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Militaire Game(r)s : Vechten in de Virtuele Werkelijkheid 
 

�	6����	��	��	���������	�����	���	�������	5������:����	�������	:�!�	�� 	������	���	�	

��	��:��	���	���	����������	���	���������	�������	���#������	�3	�����������	����������	
�:�	

��������	��������������	�������	����	������	�����	����3��	������������	����	�� 	�	 ����	���	

������������	 ��!���������	������ ��	 �������������	�����������	�������	 ���3����	 ������	5��	

�����	����	;���	 ������	���	������� <	��	��������6���	���	���3������	�3	���������	������	=>	

�3�����	 ���	 ���	 3�3������	����	
 �����
����	��	 �����	 �����	 ���	 �����������	 ��������3���	 ��	 �	

�������	������	�	��3����������	���	�������	���������	���#�������	��	��	���	����	�	0���� �����	

���
�
�������
��	3�3������	�������	���	 ��	��3���	?��	/����	=�����	4������	 �/=4�	 ��	 ���	 ����	

6�����!	 ���	 �3����	 ������	 ���	 ������	 3�������3���3�����#	 ���	 ���	 ���	 �����������	 ��������	

6����	  ��	 ����������	 43�����	  �����	 �����!	 ������������	 ���	 �	 ��������	 ��	 �� ��	 ��� 	

������ 	���	���	�����	��������	���	6�3���	��	���	������	�#	���	��	��������	/=4	�����	����@���	

6��	 �����#�	 �������� 	 ��	 ���3��8�����	 ��	  �����	 ������	 ���3���	 6����	 �������3��-����	 ���	

�������	������	 ������! 	 ���*�3�	 �#	���	�������	������	 ������! 	 ������3��-���	 �����	 �� ����	

��� 	 ���	 ���	 A��������	 
�:��#�	 �3�����	 ��	 ���	 ���	 0���� �����	 �����	 6����	 ������ �	 ��	

�������	 ����	��	������	����	 ��3���	��	 �����	���#������	6����	���	������	������ �	��	

�	����!	�����	����������	5��	������	;�����B�	���-	���	�����	�����	6���	3��3��	��<�	6���	���	

/=4	������	����	�� 	��!���	�	��3����������	���	������	��	���	!����������� �	��������	����������	

:6���	�3	�	3���#	�������	5��	�������	3��!�	������	��	6����	���	��	��!	����	�����	�#	:����	�3�����	

�� ���	����������6��	��	�	/=4	0�?CA>0<4	0C�D�	;E3��	/���F<		

 

Belang en Beeldvorming 


�	 ��������! �	 �����������	 ?�3��	 0������	 �����	 ��	 �����	 ���������	 6��	 ���	 ��������! ���	

3�����	:�!�	���	���3����������������	:� ��	��	���	���������	�����8��G	��������	����	���������	

���	�	6�!	��	:�!	����3����	��	��������	�-����������	 ����	�����	��	�:�	����6�	����	���	

�������	������ �	/��������	���	���	���6��	���	���:���	��������	������������	���	��������	

���	���	�����	��������	���������	��	������	���	�����  ���	���	�������	���	����6�	����	 ����	

��������	 �����	 ��	 ������	 ����	 6��������33���	 ������	 ���	 �3 �����	 6��������3������	 ���	

����
 �	�����	 �����	 ����	������! ���	 �������	 ��	 �	��������33���! �	 ����������	 ���	 �����	 ��	

����	 �������	 ��	 ������  ���	 ����	 ������	 ������	 �	 ���3�����3�������������	 ��	 ����������	

�3:����	�3	���� 6�  ���	6�!:��	�����	�����	�� 	���	�����	��������! ���	3�� 	��	������	�	

3�3������	�������	��	���	�����	���	����	!�������	����	�	����	6�����	

	


�	����	���	����	���	�	����������	���6	�������	�������	������	3����� �	�3�����	�����	

����������������	3������ 	��	�����������<	:����	������	������������	3���3��������	6���	�������	

��	 �	 ��������	 ���	 ���	 �����������	 ����	 H	 E�����	 �GIII�	 ���	 ���	 ����������	
 ����


����������������	 �GIII�	 ��	 ���	 �����	 ��������%	 5������	 6���	 �	 ����� 	 ���6��3��	 ��	 ����	
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����	 �����������	 ���	 ������	 :����	 ������������	 ��	 ;�������	 �83�������	 :�!�	 ���	 ���	 3��	

�#������	���������	��	��	��	���6�����:��	3�3������	�������<�)	7����	�	����������	���	3�3������	

�������	��	�	 ����������	���	�	 ��3����������	���	�������	���#������	 ��	����6�	�����	�����	�	

 ���	���	��	����-�	=����� 	>������	��J�����	��	��J��3�����	���	�� ���	���	������	
�	K����	

=���	�������	��	/�������	L�������	������ �	���	�������	�-��������	��	�	�������	������	�����	��	

�	 ��3����������	���	������	���	 ��	������'	"��	������	:�!�	�	�������! �	�������	��	����������	

����!	������� ���! 	��������	��6����	���	�	 ��!�������	��	�	����������������	
��������	:�!�	

���3�����3�����	�������	���	�	�������! �	��������	�����������	��	�����������	
��	�����	:�!�	

���	6���������	������	��	�	�������	������	�������*	��	���������������	�����������	��	�����������	

��	3���������������	

	

Van representatie naar simulatie�

����	���������!��������	���	��������	���#����	�� ��	��3�����������	���	:�!�	/=4	�����	������������	

��8���	��	:�6��	��3����������	���	����������	K������	���:���	/�����	��� �	���	��������	������	

��3����������	 ��	 ���������	 ��:�������! 	 ��	 �������	 ��	 ���������	 �	 ��������������3	 ��	 ���	

����������(	 5��	 ��������! ���	 ������������	 ��������	 ������	 ������	 ��	 :���	 ���	 �3	 ������	

���������	 �����������	 ��	��6�����	������	:����	#���	��	 ����������	 ��	 ��	 �����	����	 �������	

:�!�	��������	�3	��3����������	����	3������	������ 	�� ��	���	���������	���	���	�����	���	

������������	 ��!�����	 ��	 �-������	 ��	 ����������+	 
��	 �����	 ��	 ������3��� 	 ���	 ��!��������	

#�����	 ��	 :�!�	 �3	 ��	 ������	 ���	 ��8���	 ��	 3������	 ��������	 :�!�	 �3	 ��3����������	 ��	 ���������	

/�����	��� �	�3	��	��3����������	����!	���	�����3����	�������������	���	
��	����	������	���	

���	 ��������	 ���3��#�������	  ��� ���	 ���	 ����������	 ����:���	 ����	 �����������	 4��������*

���6�  �����	>����	>��6#��	6�!��	�3	�	��������!���! �	 �����	���	 �����������$	
���	���	 ����	

���	�������	3�������	6����	����������	��:���	���	3�������	���	����������	��	3�����	���	�83�������	

���6�!��	:�	�������	>��6#��	��������	����������	���������������	:�!�	���	���!�������	�����������	

5��	���������	���	��������	��!����������	��	�� 	���	����	���	���3��������������	��������! �	

4���������	:�!�	����!	�����������	��	 ��:��	#��������	 ��:��	��	�����	����	���	���!����������	

���	:���	���	��������	4���������	 �����	�3�����	���	������	�����	��	�����	��	:�!�	��	��	�������	

���	���	��	��	;����<	������	��	�������		

	

�������	�����	 ���	 ;��3���	 ���	�������	 ������������	 �#	���������	3�������-	 ��	#�����	-����	

���-	 ��������	 �����	 ��-	 ��	 ���3����	 ��	M��������	 ����	 ���-	������	 �������	6���	 �	6��	6���	��	

�� ��<N	 
��	 ����� 	 ���	 ���������������������	 6����	 ���	 ���	 �	 �*����������	 ���	 ������	

���������������	���	/=4	�����	������ ���	7����	0�������	 �3�����	��	���	0���� �����	�����	

��!���	�	"6���	���#�������	:���	/=4	�3�����	���	�����������	�����������		
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;A�	6��	 ��	�#	#���-�	�������	��	6��	����	�#	�� ��	�����	����	��	!���	�� �	6���	A	�	��	�-	

���3�����	A	������<	5�����	��������	�������	���������	��	���-	������	O0������P	#���	

�����	�����	��	���3�	3��3���	���	#��	����	�������	6���	��	����	�3	#������	;A�	

�#������-	���	��	������	���	��	�	���	�#	6�-�	��	6��	�������	��	6���	-��	6���	���	�#	-��	

6���	3��-���	�	���3��	��	���	��������	
?K"0	/EC>?�	#��	�8��3���<I	

	

"��������!��������	���������	�	6�� ���! ���	����	���	����	���	:��������	�� �:��	�������	

������
 :�!�	 ������	 ��	 �����	 ��	 ������	 �	 ����:��	 ���	 ���	 �3��	 ���	 �����	 6�� ���! ���	 ��	

������������	
�	����3���	���	���	!�������	��� �	���	�������	��:���	���	���	�����������8�	������! �	

����	���	��6�� ���! 	�����#	3������3����	 ��	�	��3����������	 ��	 ���	�3	����	�����	5��	 �����#	

3������3����	 ��	 ���	 ���3�����3��	 :���	 ���������	 �����	 ����	 �	 ��:���	 ���	 �:�	 �����	 Q����	

>��6#��	 ��������	 ������	 ���3�����3�����	 ���	 ����	 ���	 ��!����������	 6������	 ������	 ���	

������	 �����	������	��	�������	���	;���	����	��	��	������	��	�������<G&			

	

����	 ���	 ����-��	 ������	 /=4<�	 ��	 �	 ��3����������	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ���#������	 ��	 �	

����������	 ���	 ���	 /=4	 �����	 ���	 ������	 ����	 �	 ������	 ����������	 ���	 �	 ���	 ��	 /=4<�	

������	 ������	 �	 ���������	 3�3������	 ��������	 ����	 ����	 ��������������	 ��	 �������	

����������	:�!�	������	��!���	�	���6�  �����	���	���	������	

	

First Person Shooter geschiedenis 


�	6�����������������	���	�	���:�������	���3�����3�����	��	��	����	�� ��	:��	6����	���	

����	
�����
����	��
������	����	:���	��:��	���	���	!��������� �	A�	���	��� 	���	���
��
�����
���
���


����
 ���	��
�
!�"���
��
����������
��"
 �#	����	�������	
���	L������	���	�������	���	�	�6��	

�� ���	���	�	������	�����������	/=4	������	7���	>����� 	��	7���	C������	�3��������	���	��


���	�����GG	����	!������	������	���	�	���6�  �����	���	���	�����	���	����6	��!3�� 	�������	

��	�	���6�  �����	���	�������	�3�����	��	������	3�3������	�������	����	����!	��������	?��	

���6��	���������������	�����	��	�	�����	 ����� 	�3�����3��	���#��	Q�	�����	!���������	7����	

������	0�	��	�	���6�  ������	���	��
���	����	 ��	����	 �����	 ��!���	����	�3�����	��	��6���	

����	���	�����	3���������	���	���	�����	��������	���	��	 ��:��	����	������	�����	��	��6��	��	

3�����	 ���	 ���������	 ���	 ����	 ���������	 ����������G%	 ?��	 ���	 �	 ��������������	 ���	 ����	

���������	 �3�����	 ��	 ���#�����	 �3	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ��3����������	 ��	 ���������	 ���	

��6������	�����<��	����
��������	L����	4����	��	?���	 	Q��������	�����	��	���#����	:��#�	

���	��������	�������	��	��	�� 	�3���G)		

	

���	�EK/?�4"?A�	)
	 �����������	 �	4�#�6���	 ��	GII%	���	�3��	���	���:�����! �	����������	

����������	����	�� 	���	���	 ��6�����	 ��� ����	������	 ����	������	���	3���3�����#	���	

���	 0���� �����	 ������	 ���	 ���	 �����������	 �������	 �������	 ��������	 ���	 �����	 ��	
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�������	 
�:�	 �������	 6����	 ����� �	 ���	 ��������	 
�����	 �������-3��	 ���	 �	 "6���	

������������	���	�����	����3����������	������	���#����	��	/=4	�3������	0����	����������	

:�!�	�	�?
0K	E/	5E�E,C
 �����	 �%&G(	 A���	%&&%��	�0""K?/A?K
	GI'%	 �
������	 A��������	>?�	

%&&%�	��	>0KK	E/	
,"D	�A�#����-	����	%&&)��	
��	�	������	�����	/=4	����	�EK/?�4"?A�	)
	

���	��	������	���#�	��!��������	��! �	���������! �		

	

0�	 ���!	 ����	 ��	�EK/?�4"?A�	 )
	 6��	
EE�	 �GII)�	����	���������	6��	 �	 �� �����	/=4	

�����	 
��	 �3���	 ��	 ����������	 ��	 �������������	 �3:����	 ���	 �����	 �������	 6�� ��	 ���	

��6������	 �����	 ���	 �EK/?�4"?A�	 )
	 �����	 ���	 ��	  6��	 ���	 ����6�	 ����������	

�����������	
EE�	��	 ���	���	 �������	 ���3�	 ��	 ���������	�	 ��	 �������������	 ��	 ����	

�����	�3�����	����	�����	�����	���	�������	6�3���	��	������	����	����	��	����$	5��	3���	

���	
EE�	��	��	�� ���	������	�����	��	������	��	����	�������	���	�8����	����	��3����	 ��:��	

��	���	���6��3�	A�	
EE�	��	�	�3����	���	������:�	 �"���
�����	��	�3	���	���������	�����	�3	

����	������	������	�����������	��	���	�����	���������	�������	��	���	���	�����	��������	���	

6�3���	 �#���������	 �����	 ��	 6�����	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����������	 
�	�� ���	 ���	
EE�	

����	���	������3�� ��	���� ���	����	���	����������	��	�����! 	:�!�	�3����	���#�	���������	

��	 ���	 ���6��3	 ���	 ���	 �3������	 
�	 �������#�	 ���	 ���	 ���6�  ����������	 ����	 ������	 ��	

:�����#����	 ������	 ����� ������	 ���	 ����3��	 ���� �	 �3	 �	 ������	 /=4	 �����	 ��	 �	 /=4	

���������	 /=4	 ������	 ���	 ���	��	��
 ��	 ���"����	 :�!�	 ��������	 ��!���	 �	 ������	 ����	 ���	


EE��G'	 ����	 /=4	 �3�����	 ������	 �������������	 �3	 �	 ��6������	 �������� 	 ��	

���6��3����������	 ���	 
EE�	 ��	 
EE�	 AA�	 
�	 /=4	 ����	 =0A�LAKK?C	 �=��3��	 >��	 /�-�	

%&&'�	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ���	 �����������	 ������	 ���	 
EE�	���	 ���:��#�	#���#%�����	 ��	

�:��#�	���� 	�3	6�3���	��	:�������G(		

	

�������	 �� ���	 ����������	 ����������	 �3	 ����������	 ������	 :����	 ���	 ������ 	 ���	 �����	 ��	

�����6�	 �����	 
EE�	 ���	 :���	 ��������! 	 �������	 ���	 ���	 �	 �����	 ������	 6�����	

������������	������! 	���	 ��3����������	���	���6�� ������������	���	�EK/?�4"?A�	)
	���	

���	 ���#�
"#����
�����	
EE�	��� ��	���	������! 	�����	 ��	6�� ��	���	��������	��	:�	���	

�������	 ������	 ��!����	 �����	 ��	 ��!#	 ��	 �����	5��	 �����	 ��	���	 �� ���	 �3����	 ���	 ���	 ���6�� 	

���� 	���	��	���	>�������	��	:�!��	
�	���������	 �������������	���	���	�3����	���	/=4	�3�����	

��������	 ��	 ���	 �������	 ����������#	 ��!�����!#	���	 ����! ���������G+	/=4	������	 ��� ��	����	

��!	��	���	����-�	5��	����3����	���	���	���#�"#����	���	���	���	/=4	����	 ��	G(	���	����	��	

'&	���	����	��	���	���	�������3������	��	�������	 ��� ���	���	�����3��-��	�3�����	��	���	����	

����6���	��	 ������	����	��	G&&	�#	%&&	���	���	���:��#�	 �3��	��:��	:�!��	 ����	:��#�	���	

�:��#�	��"�	
��	�����	��!��������	��	������	��������	���	�	��!	��	������	��	���	���	�� �! ��	

���	 #�����	 
�����!	 ���3�	 ���	 ����	 ���	 �����	 ���	 ���	 �	 ������	 ����	 ��!	 ���	 �3����	 ���	 ���	

#��������	 �3���	 ��� 	6���	 ��	 ����	������	 �������	 �������	 ��	 ��!���	 ���	 �3����	 �3�����	
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�������	���������	��	����	��	������	��	3������3����	��	������	���������	�#	���	#���������	���	���	

�����	�����������	6��������	3�������	#���3!��	��	��:�� �G$	

	


�	 ���6�  �����	���	
EE�	���� ���	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ����	 ���3�����3�����	 �3	�	

=>�	����	�� 	�	 ��������	���	 ���	����	����6�	��������	������! 	�	���
 ����#�������	 ��������	

���	�� :�!	�	�"�
������	�����	���	�	��������! ���	��������	��	���	���6�  ����������	���	�	

4�#�6����	 7���	 >����� �	 :�!�	 ������	 ����	 ���	 �� ��	 ����	 �	�##��	��#
 "��"��	�
 &'�(	 ��	 ���	

���#������	 ���	 �����6��	�����	 ��	 ��	 �����	 ������	 ���!���	 ��������GN	���	:�!�	 ��#�6���	

���3��������	���	��������	�3������	����@���	��	�������	��	���3��8������	����� �	����	��	���	

�������	����	���	�3����	���	���	��	��	����!	���	���������	���������@���	�3��	�����	Q�	����	

���	�3����	���	�3��	�0""K?/A?K
	GI'%	�
������	A��������	>?�	%&&%�	��	��:��	��	������	���	��!	�	

��	
?4?C"	>E��0"	�"�����	4������	%&&)�	6��	�3�����	���	6����	����������! 	������	���	

���	A�������	�������������	������ 	�� ��	���	���!	������ ����	��#�6���	�����	������	��!	���	

�	���������	��	���*�3�������	���	/=4	������	?��	��������	���	�	�3�����	��	�3	�:�	������	

���	��������	���	�3�����	��:���	6������	�	�����	������	�3����	��	������	���������	5��	)�		��%�"	

 ��� ���	���	�	���������	:����	����	����3��� ���! 	����������	
�����	��	����	��� �	������	

���#�	 ��	 6�����	  �����	 ���6�  ������	 ���	 ���	 ���!���! 	 �83�����������	 ���	 ����6�	

�3�������3���	 ��	 �����������@��	 ������	����	 �	 �������������	 �����������	 ����	 ��������! 	

�������������	 ���3�����3�������������	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����6�	 �����	 �#	

���3��6��	 �	 ������������	 ����	 ��	 ������! 	 ���������	 ��	 3���������	 ���	 �83�����������	

�����	 ���3	 ����	 ���	 6�������	 �������	 
�	 ������	 ���������	  �����	 ��	 ��	 ���	 �	 /=4	

���������	��������	��	����	������!������	���	���	0���� �����	������	��	��������	:�� �	��	���	

3���������	���	�	���������	���	��	6����	��	���	������	���	�	��#�����*�	���������GI	E� 	�3	

���	 �����	 ���	 ���	 ������	 ���	 ���	 ���������	 ��#������������	 ��	 6��	 :�����	 :��#�������	 ��	

������������	 ����������������	  ��	 ���	 �����	 ����	 ������	 �����	7�>�	5��:	 ��	�������	 C�	

���������	�����	:�!�	��	�����	���	���	0���� �����	�����	6�����!	��������	���#	��	���	���	

����������	�3��������	 ���	 4"CA>E�	 �4���������	"�������	 ��	 A��������������	>�������	

�����!	������6������! 	����	���	������ 	���	�����	��	����������	������	���	0���� �����	������	

Q�!	 �������	 �	�������	 ����������	����	 ���	����	 ��	�����6�����	�����	���	 �����  ���	 ���	 �	

������������	 ;"��	 M�������	 ��	 6������	 ���	 �������-	 6���	 �������	 �����	 -������	 ��	 �����#���	

�����#�	��	6������	����	����������	�#	�������	6���	�����#���	���	�������-�	����	�	������	3����	�#	

�����	��3���	�����#<�	

	

De tactical shooter en de oorlog tegen terreur 

5��	/=4	�����	�����	���	����6�	6��	��	���	���	����	���	�	������	���6�	6������	���	�����	

���	�������������	6��	����	���������	����! �������	��	������ 	6����	�� ��	���	��������@��	

��������������������@�	 ����	 ������������������	 A�	 GIII	6��	>E,�"?C*4"CAL?	 ���6�  ���	
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���	 ��	 ��������	 �3	 �	 /=4	 50K/*KA/?	 �������	 GIIN��	 5��	 �3��	 �����	 ���	 ���	 ;���3���<	

���#�������	����	���6�  ��	���	���	�����	����	���6�  �����	����	���	���	!����	0���� ����	

����	 ;��������<	K��%&	>E,�"?C*4"CAL?	 ��	 ���	������	��#	�"#����	 �3��	6�����	 �6��	 ������	 �	

	�������	�	 ��	 �	���	��%	�������	�	 �����	 �� ���	 ����!��	 ��	 �������#	 ������������	 ��������<��	 >E,�"?C*

4"CAL?	�����	���	��������! 	����"#��	�������	���	���	���	/=4	������	������! 	������ �	
�����	

�3�����	��	����������	���	���	�������	:����	���	3�������	���	���	���	�#	���	!����	����������	

��������	 6����	 �	 ����3��-	 ���	 >E,�"?C*4"CAL?	 ������	 ��	 ���	 ��3����	 ����	 �����	 ��	

6�� ���	43�����	������	�������	RR�	�����	��	�����	3��	6���	����3����	���	���	�������	������	

�������	5������	6���	���	��������	�����	����	���	�3�����	��	��	����	���	�����	6��������	����	

������	 /=4	 �����	 ���	 ��������:�	 �������3�����	6�����	 :����	 >E,�"?C*4"CAL?	 ������	 ��	

������	:���	���������	��	��!���! 	�#	3��������	�����������	

	

5��	/=4	�����	��	�����	�������3�	���	���	�����	������	���������	/=4	������	6�����!	���	����	

�	���� 	��	�����	�3	�	:�	�����������	������! �	6�������	���	��6�3���	���#�������	
��������	

��	 ���	 3�������	 ���	 �:�	 �����3����	 ���	 �����	 ������	 /=4	 �3�����	 ���	 �	 ���
 �
 ������	 ���	

�������� �	 ��	 ��	 ����	 3�����	 ������	 ���	 ��������	 /=4	 ������	 "�������	 /=4	 �����	 ������	

����������! 	���	�3������������	 ��� ����	?�	�������	���	�����	��� �	��������@��	�3�����	:����	�	


?K"0	 /EC>?	 ������	 ���	 ��������	 ����K�����	 "E�	>K0�>D<4	C0A��E�	 +	 �����	 �C�	 4����	

?��������������	E=?C0"AE�	/K045=EA�"�	>EK
	�0C	>CA4A4	 ��������	 A�����������	 %&&G�	 ��	

4EK
�?C�	4?>C?"	�0C4	������	4����������	���5�	%&&'��	E� 	��	��	���	�����	������	��������	

/=4	���	��	�����! �	���	��:����	������	���3���	6�����		

	

?�	 ��	 ���	 ����� ������	 6�����6�� ���	 ������	 �	 �������� 	 ���	 /=4	 �����	 ��	 ���	 ��	 �	

��3����������	���	�������	���#������	��	�:�	�����	��	�����	�����6��	�����	E��6�  ������	���	

/=4	�3�����	��	���#�������	:�!��	 ��	�������! ���	���	"�*������	��	 �5���-6���	#�����	����	����	

��	�����	��	��#������	����	�������	�0���� ������	���������	���#�������	:����	�	?�����	��	"6���	

���#�������	E3������	*��	���
��"�	 ��	 4�����@�	E3������	!�����
�������	 ��	0#���������� ��	 �	

����������	 ���
 �
 ������	 ��	 ������������	 6���	 ����	 �	 ������	 6�����	 A�	 %&&%	 6��	

>E�/KA>"�	
?4?C"	4"EC�	 �=������	������	�����������	 ��	 ���	 ��	 ���	 �����	���	 �	"6���	

���#������	 ���������	 >E�/KA>"�	
?4?C"	 4"EC�	 AA	 S	�0>L	 "E	�0�5
0
	 �=������	 ������	

%&&)�	 ��	�	����33���	A�	�:�	 �6��	�����	 �����	�3�����	���	 ���	����	�#	0���� ���	�3�����	

�����	�����	����3��	A�� �:���	K��!��	��������	�3	���	��� 	+#��,
���,
���	��	�	/=4	
?K"0	

/EC>?�	�K0>L	50�L	
E��	�����������	%&&)�	6�����	���	�������	������	-�
�"����#
������
��	

4���������	��������	����������	6����%G	?��	/=4	��	����	���#��������	���������	 ��	
?4?C"	

>E��0"	�"�����	4������	%&&)��	A�	�:�	�����������	���#������	 �����	�3�����	��	�	��������	

���	 ���3��	���	:�6��	0���� ����	���	A�� �:��	��	������ 	�� ��	���	���	6�3������	���	����	

����!��������	:����	���� �3�����	 ��� �	��	������!������	������	�	��	 ��	���	�����	������	��3�	
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������ ����	��	���6�!:��	����	3��  ��	6���	���������	��	 ��	����	���������	:����	.�����
���,��	

+�������
 !����	 ��	 �	 �����	 ��� ����	 ���	 ���	 �����	 ���	 �	 ?�����	 ���#�������	���
 +�		#�
 ��
/0


!��	����	 
?4?C"	>E��0"	 ���#�	 ���	 �����	 ������	 #���	 ��	 ���	 �3��	 ������ ��	 ��	3������	 ��	

#���3!��	��	�� ��	���	�	���#������	���	����3����		

	

5��	 ���#����	 ��	���	����*E�����	6���	����	 ������	 ����������	���	/=4	�����	���6�  ��	

���	0���� ����	 ��	?���3������	Q�	 ���#�	,�
?C045	 �4�3����#��	 %&&%�	0�������	 �3�� ���	

�3�����	�	 ���	��	���	=������!���	!�����	��	�3����	��	���	��!���	�	������	'	�����
���	GINN	���	

GII%	�3�����	 �����	 A���@������	 �������	 ��	 ����������	
�	�3������	���	,�
?C045�	,�
?C	

4A?�?�	:��	���	%&&'	��� ����	��	 ��	�������	�3	���	 ���������������	3����� �%%	
�	/=4	4=?>A0K	

/EC>?	�%&&)�	��	���6�  ��	���	���	��1)�##��
 �	��#
'	���	
+�����
��	���#�	������	���	����	

3������ 	 ��� ����	5��	���	���	���	�3��	��	��	�	A���@������	3������	4�����	��	����������	���6�!�	

�	�3����	�����	�����	;���	������-	�#	6���	�����-	��33���	��	���	�����	�#	K������	T 	��	������	�	

�������	����	���	�����	�#��	���	������-	��	���	�������	���	����3���	��	����3�����<%)		

	


���	�	����������	�������������������	���	�	0���� �����	����!�������	��	���	���*��������	

���	 ��������@��	 ������� ��	 ����	 ����������	 ���#�	 ������	 ��������������	 ����	 6��	 ���	 ���	

�3����	���	���3����������	A�	���	���	���	����3�����	���������	��	��	:���	���	����	�	�������	

������������	 ������	 �	  �! ��	 ��	 �	 6�����%'	 ����	 �������	 6����	 ������	 ���#������	

�����@��	���	�:��#�	�����������@�	���	��	���	�	3�3������	��������	5��	�������	������	���	

���	0���� �����	������	��!�����#�	���	�:�	���6�  �����	���	�����	������	;����	�#	���	�����	�#	

�����	 3����3����	 ��	 �����	 ��������	 �#	 6��	 ���	 �����-	 �������������-	 �������	 A�	 
�����	

4�����	 ����	 ���	 3�����	 ��	 ��� 	 ���6�	 �3���	 ����	 �#	 �����	 ����	 ��	 ������	 6�������	 ��#����	

���������	 ���3���	����	 ���	 ����	 ����	#��	=������	�������	 ���6��	0����	 ���������	0�0>4	 ����	

3���������	��	��	���	���	���	������	�	3���������	����	0������	6��������	�������	��������<%(	

5��	3����� 	������	�	����!	�����	4���	5�������	�3	���������! �	6�!:��	E3������	�����	
�	���


6��	���	���#����	6�����	������	��	������	6����	������	 ;6������	�	��6���������	 ��	���	

�������� ��3	������	��	���	����	������	�3������	����	���	������	���	�	�����	 ����3��	��	

������	���	���	�����	 �����#����<	���	���	������	��	�	����	 ;����	 ��	�	������3	����	�	����!	

����	��!���	�	������	:��#�	��	�����	6����	������	���	���� ����	���	���	��#�����<	5�����!	6���	

������	 ���#������	 ���	 ���	 �##���	 ���	 �	 !����������� 	 �3	 ���	 ��������������	 �����*	 ��	

����������������	 A�	 ���	 ��!	��	5���-6��	:�!�	�������	����	 ��#�	 ��	������	 ���	#����	����	

�3������	�����	
�	����	���� 	���	����	�	���������	��	����:���	��	�	���! ����	���6�:���	�����	

����	�	��3����������	����	�������	���������	���	���	���#����	���	GIIG�				

	

�

�
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America’s Army : An Army of Gamers  

?��	/=4	����	��	�����	���	�������	������	��	���	�	���6�  �������	������	���	������	��	���	

���6�� ���	��	���	���	/=4	��������	���	�		��	���#
����	���	��	��	�	���������	���	��������������	

���	 ���3	 �����	 ������	 ��	0�?CA>0<4	0C�D�	4=?>A0K	/EC>?4�	 %+	
��	 =>	 �3���	 �3�������	 ����	

�A�
E�4�	�0>	E4	��	KA�,U�	��	���6�  ��	���	���	0���� �����	������	
�	������	������	6��	

����������	�3	'	!���	%&&%�	0�?CA>0<4	0C�D	 ���	:� ��	 ��	�	����	���	����	�������	�����	�����	

;!���	�	����<�	RR�	���	�	����	�3�����	�3	�	�� ����� ��	/=4*��� ��	5��	�3��	��	�������	����	�� 	

��	 ��	 ����	 ���� �	 5��	 ���	 ��������@��	 ���6�  ������	 ����������	 �EK/?�4"?A��	 ?�?�D	

"?CCA"ECD	���	
��	4�#�6���	��	43����	
������	%&&)�	��	��������	������	������	��	��� ��!���	

��	��	�3�����	���	0�?CA>0<4	0C�D	������	����	��	:�!�	�����	��� ��	��	�	���6�:�����	���	����	

�������������	 ���������	 ��	 ���	 ����������
 ��������
"��"�����	 ��	 	��	
 	��#�%$	 4������	 ���	 �:�	

��������	:�!�	�3���	�����	��	�����	��	�����	/=4	�3������	����	!����	�	���6�:�����	���	�:�	

����	��� �	0�?CA>0<4	0C�D	���� �		

	

0�?CA>0<4	0C�D	��	��	������	���������	�����	��	�� �����	��	6�����	����	�	-�
2���	��	��	��	

��	����������	��	:���	���	���	����������	0��������	:�!�	��� 	 �����	���3���	���3�����3�����	

�3	�	6�������	���	����!���	6�����	��������������33��	��J��������	:�!��	0�?CA>0<4	0C�D	

����	 ������	�3	6��	�����#�	������	 ��	 ���3��8������	����	�� 	���6���	���	#���	��	0�?CA>0<4	

0C�D	 ����	��������	���:�����	���	 �3������	5��	 �3��	 ������	 �������	������	 ��	 ��#�������	����	

��3����	 ��3�����	 ���	 ���	 �����	 ������	 ���	 �����	 ��	 �������	 ���	 ������-�������	 ����<�	 ��	

��������	5��	0���� �����	������	��	����	�����3�����	 ����	���#�	!�����! �	�6��	���!��	�����	���	

��	����6�	 �������	 ��	6�����	 ��	 ���	���	 ���	������	 ��	 �	6������	666������-�����	E3	

�:�	6������	��	���	�����	���	��#�������	��	�����	����	�	������������	�����V��������! ����	��	

���	 ������	�����	��������	 �����������	 ��	 ��!�����#����	���	 �3�������	���	 ���	 ����	 ����	��	���	

��:�� ��	 ���	 �������	 ���	 3��#���������	 ������	����	 :��	 ���	 �����	 0�?CA>0<4	 0C�D	 ��	 ��	

��:�� ���	��	���������	����	�	�3��	��	�	�� ������������3�����	�	��2���	6�������		

	

?��	�������	��	 ���������6�!�	�����������	���	���	 ���	���	���	 �����	��	������	 ��	 ��#�������	

����	 �	 ������! ����	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	 �	 �������*��������	 ������	 6����	 �����	 ��	

�������	�����������	���	��������	��#�������	��	��������	���	���	0���� �����	������	
�����	�������	

��	���	����	���	���	������	���	����3�������	����������	6�����	�	:��������	����
��#���	���	

���	�����	����3���������	��	����������	6�����	:����	���	������	���	���	��������	)����
	������	

A������	6���	 ���	����	 ���	 ������������	 �3���������� ��	 ������	6�� �	 ������	 �������	

 �����	�������	���	�����	���	���	���� 	��	���������	��	��	���	��������	�3	�����	�������	

�#	 �������	 ��������! 	 �#������#�	 6����	 ?��	 �����	  ���	 ���	 �	 ������	 �������	 ��	 ���	

#������! �	 ������ 	 ���	0�?CA>0<4	0C�D	 ���	 �������������	 ������	 ���	0���� �����	 ������	Q�	

6���	 ���	 �3��	 ������ �	 ���	 ��������	 ������	 ������	 ���������3��������<��	 A�#��������������	
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�������	 ��	 /���	�������	 ������ ��	 ���	 �3��	 ����	 ��	 ��6�� ���! 	 ���	 ����	 �3	 �	 ��#������	

6���	 ��:��	 ��	 ������!����	  ������	 ���	 ����	 =����	 ������ ��	 ���	 �3��	 ��	 ������������	 ��	

��������					

	


�	���	�������	�������	���	������ 	���	0�?CA>0<4	0C�D	���		��	
	��#�
�#��6��	���������	5��	

������ 	 ���	 ����������	 ����	 ��������������	 ������	 �	 0���� �����	 ����!�������	 ���!#�	

��������	 ��	 ������	 ���	 ���6�  ����������	 ��	 ���	 �3����	 ����3	 ��	 :���	 ��:������	 ���	 ���	

��������6�  ����	���	�3����������	��	���	����	����6�	6�3���	��	����������	��	�������	:����	

�	 �3	 �#����	 �����������	��#�
 *�)�		 ��	 ������ �	 6���	 ��	 ��!���	 �� ����	 ��	 �� ���	 
�	

���6�  �������	 �3������	 ����	 �	 ����	 ;0��-	 ����	 =��!���<	 �0�=��	 ���	 ����������	

������:�����	 ����	 �:�	  ���	 ���	 ���	 �3���	 ?��	 ������	 ����6�	 6�3����	 ��	 ���	 ����	 ��	

�����3�������	:�!�	��������	:�����	��	�	 �����	�������	���	���	�3��	��	������ ��	:�!��	��	���	

�����	���	�	3����� �	������	��	:�	��������	��	������	��	��	�	�����������	��	�������	��	�������	��	

���	������ �		

	

5��	�����	��3����	0�?CA>0<4	0C�D	���	"��"������	 ��	6�������	�	�����	�����������@��	��������	


�	3��3�����	�������	���#�	������	�����  ���	�3	�	��3����������	���	�	������	��	6�����	

���	 ���	 0���� �����	 �����	 ��	 �	 3�� 	 ��	 ���	 0���� �����	 �����	 ������	 �	 0���� �����	

��������33�!	��������	0�?CA>0<4	0C�D	��	�������:������! 	���	����������	���������	��	��	��!�	

���	 �	 ���@�	 ���	:�6��	 /�����	 ���	 >��6#��	 ��������	 0�?CA>0<4	0C�D	 ���	 ���!�����#	 ����	

����	 ���	 ���	0���� �����	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��#����������������	 ��	 ���	 ��!:�����	5��	

�������	������	���	>�	>��������	����*��������	���	���	0�=�	 ��	�3�� ���	;��	���� 	���	����	

��#�����	3��������-	 ��	 ���	 0�������	6�-	 �#	#�������	 �	6���	 "���B�	6�-	6�	 ��B�	���	 ����	 %(	

3������	 �#	 ���	 �������	 ��	 ���������<%N	 /�����	 ������ �	 ���	 �������	 ��������	 ��	 �	

���!����������	 ��	 ���	 ���6��3	 ���	 ����������	 ��	 �������!����	 ;"����	 ��	 ��	 ���������	 �##������	

���6���	��������	�	��������	�����������	6����	��	��	!���	3�������	��	�����	3��3���	��	�������	

6����	-��	���	�	��6��	�������	�8���	�������	#��	����	���<%I	5��6��	�	���6�  ������	���	�	���	

 ���	������  ��	��	���	������! 	��	��	���	������	������	��	6�����	:����	�������	��6��	��	

������ ���	 ��	 ���	 ������ 	 ���	 ����! 	 ��6��	 �������	 ;��	 �#��	 #������<)&	 ?��	 3����8���	

��������3����	���	��������	���	���	�	0�?CA>0<4	0C�D	�3�����	:��	������	��	!����	���	�������	

���	 �������������	 �#	 ���	 �#6������	 ���	 ���	 ������3����	 ������!	 ���	 ��	 ���	 ����������	 ��	

�����������	 ����	 �	 ��������	 �3��������	 :�����	 A���	 6�����	 0�?CA>0<4	 0C�D	 ���������	

����������	���������	���	�����	/=4	������	5��	����������	��	������������	0�?CA>0<4	0C�D	

�� 	���	���	���!#�	���	/����	=�����	4������	�3���		
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0������<�	0��-	��	���	����������	������	����	���	0���� �����	�����	��	�����������	�������	

��	�������������	�3:�����	Q�	��	���	�3��	:���	 ������##�����#�	
�	:����	���!���	�3����� �����	��	

�6��	���	���	���!���	�����	3��	!���	�������� ������	:�!�	����	���	#������	���	���	�����	���	

�6��	���!��	�����	3��	!���	��	����������	6���	��	����6�	 �� �����	 ��	6������)G	������� ��	

���	���������������������	�����������	��	 ������	��	����:����	�#	���	�� ��	���	���	�3�������*�	

#����	 ��	 0�?CA>0<4	 0C�D	 #���������	 ��:���	 �##���@��	 ��	 �##�����#�	 /=4	 �3�����	 ��	 ����	

�����������	������	���	�������	 ��� ����	Q�	�����	��	�����6����	:���	����	��	�	�������3	

��	 ��#�������	����	0�?CA>0<4	0C�D�	����	�� 	���	 �3��	:��#�	 ��������	6���	����3���	 *	 ���	

3�����	6��	�� 	6��	����#
���,�	��	6���	�������	4���	%&&%	������	%�G	���!���	�3�����	���	

)����
	�����	�#����� �	��	:�!�	��	��	�����	��	������	��	�3�����	���	��	������	�����	0�?CA>0<4	

0C�D	��	�� 	��	�	��3	��!#	���	�����	���3����	������	/=4	������	?� 	������	���	�	��	:�!�	

��	 ������	�	)&&&	��	(&&&	�3�����	�������)%	5��	��������	���	���	�	 �3�����	 ���	���	0���� �	

����	�� 	�������	��	
�������	�������	�������#	����	�3������	?�	6���	����	��!	����� ��	��	���	

�3���	Q�	������	���� 	�����6�������	�3������	���	6��	�	���#�	:���	���#�	������������	��!	���	

������	 ������:���������-������	 ������	 G)&	���	 ��	 ���	 �3��	 ����� ���))	 0�?CA>0<4	0C�D	

����� �	��	���	���	�������#	 ����	�����	���	�����	���	���	����	�������3�	!������	������	�	G+	

��	%'	!����		

	


�	������	������! ����	��	�	��#�6���	������	0�?CA>0<4	0C�D	���	��	3�����	��� �	���	�3��	

���	 �����	 ������!���	 ����	 ������������	0���� �����	 ����������������	
�	6��������33���! �	

�#������� 	 ��	 ���	 ���6�  ����������	 ������	 0�?CA>0<4	 0C�D	 �����������	 ���	 �E�?4	

����������	���#�	���	��	0�?CA>0<4	0C�D	���	RR�	���	�	����	�� ���������������	��	�������	

��	���	��������! 	�������3���	����	���	������ 	��	�	���6�  �����	���	�#����������������	

	

;��#���	0�?CA>0<4	0C�D�	
�
	�
�3�������	�#	
�#�����	
���	6��	; ��	�#<	���������	

��	�����	�����	#��	��������	��	�83�������������	����	0�?CA>0<4	0C�D	3�����	

�����	���	
�
	�����	��6	�����-	����-	����3	����	��M�����	���������	�83�������������	��	

����-���	�-�����	��	���� ���	�#	�������	�����	��8�*����������	�-����	6���	�	����	#����<)'		

	

A�	 �:�	 :��	 �����	 0�?CA>0<4	 0C�D	 ���	 �������  ������	 ��	 ������	 �	 ���������	

��#���������������33�!�	 ;>��3����*����	 �����	 �#	 6���	 6�� 	 ��	 ��������	 ���	 3������	

�������-	�������	����	6���	���-	�33������-	���������	���	�3������	��	;���� <�	A�	���	�����	6�-��	6�	

���	3�������-	������	��6���	�	�������-	��#��������	������-�	6����	�����3�����	����	����	�#	

���	 �����	 ����	6�	6���	 �� �	 ��	 �� ��6�����<)(	0�?CA>0<4	0C�D	 ���6�	�����	�3	��������	

����������	������	���	/=4	�����	��	�	/=4	����	�������	��	�����	�����	������� �	�	3�3������	

�������	�������	0����	6�!��	��	�3	��	0�?CA>0<4	0C�D	����	�������	 ��	����	���	������	���3	��	
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���	���6�  ����	���	�����*�����������	�����������	�����	���	������ �	����	�� 	��	 ��	:�����	

����	���������	�� ��������	��	6��	��� ��������������	�������	��	�3	������������	�������	���	

���������		

�
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�	������	���33��	��	�����	������	���	�	���������! �	���6�  �����	��	���	������	������ 	���	

0�?CA>0<4	0C�D	:�!�	�����	��	������	����	�	�����	!����	�������	��	�	�3 ����	���	���� ����	

���������������� ���	0��	���	���	���	�	L���	E�����	��������	�	��������������������	���	

�	 0���� �����	 ����! �������	 �����!3���	 ����	 6��	 :�!�	 6�������	 ��	 �3	 ���	 ������ 	 ��	 ���	

��:�����	���	����6�	�����������@�	��	����������	��	��������
3 
����#�"��	�	���	����	��	�	����#��


��
 ����#�	��	 ����:�� ��� 	 ���	 ���	 0���� �����	 ������	 
�	 ���!����	  ������	 ����	 ����	 ���	

�����������	���	#���%����
	������	:�����	������	��	�����	��������	6����	��:����	��	�������	

�3	 ��� �������	 ���#������	 ����	 ��	 ��������	 
���	 �	 �3 ����	 ���	 �����	 �������������	 ��	

��� �3��	 6�����	 ��#�������*	 ��	 ������������	 �����������@�	  ����	 ���	 0���� �����	

���������	 �33�����	 �������	 ���	 ���	���6���	��	 ��#�6���	 ��#�����������	��	���	������! 	��� ��	

��	���	���	#������	���	�	����3��� ���! �	 �����	6�3���-�������	����	�� 	����	���������	��	

����������	43������	��#���������	��	��	���	�	��%�#��
������������	������ �	��	�	!����	��������	

6����	 �������	 ���������	 �����	 �������������	 ��	 ���6�  �����	 �3	 ���	 �����	 ���	

���������������������	����3��� ���! 	���	��������	����:�� �������	:�!�	�	 �������	�������	��	

�� 	���	����	�����	���	�	��������	��������@��	���3�����3��������������	Q�	��������	

�	 ���6�  ������ �����	 ����	 �	 �3���������	 ���	 ��������	�	 �	 U�EU�	 �6��	 ���!��	 ������	

0��:�����! 	 ����	 ��	 ���	 G�+	 ���!��	 �����	 �������	 ������
 ��
 	����#���4
 �����	 ���	 �	

0���� �����	�#������<)+	

	

A�	GII'	6��	�	/�����	0�M��������	4�����������	0��	�����������	���	6��	��	���3	�������	6��	

��	 �����	 ����	 :��������	 ��������#
 ��
 	��
 ���#��	 �>E"4�	 �������������	 ��	  �! ��	 ������	 ��	

�����3���	��	��	���	���������	6��	��3�������	���	�3������	������
��	���	����	K����	��	GII$	

6��	 ���	 �	 ,4	 ��������	 C�������	 >������	 ��C>�	 ���	 ��33���	 �����������	 ��	 ���	

��:������! �	����:�� ������	�����	��	�	���6�  �������	��	���������������� 	������	:�6��	

�	�#�����*��������	���	�	���������������������	���	�� ���	��	�������	��	��������)$	
�:�	�6��	

������������	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ������������	 ������	 ��������@��	 ��	

������������������������ ��	��	�	�3 ����	���	���	���������	����������������3��8�)N		

	


�	�����	�#	���	0���� �����	�����	���������������� 	����	��������	��:��	����	���	������! 	��	�#	

����	 ���	 ��6�� ���! 	 ���	 ������	 ����������	 ��!�	 ��	 ���	 ����	 ����:�� 	 6����	 �������	

��������	��	��	����	�����	������3�� ��	����	�	 �����	���	��������������������		
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;"��	������	���	����	�������	����	����	����� �����	K�6	,�4�	����������	��	
�����	4�����	

���	��� ����	��	��6	0#���������	����	��	�����	3���	#���	���	���6���	���	�#	��������	

�����������	��������	��	�	��� 	#����	�#	���	,�4�	
�#����	4������	�����	6����	)(	

��������	�������	�����	���	4�������-	�#	
�#����	��	�������	�#	�������-	CH
�<)I		

	


��	�	0���� �����	�#�����	:���	������!	6���	���	��������@��	�3��*	��	���������*���6�  ������	

��	 �������	 Q�!	 ������  ��	 ������	 ����	 �	 ��������������	  �����	 ��	 �������������	 ��	

�������������	 ����������	 ����������	 ��	 #���������	 �����	 �������#	 ����	  ������	 "�����! ����!	 ��	

�:�	��������	��	�����	��	����������	��	�� ��	���	�3������������	:���	����	���	�����	����� ��	

����������	����:�!�	���	������  ���! �	����	���	��������	6����	��	���	�	�����	 ���	 �����	

�����	 ���	 ������ �	 5��	 ����	 �	 ���6�  �������	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ��������@��	

��������3�����	 ��!	 �� ���	  �����	 ������	 ��6�!��	 ���	 ����������3��	 /,KK	 4=?>"C,�	�0CCAEC	

�=������	4������	%&&'�	U��8��	
�	���6�  �����	���	��	�3��	�����	���	������������������	����	

���	 0���� �����	 ������	 ����	 ������! ����!	 6��	 �	 �����������	 �����3���	 ����	 �����������	

������ �	
�	�����������	 ������� 	��	�	��������	����3��-	���	����	�������	 ����	��������	

43�����	 ������	 :��#�	 �������	 ���	 �	 �����������	 ���6�:��	 �3	 �	 
�
	 ���	 ���	 �3���	 �������	

 �����	��!������	�����	������ 	�� ��	���	���	������������������	���	���	0���� �����	������	

	


�	�����M������	���	���	�����#	��	���������������� 	��	��	��	������	���	0���� �����	�����	���	

�����	 ������	 ����������	 ������ ����	 :�!�	 ��	 �������	 ��	 �������	 �3	 ������������	 ��������	

����@���	���	���3���	 ������������ 	��	���	��������	���	��6����	��	��#����	 ���	�������������	

��������	�����������	:����	���	��	���6�  �����	:�!��	0�?	�0�-�������	���#���	?������������	

��3�������	���	���	��������@��	����������'&	����	���	�������	���	����������	��	�����	

����������	:�!�	���	���3�����33��������	��! �	���	������ 	���	����������	������	Q�	6�!��	���	�����	

���	�	0���� �����	������	���	��	���	����������� 	���	3������	��	��������	���	�	��������@��	

���������	�A>CE4E/"	/KA�5"	4A�,K0"EC	���	�����#�����	������	����������	��	��#�������	�����'G	


�	 ����:��	 ������	 ����������	 ��������	 ��	 ���������	 ��������	 ��!	 ���	 ������ 	 ���	 ���	 �����	��


-����
2����#
5����#��	��!	��	�3	�#����	�����������	���������!�	������ �	�	3�����	 ��!���	���	

������������������	 �:��#�	 ���6���	 ��	 ��#�6���	 ����	 �	 ��������	 ���	 ��!	 ���	 ��6�� ���! �	

�3�������'%		

	

���6���	�	���� 	�3	��#�������������������������	��	���	���������	���#���������	 ��� ���	���	

�	�����������	������� 	:�!�	�� 	/=4	�����	���	3�3�����	����	��	���	����	����6�� 	��	

;��3�������	�������	�� ���<	��	 ��������')	
EE�	AA	 ��	4�#�6����	GII'�	6��	��	����	���	 ��33���	

���	���	6�	���#
*�������
 ����#	�3����� �	���	���	0���� �����	L��3�	���������	 ��	 ��	GII(	

�����3���	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��������������	�0CA�?	
EE�	6��	 �	 ������	 /=4	 ��	 ���	 ���	

0���� �����	�����	6��	������ �	��	�������	��	��������	K����	:����	:�6��	����	��������@��	



 14 

���	 �����3����	 /=4	 �����	 �������	 Q�	 ��	 �	 ��������@��	 /=4	 E=?C0"AE�	 /K045=EA�"	

��������	 ���	 �E5?�A0	 A�"?C0>"A�?	 ���	 �	 ������������������	 G��4�	 ����	 �� 	

��������@��	�3�����	���	>E,�"?C*4"CAL?	��	�?
0K	E/	5E�E,C	6����	���	������������	

��������	������	���	0���� �����	 �����	 ������ ��''	5��	 ��	 ���������! 	��	0�?CA>0<4	0C�D	

���	���	���	�:�	�3�����	���#�	�#	:��	����������		

	

5��	������ 	���	��������@��	�����	���	�������������	���#�	���	�����	������	�������	��	���#�	

���	���	���	���	�����#	���	���	0���� �����	�����	��	������! �	����������	��	�	��������	��	

�:�	 ��	 ��	:�����	 ���	������������	�3	�	 �����	 ����!�	������	6�3���	��	�	 �3�����	��	�:�	

6�3���	���������	������	�����	�� ��	�:��#�	�����#����	���	���3�����������	���	����������	

��	 ��������	 �����3����	 ���������3�������	 
�:�	 ���������	 �����	 ���#�	 ���	 ������	 ��	 �������#	

��� �3�	���������������� ��	���	�	���������������������	���	6�������	����������#	6���	��	

��������	��!	�	���3��������������	���	���	����6�	���������	��������	0��	0�?CA>0<4	0C�D	

����	�����! 	��� �	��	���	��	�	��������!�	������	���	����:�!�	��:�����	���	���������	�����	���	

��#�����	��	����:�!�	���	������ 	���	���	���6�!���	���		

�

Dit is echte oorlog! 

5��	�������	���*�������	���	���������	����������	����	�� 	���	��3����������	���	�	���6���! ���	

���	 ������	 �3	 ���	 ���������*	 �#	 ���3�����������	 ���#�	 ��������	 ����	 ���	 �� ��	 ����	 �:�	

������	 ���	 ������ �	 
�	 6�����6�� ���	 ������	 :�����*	 ��	 3����3��������������@�	 ��	 �	

���6�  �����	 ���	 �����������	 ��	 �	 �6��������	 ���6	 ���#�	 �����������	 ��	 ���	 �*����������	 ���	

�������	:�	�������	=���	�������	��	:�!�	����-	���
��
 �����
���
#����	���
��
"����"	���	5��	�������	��	

����!	���	���	���	3����3���	��6����	6�����!	���	:���	���	�	�����������	����! 	�����	���	���	��	

�����	:�!�	���	���	�����������	���	�:�	������������	 ;�������	 ��	 ��3���	���	 ������	 ��	��������	

�����<�	 ����	��������'(	
�:�	3����3�����	 ��� �������� 	���	������	��������������	���#�	 ������	

:�!�	6�������	��	��	����	���3����������	����������	���	�����3��������! �	���������	��	/=4	������	

43�����	���	�:�	�3�����	:�����	������	��	��:���	6����	��	���	/=4	:�����	���� ���	���	;���	

�#	����	6����<�	���	:���	���	���	�����������	��	���	������	�������	���#�	���	�������!���! �	

��������	 ��	 ���	RR�	���	�	 �3�����	 ���	 �������	"�������  ��	�#	��������	 ��	 ��	 �	 ����������	

6����	 ���	 �	 /=4	 ���	 ��8�	��	 �3�����	:���	:����	 �����	3�����������	5��	3�����	 ���	:���	

���#�	�� 	��	�	���������	/=4	�3���������	:�!�	�������	���������		

	

�������	�������	��	���	�����������	���	 ������ �	�����������	��������	��	���	������	���	������	

��	 �������	 �	 ������	 ���	 ��!�����	 �3��!��������	 ��	 �� ������	 :��	 ����������'+	 
�	 ?�����	

���#������	 ���	 GIIG	 ��������	 ���	 �	 �����@��	 ��������������	 ��!���	 �	 �����	 ���33���	

���������33�������	�3	����������	��	���	���#����	��	�������	���#�	3������������	�3	���������	��	�	

��������	�#���	���	�	���� �����	5��	���3���	���#����	��	�������	6��	�	������	������	6�����!	
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�������������	�����	�	���� ����	������ 6�����	6��	 ������	��	�3	�	3����� �	�3����	 ���	

�3:�����	 ���	 �:�	 �������'$	
�	0���� �����	3������ 	 ��	 ���	 �����	 ������	 ������������	 ������	

������	 ���	 �	�������	 �������	 ������	 ��	 ��!���	 �	 ������	���#������	 ��	 �	3�� ��! 	6����	

���������	 
�	 ��#�������������	 ��	 �	 3���	 6����	 :��������	 ��������W	 :�	 6��	 ��	 ��!���	 �	

����3���3���6	 ��	 GIIG	 ��	 �	 0���� �����	 ����	 �������	 �������	 ����	 �	 �������� �	

����������	���	�	��������	0���� �����	���������	�3������	����	��������'N	
�	���#������	6��	

�	3��#����	 ��3����������	���	 ���	 ��������	 	��������	 ���	����	���	 ���	������	��	�	�������	

������	��	������	:�!��'I	

	

�������	 �������	 :�	 �������	 7���	 ���������	 ��	 :�!�	 ����-	 ���
 ��#�
 ���
 ���
 �	
 	�,�
 "#����	

���6����	 ��	 ���	 ��#��������	 ����	 ���	 �3	 ���	 ��@��	 ���#����	 ��	:�!�	 ��	6���	 ���	 ���	 ��������	

������������	 L�! ���	 ������	 �����#��	 ���	 �����	 ���	 6���	 ���	 ����	 ��	 ����:���	 ��	 �	

������������	���	��6���	;��	����	�	3�������	���	#��	�����������	����	����	�#	6���<(&	/=4	�����	

:�!�	 �	 ����������	 ��	 �	 ������	 ����	 ���	 ������	 �������	 ���	 ������	  �����	 ��������	 �������	

,�������	���	�:�	���6�  �����	�����	���	�	����� ����	������	3����3���	��	������		

	

;>�������-�	����	������	3��������-�	���	������	6�	����	��	���	�����	�#	3����3����	��	

�������	���	����	���	�-�����	��	���������	����	6�	��3��-	��� 	�� �	���	�����	6�	3��-�	

���	��	��	���	6����	5���-6��	#����	���3���	���	�������	�#����	�83��������	��	����	

��	6����	���������	������3���	���	����	��3���������	6��3���	�-������	3����3�	����	

�����	����	��	��	�����	���3�����<(G		

	

5��	 ���3�����3�����	 ��3������	 6����	 ������	 ���	 !����������� �	 �������	 ���	 ��!�	 ���	 �	

"6���	���#������	6��3�	 ���	 �����������	 �����	 �3	 �	 ������������	 �������������	 ��	 ��	:�!�	

����	 �����	 ��	 �����������	 A�	 ���	 >�������<�	 �����	 ����	 ���	 ������ 	 ���	 ���6�!:�����	 ����	

���������	������	���	����6��������	��	������������	���	���������	������	�	��������	���	

3�3������	����	#������������(%	0��	�	���	���	���	����-��	���	��������3���	���	0���� �����	

����6�3��������<�	 ��	 ���	 ���������!�����	 6���	 ��	 �����	 6��	 �����#�	 ���	 ��#������	 ����	

���3�����3�����	��	�������	5��	0���� �����	�����	�����	����������	��	���������	�����	���������	

��������	6��	���! �	���	���	������ 	���	���	�����	������	���������@���	������	A�	���	!����������� �	

�������	����������	6����	��:��#�	��������@��	�����	�#���������	���	������	���	��������	

������ �	 >�������	6�!�	 ��	 ���	 ���	 ����� 	 ���	  �����	 ���	 ���	 ������	 A�	 !��������	 6����	

���3�����3�����	 ������ �	 ��	�	#����	 ��	 ������	�3	 ���	 ���6�  ���	 �����������@��	Q�	 ��	 ��	

��!��������	���	3�������	������	���������	�����������	��	����������������	����	�����	���	���	

������ 	 ���	 ����	 ���������������	 ��	 ���������	  ���������������������	 ?��	 �6���	 ����	 ��	 :�!	

6��������	 ��	 ���	 ��#������	����	���	���	�#	����	 �#6�:��	:�!�	���	�������! 	 ��!��	��	6��	�	

��������������	 ��	 ����*������:�	 ��3����������	 ���	 �	 ���	 ����	 6��	 �	 �������	 6�������6���	
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����� ��	��!	���	����6���:���	;C��������	����	��	�	����	6��	S	���	�	��������<�	
�	��3����������	

���	 �����	 ������	 ���	!����������� �	 �������	:���	 ����	 ����	 �	 ������	 ���	 �����	 ���	 ���������	

����#����	 A�	 �	 /=4	 L,�0X�0C	 �L���	 C�����-	 ������	 %&&'�	 ��������	 �	 ��������!�	 ������	

�����	��	��������	������	��	�����	�	��������������	��	���	����6�	���	���3������	��	����������	

����	 ���	 ����6	 �3���	?��	 �3��	 ��	 ����	 �	 ��3����������	 ��	 ���������	 ���	 �����������������	

�����	���	�	�����������3�����3��	������	���������!���������		

	

Kuma\War: Real War? 


�	"6���	���#������	��	��	�������������	���	�	?�����	���	����	�����	���	��#������	������! 	

���3�����3�����	 ��	3�����	���	 ����������	 ;A#	L���	���	 ���	6�-�	 ���	��8�	����������	6��B�	!���	��	

���������	 ��B��	 ����	 ��	 �����:��<()	 ����	 �	 ��3����������	 ���	 �������	 ���������	 ���#�������	 �	

�������������	 �������	 �:�	 ���#������	 ��	 �����	 �3	 ���	 ��� 6������	 ������	 ��	 �� ���	
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Endnotes 

                                                
1 ‘So the computer game epitomises the field of computer culture in a sense’ volgens Espen Aarseth in: 
P. Crogan, ‘Games, Simulation & Serious Fun: An Interview With Espen Aarseth’, in: Journal of 
media arts culture, jg.1 nr.1, 2004, http://scan.net.au/scan/journal/display_article.php?recordID=20.  
2 B. Kester, H. Wijfjes, ‘Media en oorlog’ in: Tijdschrift voor mediageschiedenis, jg.2 nr.2, 1999, p 4. 
3 Idem, p. 13.  
4 P. Crogan. ‘The Experience of information in Computer games’, 2003,   
hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Crogan.pdf. 
5 Gonzalo Frasca zet deze gedachtenlijn uiteen in zijn Master thesis. Hij definieert simulaties als een: 
‘representation of processes that mimic a system by the behavior of another, 
even if its source system is not real.’ G. Frasca, ‘Videogames of the Oppressed - Videogames as a 
Means for Critical Thinking and Debate.’ Master Thesis aan de Georgia Institute of Technology, 2001, 
http://www.ludology.org/articles/thesis/.  
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