March 2004.  
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22 End User License Agreement (EULA), Unreal Tournament 2004. Section 10. Point iii.    
23 Note that the distinctions made in this paragraph are mainly to get a clearer understanding of mods. 
There is of course no such  thing as “the game industry”. I use the term here to describe developers of 
recent FPS games.  
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24 With this free editor modders use the same editor as the commercial game developers. UnrealEd 3.0 
has a What-You-See-Is-What-You-Get interface. Simple adjustment in geometry, lighting and 
texturing can be made without using any line of code.   
25 Textures are the lay-out of objects, such as walls. A level is made up of simple geometry and than 
textured with a picture (texture) of e.g. a brick wall. Static meshes are 3D objects made with an 
external 3D package and can be imported to the level-editor.  
26 With the ever increasing complexity and possibilities, modders also begin to produce their own 
vehicles, not within the existing editors, but with the use of a 3D software packages and some computer 
code. Alongside this many other things are modifiable, such as the Karma physics or animations of e.g. 
bodies or moving objects. These kinds of modifications are often made by the more advanced or 
specialized modders.   
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27 Modders tend to release their mods even if their not finished. This often results in a blended feel 
where some parts of the game are original, e.g. its sound, while other parts, e.g. playerskins are already 
modified. Modders take advantage of these “alpha” (an unstable but useful product for demonstration 
purposes and to generate bug reports) and “beta” releases (games/mods published for testing purposes 
with most gameplay features enabled and functioning) to generate player feedback and build a fan 
base. Commercial game developers are able to use this luxury to a far lesser extent.   
28 See for an example of a single player mod (of Unreal Tournament) Spatial Fear (Liquid Element, 
2002). Available: http://dynamic5.gamespy.com/~le/?pg=main. Last visited 07-04-2004.   
29 Of course, game mods are also made by artists and to a lesser extent by corporations.  
30 See: http://www.vrndproject.com/. Last visited 08-04-2004. 
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31 The name “Unreal Universe” is made up by the publisher and developer of the series. See: 
http://www.unreal.com/. Last visited 04-04-2004.  
32 See:  See for the Unreal Engine part of Wiki: http://wiki.beyondunreal.com/wiki/. Last visited 05-04-
2004. The homepage is very clear about its ethos of contributing: “The Unreal Wiki is an open, 
collaborative site, aiming to gather reference, tutorials and ideas for the Unreal engine. It is written by 
a large number of mappers, coders and modellers. Everybody is invited to contribute; everybody is an 
editor – including you!” 
33 Unreal, Unreal II, Unreal Tournament, Unreal Tournament 2003 and Unreal Tournament 2004 are 
developed for the PC.  
34 Unreal Tournament 2003 and Unreal Tournament 2004. 
35 Unreal Championship, Unreal Championship 2: The Liandri Conflict (forthcoming) and Unreal II: 
The Awakening.    
36 Unreal Tournament.  
37 See “UT History” Unrealtournament.com. Available: 
http://www.unrealtournament.com/general/history.php. Last visited 04-04-2004.  
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38 See chapter 2.3 for a definition of mutators.  
39 “Top Ten First Person Shooters” Gamespot.com. Available: 
http://www.gamespot.com/features/6091340/p-5.html Last visited 15 March 2004. 
40 The Unreal Engine is also known as the Unreal II Engine, the UT2003 Engine, the Unreal Warfare 
Engine, the Unreal Championship Engine or the Unreal Tournament Engine or UE2. Note that the 
Unreal Engine is an ever evolving piece of software and there is no such thing as the Unreal Engine. 
The build of an engine is annotated with a (build) number, e.g. Unreal Tournament 2004 build 3345.  
41 Every Unreal Engine has a build number and shows which build is used.   
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42 “Company Information” Epicgames.com. Available: http://unreal.epicgames.com/Company.htm. 
Last visited: 04-04-2004.  
43 Parts of this paragraph are taken from unpublished article on game analysis methodology (Nieborg, 
2004), note that this paper is free-lance article and from a paper, “Towards an academic method for 
analysing First Person Shooters”, written for the course New Tendencies in Digital Media: Games 
Research.   
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44 Marriot (2003) quotes Bleszinski and says something about his appearance: "This is one of the very 
few entertainment mediums in which you see this kind of organic process happen," said Mr. Bleszinski, 
whose highlight-streaked, tossed blond hair gives him a skater-boy aura. "I think this industry is really 
kind of grounded a lot closer to its fans, to its roots, than a lot other businesses." Perhaps, he 
continued, it is because "we all started as fans of this business and we respect our fans, the people who 
modify our games and make mods." 
45 Tired of downloading map after map for UT2003, searching for the one that will kick your ass and 
make you love every minute of it? Welcome to 0wnage, baby. Let CliffyB, lead designer for Epic 
Games, and co-creator of the Unreal series, do the searching. You won't find any crap here, just the 
cream of the crop from the Unreal Community. Available: http://www.planetunreal.com/cliffyb/. Last 
visited: 08-04-2004.  
46 “Unreal University 2003” Available: http://cde.ncsu.edu/uu2003/. Last visited 08-04-2004.  
47 See: http://www.unrealtournament.com/ut2003/contest_legal.php. Last visited 08-04-2004.  
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48 See point 2 in the Map Regulations and Technical Requirements: “All entries become the exclusive 
property of the Sponsor and cannot be distributed in any manner”. Pop-up available at: 
http://www.activision.com/microsite/cod_sweeps/. Last visited 08-08-2004.   
49 See the End Users License Agreement (EULA) at: 
http://udn.epicgames.com/Powered/UnrealEngine2RuntimeEULA. Last visited: 04-04-2004.  
50 The EULA is very explicit about this when it states (in capitals): “YOU MAY NOT USE THE 
RUNTIME SOFTWARE TO DEVELOP GAMES FOR RELEASE VIA ANY MEANS TO ANY FORM OF 
END-USER. YES, I KNOW THIS SOUNDS NASTY BUT LET'S FACE IT, EPIC'S PRIMARY MEANS 
OF INCOME COMES FROM GAME SALES AND ENGINE LICENSING. WE WOULD BE 
SHOOTING OURSELVES IN THE FOOT IF WE ALLOWED AN ENGINE WE GAVE AWAY FOR 
FREE TO TRAMPLE OUR PRIMARY MEANS OF INCOME. SORRY, BUT IF YOU WANT TO 
DEVELOP AND RELEASE A GAME PLEASE DEVELOP IT AS A MOD FOR ONE OF OUR 
EXISTING RETAIL GAME PRODUCTS OR CONTACT US REGARDING A PROPER ENGINE 
LICENSE. (…)” 
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51 The developer and publisher of the FPS Battlefield 1942 (Digital Illusions CE, 2002) do not speak of 
their franchise as the Battlefield Universe, I do so because the franchise consists of different elements, 
similar to the Unreal Universe.  
52 Battlefield 1942 is also in the “Top Ten First Person Shooters” Gamespot.com. Available: 
http://www.gamespot.com/features/6091340/p-2.html. Last visited 15 March 2004. 
53 See http://www.planetbattlefield.com/MDT/ Last visited 05-04-2004.   
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54 http://www.homelanfed.com/index.php?id=22011  
55 See: http://tlb.ausbattlefield.com/. Last visited 05-04-2004.  
56 A few days after writing this I came across a mod for Call of Duty (Infinity Ward, 2003). The mod 
called Call of Duty: Operation Market Garden (Benelux Development Team, forthcoming) is a mod 
solely made by Dutch and Belgian modders based on a World War 2 operation in occupied Holland. 
See http://www.bdt-team.net/index.php for more info. Last visited 08-04-2004.  
57 See: http://www.silentheroes.se/story.php. Last visited 08-04-2004.  
58 See: http://www.bhdmod.com/index.php?act=Main. Last visited 05-04-2004.   
59 See: http://www.cismod.com/. Last visited 05-04-2004.    
60 “Frequently Asked Questions” BHDmod.com. Available: 
http://www.bhdmod.com/index.php?act=Intel&page=FAQ Last visited 05-04-2004.  
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61 “Battlefield Newsletter” EA.com. March 2004. 
http://www.eagames.com/official/battlefield/vietnam/us/editorial.jsp?sssdmh=dm24.51881&src=mar_b
fv_newsletter_02. Last visited 08-04-2004.   
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62 I visited this conference (November 13-15 2003, see http://www.nyls.edu/pages/777.asp) where 250 
designers, computer scientists, entrepreneurs and legal scholars joined together to explore the 
phenomenon of virtual worlds and videogames. The conference dealt mostly with Massive Multiplayer 
Online Role-Playing-Games (MMO RPG’s) and as a result of several discussions at this conference, 
the developers of the MMO game Second Life (Linden Lab, 2003) allowed players to retain in-game 
IP. See: “The State of Play: Second Life Allows Players to Retain In-Game IP” LawMeme 14 
November 2003. Available at:  
“http://research.yale.edu/lawmeme/modules.php?name=News&file=article&sid=1277 last visited 30-
03-2004  and “Second Life Digital IP Rights” Gameshark.com. 11 November 2003. Available at: 
http://www.gameshark.com/pcgaming/articles/440512p1.html. Last visited 30-03-2004.      
63 Here is an example of the EULA of UT2004, section 1: “Congratulations and thank you for 
licensing our software. We’re sorry to cramp your style, but out lawyers tell us that if we want to keep 
control and ownership of the cool stuff we’re developing, we have to make sure you understand and 
agree that you are just buying a right to use it and that that right is limited in certain ways” and 
section 12; “12. Enjoyment Requirements. We are aware that there are rumblings and grumblings 
within the gaming community about heavy handed, legally onerous license agreements. You have our 
word that this one is as fair and even handed as it gets and, as you have read this far, you know it to be 
true. Now, be gone from this screen and enjoy the Software, including the UnrealEd.” 
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64 See http://www.unrealtournament.com/ut2003/contest_categories.php and 
http://www.unrealtournament.com/ut2003/contest_categories.php#Best%20Level%20Using%20Origin
al%20Conten. Last visited 05-04-2004.   
65 The EULA of UT2004, section 10, point I, explicitly states that: “Your Mods must only work with 
the full, registered copy of the Software, not independently or with any other software.” Point 5 of 
section 10 states: ”Your Mods must be distributed solely for free, period. Neither you, nor any other 
person or party, may sell them to anyone, commercially exploit them in any way, or charge anyone for 
receiving or using them without prior written consent from Epic Games Inc. You may exchange them at 
no charge among other end-users and distribute them to others over the Internet, on magazine cover 
disks, or otherwise for free.” 
66 C.f. the text in the Software License Agreement of Call of Duty (Infinity Ward, 2003): ‘All New 
Game Materials created by you shall be exclusively owned by Activision and/or its licensors as a 
derivative work (as such term is described under U.S. copyright law) of the Program and Activision 
and its licensors may use any New Game Materials made publicly available by you for any purpose 
whatsoever, including but not limited to, for purpose of advertising and promoting the Program.” 
67 See: http://www.planetbattlefield.com/gi/. Last visited 05-04-2004.  
68 GI Joe is a American military themed cartoon and toy-series. See 
http://www.hasbro.com/gijoe/default.cfm. Last visited 05-04-2004.   
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69 See: http://www.planetbattlefield.com/siege/ Last visited 05-04-2004.  
70 See: http://www.galactic-conquest.net/ Last visited 05-04-2004.  
71 See: http://www.ut2003troopers.com/ Last visited 05-04-2004. 
72 JeDiDrAko. "Troopers: Dawn of Destiny Interview" 2003. Unrealextreme.de. Available: 
http://unrealextreme.ngz-
network.de/_mygamesite/mgs.pages/uxbase/index.php?mod=article&action=articlecomplete&showid=
94. Last visited 05-04-2004.   
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73 http://www.gamespy.com/previews/january04/swbattlefront/  
74 Dave “Fargo” Kosak. “Battlefield Vietnam (PC)” Gamespy.com March 2004. Available at: 
http://gamespy.com/reviews/march04/bfvietnampc/.  Last visited 18 March 2004. 
75 See: http://www.eodmod.com/news.html. Last visited 08-04-2004.  
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4.3 Blurring boundaries? The case of Desert Combat 
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76Although Battlefield 1942 stats can not be tracked (Bowen, 2004) and the number of online players of 
Desert Combat is unknown, the number of downloads indicates Desert Combat is a very popular file 
downloaded by millions.  
77 John [JCal] Callaham “Trauma Studios Interview” HomeLAN.com 1 April 2004. Available: 
http://www.homelanfed.com/index.php?id=22011. Last visited 09-04-2004.   
78 See: http://dynamic5.gamespy.com/~le/?f=1. Last visited 08-04-2004.  
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79 “FAQ”. DCExtended.com. Available: http://www.dcxtended.com/modules.php?name=FAQ. Last 
visited 08-04-2004.   
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80 “The State of Gaming” Ownt.com. 07 October 2003. Available : 
http://www.ownt.com/the_state_of/violent_gaming/violent_gaming.shtm.  
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81 Needless to say, I was very offended by the Ethnic Cleansing mod and think of it as a condemnable 
game. But as The Friends of Voltaire (1906) would say it: “I disapprove of what you say, but I will 
defend to the death your right to say it.”  
 
82 See the Genesis 3D forum. This post can be found at: 
http://www.genesis3d.com/forum/viewtopic.php?mode=viewtopic&topic=1001527&forum=8&start=0.  
83 See appendix A for the original design document.  
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84 See http://www.selectparks.net/links/ftwk.htm. Last visited 3 March 2004. 
85 The 911Survivor mod is meant as a piece of art although this was not clear by gamers and the 
gaming press when this mod surfaced. 
86 See: http://www.triponthis.net/forums/showthread.php?t=1651 Last visited 5 March 2004. 
87 See http://www.opensorcery.net/velvet-strike/about.html Last visited 5 March 2004. 
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88 “Columbine mod for Half-Life” Gamedev.net. 04 March 2002. Available: 
http://www.gamedev.net/community/forums/topic.asp?topic_id=54364 Last visited 3 March 2004. 
89 Frank Herrman  “Petitie tegen Columbine High School mod” Gamer.nl. 15 july 2001. Available: 
http://www.gamer.nl/nieuws/8713.  
90 See http://www.gamespot.com/features/6090892/p-7.html    
91 See http://www.aryannetwork.com/games/ for an overview of video games with extreme right 
content. 
92 See: http://geocities.com/niggazdoom/. Last visited 03-04-2004. 
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93 Or as the back cover of the cd inlay says “authentic negro sounds”.  
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94 Post made by ‘jwvanderbeck’ at 2002-03-06 19:40:05 on the Genesis 3D homepage. See 
http://www.genesis3d.com/.  
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95 Li (2004) poses that America's Army provides a “civilian-military public sphere”, a conclusion that 
is very far from my own experience playing the game.     
96 See http://aaotracker.4players.de. Last visited 12-04-2004.  
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6. Conclusion 
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