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Предмет исследования: особенности рецензии в специализированном издании. 

Цель работы: проанализировать особенности жанра рецензии в 

специализированных изданиях на примере журнала «Игромания». 

Задачи работы: рассмотреть специфику жанра рецензии в современной 

журналистике; определить понятие «видеоигра», классификацию видеоигр; 

охарактеризовать особенности формы и содержания видеоигр; сформулировать 

критерии оценки видеоигр; дать типологическую характеристику 

специализированному изданию «Игромания»; проанализировать особенности 

рецензий в журнале «Игромания». 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что жанр 

рецензии в специализированных изданиях должным образом еще не был 

рассмотрен. В данном исследовании предпринята попытка изучить особенности 

жанра рецензии в специализированных изданиях на примере журнала «Игромания». 

Результаты исследования: выявлено то, что журнал «Игромания» является 

специализированным изданием, доказано что тексты являются полноценными 

рецензиями, со всеми присущими им особенностями. 
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The object of research is the genre of review. 

Subject of research: features of the review in a specialized journal.  

The overall goal of the diploma paper is to analyze the peculiarities of the genre of 

video game review in specialized journals in the magazine «Igromania». 

Objective  of this work : to consider a specific character of a genre of the review in 

modern journalism; to define concept «video game», classification of video games; to 

characterize features of the form and a content of video games; formulate criteria of an 

assessment of video games; to give the typological characteristics to the specialized 

journal «Igromania»; to analyse  particular qualities of reviews in journal «Igromania». 

The novelty of the diploma paper is that the genre of reviews in specialized 

publications haven’t been researched fairly broad. In this research, was madean attempt 

to study the features of the genre of review in specialized editions in the magazine 

«Igromania».  

The result of this research: peculiarities of the genre of reviews in modern 

journalism investigated; marked the concept of video games, introduced their 

classification, criteria of evaluation, given the typological characteristics of the 

magazine «Igromania» and analyzed the specifics of the reviews in it. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рецензия в специализированных изданиях примечательна тем, что 

анализируемые в них произведения рассчитаны на определенный круг читателей. 

Журналы о кино читают киноманы, журналы музыкальной направленности те, 

кому интересна музыкальная тематика, а специализированные издания, 

посвященные литературе те, кто интересуется этой сферой искусства.  

Видеоигры – явление достаточно молодое, они более чем в три раза моложе 

кинофильмов, и, уж точно, гораздо моложе литературы и музыки. Однако это не 

помешало видеоиграм за очень небольшой промежуток времени стать одним из 

ярчайших явлений современной культуры. 

Сейчас индустрия видеоигр по обороту долларов в год уже сопоставима с 

самой «денежной» индустрией современной культуры – индустрией кино. А по 

прибыли за первые сутки с момента премьеры видеоигры уже давно обошли 

кинофильмы. Это говорит о том, насколько видеоигры стали особым явлением в 

современной культуре. 

Как и любое крупное явление культуры, видеоигры привлекают внимание 

большой массы людей, а для того, чтобы люди ориентировались во всем 

многообразии постоянно появляющихся игр, выходят различные журналы, 

функционируют сайты и форумы, где размещаются рецензии на видеоигры. 

Чем крупнее сайт или журнал, тем влиятельнее мнение рецензента, и тем 

больше его известность в игровой среде. В свою очередь, популярные рецензенты 

популяризируют издание или сайт, где публикуются их материалы.  

В России таким популярным изданием, объединившим известных и 

популярных рецензентов, является журнал «Игромания». Это «крупнейший 

компьютерно-игровой журнал в России»1, издаваемый с 1997 года по сей день. 

Популярность ему принесли качество публикуемых материалов, 

                                                           
1  Слоган журнала, печатается на обложке каждого выпуска. Прим. авт. 
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профессионализм журналистов, насыщенное содержание, красочное и яркое 

оформление.  

Актуальность темы обусловлена тем, что по объемам рынка индустрия 

видеоигр сейчас сопоставима с киноиндустрией, державшей долгое время первое 

место по прибыли. Ежегодно выходит достаточно большое количество видеоигр, 

ориентироваться в которых игрокам помогают рецензенты, имеющие 

определенный уровень знаний как в журналистике, так и в сфере видеоигр.  

Степень научной разработанности проблемы – жанровые особенности 

рецензии в своих трудах исследовали А.А. Тертычный и Л.Е. Кройчик. Феномен 

видеоигр подробно изучил И.Е. Гутман1, компьютерную игру, как жанр искусства 

изучила И.И. Югай2, а психологию личности игрока в компьютерные игры 

изучила Н.В. Омельченко3.  

Объект – жанр рецензии. 

Предмет исследования – особенности рецензии в специализированном 

издании.  

Цель работы – проанализировать особенности жанра рецензии на видеоигры 

в специализированных изданиях на примере журнала «Игромания». 

Для достижения цели нам необходимо решить следующие задачи: 

– изучить жанровые особенности рецензии;   

– рассмотреть специфику жанра рецензии в современной журналистике; 

– определить понятие «видеоигра», классификацию видеоигр; 

– охарактеризовать особенности формы и содержания видеоигр; 

– сформулировать критерии оценки видеоигр; 

                                                           
1 Гутман, И.Е. Компьютерные виртуальные игры / И.Е. Гутман // URL: 

http://www.dissercat.com/content/kompyuternye-virtualnye-igry (дата обращения: 20.04.16). 

2 Югай, И.И. Компьютерная игра как жанр художественного творчества на рубеже XX-XXI веков / И.И. Югай 

// URL: http://www.dissercat.com/content/kompyuternaya-igra-kak-zhanr-khudozhestvennogo-tvorchestva-na-rubezhe-xx-

xxi-vekov (дата обращения: 21.04.16). 

3 Омельченко, Н.В. Личностные особенности играющих в компьютерные игры / Н.В. Омельченко // URL: 

http://www.dissercat.com/content/lichnostnye-osobennosti-igrayushchikh-v-kompyuternye-igry (дата обращения: 

23.04.16). 

http://www.dissercat.com/content/kompyuternye-virtualnye-igry
http://www.dissercat.com/content/kompyuternaya-igra-kak-zhanr-khudozhestvennogo-tvorchestva-na-rubezhe-xx-xxi-vekov
http://www.dissercat.com/content/kompyuternaya-igra-kak-zhanr-khudozhestvennogo-tvorchestva-na-rubezhe-xx-xxi-vekov
http://www.dissercat.com/content/lichnostnye-osobennosti-igrayushchikh-v-kompyuternye-igry
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– дать типологическую характеристику специализированному изданию 

«Игромания»; 

– проанализировать особенности рецензий в журнале «Игромания». 

Методы исследования: анализ, синтез, аналогия, сравнение, наблюдение, 

контент-анализ.  

Новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, что 

предпринята попытка изучить особенности жанра рецензии в 

специализированных СМИ на примере журнала о видеоиграх «Игромания».  

Эмпирическая база ВКР включает публикации в жанре рецензии в журнале 

«Игромания» с 2008 по 2015 гг., а также на сайте этого издания 

(www.igromania.ru). 

Цель и задачи данного исследования определяют его структуру. Диплом 

состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность заявленной темы, сформулированы 

объект и предмет исследования, цели и задачи, описана теоретико-

методологическая и эмпирическая базы. Определены научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Рецензия как жанр журналистики», состоящей из двух 

параграфов, теоретическому осмыслению подвергаются понятие рецензия, 

история становления и развития жанра, а также его современное состояние. 

Вторая глава «Видеоигры как культурный феномен» состоит из трех 

параграфов и посвящена изучению феномена видеоигр, исследованию их формы 

и содержания, а также в данной главе сформулированы критерии оценки 

видеоигры. 

Третья глава «Особенности рецензии (на примере журнала «Игромания»)», 

состоящая из двух параграфов, носит практический характер. В данной главе дана 

типологическая характеристика журнала «Игромания» и проведен анализ 

публикаций в жанре рецензии. 
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В заключении сформулированы основные выводы по исследованию. 

Библиографический список содержит перечисление источников, на основе 

которых проводилось исследование. 
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1 РЕЦЕНЗИЯ КАК ЖАНР ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

1.1 Рецензия: понятие, характеристика, виды, функции 

 

Слово «рецензия» происходит от латинского «recensio», что в переводе 

означает «просмотр, сообщение, оценка, отзыв о чем-либо». Иначе говоря, 

рецензия – это жанр, основу которого составляет отзыв (прежде всего –

 критический) о произведении художественной литературы, искусства, науки, 

журналистики, и тому подобных. Отзыв может быть дан в любой форме, при этом 

обязательно должна быть сохранена его суть – выразить отношение рецензента к 

исследуемому произведению, а также свое отношение к миру, через анализ 

исследуемого произведения1. Отличие рецензии от других аналитических жанров 

состоит прежде всего в том, что предметом рецензии выступают не 

непосредственные факты действительности, на которых основаны очерки, 

корреспонденции, зарисовки, репортажи и тому подобные, а информационные 

явления – книги, брошюры, спектакли, кинофильмы, телепередачи, музыкальные 

произведения и видеоигры. 

Рецензия, как правило, рассматривает одно или два произведения и просто 

дает им определенную оценку, не ставя перед собой каких-то других, более 

сложных задач. Если же рецензент на основе своего анализа произведения еще и 

выдвигает какие-то общественно-значимые проблемы, то его текст, скорее всего, 

уже будет не рецензией как таковой, а будет литературно-критической статьей, 

обозрением или искусствоведческим исследованием. 

Вопрос о том, что рецензировать, является главным и первостепенным для 

автора. Однако охватить своим вниманием все явления культурной или научной 

жизни рецензент не может в силу ряда причин: банально на это не хватит сил; 

ограниченные возможности СМИ это сделать не позволят. Поэтому внимание 

                                                           

 1 Кройчик, Л.Е. Система журналистских жанров / Л.Е. Кройчик // URL: 

http://evartist.narod.ru/text5/64.htm#з_04 (дата обращения: 30.04.16).  

http://evartist.narod.ru/text5/64.htm#з_04
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рецензента падает, в основном, на наиболее выдающиеся спектакли, книги, 

фильмы, музыкальные произведения и видеоигры. Стоит отметить, что сюда 

входят и «скандальные» произведения искусства, то есть такие, которые чем-то 

задели внимание публики. Отсюда вытекает главная функция рецензии –

просветительская. Она должна рассказать целевой аудитории о том, что 

«действительно заслуживает ее внимания, и о том, что внимания ее недостойно, 

помочь ей лучше разбираться в вопросах той сферы, которой касается 

рецензируемое произведение»1. 

Сама рецензия, как и литературная критика, появляется вместе с 

литературными журналами. Первая печатная рецензия на русском языке на книгу 

по экономическим вопросам была помещена в первом российском журнале 

«Примечания» (1728–1742 гг.). В свою очередь в журнале выдающегося 

российского журналиста и общественного деятеля Н.И. Новикова. «Пустомеля» 

(1770), в разделе «Ведомости» увидели свет первые в истории русской 

журналистики профессиональные театральные рецензии – об игре известного в то 

время актера И. Дмитриевского и о постановке трагедии А.П. Сумарокова «Синав 

и Трувор»2.  

Тогда, равно как и сейчас к рецензии предъявляются определенные требования 

– она должна быть ясной по форме и содержанию, быть доступной для 

совершенно разных категорий читателей, слушателей, зрителей, а также игроков. 

Чтобы эти требования соблюсти, рецензенту необходимо глубоко изучить и 

проанализировать рецензируемое произведение, учитывая те принципы, правила, 

идеи и различные словесные, зрительные и другие конструкции, которыми 

руководствовался писатель, ученый, художник, разработчик игр, и уметь 

использовать методы анализа и свободно владеть языком и методами построения 

рецензируемого произведения. 

                                                           
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11 (дата обращения: 2.05.16). 

2   Козлова, М.М. История отечественных средств массовой информации / М.М. Козлова // URL: 

http://evartist.narod.ru/text3/09.htm#з_04 (дата обращения: 3.05.16). 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11
http://evartist.narod.ru/text3/09.htm#з_04
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Отсюда вытекает еще одна основная задача рецензента – увидеть и понять в 

рецензируемом произведении то, что незаметно непосвященному. Однако сделать 

это непросто, если рецензент не обладает специальными знаниями в 

определенной сфере деятельности (литературе, театральной жизни, искусстве, 

видеоиграх и пр.). И знания эти не сможет заменить обычный жизненный опыт 

или интуиция. Чем большим запасом специальных, и не только, знаний обладает 

журналист, тем больше у него шансов и возможностей подготовить добротную 

профессиональную рецензию. 

Анализ – основа рецензии, «поэтому необходимо, чтобы он был всесторонним, 

объективным. Автор рецензии должен уметь заметить в анализируемом 

произведении то новое, что может стать "центром", вокруг которого будут 

«вращаться» его мысли, его суждения. Очень часто рецензенты сосредоточивают 

свое внимание на пересказе сюжетных линий произведения, поступках 

персонажей. Это не должно быть самоцелью. Только в том случае, если такой 

пересказ органично вплетен в канву анализа, он становится оправданным. 

Особенно неудачным такой путь рецензирования будет тогда, когда аудитория 

хорошо знает произведение, о котором идет речь»1. 

Предметом рецензии выступает какое-либо произведение, будь-то книга, 

фильм, видеоигра, музыкальная композиция, художественная картина и тому 

подобное. Целью рецензии всегда является аргументированное сообщение 

читателю, зрителю, игроку того, почему рецензируемое произведение является 

плохим или хорошим, и стоит ли человеку обращать на него внимание. Разбор, 

анализ, синтез, аналогия и сравнение являются ключевыми методами при 

написании рецензии. 

В современных СМИ распространены рецензии, авторы которых разбирают 

произведение не в комплексе, а по частям. Они оценивают только одну сторону 

произведения, например только работу режиссера, или только игру актеров, а в 

                                                           
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11 (дата обращения: 2.05.16). 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11
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случае с видеоиграми, оценивают только лишь графическое исполнение, либо 

делают упор на оценке сюжета и сценарной его проработанности. А если и 

берутся разбирать полностью, то не уделяют должного внимания каждой части в 

отдельности, проходятся по паре ключевых аспектов произведения, другие же 

упоминают вскользь.  

  Тут хотелось бы упомянуть, и это будет уместным, положение В.Г. Белинского: 

«Каждое произведение искусства непременно должно рассматриваться в 

отношении к эпохе, к исторической современности и в отношении художника к 

обществу; рассмотрение его жизни, характера также может служить часто 

уяснению его создания. С другой стороны, невозможно упускать из виду и 

собственно эстетических требований искусства. Скажем более: определение 

степени эстетического достоинства произведения должно быть первым делом 

критики». 

Он был прав, «искусственное сужение рамок анализа в ряде случаев резко 

снижает общественный вес рецензии. При подготовке публикации рецензент 

может активно привлекать элементы исторического, психологического, 

социологического анализа, что, несомненно, сделает его выступление более 

актуальным, более весомым»1. 

Основу выступления рецензента должна составлять какая-то вполне 

определенная мысль, иначе говоря идея. Именно поэтому рецензия – это 

доказательное рассуждение и аргументирование главной идеи автора. Как пишет 

А.А. Тертычный, «в основе этого рассуждения лежит схема внешней оценки, о 

которой уже говорилось в начале этой книги. Напомним, что внешняя оценка 

строится по типу следующего высказывания: «В хорошо потому, что помогает 

достичь D» или "В плохо потому, что рождает D"»2. 

Рассуждая о видеоигре, или произведении художника или писателя, рецензент 

может оценить его положительно, так и отрицательно, в зависимости от того, 

                                                           
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11 (дата обращения: 2.05.16). 

2  Там же. 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11
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какое следствие имеет такое произведение. А оно может быть самым разным, 

например: формирование у аудитории дурного вкуса, создание неправильного 

представления о реальности и возбуждение низменных интересов. Эти следствия 

и есть то самое «D», о котором пишет А.А. Тертычный. 

Жанр рецензии в журналистике крайне важен, поскольку множество 

художественных произведений выходят из года в год, и именно рецензия 

помогает читателю ориентироваться во всем этом многообразии. 

 

1.2 Специфика рецензии в современных СМИ 

 

В современных СМИ (не только в прессе, но и на радио, и ТВ) рецензии 

являются популярным жанром. Первая часть внешней оценки (то есть 

«В хорошо...» по А.А. Тертычному) в логическом плане выступает тезисом 

рецензии. Если рассуждение имеет сложную форму, то этот тезис еще называют 

главным, который будет включать в себя дополнительные или, иначе, 

второстепенные тезисы. Содержание всех этих тезисов – это и есть результат того 

исследования, которое провел автор рецензии. В них одновременно отражается и 

мировоззрение автора, и его позиция по данному вопросу, и его осведомленность 

в данной проблематике, понимание ее. В рецензии имеющей сложную форму не 

все тезисы могут развернуты и наполнены новым смыслом, также не все они 

могут восприниматься как тезисы, поскольку в тексте есть главный тезис, на 

который все остальные «работают». Поэтому дополнительные тезисы в рецензии 

могут выступать в роли аргументов по отношению к главному. 

«Вторую же часть внешней оценки, лежащей в основе рецензии («...потому, 

что помогает достичь D»), называют аргументацией в пользу главного тезиса 

рецензии»1. Чем более полна, достоверна и достаточна аргументация, тем более 

обоснован тезис. Но что же может быть аргументом в рецензии? «Это – знания, 

                                                           
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11 (дата обращения: 15.05.16). 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11
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опыт, жизненные наблюдения автора; содержание рецензируемого произведения, 

отрывки из него и его форма, отношение к этому произведению других людей, 

специалистов, экспертов; логические следствия публикации произведения»1. 

  В современных СМИ авторы часто стремятся привести как можно больше 

материалов иллюстративного толка (аргументов), тем самым излагая и 

обосновывая свою точку зрения (главный тезис). Казалось бы, обилие красивых 

иллюстраций должно лишь усилить впечатление от рецензии, подчеркнуть 

обоснованность идей автора и просто сделать рецензию более интересной и, так 

сказать, «цепляющей» глаз. На деле же чрезмерное увлечение иллюстрациями 

(или, в контексте видеоигр, скриншотами2) может нанести вред рецензии, отвлечь 

читателя от тех идей, которые намеревался автор донести до него. Также, 

нередко, в ходе подготовки текста, авторы совершают и другие логические 

ошибки, присущие всем без исключения современным СМИ. 

 Публикуемые в периодической печати и в интернете рецензии могут быть 

объединены в определенные типологические группы, на основе тех, или иных 

черт. А.А. Тертычный предложил следующую классификацию. 

1. По объему рецензии. Существует два типа рецензий: большие (иначе гранд-

рецензии) и маленькие (мини-рецензии). Большая, развернутая рецензия зачастую 

является основой газетного или журнального номера. Чаще всего такие рецензии 

публикуют специализированные издания. Большой объем позволяет автору 

достаточно глубоко и всесторонне охватить исследуемую тему. Чаще всего такие 

рецензии пишут мастистые критики, обладающие авторитетом у публики.  

Однако в наше время развернутые рецензии распространены менее широко, 

нежели мини-рецензии. В среднем, объем такой рецензии составляет порядка от 

одной до полутора машинописных страниц. Если ее содержание представляет 

                                                           
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11 (дата обращения: 15.05.16). 

2 Скриншот - изображение, полученное устройством (будь то персональный компьютер, видеоприставка или 

какое-либо другое устройство) и показывающее в точности то, что видит автор скриншота на экране монитора 

(или какого-либо другого визуального устройства вывода) в момент его получения. Прим. авт. 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11
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собой лишь краткое изложение автором читателю о своих впечатлениях от 

пройденной видеоигры, просмотренного фильма или прочитанной книги, то такая 

рецензия может быть отнесена и в разряд информационных жанров, при том, что 

она не содержит обоснования этих впечатлений и анализа различных аспектов 

предмета отображения. «Если же мини-рецензия представляет собой сжатый, 

насыщенный, аргументированный анализ того или иного произведения, то ее 

следует отнести к аналитическим жанрам»1. В мини-рецензии мысль критика 

должна быть емкой, краткой и максимально точной, ведь малый объем не 

позволяет автору развернуться и не оставляет места для отступлений и личных 

впечатлений. Если все условия соблюдены, то такая рецензия прочитывается 

аудиторией, как говорится, на «одном дыхании». 

2. По числу анализируемых произведений рецензии можно разделить на 

монорецензии и полирецензии. В первом случае анализируется только одно 

произведение; при этом, автор может упоминать другие произведения и 

производить какие-то сравнения рецензируемого произведения с ними. И все же 

объем сравнительного материала в монорецензии небольшой. В полирецензии 

производится разбор двух и более произведений, притом они, обычно, 

сравниваются одно с другим, и такой разбор занимает большое пространство на 

журнальных или газетных страницах. Различие моно и полирецензий заключается 

еще и в том, что в монорецензии автор обычно сравнивает анализируемое новое 

произведение с уже известным аудитории, тогда как в полирецензии ведется 

сравнительный анализ только что созданных произведений, не известных или 

мало известных читателям, зрителям или игрокам. 

3. По теме рецензии делят на «литературные, театральные, кинорецензии и так 

далее»2. В последнее же время в стан хорошо известных публике типов рецензий 

приходят новые типы, а именно: рецензии на мультипликационные и неигровые 

фильмы, рецензии на рекламные и видеоклипы, телерецензии и рецензии на 

                                                           
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11 (дата обращения: 15.05.16). 

2 Там же. 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11
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видеоигры. Объясняется это тем, что значительно вырос объем различных 

телепередач, насыщенных драматическими конфликтами; документальных и 

анимационных фильмов, рекламной продукции, и тем, что увеличился рынок 

видеоигр. 

В рецензиях преобладает преимущественно публицистический стиль. Однако 

иногда авторам приходиться прибегать к использованию научного (если 

рецензируется произведение в научной тематике) или художественного (если 

рецензируется художественное произведение), а иногда даже разговорного (если 

надо подчеркнуть колорит определенного произведения).  

 Подготовка рецензии любого типа предполагает преодоление различной 

степени трудностей. Одними из самых сложных типов рецензии являются 

театральная, кино- и игровая рецензии. Если в рецензии на литературное 

произведение критик имеет дело только с самим произведением и мастерством 

автора, написавшим это произведение, то в театре, кино и видеоигре, кроме  

автора участвуют режиссеры, актеры, дизайнеры, музыканты и так далее. Критик 

произведений этих видов искусства должен оценить работу как исполнительного 

коллектива в целом, так и работу каждого автора в отдельности. 

Сложность подобных работ обуславливается еще и тем, что перед критиком 

стоит довольно трудная задача – совместить целенаправленный анализ авторского 

и режиссерского замысла с характеристикой творческого воплощения. Дело 

усложняется еще больше, когда автор рецензии ставит перед собой задачу 

сравнить литературный первоисточник с экранизацией, театральной 

инсценировкой или его игроизацией. Согласовать все «слои» такой рецензии 

(первоисточник, пьесу по нему, режиссерскую интерпретацию пьесы, 

воплощенную в спектакле или видеоигре, авторское исполнение) бывает очень 

непросто. Часто успех определяется правильным выбором какого-то одного 

аспекта. Так, например, не имеет смысла «растекаться мыслью по древу», 

оценивая содержание пьесы Уильяма Шекспира «Король Лир». Она уже пережила 

десятки поколений зрителей и ее содержание известно многим. А вот оценить 
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режиссерскую работу, актерское воплощение этой пьесы в каком-нибудь театре 

или на киноэкране, куда более важно и интересно не только для читателя 

(зрителя), но и для авторов самих анализируемых произведений, для критиков, и 

для театра вообще. 

Однозначного ответа на вопрос «для кого пишутся рецензии?», – нет. С одной 

стороны читатель и зритель хотят разобраться в том, что предлагает им автор 

какого-либо произведения. С другой стороны, рецензия на произведение автора 

нужна и самому автору. В первую очередь, чтобы понять, сравнить представление 

о своем творчестве с представлением о нем человека со стороны в лице 

рецензента.  

Тут, однако, журналиста поджидает одна из сложностей журналистской 

профессии. Очень хорошо описывает эту сложность А.А. Тертычный: «детальный 

профессиональный разбор часто бывает неинтересен и непонятен широкой 

публике. А разбор произведения, ориентированный на широкую публику, может 

оказаться слишком поверхностным для профессионального критика (да и для 

автора произведения). Умение писать просто о сложном, интересно и для 

широкой аудитории, и для критиков, и для авторов анализируемых произведений 

приобретается только на базе глубоких специальных знаний и опыта критико-

популяризаторской работы рецензента»1. 

В последнее время, по мнению многих ведущих деятелей культуры 

современной России, критики не пишут ничего, что рождало бы новые идеи, а 

сами рецензии нередко облечены в жесткую ироничную форму и являются скорее 

личными высказываниями, нежели профессиональными публикациями. И это при 

том, что традиционно авторитет критики достигается принципиальным 

отношением к рецензируемому труду, стремлением к объективному и 

аргументированному анализу. 

                                                           
1 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный // URL: 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11 (дата обращения: 15.05.16). 

http://evartist.narod.ru/text2/05.htm#з_11
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Таким образом рецензия в современных СМИ с течением времени почти не 

изменилась. Она все также отражает мнение автора, информирует аудиторию о 

новинках в кино, музыки, литературы и прочем. Рецензенты воспитывают у 

читателя вкус, учат его разбираться в той или иной сфере искусства. Однако 

нельзя сказать, что жанр стоит на месте. Появляются новые виды искусств, а 

порой и целые индустрии, как, например индустрия видеоигр. Рецензия 

адаптируется под новые реалии и вырабатывает новые системы анализа 

произведений. Ее позиции в современной журналистике не пошатнулись, так как 

людям всегда нужен кто-то, кто поможет им в выборе и расскажет, почему стоит 

останавливать внимание на определенных продуктах, игнорируя при этом другие.  
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2 ВИДЕОИГРЫ КАК СОВРЕМЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

2.1 Видеоигра: понятие, классификации, история развития 

 

В современной науке, также, как и в современном искусстве, пока что нет 

устоявшегося определения термина «видеоигра». Связано это с тем, что 

серьезные научные исследования по данной тематики до сих пор не проводились. 

Тем не менее определенные трактовки понятия существуют. Например, научно-

технический энциклопедический словарь предлагает следующее определение: 

«Видеоигра – это игра с использованием изображений, сгенерированных 

электронной аппаратурой»1. С технической стороны все так и есть: компоненты 

компьютера или видеоприставки генерируют изображение и выводят его на 

монитор. Однако, на наш взгляд, в этом термине упускается другая важная 

сторона понятия «видеоигра», в частности то, что нельзя ограничить просто 

техническими рамками – это режиссерская постановка, сюжет, игра актеров, 

озвучание, дизайн и так далее.  

В «Большом современном толковом словаре русского языка» предложено 

определение: видеоигры – это «компьютерная игра, воспроизводимая на экране 

телевизора с помощью игровой приставки»2. Это понятие, по нашему мнению, 

недостаточно точно характеризует видеоигры. 

Во-первых, потому что в современном мире видеоигры существуют не только 

на консолях3 (они же «игровые приставки»), но и на персональном компьютере 

(ПК), и на различных мобильных устройствах, вроде телефонов, смартфонов и 

карманных видеоприставок. Таким образом, на разных игровых платформах 

присутствуют компьютерные программы, называемые единым словом – 

видеоигра. В определении же современного толкового словаря имеется в виду то, 

                                                           
1 Академик, словари и энциклопедии: неофициальный сайт // URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/738/ВИДЕОИГРА (дата обращения: 01.06.16). 

2 Slovar.cc: неофициальный сайт // URL: http://slovar.cc/rus/tolk/12627.html (дата обращения: 01.06.16). 

3 Консоль – устройство вывода видеосигнала, используемое в первую очередь для запуска видеоигр. Прим. авт. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/738/%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90
http://slovar.cc/rus/tolk/12627.html
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что видеоигрой может считаться только та программа, которая запущена именно с 

игровой приставки. 

Во-вторых, как уже написано ранее, видеоигра – это не только программа, 

являющаяся технической стороной реализации задумки, но еще и художественное 

отражение видения человека, или группы людей, ответственных за ее разработку.  

При составлении определения нельзя не учитывать тот факт, что, в отличие от 

кинофильма, книги, музыкальной композиции и картины художника, видеоигра 

сочетает в себе все это сразу, при этом перечисленные элементы гармонично 

взаимодействуют между собой. В видеоиграх нередко присутствуют различные 

произведения современной и классической литературы, а также отсылки к ним.  

Эти аспекты ставят видеоигры на одну ступень с литературой, кино, музыкой 

и живописью. Из этого следует то, что видеоигры можно назвать современным 

видом искусства, в котором другие виды искусств объединяются и становятся 

единым целым.  

Таким образом можно охарактеризовать главное отличие этого нового вида 

современного искусства от своих классических аналогов. Суть его заключается в 

том, что игрок не просто видит определенную картинку, действие, или слышит 

диалог, он еще и принимает во всем этом непосредственное участие. Игрок может 

влиять на развитие сюжета, судьбу персонажей, изменять мир и всячески 

взаимодействовать со многими его компонентами. То есть, фактически, геймер1 

является и исполнителем главной роли, и конструктором виртуального мира. 

Отсюда можно сделать вывод – видеоигры являются самым интерактивным 

видом искусства. Ни одно из любых классических искусств ранее не могло себе 

позволить таких возможностей по погружению человека в свой мир. 

Исходя из всего вышеприведенного, можно вывести несколько определений 

термина «видеоигра», подходящих к современным реалиям.  

                                                           
1 Геймер – в современном понятии человек, регулярно играющий в видеоигры, интересующийся их историей, 

развитием и принимающий их, как вид искусства. Прим. авт. 
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Видеоигра – это компьютерная программа, запускающаяся на различных 

специализированных устройствах вывода изображения, также являющаяся 

современным видом искусства, который сочетает в себе основные виды 

пространственных, динамических и зрелищных искусств и главным признаком 

которого является глубокая степень интерактивности.  

В ряде ведущих зарубежных стран видеоигры уже признали новой формой 

искусства. Например в ноябре 2006-го года во Франции, Рено Дон- недье де Вабр, 

в то время занимавший пост министра культуры этой страны, официально 

признал видеоигры искусством и пообещал государственную поддержку их 

создателям1.  

В Германии Совет по вопросам культуры признал компьютерные игры 

искусством в 2008 году, и многие из них теперь считаются художественным 

достоянием, а их разработчики отныне входят в состав упомянутого Совета2. 

США является крупнейшим и самым главным поставщиком видеоигр на 

мировой рынок, компании-разработчики из этой страны являются лидирующими 

в индустрии. В 2011 году правительство США, в лице Национальной программы 

поддержки искусства, официально признало видеоигры одним из видов 

искусства3. В связи с этим их значение в современной культуре многократно 

возросло. 

В Корее видеоигры являются полноценной частью культуры и национальным 

достоянием. В стране даже существует кубок президента по компьютерным 

играм, а самые известные игроки по популярности не уступают поп-звездам4. 

Именно Корея популяризировала такое направление, как киберспорт5. Сейчас 

                                                           
1 Потапова, О.С. Компьютерная игра в пространстве культуры / О.С. Потапова // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Раздел «Искусствоведение». – 2010. – №4. – С. 349–353. 
2  Там же, с. 350. 

3 В США игры признали искусством // URL: http://www.playground.ru/blogs/other/v_ssha_igry_priznali_iskusstvom-

19003/ (дата обращения: 05.06.16) 

4 Там же, с. 349.   

5 Киберспорт – игровые соревнования с использованием компьютерных технологий, где при помощи 

компьютера моделируется виртуальное пространство, в котором и проходит состязание. Прим. авт. 

http://www.playground.ru/blogs/other/v_ssha_igry_priznali_iskusstvom-19003/
http://www.playground.ru/blogs/other/v_ssha_igry_priznali_iskusstvom-19003/
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профессия киберспортсмена становится в один ряд с традиционными видами, а 

киберспортсмены получают полноценную зарплату. Более того, Корейская 

ассоциация электронных видов спорта (KeSPA) стала продвигать киберспорт, как 

олимпийский вид спорта. Их попытки увенчались успехом – в январе 2015 года 

Олимпийский комитет Кореи признал соревнования профессиональных геймеров 

олимпийской дисциплиной второй категории1. Киберспортивные турниры по 

таким популярным играм, как «Dota 2» и «League of Legends», проходят с 

огромным успехом. Например, онлайн-трансляцию прошедшего в 2015 году 

чемпионата мира по «League of Legends», ведущуюся на 19 языках мира, 

посмотрели около 27 миллионов человек2.  

Более того, в России киберспорт скоро тоже станет настоящей спортивной 

дисциплиной. 17 июня 2016 года правительство страны включило киберспорт в 

реестр официально признанных видов спорта. С этого дня министерство спорта 

может организовывать состязания и присваивать российским киберспортсменам 

звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и 

«Заслуженный мастер спорта России»3. 

Еще одна особенность видеоигр заключается в том, что они завоевали такую 

популярность в достаточно короткие сроки. При этом, игровая индустрия 

является самой молодой из всех крупных индустрий развлечений.  

На сегодняшний день в игровой среде нет четкого мнения о том, кого считать 

создателем видеоигр. Многие специалисты присуждают это достижение Ральфу 

Баеру. Он в 1951 году, будучи старшим инженером в компании «Loral Corporation», 

разрабатывающей радиолокационное и гидроакустическое оборудование для 

ВМС США, предложил идею создания интерактивного телевидения на основе 

                                                           
1 Киберспорт признан олимпийской дисциплиной второй категории // URL: http://stopgame.ru/newsdata/23379 

(дата обращения: 06.06.16). 

2 Названы победители чемпионата мира по League of Legends // URL: https://lenta.ru/news/2015/11/01/lolfinal/ 

(дата обращения: 06.06.16). 

3 Direct Martin: Киберспорт получит в России официальный статус // URL: https://russian.rt.com/inotv/2016-06-

12/Direct-Matin-Kibersport-poluchit-v (дата обращения: 06.06.16). 

http://stopgame.ru/newsdata/23379
https://lenta.ru/news/2015/11/01/lolfinal/
https://russian.rt.com/inotv/2016-06-12/Direct-Matin-Kibersport-poluchit-v
https://russian.rt.com/inotv/2016-06-12/Direct-Matin-Kibersport-poluchit-v
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компьютеров. Однако на тот момент она не имела успеха, поскольку у Р. Баера не 

было практических наработок и результатов1.  

Однако именно первую компьютерную игру создал Александр Дуглас в 1952 

году. Называлась она «OXO» и была компьютерной реализацией «крестиков-

ноликов». Принцип ее заключался в том, что пользователь в поле три на три 

клетки делал свой ход, после чего компьютер делал ответных ход. А. Дуглас 

создал эту игру во время своего обучения на докторскую степень в 

Кембриджском университете (Великобритания). Он писал диссертацию на тему 

взаимодействия человека и компьютера, а игру использовал как наглядную 

иллюстрацию. «OXO» существовала в единственном экземпляре на большом 

компьютере – мэйнфрейме EDSAC. 

Тем не менее игра А. Дугласа служила лишь образцом для подтверждения его 

научных изысканий и не позиционировалась, как средство развлечения. Первой 

же игрой, созданной именно для того, чтобы в нее играть, была «Tennis for Two». 

Ее создатель – Уильям Хигинботем – один из ученых Брукхейвенской 

Национальной Лаборатории (г. Нью-Йорк, США). В ней два человека управляли 

подвижными платформами так, чтобы отбивать мячи друг друга. Сам компьютер 

в игре не участвовал, а лишь в реальном времени отрисовывал результат действий 

игроков на осциллограф.  

Также тут стоит упомянуть игру «SpaceWar!», созданную Стивом Расселлом и 

группой студентов Массачусетского Технологического Института (MTI) (г. Кембридж, 

США) в 1962 году. В ней два небольших космических корабля летали по экрану, 

стреляли в друг друга и уворачивались от единственного подвижного препятствия 

в виде звезды. Специально для игры были созданы контроллеры, отдаленно 

похожие на современные джойстики. «SpaceWar!» стала первой, по-настоящему 

самостоятельной компьютерной игрой, так как две предыдущие были лишь 

компьютерной реализацией уже существовавших на тот момент настольных игр. 

                                                           
1 История развития компьютерных игр // URL: http://gamesisart.ru/istoriya_komputernyh_igr.html (дата 

обращения: 06.06.16). 

http://gamesisart.ru/istoriya_komputernyh_igr.html
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Кроме того, эта она стала еще и первой игрой, выпущенной в тираж, так как в 

апреле 1962 года компания DEC начала продажи относительно небольших для 

того времени компьютеров PDP-1. В базовую комплектацию этих компьютеров в 

качестве тестовой программы и входила «SpaceWar!».  

В 1966 году Ральф Баер, узнав, что его идея об интерактивном телевидении, 

озвученная в 1951 году, уже воплощается в жизнь в виде компьютерных игр, 

начинает заниматься разработкой новых игровых прототипов. В 1968 году он 

разрабатывает свою экспериментальную консоль под названием «Box Brown». На 

ней можно было играть во все ранее придуманные им игры, среди которых были: 

«Chase Game», в которой два квадрата гоняются друг за другом на экране, и игры 

совершенно нового типа – «Target Shooting games», в которых нужно было 

наводить специальный световой пистолет на экран и стрелять, тем самым 

взаимодействуя с игрой.  

Годом позже, программист Кен Томпсон создал видеоигру под названием 

«Space Travel» для операционной системы (ОС) «Multics». В ней моделировалось 

движение всех планет Солнечной системы. Игрок управлял космическим 

кораблем и должен был аккуратно посадить его на одну из планет.  

1971 год знаменуется выпуском первых аркадных автоматов. В сентябре 

упомянутого года в Стенфордском университете (Калифорния, США) установили 

первый экспериментальный аркадный автомат с игрой «Galaxy», являвшейся 

версией «Spacewar», переработанной под компьютер PDP-11. В ноябре того же 

года инженеры Нолан Бушнелл и Тед Дабни создают игру «Computer Space», 

которая, в свою очередь, являлась модификацией «Spacewar» для игровых 

автоматов. Их разработку замечает компания «Nutting Associates» и покупает 

права на игру, выпустив с ней впоследствии 1500 аркадных автоматов. «Computer 

Space» стала первой компьютерной игрой в мире, изданной для широкой публики. 

В том же году Доном Даглоу создана игра «Computer Baseball», являвшаяся 

симулятором бейсбола для компьютера PDP-10. Компьютер обрабатывал 

действия игрока и выводил результаты на принтер. Также, в 1971 году, была 
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создана первая текстовая игра, под названием «Star Trek», для миникомпьютера 

«Sigma 7». Создателем является Майк Мейфилд. В игре компьютер с помощью 

текста описывал игровую обстановку, а игрок так же, с помощью текста, отвечал 

и описывал какие действия он хочет выполнить. 

Следующий, 1972 год, является не менее значимым в истории видеоигр. В 

этом году была создана первая домашняя игровая консоль. 24 мая компания 

«Magnavox» начала выпуск и продажи своей первой приставки «Magnavox 

Odyssey». В качестве игр для нее использованы все наработки Ральфа Баера, 

созданные им в 1968 году. Кроме того, сам Баер принимал активное участие в 

разработке приставки. В том же году Нолан Бушнелл и Тед Дабни покидают  

Nutting Associates и основывают первую в мире компанию, специализирующуюся 

на разработке видеоигр – «Atari». С помощью Ральфа Баера, 29 ноября того же 

года они выпускают значительно усовершенствованную версию «Tennis for Two» 

под названием «Pong». Игру ожидал оглушительный успех и мировая слава. Было 

продано около 19 тысяч игровых автоматов с ней, а сама «Pong» стала первой 

коммерчески успешной видеоигрой. 

К 1975 году первоначальный рынок консолей и аркадных автоматов 

окончательно сформировывается в США. Его поделили между собой четыре 

крупных, на тот момент, компании: «Atari», «Sears», «Coleco» и «Magnavox». 

Появляются новые жанры видеоигр, которые впоследствии станут очень 

популярными. Например, жанр RPG («Role-Playing Game»), основанный на 

популярных настольных ролевых играх, где игрок отыгрывал роль персонажа или 

группы персонажей с определенным, заранее заданным, набором характеристик. 

Первой игрой в таком жанре стала «Dungeon». Также появляется жанр Adventure, 

особенностью которого является упор на приключенческую составляющую и 

исследование мира, а также на решение головоломок и задач, требующих от 

игрока умственных усилий. Первой такой игрой стала «Colossal Cave Adventure», 

разработанная Уильямом Кроутером, для компьютеров PDP-10.  
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В 1976 году, в апреле, фирма «Apple» разработала игру «Breakout», а «Atari» 

выпустила игровой автомат с ней. В игре нужно было дощечкой отбивать мячик 

так, чтобы разбить все блоки перед собой. Чуть позже японская фирма «Taito» 

выпустила свою версию этой игры под названием «Arkanoid». В этом же году 

выпускается первая жестокая игра «Death Race» по мотивам фильма «Death Race 

2000». Она вызвала общественный протест по поводу насилия в видеоиграх и 

была запрещена. Помимо прочего, фирма «Fairchild Semiconductor» выпускает 

игровую приставку «Video Entertainment System» (позже известную, как «Channel 

F»). Особенность приставки заключалась в том, что в ней впервые стали 

использоваться полноценные сменные картриджи с играми, тогда как ранее на 

всех игровых устройствах были лишь стандартные, неизменяемые наборы игр, 

заложенные при производстве. 

На этом моменте заканчивается первое поколение игровых систем. В игровой 

индустрии в целом, и в игровой журналистике в частности, принята градация на 

определенные поколения игровых устройств. Каждое поколение знаменует собой 

новый виток развития видеоигр в частности, и индустрии в общем. Чем мощнее и 

совершеннее становится оборудование для воспроизведения игр, тем больше 

возможностей открывается перед их разработчиками, и тем быстрее 

эволюционируют игры.  

Второе поколение ознаменовалось выходом новых игровых приставок, 

появлением новых игровых жанров и тем, что механика игр постепенно 

усложнялась, а графика и возможности видеоигр продолжали расти.  

В 1977 году поступает в продажу игровая приставка «Atari 2600». Именно 

благодаря эй популяризация компьютерных и видео игр перешла на совершенно 

новый уровень. «Atari 2600» просуществовала на рынке шесть лет и за это время 

успела разойтись невероятным для того времени тиражом – было продано более 

40 млн. экземпляров этой консоли1. Даже для нынешнего времени это число 

                                                           
1 Дымшиц, Д. От рассвета до заката. История консоли Fairchild Channel F, часть 2 / Д. Дымшиц // Игромания. – 

2007. – №9 (120). – С. 134–135. 



 28 

является значимым. Летом того же года в продажу поступает первый домашний 

компьютер «Apple II». Он был рассчитан на широкие массы покупателей и имел 

благодаря этому оглушительный успех, что в значительной мере помогло 

распространению компьютерных игр.  

Годом позже была создана игра «Space Invaders» для игровых автоматов. Ее 

автором был тот же Томихиро Нишикадо, что создал первую игру в Японии – 

«Western Gun». С появлением «Space Invaders» аркадная индустрия вошла в свой 

золотой век: аркадные автоматы в США и Японии стояли буквально на каждом 

углу, а об играх стали писать в журналах, говорить по телевидению и снимать 

фильмы.  

Этот период игровой истории охарактеризован еще и тем, что в нем появились 

первые карманные консоли. «Microvison» за авторством американской фирмы 

«Milton Bradley» выглядела как небольшой прямоугольник с монохромным 

жидкокристаллическим экраном 16х16 пикселей и была выпущена в 1979 году. 

Годом позже японская компания «Nintendo» выпустила небольшие карманные 

консоли с ЖК-экранами под названием «Game&Watch», которые пользовались 

большим спросом. Также эту консоль можно назвать прародительницей 

современных геймпадов1. В то время игровые контроллеры домашних систем 

(таких как «Atari 2600») предназначались в основном под правую руку игрока. В 

«Game&Watch» была впервые применена схема управления с координатным D-

pad2 под левую руку и кнопками действий под правую. Такой подход был позже 

перенесён сначала на игровой контроллер приставки «Nintendo Entertainment 

System», а затем скопирован на контроллеры практически всех игровых консолей 

и дожил до наших дней почти без изменений. 

                                                           
1  Геймпад – тип кнопочного игрового устройства, предназначенный для ввода команд в игру, путем нажатия 

на кнопки преимущественно большими пальцами обеих рук. Прим. авт. 

2 D-Pad (directional pad) - это система, контролирующая направление движения, применяемая почти во всех 

современных геймпадах. Она содержит в себе 4 кнопки, позволяя осуществлять передвижение по 8 направлениям 

(вниз, вверх, влево, вправо и по диагонали).Внешне D-Pad представляет собой крестовину со стрелками. Прим. авт. 
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Рассказывая об этом поколении игровых систем обязательно следует 

упомянуть игру «PacMan». Создателем является японская фирма «Namco». Игра 

являлась одной из первых цветных игр – в ней было 16 различных цветов, что по 

тем временам являлось прорывом в индустрии. На момент создания Пакмена 

видеоигры в основном крутились вокруг двух, поднадоевших в то время многим, 

тем: спортивные игры и космические стрелялки. Однако PacMan ввел совершенно 

новый аркадный жанр аркады, наполненный скоростью и драйвом. Персонаж 

PacMan по сей день остаётся одним из самых узнаваемых персонажей видеоигр, а 

сама игра стала синонимом видеоигр. 

В 1981 году выходит персональный компьютер фирмы IBM под названием 

«IBM PC». Он обрел невероятную популярность благодаря тому, что впервые в 

истории в нем была использована технология замены аппаратных частей. До 

этого компьютеры нельзя было модифицировать. В 1982 году в продажу 

поступают 8-битные компьютеры «Commodore 64» и «ZX Spectrum». 

Изображение радуги на корпусе того и другого компьютера означало 

возможность отрисовки цветного изображения, что делало их первыми 

устройствами вывода изображения, способными отображать цветовую палитру. В 

качестве внешних носителей информации использовались пленочные 

аудиокассеты.  

С первого «IBM PC» начинается третье поколение игровых систем и 

заканчивается второе поколение консолей. При чем заканчивается 

непреднамеренно. Возросшая конкуренция со стороны домашних компьютеров, 

их ценовая доступность, наводнение рынка различными игровыми приставками, 

потеря контроля над рынком со стороны их разработчиков, и, в следствие чего – 

перенасыщение рынка играми низкого качества, – все эти факторы привели к 

тому, что в 1983 году разразился кризис индустрии видеоигр. Он повлек за собой 

банкротство многих компаний-разработчиков игр, равно как и разработчиков 

аппаратного оборудования. Кризис сильно ударил по «Atatri» – крупнейшему в то 
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время игроку рынка, после которого компания больше никогда не занимала 

лидирующих позиций.  

Кризис коснулся в первую очередь рынка США, что позволило японской 

компании «Nintendo» в том же году выпустить приставку под названием 

«Nintendo Entertainment System» (NES), клоны которой в России и странах СНГ 

были известны под общим названием «Dendy». Благодаря NES, спустя пару лет 

после кризиса игровой индустрии, снова начался приставочный бум и появился ее 

конкурент главный конкурент – «Sega Master System», созданная японской 

компанией «Sega».  

В 1984 году работник ВЦ Академии наук СССР Алексей Пажитов создает игру 

«Tetris», которая впоследствии обретет культовый статус. Годом позже была 

создана легендарная игра «Super Mario Bros.». Она была выпущена на консоли 

«NES», создателем является Сигеру Миямото. Игры про водопроводчика Марио, 

являющегося символом компании «Nintendo», со временем превратились в одну 

из самых известных игровых серий, популярность которой не спадает и по сей 

день. Следом за этим компания «Lucasfilm Games» выпускает онлайн-игра 

«Habitat». Отличие ее в том, что она имела полноценную цветную графику и 

красочный интерфейс. Игра представляла собой нечто среднее между 

социальными сетями и популярной в наше время игрой «The Sims». В «Habitat» не 

было приключенческой составляющей, лабиринтов и монстров. Вместо этого 

игроки большую часть времени общались между собой, покупали виртуальные 

вещи, одевали своих персонажей и жили в виртуальной квартире. Годом позже, 

Сигеру Миямото и Такаси Тэдзука из «Nintendo» выпускают приключенческую 

игру «The Legend of Zelda». Именно в этой игре появились такие понятия как 

«смена оружия», «поиск секретов», «нейтральный персонаж», «игровой магазин», 

«игровая карта», «сохранение». 

В 1987 году для компьютерных видеокарт разрабатывают новый стандарт – 

VGA, поддерживающий 256 цветов. Благодаря ему видеоигры стали намного 

красочнее. С этого момента начинается четвертое поколение игровых систем. 
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Годом позже, компания «Sega» выпускает продолжение своей приставки «Sega 

Master System» – «Sega Mega Drive». Она поддерживает все нововведения, 

произошедшие к тому времени в компьютерном мире: 16 битную графику и 16 

битный звук. Благодаря этой приставке «Sega» закрепляет свой успех на игровой 

рынке. В 1991 году на «Sega Mega Drive» выходит «Sonic the Hedgehog». Эта игра 

о синем ежике, бегающем со сверхзвуковой скоростью, впоследствии обрела 

культовый статус, а ежик Соник затем стал официальным символом компании 

«Sega». 

«Nintendo», в свою очередь, в 1989 году выпускает карманную игровую 

консоль «GameBoy». Одной из самых известных игр на ней становится «Tetris». 

Именно благодаря «GameBoy» русская игра получила мировую славу и 

известность. Приставка разошлась по миру огромным тиражом – около 119 млн. 

проданных копий1. Помимо этого, в 1991 году «Nintendo» выпускает 

полноценную консоль четвёртого поколения – «Super NES» (SNES). Несмотря на 

потерянную инициативу перед «Sega Mega Drive», SNES по количеству 

проданных копий в конечном итоге опережает приставку компании «Sega». 

Разработчик Сид Мейер в 1989 году создал первый градостроительный 

симулятор – «SimCity». Уже в 1991 году он создает новую игру – «Civilization», 

которая стала родоначальником жанра «Глобальные стратегии» (4X). В ней под 

руководством игрока оказывается целое государство, с его жителями, 

экономикой, производством, торговлей, дипломатией и военными силами. 

Главная цель игры – мировое господство, которого можно добиться различными 

путями. Также, в этом году была создана первая графическая ролевая онлайн-игра 

– «Neverwinter Nights».  

Пятое поколение игровых систем ознаменовалось тем, что в видеоиграх 

появилось третье измерение (3D). В 1992 году создана первая в мире игра в жанре 

«трехмерный боевик» (3D-Action) – «Wolfenstein 3D». Автором игры является 

Джон Кармак из компании «id Software». Трехмерность рассчитывалась с 

                                                           
1 Nintendo Game Boy исполнилось 25 лет // URL: http://www.3dnews.ru/818970 (дата обращения: 10.06.16). 

http://www.3dnews.ru/818970
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помощью специальных математических формул, отчего плоское изображение на 

мониторе было похоже на трехмерное. Игрок мог лишь стрелять, идти вперед и 

поворачиваться влево и вправо. Через год Д. Кармак выпускает в свет «Doom» – 

игру в том же жанре, что «Wolfenstein 3D».  Однако, в отличие от последней, «Doom» 

обретает гораздо большую известность, и в итоге – мировую славу. Она 

популяризовала и задала основные направления развития жанра «3D-Action» на 

долгие годы вперед. 

В 1992 году были выпущены такие игры, как: «Mortal Kombat», «Dune II» и 

«Alone In The Dark». Игра в жанре «Fighting» «Mortal Kombat» известна не только 

своей жестокостью и кровавыми приёмами «Fatality», но еще и тем, что в ней 

впервые использовались не нарисованные спрайты1, а видео-анимации, 

записанные с движений настоящих актеров. «Dune II», в свою очередь, породила 

новый жанр – «стратегия в реальном времени» (RTS). В отличие от пошаговых 

стратегий, игра не ожидала хода игрока, а «жила» своей жизнью. Система 

постройки баз и боевых единиц, придуманная в «Dune II» используется по сей 

день в большинстве игр жанра RTS. «Alone In The Dark» же является первой 

игрой в жанре ужасов, который получил название «Survival Horror». 

В 1994 году компания «Sony» дебютирует на рынке со своей первой игровой 

консолью «PlayStation». Она оказалась настолько удачной, что своим успехом 

затмила новую консоль компании «Nintendo» – «Nintendo 64», и впоследствии 

стала настолько популярной, что после ее выхода многие производители 

отказались выпускать продолжения своих  приставок и сосредоточились на 

выпуске видеоигр. Большинство игр для «PlayStation» были с трёхмерной 

графикой, а распространялись на CD-дисках. Продажи консоли превысили 102 

млн. штук. 

В 1995 году была проведена первая специализированная выставка индустрии 

компьютерных видеоигр – Electronic Entertainment Expo (E3). На сегодняшний 

день E3 – одна из крупнейших выставок видеоигр. Она ежегодно проводится в 

                                                           
1 Спрайт – графический двухмерный объект в компьютерной графике. 
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Лос-Анджелесе и собирает сотни разработчиков и десятки тысяч игроков со всего 

мира. Помимо этого, была создана первая игра серии «Need for Speed». Она стала 

первым качественным трёхмерным симулятором гонок. Также в компьютерных 

играх начинают применять технологию «Захват движения» (Motion capture) для 

создания игровых персонажей и реалистичных анимаций для них. Впервые 

«Motion capture» была применена при создании игры «Highlander: The Last of the 

MacLeods» для консоли «Atari Jaguar». Годом позже, фирмой «3dfx Interactive» 

выпускается первая компьютерная видеокарта «Voodoo I» с поддержкой 3D-ускорения. 

Благодаря ей компьютеры стали лучше справляться с обработкой 3D-игр, что 

привело к еще большему их распространению и развитию. Также в 1995 году 

Институт «DigiPen Institute of Technology» (г. Редмонд, США) получает 

аккредитацию, становясь первым учебным заведением в мире, готовящим 

специалистов в области разработки видеоигр. 

Создана первая игра жанра MMORPG (Massively multiplayer online role-playing 

game) – «Ultima Online». Также она стала первой, по-настоящему успешной 

массовой онлайновой ролевой игрой. «Ultima» вышла 24 сентября 1997 года, а 

уже в 1998 году количество игроков по всему миру достигло 100 тысяч человек. 

Сам термин MMORPG придумал и ввел в обиход автор игры – Ричард Гэрриот. В 

том же году компанией «Interplay Entertainment» была выпущена ролевая игра 

«Fallout». В ней была сложная система развития персонажа, впервые появились 

уникальные умения, получившие название «перки», а так же возможность решать 

задачи несколькими различными способами.  

В 1998 году выходит в свет игра «Half-Life» от американской компании 

«Valve». Несмотря на то, что игра была сделана в жанре «3D-Action», в ней был 

полноценный сложный сюжет, развивающийся по мере прохождения. Она была 

наполнена сюжетными событиями и яркими персонажами. До появления «Half-

Life» сюжет существовал лишь в квестовых и ролевых играх, где он чаще всего 

подавался в виде текста. С появлением «Half-Life» игры по своему содержанию 

значительно приблизились к кинофильмам. Она создала прецедент, после 
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которого все более или менее крупные игры стали выпускаться с полноценным 

сюжетом.  

В среде разработчиков компьютерных игр появляется новое течение 

независимых игр («Indie games») в противовес высокобюджетным проектам. 

Проводится первый фестиваль независимых игр «Independent Games Festival» 

(IGF). 

В 2000 году компания «Sony» выпускает на рынок новую, и самую, на данный 

момент, успешную консоль в мире – «PlayStation 2», тем самым знаменуя начало 

шестого поколения игровых систем. Общемировой тираж ее составляет более 155 

млн. копий. С приходом этой консоли на рынок видеоигры громко заявили о себе, 

как о новом культурном явлении.  

Год спустя компания «Microsoft», ответственная за всем известную 

операционную систему (ОС) «Windows» выпускает свою первую игровую 

приставку «Xbox». Американская консоль не смогла составить серьезную 

конкуренцию «PlayStation 2», однако определенную популярность на рынке 

завоевала. 

В 2004 году увидела свет онлайновая игра «World of Warcraft». Она стала 

невероятно популярной благодаря проработанному миру, развитой социальной 

составляющей и общему высокому качеству исполнения. Игра до сих пор 

является держателем рекорда по числу активных игроков. «World of Warcraft» и 

по сей день остается самой популярной MMORPG. После громкого успеха игры, 

рынок онлайн-игр начинает стремительно наполнятся ее различными 

последователями. 

26 июля 2004 года создан первый сервис цифрового распространения 

компьютерных игр – «Steam». Он позволил покупать игры не на дисках, как было 

до этого, а прямо через интернет. (Чуть позже в 2005 году «Steam» стал доступен 

для сторонних разработчиков. Благодаря появлению сервиса разработчики игр 

больше не стали нуждаться в сотрудничестве с крупными издательскими 

фирмами, что повлекло за собой волну производства независимых инди игр). На 
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сегодняшний день это самый крупный и популярный сервис по продаже 

видеоигр. 

Поступает в продажу портативная консоль «Nintendo DS». Дизайн ее уникален – 

«DS» имеет два экрана, из которых нижний является сенсорным. Эта особенность 

стала использоваться в большинстве игр для приставки. «Sony» также запускает в 

продажу портативную консоль – «PlayStation Portable». Обе приставки долгое 

время пользовались большой популярностью. 

В 2005 году «Microsoft» выпускает в свет консоль нового, 7-го поколения – 

«Xbox 360». Она является продолжателем идей прошлой консоли компании – 

«Xbox». Следом за ней, «Sony», в 2006 году выпускает «PlayStation 3». Обе 

приставки поддерживают выход в интернет и обзаводятся внутренними 

цифровыми магазинами видеоигр, а также различными развлекательными 

сервисами. С этого момента видеоигры окончательно упрочняют свой статус 

нового культурного феномена и начинают продаваться огромными тиражами. 

Консоли же начинают сильно теснить рынок ПК. Также, в 2006 году поступает в 

продажу новая консоль – «Nintendo Wii». До этого момента производители 

консолей 7-го поколения предлагали лишь эволюцию качества графики. 

Компания же «Nintendo» предложила настоящую революцию игрового процесса. 

Новаторская консоль «Wii» была оснащена новым типом игрового контроллера 

«Wii Remote». На нем были обычные кнопки, однако большинство действий 

выполнялось перемещением контроллера в пространстве, что сделало игровой 

процесс более подвижным и спортивным. Видя большую популярность «Wii», 

«Mircosoft» и «Sony» впоследствии выпускают аналоги «Wii Remote», которые, 

однако, не добились такой же популярности.  

Кроме этого в 2005 году выходит игра «Fahrenheit: Indigo Prophecy». Она 

являла собой не столько даже игру, сколько интерактивный фильм. В процессе 

прохождения было множество сюжетных развилок, которые приводили к 

нескольким вариантам завершения истории. Благодаря «Fahrenheit» 

компьютерные игры сделали ещё один шаг навстречу большому искусству.  
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Также, в 2007 году выходит первая игра трилогии «Mass Effect» от канадской 

студии «Bioware». Особенностью ее стала полностью самостоятельная вселенная, 

глубиной и степенью проработки близко стоявшая к лучшим образцам 

литературной фантастики. Игру тепло приняли как игроки, так и критики по 

всему миру. Известен был и скандал из-за наличия в игре эротической постельной 

сцены. Часть критиков обвинила создателей игры в пропаганде порнографии и 

неуважения к женщинам среди детей и подростков. Эту новость обсуждали даже 

на ТВ. Однако впоследствии, лично ознакомившись с игрой и не увидев ничего 

ужасного в этой сцене, критики принесли публичные извинения игровому 

сообществу. С этого момента видеоигры больше не являются обособленным от 

остальной культуры явлением. 

В 2009 году выходит «Batman: Arkham Asylum», вызвавшая восторг как у 

критиков и игроков, так и у фанатов оригинальных комиксов про «Бэтмена». Она 

также является первой видеоигрой, которую включили в «Книгу Рекордов 

Гиннеса», как самую успешную игру о супергерое за всю историю видеоигр.  

С 2012 года начинается новейшее поколение игровых систем, которое 

продолжается до сих пор. В этом году выходит новая приставка «Nintendo» – «Wii 

U», которая, однако, не стала популярной из-за устаревшей начинки и 

сильнейшей конкуренции со стороны новых приставок «Playstation 4» и «Xbox 

One», вышедших в 2013 году. Особенностью поколения на данный момент 

является то, что консоли по начинке и устройству все более стали походить на 

обычный ПК, а фирма «Microsoft» вообще отказалась от эксклюзивности своих 

игр перед компьютером – отныне все игры для «Xbox One» будут доступны и на 

операционной системе «Windows». Кроме того, в видеоиграх отмечается резкий 

скачок уровня графики, упор на большой открытый мир и возросшая 

кинематографичность. Еще одна важная особенность поколения заключается в 

том, что все разработчики игровых систем начали активно популяризовать очки и 

шлемы виртуальной реальности. Главное отличие их от 3D-очков, используемых 

в кинотеатрах в том, что игрок оказывается в полноценном трехмерном мире, он 
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может перемещаться в разные стороны, смотреть на различные объекты, всячески 

взаимодействовать с миром на новом уровне восприятия, что открывает 

совершенно иной уровень погружения и интерактивности видеоигр. 

На сегодняшний день жанровое разделение игр, способы и методы их подачи 

очень многообразны, отчего возрастает сложность в их структурировании. Более 

того, на сегодняшний день многие видеоигры сочетают в себе сразу несколько 

жанров и методов подачи сюжета, графической составляющей и многого другого. 

Тем не менее видеоигры можно структурировать. Мы предлагаем следующую 

классификацию их по жанрам:  

1. «Action» (они же экшены, боевики) – игры действия, где игрок оказывается 

в роли компьютерного персонажа и управляет его телом. Подразделяются 

на «shooter» (шутеры) и «slasher» (слэшеры). Разница в том, что в первом случае 

игрок атакует врагов с помощью преимущественно огнестрельного оружия, а во 

втором для этих же целей используется колюще-режущие орудия ближнего боя 

(мечи, пики, сабли). Если в экшене задачи выполняются скрытным порядком, то 

перед нами – «stealth action» (шпионский боевик). В «survival horror» (жанр 

ужасов) разработчики прилагают максимум усилий, чтобы напугать игроков. 

Различают экшены и по виду игровой перспективы: с видом из глаз («first person 

shooter», FPS) и от третьего лица (сзади или из-за плеча). 

2. Симуляторы – имитируют управление какими-либо машинами (танком, 

трактором, поездом, самолетом и так далее. Исключением являются роботы с 

формами человеческого тела, игры с участием которых, обычно относят к жанру 

экшенов). 

3. «Аркады» отличает упрощенное управление. Если в симуляторе, к 

примеру, для контроля над самолетом может быть задействована вся клавиатура, 

то в «аркаде» для управления летательным аппаратом зачастую обходятся 

стрелками «вверх», «вниз», «вправо», «влево». 

4. Игры жанра RPG характеризуются развитой системой характеристик и 

параметров персонажа и возможностью их развития. Это сюжетные игры с 
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широкой свободой действий для игрока. В них предполагается активное общение 

с неуправляемым игроком персонажами (NPC) и выполнение множества 

побочных заданий ради улучшения все тех же характеристик, а также для 

получения ценных игровых предметов. 

5. MMORPG (онлайновые ролевые игры) переносят действие RPG в 

интернет. Поскольку большинство участников является живыми людьми, то 

помимо признаков жанра RPG проявляются и новые свойства. Например, в MMO 

игроки могут получить удовольствие просто от общения друг с другом и 

выполнения совместных задач. Кроме того, онлайновые RPG в какой-то мере 

можно поставить рядом со стратегиями, поскольку большую часть времени 

игроки осознано планируют развитие своего персонажа. 

6. MUD (текстовые онлайновые ролевые игры), как мы уже знаем, являются 

родоначальницами MMORPG. Они не имеют никакой графики. Вместо нее 

используются текстовые описания интерьеров, героев и прочих составляющих. В 

остальном же MUD похожи на MMO. 

7. «Стратегии» (игры планирования) требуют от игрока точного расчета 

ближайших и далеких перспектив своего игрового существования, подчинения 

своих действий определенной последовательности, которая в дальнейшем 

обеспечит преимущество над компьютером или другим игроком. Подразделяются 

по виду взаимодействия на: стратегии реального времени (RTS), в которых 

противники взаимодействуют с игрой одновременно, и пошаговые, походовые 

стратегии (TBS), где противники ходят по очереди. Кроме этого, «стратегии» 

делятся масштабности происходящего: в глобальных стратегиях игрок управляет 

странами, континентами и звездными системами; в локальных же действие 

происходит на ограниченной площади. В стратегиях непрямого контроля игрок не 

может раздавать прямые приказы своим войскам. Вместо этого он может только 

создавать условия, при которых они будут делать то, что ему нужно. Есть еще 

один вид стратегий – «варгеймы». Ими являются пошаговые игры, в которых поле 

разделено на гексы – правильные шестиугольники, в которых размещаются 



 39 

войска играющих. При этом в них нет строительства в привычном для стратегий 

виде. В «тайкунах», наоборот, предлагают заниматься мирным строительством. 

Если обычные стратегии сосредоточены на войне, то «тайкуны» — на 

экономическом развитии. 

8. Тактические игры предлагают возглавить отряд из нескольких боевых 

единиц (как правило до десятка). Каждый боец имеет свои умения и 

характеристики, и задача игрока — как можно эффективнее использовать 

возможности каждого из них для решения конкретной боевой задачи. 

9. Спортивные игры имитируют виды спорта. Их чаще всего именуют 

симуляторами: симулятор футбола, симулятор баскетбола и так далее. 

10. В «квестах» (иначе, «адвенчурах») мы, как правило, идем по линейному 

сюжету, общаемся с NPC и решаем загадки. Чаще всего, они являются 

интерактивными приключенческими историями. 

11. Логические игры, вроде различных пасьянсов и им подобных, получили 

наибольшее распространение по сравнению с играми других жанров из-за того, 

что они чаще всего устанавливаются в игровые устройства по умолчанию. 

12. Не так давно сложился жанр интерактивного кино. Игры эти чрезвычайно 

кинематографичны и зрелищны, но роль игрока отодвигается при этом на второй 

план. Он является скорее зрителем, у которого иногда есть возможность влиять на 

развитие истории, чем активным игроком. 

13. Также в последние годы стал крайне популярен жанр выживания 

(«Survival»). Суть его заключается в том, что игрок оказывается один в какой-

либо местности (лес, горы, остров в океане) без средств к существованию. Его 

главной задачей становится научиться выживать при помощи подручных средств 

и протянуть так как можно дольше. Важной особенностью жанра также является 

развитая система конструирования объектов. 

Таким образом видеоигры крайне разнообразны как по жанровой структуре, 

так и по типу подачи, набору механик и прочему. Это очень молодое, но 

стремительно развивающееся явление. Они проделали свой путь от простых забав 
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для избранного круга людей до масштабного, стремительно развивающегося 

мирового феномена, всего за несколько десятков лет. Сегодня крупные 

производители игр уже диктуют различные вектора развития современной 

культуре, а сами видеоигры являют собой одну из значимых ее частей. Они 

постоянно развиваются, их структура усложняется, и они становятся все более 

кинематографичными и зрелищными. Порой ничем не уступая кинофильмам.  

 

2.2 Особенности формы и содержания видеоигр 

 

По форме видеоигра является в первую очередь компьютерной программой, 

для запуска которой необходимо определенное техническое оборудование, будь 

то компьютер, консоль, планшет и тому подобное. Для взаимодействия с этой 

программой требуется также средство визуального отображения: телевизор, 

монитор, экран смартфона. То есть, можно сказать, что видеоигра по своей форме, 

как и кино, является видеоизображением. Однако обязательно 

видеоизображением интерактивным, так как, кроме визуального взаимодействия, 

видеоигре требуется и тактильное – игроку обязательно нужно определенное 

устройства ввода: клавиатура, мышь, геймпад или джойстик. Благодаря им 

достигается тот уровень интерактивности, присущий только видеоиграм: игрок 

может управлять персонажем так, как пожелает и взаимодействовать с миром 

игры тогда, когда он этого захочет. 

Ключевое отличие видеоигры от других видов современных развлечений в 

том, что она позволяет не просто посмотреть на действия героев со стороны, как 

мы делаем, когда смотрим фильмы, а именно отыграть свою роль в сюжете и в 

развитии игрового мира. При чем роли бывают самые разнообразные: 

космический пират, боец сухопутных сил, сыщик, охранник, супергерой, бог и так 

далее. С этим связан новый опыт в сфере развлечений, который дают видеоигры – 

не просто пережить какое-либо событие с героями киноэкрана, а именно прожить 

его и прочувствовать на самом себе.  
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Так как видеоигра является компьютерной программой, то и проблемы она 

испытывает схожие. Если разработчики недостаточно хорошо оптимизируют1 

игровой движок2, игра будет работать медленно, может зависать, а порой, и вовсе 

оказаться из-за этого непроходимой. Также проблемы с прохождением может 

вызвать и плохо проработанный дизайн интерфейса, взаимодействие с которым 

может быть из-за этого осложнено. Несмотря на непроработанную графику, 

актерскую игру, оформление и прочее, готовый фильм можно будет в любом 

случае просмотреть. С видеоигрой происходит другая ситуация. Если 

программисты в ходе разработки не будут следить за тем, насколько хорошо 

работает программа (видеоигра), то на выходе игроки получат неисправное 

компьютерное приложение. 

Текстовая составляющая в игре (сюжет, диалоги) может быть написана ничуть 

не хуже, чем в лучших образцах литературы. Ярким тому примером является 

видеоигра «Bioshock Infinite», крайне хорошо принятая игроками и критиками по 

всему миру. В ее сюжете, помимо всего прочего, поднимаются такие темы, как: 

отношение отцов и детей, невозможность построить утопический мир, развитие 

личности в зависимости от обстоятельств, поставленных ей жизнью, а также 

размышления на тему существования параллельных реальностей. Помимо этого 

можно привести в пример трилогию «Mass Effect». В ней сценаристы настолько 

глубоко и качественно проработали вселенную и персонажей, что впоследствии 

по мотивам игры выходили полноценные книги. Схожая история и с серией игр 

во вселенной «Warcraft». Их мир уникален, увлекателен и четко прописан. Это 

способствовало появлению целых циклов книг, основанных на этой вселенной. 

Кроме того, в 2016 году вышла экранизация игры, на которую Голливуд выделил 

большие деньги.  

Однако есть одна важная особенность фильмов, снятых по мотивам видеоигр. 

Все вышедшие экранизации получали крайне низкие оценки как от критиков, так 

                                                           
1 Модификация какой-либо компьютерной программы, проводимая для убыстрения и улучшения качества ее 

работы. Прим. авт. 

2 Центральный программный компонент, на котором строится разработка видеоигры. Прим. авт. 
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и от зрителей со всего мира. Не исключением стал и фильм «Варкрафт» – 

рецензенты по всему миру разгромили его. Получается так, скорее всего потому, 

что видеоигру довольно трудно перенести на экран и уложить все ее действие в 

пару часов хронометража. В среднем, на прохождение стандартной видеоигры 

только по сюжетной линии, без каких-либо отхождений на собирание 

коллекционных предметов, которые часто добавляют разработчики в игру, чтобы 

растянуть игровой процесс, и исследование мира, составляет порядка 7-9 часов. 

Так как для развития действия и сюжета времени предостаточно, то и получается, 

что в игре повествование развивается плавно и постепенно. Однако, такая схема 

не работает с фильмами, так как там есть четкие хронологические рамки и 

смотреть, скажем, фильм, длинною в четыре, а то и восемь часов мало кто из 

зрителей захочет. Деление же фильма по игре на части невыгодно его 

продюсерам, так как неизвестно, окупится ли первая его часть, или нет.  

Немаловажную роль в создании видеоигры играет работа дизайнера и 

художника. Общая стилистика, дизайн персонажей и локаций имеет очень 

большое значение. Чем красочнее и привлекательнее проработана визуальная 

часть, тем больше людей обратит на игру внимание. Тут, как нельзя кстати, 

применима поговорка «По одежке встречают, по уму провожают». Например, 

игра «Aliens: Colonial Marines» презентовалась как полноценное продолжение, 

считающийся культовой серии фильмов. При ее рекламе, разработчики 

акцентировали внимание, в частности, и на графике. Игроков и журналистов 

убеждали в том, что в игре использовались компьютерные наработки для 

оригинальных фильмов. Когда же игра вышла в свет, то оказалась 

недоработанной, забагованной1 и графически бедной, в следствие чего игроки не 

покупали ее, а журналисты поставили крайне низкие оценки. Обратным примером 

является «Ori and The Blind Forest». Когда игру презентовали, все издания 

отметили ее невероятную графическую красоту, тем самым подстегнув интерес 

                                                           
1 Баг – ошибка в компьютерной программе, из-за которой, программа, либо начинает работать неправильно, 

либо перестает работать вообще. Прим. авт. 
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игроков. Когда «Ori and The Blind Forest» вышла, вокруг нее уже был большой 

ажиотаж и большинство игроков купило игру, зная насколько она графически 

привлекательна. Помимо этого, «Ori and The Blind Forest» еще и оказалась хорошо 

сделана, в нее было интересно играть, вследствие чего критики и игроки по всему 

миру оценили ее крайне положительно. 

Музыка в видеоиграх занимает то же самое место, что и в кинофильмах. Она 

способствует погружению в мир игры, в нужные моменты нагнетает атмосферу, а 

также подчеркивает причастность к определенной стилистике. Например, в игре 

«Total War: Shogun 2», посвященной периоду феодальной раздробленности 

Японии в XVI веке, присутствует этническая японская музыка, а, скажем, в «Titan 

Quest», посвященной древнегреческим мифам, звучат эпические мотивы, 

подчеркивающие именно этот период. Нередко музыкальное сопровождение к 

игре становится очень популярным и его издают отдельно, в виде альбома. Так 

было, например, с игрой «Bastion» – музыка к ней так понравилась игрокам, что 

компания «Supergiant Games», разработавшая игру, выпустила музыкальное 

сопровождение отдельным альбомом. 

Еще одной чертой, связывающей фильмы и видеоигры, является игра актеров. 

В настоящее время, в видеоиграх используются те же технологии захвата 

движения, что и в кинофильмах. Благодаря им, точно также на экране мониторов 

оживают виртуальные персонажи, и говорят голосами живых актеров. В 

последнее время мировые звезды стали не прочь попробовать себя в озвучании 

героев видеоигр. Например, в игре «Beyond: Two Souls» главных героев озвучили 

и сыграли, известные в Голливуде, актриса Эллен Пейдж и актер Уиллем Дефо. К 

актерам озвучания, в игре, предъявляются точно такие же требования, как и к 

актерам кинофильмов. От их актерского мастерства зависит то, проникнется ли 

игрок симпатией к персонажу, прочувствует ли накал страстей или порадуется ли 

за героя, или нет. Ярким и общепризнанным примером убедительной актерского 

мастерства служит серия игр «The Walking Dead», где многое держится именно на 

актерах озвучания.  
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Таким образом видеоигры аккумулируют в себе достижения большинства 

видов современных искусств, на выходе представляя совершенно новый их тип, в 

котором все они гармонично сосуществуют. При этом, чем взрослее становятся 

видеоигры, тем большим количеством приемов из других видов искусств они 

пользуются. 

 

2.3 Критерии оценки видеоигр 

 

Главная проблема системы оценок видеоигр, также, как и системы оценок 

кинофильмов, музыкальных альбомов и литературных произведений, состоит в 

том, что сама оценка нередко является мнением конкретного автора, которую он 

поставил, исходя из своих личных и чувственных переживаний и умозаключений. 

Что для одного автора является нормой, у другого может вызвать как негативную 

реакцию, так и сильно положительную.  

Большинство игровых изданий решают эту проблему по-своему. Например, 

некоторые известные сайты ставят не просто оценку, а расписывают игру на 

несколько составляющих (графика, звук, сюжет, геймплей), оценивают их по 

отдельности, и потом складывают полученные цифры в общую оценку. Такой 

подход действует, например, в журнале «Игромания». Однако на практике он 

работает не всегда. Иной раз все даже получается наоборот: общая оценка уже по 

привычке ставится «на глаз», и только потом она делится на составляющие, чтобы 

всё сходилось между собой. И получается так, что оценка составляющих служит 

не причиной общей оценки, а наоборот – ее следствием и оправданием. 

Есть вариант, когда на сайтах указывается две оценки: одна – от 

профессиональной редакции, вторая – от самих игроков. Однако из-за этого 

возникает ложное ощущение, что уж оценка многих тысяч игроков должна быть 

более объективна, чем оценка критика. Ведь кому как не самим игрокам 

оценивать игру, исходя из своего собственного игрового опыта, связанного с ней. 

Однако такая система никак не защищена от ложных сведений. Если даже 
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рецензенты разрешают себе иногда исказить оценку, при том, что им нужно 

следить за своей репутацией, то у игроков вообще нет никаких сдерживающих 

факторов и никакой ответственности. Просто не понравилась игра – поставил «0» 

баллов. Не понравилась игра из-за того, что проиграл матч в мультиплеере1, – 

поставил «0» со всех компьютеров знакомых, до которых смог дотянуться. И 

наоборот: захотел кому-то доказать, что игра «крутая», сделал то же самое, но 

поставил максимальную «10-ку». Что бы там ни ставили объективные игроки, 

один необъективный легко может накрутить счетчик, и исказить оценку в 

удобном ему направлении. 

Некоторые игровые сайты отказались от цифровой оценки и стали составлять 

лишь текстовые обзоры игр. Считается, что так авторы более честны с 

читателями, оценка выносится только на основе суждений и с помощью 

конкретной информации, не зашифрованной в виде цифры. Но на чтение длинных 

статей уходит время. Сразу определить, будет ли геймер в это играть или нет, – 

невозможно. К тому же многие просто не хотят тратить свое время на такой 

способ анализа видеоигры.  

На волне недоверия к бальной системе оценки видеоигр от изданий, появились 

мировые, так называемые, «агрегаторы» оценок, собирающие оценки со всех 

сайтов, и вычисляющие средний балл для игры. Этим занимаются такие 

общемировые сайты как «GameRankings.com», «GameStats.com» и 

«Metacritic.com». У нас в стране этим делом занято всего два сайта: 

«MetaGames.ru» и «Kritikanstvo.ru». Агрегаторы наглядно показывают, какая игра, 

по общему мнению, критиков создана качественно, а какая – не очень. Эти 

инструменты частично решают проблему и сглаживают её, но не устраняют 

полностью. 

Также, в игровых СМИ нередко рецензируемые игры сравнивают неким 

идеалом – теми играми, что уже получили максимальные оценки от редакции. 

Например, с получившей от «Игромании» десять баллов из десяти «GTA V», 

                                                           
1 Мультиплеер – режим, в котором несколько игроков играют друг с другом по сети. Прим. авт. 
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редакция сравнивала многие вышедшие после игры. У такого подхода есть 

недостатки – например нельзя сравнивать игру одного жанра с игрой другого, так 

как это не совсем правильно. 

И все же, чаще всего в игровых СМИ используется именно оценка по 

конкретным составляющим: графика, звук, геймплей, сюжет, реиграбельность, 

сложность, управление и новизна. Обычные игроки обращают внимание 

примерно на то же самое. Однако изучить все эти составляющие сразу – довольно 

проблематично. Автор может углубляться, все детальнее разбирая игру на 

составляющие. Это будет повышать конкретность и обоснованность оценки, но, 

одновременно с этим, усложнит ее восприятие. Так что рецензенту приходится 

искать оптимальный вариант точности и доступности.  

Древние философы спорили о том, что первично в жизни – дух или материя, а 

современные игроки столь же энергично спорят о том, что первично в 

компьютерных играх – графика, геймплей или сюжет. Эти три компонента 

представляют собой основу любой современной игры, и от качества каждого в 

отдельности, зависит качество самой видеоигры. 

Графика – это основная, но не единственная часть оформления игры. Отличие 

«оформления» от «графики» в том, что первое является более емким понятием. В 

оформление игры входит: звук, интерфейс, общий стиль и графика. Тем не менее 

внешний ее вид на скриншотах, видеопрезентациях, иначе говоря графика – 

основная составляющая для привлечения внимания на этапах раскрутки. Также 

важное место она занимает и после ее выпуска, ведь видеоигры – визуальное 

явление, и внимание этому компоненту уделяется большое. 

Сюжет – повествовательная часть игры, рассказывающая историю мира, 

персонажей, раскрывающая их мотивы и поступки. За почти двадцатилетнюю 

историю, с того момента, как в играх появилась серьезная сюжетная 

составляющая, их разработчики научились писать сюжеты, по степени глубины и 

проработки ничем не уступающие лучшим образцам кино- и литературного 

искусства. Сюжеты успешных игр становятся частью общеигровой культуры, они 
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ложатся в основу книг, комиксов, и даже фильмов. Именно качественный сюжет, 

проработанные персонажи и их профессиональное озвучание роднит видеоигры и 

кино.  

Геймплей – иностранное слово, которое прочно укоренилось в игровой среде, 

дословно обозначающее «играбельность игры», а по смыслу значащее «то, 

насколько интересно играть в игру». В это понятие входит то, какие действия 

можно совершать внутри игры, какие ситуации происходят, их насыщенность и 

интересность, как игра реагирует на те или иные поступки игрока, интересно ли в 

это все, собственно, играть. Именно геймплей, на наш взгляд, является самой 

важно частью игры. Ведь глубокого и проработанного сюжета, равно как и 

красивой и технологичной графики нет ни в «Тетрисе», ни в симуляторах 

спортивных игр, ни симуляторах выживания и тому подобных играх. Однако это 

отменяет того, что в них интересно играть, они получают хорошие оценки в 

прессе и крайне популярны у игроков.  

Плохое качество звука может испортить впечатление от игры, равно как 

неотзывчивое и неудобное управление. Однако эти составляющие, также как и 

другие второстепенные, не играют ключевой роли в восприятии видеоигры и не 

так существенно влияют на оценку в игровых СМИ. 

Сегодня каждый год выходит огромное количество видеоигр самых разных 

жанров и свойств. Однако все они поддаются системе оценок, так как имеют 

общие базовые черты. В свою очередь система оценок предназначена для того, 

чтобы помочь игроку ориентироваться в рынке видеоигр и выбрать то, что ему 

интересно. С учетом того, что на прохождение игры, зачастую, требуется гораздо 

больше времени, чем на просмотр фильма, помощь эта как никогда актуальна. 

Такого объема игровая индустрия достигла за небольшой по историческим 

меркам срок – всего несколько десятилетий. При этом видеоигры имеют богатую 

и насыщенную историю становления и развития. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА РЕЦЕНЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА 

«ИГРОМАНИЯ») 

 

3.1 Типологическая характеристика журнала «Игромания» 

 

Ежемесячный журнал «Игромания» является специализированным. 

Специализированное издание – это особый канал массовой коммуникации, 

ориентированный на удовлетворение информационных потребностей 

определенных социальных секторов аудиторий.  

Идея создания нового журнала пришла Александру Парчуку и Евгению 

Исупову в июне 1997 года. Тогда на рынке уже были три журнала: «Game.EXE», 

«Страна игр» и «Навигатор Игрового Мира». Несмотря на наличие конкурентов 

среди игровых журналов, ниша прохождений игр еще не была занята, поэтому 

было решено издавать журнал именно об этом. «Из проведенных исследований 

явствовало, что существовавшие на тот момент журналы большей частью были 

ревьюшно-превьюшные (иначе – рецензионные), а изданий с более практической 

информацией, специализирующихся на руководствах и прохождениях, нет, как 

нет и журналов для начинающих геймеров1». 

Функцию главного редактора выполнял один из создателей журнала Евгений 

Исупов, а редакторов набирали из знакомых. Интересно, что журнал стоял перед 

выбором формата: будет ли он только о компьютерных или только о консольных 

играх. Выбор был сделан в пользу компьютерных игр. Какое-то время в журнале 

публиковались приставочные хит-парады, но к июлю 1999 года все упоминания о 

консолях исчезли. 

Первый номер был выпущен в конце сентября 1997 года тиражом 16 тысяч 

экземпляров. В нем было 160 страниц черно-белого цвета, напечатан журнал был 

на офсетной бумаге и продавался дороже, чем конкурирующие цветные журналы. 

                                                           
1 Исупов, Е. История Игромании / Е. Исупов // Игромания. – 2001. – №11 (50). – С. 6. 
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В нем читателям предлагалось заполнить простую анкету, результатом которой 

стала статистика аудитории первых номеров: 

– 14 процентов – читатели до 14 лет; 

– 36 процентов – читатели от 14 до 18 лет; 

– 25 процентов – читатели от 18 до 25 лет; 

– 25 процентов – читатели от 25 и старше. 

В июле 1998 года журнал впервые вышел с CD диском, а в сентябре того же 

года к журналу прилагался постер формата А3. Однако после кризиса того же 

года журналу пришлось уменьшить формат, снизить тираж, отказаться от диска, 

но самое главное – на цветной мелованой бумаге оставили только первые 48 

страниц, а остальные напечатали на офсетной бумаге черно-белыми. В 

следующем номере отказались от мелованой бумаги и сделали цветными 64 

страницы. В декабрьском номере еще 16 страниц стали цветными. А с первого 

номера 1999 года в журнал вернулся диск, а его объем увеличился до 144 страниц. 

В итоге, к февралю журнал достиг докризисной величины. В том же году 

продолжалось превращение журнала из сборника прохождений в обычный 

журнал про видеоигры. Однако главный редактор в то время очень не хотел 

терять прежних читателей. В результате, к концу года главным редактором 

журнала был назначен Денис Давыдов. При нем «Игромания» получила новый 

импульс развития.  

Начиная с 2000 года прохождения сначала сократились в количестве, а потом 

вернулись в полном объеме на CD диске. Спустя год журнал стал печататься на 

более качественной финской бумаге. Реформация «Игромании» продолжалась, и к 

2002 году от его прежней концепции почти ничего не осталось. Из журнала 

руководств и прохождений «Игромания» превратилась во «всеядное» издание, в 

котором писалось буквально обо всём – о настольных играх, о 

программировании, встречались даже фантастические рассказы. 

Руководства и прохождения сначала уменьшились в объёме, а потом были 

переведены в отдельный журнал — «Лучшие компьютерные игры» (ЛКИ). Какое-
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то время рубрика «Руководства и прохождения» ещё появлялась на DVD 

«Игромании», однако впоследствии исчезла совсем. 

В 2003 году пост главного редактора занял Олег Полянский (до этого он 

работал редактором одного из разделов), а Денис Давыдов перешел на позицию 

директора издательства. Полянский начал чистку рядов, оставив только 

профессиональных авторов. В этот период конкурирующее издательство 

Gameland предлагало «Техномиру» продать «Игроманию», но получило отказ. В 

результате Gameland запустил собственный журнал в формате «Игромании» под 

названием «PC Игры», который просуществовал до 2012 года. 

Всего год спустя главный редактор вновь сменился – им стал Александр 

Кузьменко. Журнал переориентировался на наиболее массовый сегмент 

российской аудитории любителей компьютерных игр. В августе 2004 года у 

журнала появилось приложение «Видеомания», распространяемое на DVD диске 

в комплекте. Созданием «Видеомании» руководил Антон Логвинов. Она являлась 

первым видеоприложением к печатному изданию в России. Данный эксперимент 

прошел успешно. Именно благодаря «Видеомании» журнал «Игромания» во 

много раз увеличил свою популярность (тираж увеличился до исторического 

максимума журнала – 230 тыс. экз.) и стал крупнейшим игровым журналом в 

России. Чуть позже журналы-конкуренты создали аналогичные видеоприложения, 

но столь оглушительного успеха уже не получили. 

Такая успешность журнала продлилась до 2009 года. К этому времени 

интернет в России уже развивался ударными темпами, и, вскоре, из-за всеобщей 

доступности информации актуальность дисков «Игромании» стала снижаться, 

вследствие чего, популярность журнала пошла на спад. В апреле того же года 

коллектив журнала начал выпускать отдельное облегчённое издание «Игромания 

Лайт». Это был небольшой по размеру журнал, но выходил он гораздо чаще 

обычной «Игромании» – раз в неделю. Это было сделано для выпуска актуальных 

новостей, которые бы не сильно отставали от новостей в интернете. Эксперимент 
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не удался. «Игромания Лайт» выходила с апреля 2009 года по июнь 2010 года, 

после чего была закрыта. 

Также в августе 2009 года журнал стал выпускаться с двумя DVD дисками. 

Один из них целиком отдан под видео (трейлеры, тизеры, видеоновости, 

видеообзоры, репортажи собственного производства, выпуски телепередачи «От 

винта!»), второй – под демоверсии, моды, дистрибутивы онлайн-игр (как 

полностью, так и временно бесплатных), патчи, софт, флэш-игры, коды, 

сохранения, трейнеры, обои, утилиты для вскрытия и редактирования игр и 

многое другое. В том же месяце появился новый сайт «Игромании». Старый был 

отключён из-за внутреннего конфликта внутри издательства, в результате 

которого вся команда веб-программистов уволилась. Новый сайт очень долгое 

время работал ненадлежащим образом, он находился в состоянии бета-версии 

больше года. В середине 2010 года журнал приобрел статус 

мультиплатформенного – он начал описывать игры не только для компьютера, но 

и для современных консолей. 

В «Игромании» рекламный объем занимает около 7% в каждом номере. 

Статистика сайта «igromania.ru» закрыта, однако доступны его позиции в 

рейтингах. Так, он занимает 11-е место в рейтинге «Mail.ru» в категории «Отдых / 

Игры»1 с 651 тысячью посетителей за месяц и 5-е место в рейтинге «Рамблер / 

Топ 100» в категории «Досуг, развлечения / Игры» с 70 тысячами посетителей за 

май 2016 года2. 

Помимо чисто экономических проблем, таких как дефолт 1998 года и мировой 

финансовый кризис 2008 года, игровая журналистика в России и в мире 

сталкивается с большим количеством других трудностей. Одна из проблем, 

характерных для игровой прессы – непрерывный цикл создания журнала. Выпуск 

одного номера занимает около 19-20 рабочих дней. За это время журналистам 

                                                           
1 Рейтинг  Mail.ru / Отдых // URL: https://top.mail.ru/Rating/Rest-Games/Month/Visitors/ (дата обращения: 

15.06.16). 

2 Рейтинг  Рамблер / Топ 100 // URL: http://top100.rambler.ru/navi/?range=01.05.2016+-

+31.05.2016&statcol=0%2C1%2C2%2C3&theme=157%2F179 (дата обращения: 15.06.16). 

https://top.mail.ru/Rating/Rest-Games/Month/Visitors/
http://top100.rambler.ru/navi/?range=01.05.2016+-+31.05.2016&statcol=0%2C1%2C2%2C3&theme=157%2F179
http://top100.rambler.ru/navi/?range=01.05.2016+-+31.05.2016&statcol=0%2C1%2C2%2C3&theme=157%2F179
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нужно придумать и написать по крайней мере несколько десятков тысяч слов, 

чтобы заполнить около 150 страниц . И как только заканчивается работа над 

одним номером, сразу начинается работа над следующим. Этот факт влияет на 

качество материалов. И когда издатели стремятся сократить бюджет и количество 

сотрудников, ситуация становится только хуже. 

В качестве примера можно привести описание создания номера журнала 

«Игромания». Цикл создания журнала длится четыре недели, сдача номера всегда 

приходится на четверг последней недели. В первый день редакторы выбирают 

темы для статей, на второй день работы создается план номера, на четвертый день 

сдается диск для готового прошлого номера, в последний рабочий день первой 

недели в редакцию обычно доставляются диски для обзора. В течение второй 

недели сдаются рубрики «Центр внимания», «В разработке» и «Первый взгляд», а 

к четвергу на верстку попадает четверть журнала: «Полезный софт», 

«Киберспорт», «Юмор», «Горячие линии» и «Игрострой», а также часть рубрик 

«Интернет», «Игры в онлайне», «Железный цех» и «Special». К концу второй 

недели на верстке должно быть не меньше 50 страниц. На третью неделю 

приходится основной объем работы по журналу. В течение недели сдаются 

«Первые руки», «Прямая речь» и почти все обзоры, а также «Мобильные 

развлечения», «Киберспорт», «Железный цех» и оставшаяся часть рубрики 

«Special». В среду проверяется верстка – редактор смотрит правильно ли 

расставлены заголовки и подписи под картинками. В четверг третьей недели 

сдается рубрика «CD-мания» и «Новостной меридиан». В начале четвертой 

недели редакторы проверяют верстку своих рубрик, художник рисует обложку и 

доделывает дизайн номера. Во вторник последней недели много работы ложится 

на плечи корректора и верстальщиков, работу которых заканчивают проверять 

редакторы. В это время главный редактор проставляет страницы и рекламу. В 

ходе его работы возникает проблема, так как «журнальные материалы и реклама в 

сумме почти всегда занимают больше места, чем есть страниц в "Игромании"»1.  

                                                           
1 Варнавский, И. Как создается Игромания  / И. Варнавский // Игромания. – 2006. – №1 (100). – С. 19. 
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В среду начинается выгонка страниц – конвертирование макетов из формата 

QXD (программы «QuarkXPress») в формат PDF (программы «Adobe Reader»). В 

четверг сдаются содержание и слово редактора, верстальщики заканчивают свою 

работу и приступают к последнему этапу выгонки. Редакторы еще раз проверяют 

свои рубрики, рекламный отдел также проверяет расположение рекламы, а 

главный редактор и арт-директор еще раз проверяют верстку и содержание, после 

чего номер отправляется в типографию в Литву. В форс-мажорных ситуациях 

номер может сдаваться в пятницу рано утром, и тогда вся редакция работает 

ночью. Спустя два дня цикл сдачи номера повторяется. 

Распределение рубрик в журнале «Игромания» следующее. Большую часть 

журнала занимают рецензии и рубрика «Железный цех» – в среднем 40% объема 

номера. Раздел «Спецматериалы» занимает до 9% объема журнала. 

«Не одной строкой» – до майского номера 2013 года эта рубрика совмещала в 

себе небольшие новостные заметки и статьи в одну-две полосы. Сейчас она 

немного изменила свой вид и концепцию: теперь это несколько аналитических 

материалов, объединенных под одной общей темой. Размер рубрики составляет от 

4 до 19 полос. 

«Из первых рук» – репортажи о еще не вышедших играх (на основе пресс-

брифинга или демонстрационной версии игры), интервью с разработчиками игр, 

построенное в формате информационного интервью. Размер рубрики варьируется 

от 4 до 16 полос. 

«Игра на минуту» – версия того, какой будет видеоигра на основе 

видеоролика. Иногда сопровождается небольшим комментарием одного из 

авторов журнала, написанного в жанре небольшого комментария. Объем рубрики 

– 2 полосы. 

«В разработке» – раздел, аналогичный рубрике "Из первых рук". Содержит 

материал об играх, находящихся в разработке. Помимо превью, может содержать 

небольшое (одна-две полосы) интервью с разработчиком в формате вопрос-ответ. 

Занимает от 7 до 24 полос. 
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«Хроноскоп» – нерегулярная рубрика. Аналитическая статья об определенном 

этапе истории развития игровой индустрии. Занимает 12 полос. 

«Центр внимания» – сам журнал позиционирует эту рубрику, как подборку о 

нескольких ожидаемых играх, объединенных по какому-то признаку (например, 

участники какого-либо конкурса или выставки), занимающую от 4 до 24 полос. 

Тем не менее, такого правила придерживаются не во всех номерах. Например, в 

мартовском номере, в рубрике был лишь один материал про игру «Total War: 

Rome II»1. Примером монотематических материалов может служить февральский 

номер2 (в котором на 24 полосах рассказывалось о новой игровой приставке 

Nintendo Wii U) и майский номер того же года3 (в нем были размещены 

репортажи с выставок GDC 2013, IGF 2013 и PAX East 2013).  

«Правила игры» – нерегулярная рубрика. Набор цитат авторитетного человека 

из индустрии видеоигр (взятых из его интервью не на конкретные темы, а по 

поводу игровой индустрии в целом), также содержит блиц-опрос. Занимает от 4 

до 6 полос. 

«Вердикт» или «Рецензии», «R&S» – группа материалов, в которых 

перемежается обычная рецензия со статьями об игровой индустрии. Основная 

рубрика журнала. Объем каждой статьи от 2 до 5 полос (есть несколько мини-

рецензий по одной полосе и даже по половине полосы). Общий объем от 29 до 45 

полос. 

«Онлайн» – состоит из новостных заметок о многопользовательских 

видеоиграх. Состоит из подрубрик: «Факты», «Анонсы», «Слухи» и «Эксклюзив». 

Нередко в этой рубрике размещаются пресс-релизы (в подрубрике "Анонсы"). 

Так, в майском номере половину полосы занимает анонс нового раздела на сайте: 

«Как видите, новостей по World of Tanks становится все больше, но в нашем 

маленьком "Дайджесте" хватает места только на самые важные из них. Поэтому 

мы рады представить вам совместную инициативу "Игромании.ру" и портала 

                                                           
1 Total War: Rome II // Игромания. – 2013. – №3 (186). – С. 80-81. 

2 Хау ду U ду? // Игромания. – 2013. – №2 (185). –  С. 64-87. 

3 Центр внимания // Игромания. –  2013. – №5 (188). – С. 50-63. 
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MMORPG.su – сайт wot.igromania.ru, который станет штаб-квартирой для 

большого проекта под названием "Боевое братство"»1. Рубрика занимает четыре 

или пять полос. 

«Спецматериалы» – подборка информации по какой-то конкретной теме. 

Обычно это достаточно объемные (около 7-10 полос) материалы, зачастую 

похожие на журналистские расследования. Занимают от одной до 23 страниц. 

«Железный цех» – мини-рецензии на различную компьютерную, мобильную и 

иную технику, советы, подробные рецензии и авторские комментарии. 

Публикуются в объеме от 19 до 26 полос. 

«Особое мнение» – один или несколько комментариев игровых журналистов, 

людей из игровой индустрии на любую релевантную и актуальную тему. Объем 

до трех полос. 

Стоит отметить, что заметки, публикуемые в рубрике «Железный цех» не 

содержат аналитику, из этого следует, что они содержат информацию, доступную 

из пресс-релиза или технических характеристик устройства.  

По своему содержанию журнал «Игромания» крайне разнообразен и насыщен 

не только материалами на игровую тематику, но и различными отсылками, 

фактами и новостями на околоигровую тематику. Кроме того, журнал 

публикуется в комплекте с диском, на котором собраны различные игровые 

видеоматериалы. Все эти факторы сделали «Игроманию» самым популярным 

компьютерным журналом в России. 

 

3.2 Особенности рецензии в журнале «Игромания» 

 

Рецензию иначе еще называют «отражением отражаемого», так как рецензент 

описывает свое видение произведения, автор которого, в свою очередь, отражает 

в нем свое видение действительности. Главная задача рецензии – оценить какое-

                                                           
1 Бажин,П., Померанцева, С. Боевое братство / П. Бажин, С. Померавцева // Игромания. – 2013. –  №5 (188). – 

С. 117 
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либо произведение. Рецензия не является таковой, если нет оценки, анализа и 

разбора произведения. При этом материал не может сводиться к простому его 

описанию и краткому пересказу, иначе это будет уже не рецензия, а просто обзор. 

Многие современные авторы нередко путают эти понятия и выдают свой 

материал, по факту являющийся обзором, за полноценную рецензию. 

С развитием сетевой журналистики появилось огромное количество 

неизвестных авторов рецензий на видеоигры. Из-за этого обычная, классическая 

рецензия перестала работать. Одной из причин явилось то, читатель мог перейти 

на первый попавшийся интернет-ресурс и прочитать мнение какого-нибудь 

неизвестного никому рецензента, который, в свою очередь, излагал свое мнение 

об игре без должного аналитического элемента, и, зачастую, не достаточно 

аргументировано.  

Со временем, из-за этого аудитории стало мало узнать от журналиста, что тот 

или иной продукт плохой, или, наоборот, хороший. И редакциям пришлось 

разбираться, почему методы, эффективные для кино или литературы, не работали 

у них. Причем авторы, которые писали рецензии на фильмы и имели в этом успех, 

не могли привлечь читателей в игровых изданиях. 

Основное отличие игр от кино или литературы в том, что человек является 

частью действия. Он не просто что-то читает или смотрит, от него зависит то, что 

в следующую секунду произойдет на экране. А потому в двухтысячных годах 

стало ясно, что мало сказать читателю, хороша какая-нибудь игра или плоха, ему 

надо ее показать, чтобы он увидел, что игроку приходится в ней делать и как. И 

уже потом человек сам решает — интересно ему это или нет. Но как «показать 

игру» в текстовом материале? Картинки лишь демонстрируют технологичность 

графики или мастерство художников, но не дают понять главное — насколько 

увлекателен геймплей и действительно ли интересно делать то, что предлагают 

разработчики. 

Когда стало ясно, что про игры надо писать иначе, в некоторых изданиях 

впервые появляются статьи, которые перестали попадать под каноны жанра 
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рецензии. Такая вот часть материала: «По улицам бродят жуткие люди в 

непроницаемых противогазах и с электрошокерами в руках. Люди эти всячески 

попирают гражданские свободы, по-дартвейдоровски тяжело дышат сквозь 

воздухофильтры, избивают кованой кирзой мирное население, каждые десять 

секунд проверяют у прохожих регистрацию... Где-то над всем происходящим 

летают невидимые призраки Оруэлла и Кубрика, а в атмосфере пахнет Жутью и 

Тоталитаризмом... Устав от полицейских облав, погромов и унижений и 

раздобыв, наконец, ломик-фомку, мы превращаемся в эдакого разъяренного 

Солженицына и, страшно потрясая бородой...»1, – уже не совсем характерна для 

рецензии. Описание действия, рассказ об эмоциях и переживаниях, создание 

картинки и вовлечения читателя в процесс – все это уже относится к репортажу. 

Впервые такую систему начали применять в печатной прессе. В журнале 

«Игромания» с середины двухтысячных можно увидеть «картинки» из игр.  

Позже такой вид рецензии стал появляться и других на сайтах. Материалы по-

прежнему остались оценивающими, так как даже после описания геймплея и 

создания «картинки» автор должен сказать — что есть хорошего в игре, а что 

плохого.  

Рецензии в журнале «Игромания» являются таковыми по ряду признаков: в 

них сильна аналитическая составляющая, они содержат четкую оценку, а 

видеоигры подлежат тщательному разбору. Кроме того, они в достаточной мере 

объективны. Даже если игре ставится максимальная оценка, она ставится с 

некоторыми оговорками: «Между каждым значимым кусочком драмы – 

множество часов погони, перестрелок, комедийных эпизодов, и мотивация Нико в 

большинстве случаев неубедительна. Сценарию GTA 4 не хватает цельности, 

концентрации событий. Он построен по старой схеме, и Rockstar давно пора 

придумывать новый способ, чтобы рассказывать нам свою историю в большом 

городе»2.  

                                                           
1 Кузьменко, А. Half-Life 2 / А. Кузьменко // Игромания. – 2005. –  №01 (88). – С. 56-60. 

2 Курган, Г. Grand Theft Auto IV / Г. Курган // Игромания. – 2008. –  №12 (135). – С. 74. 
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Журнал «Игромания» является специализированным изданием. Он 

ориентирован на людей, увлекающимися игровой индустрией в целом, и 

видеоиграми в частности. В следствие чего у рецензий в журнале появляются 

свои жанрообразующие признаки. Предметом является видеоигра, на основе 

разбора ее составляющих, их анализа и сравнения одной игры с другими, 

схожими по содержанию, пишется рецензия. Ее целевая установка заключается в 

том, чтобы дать объективную оценку видеоигре и объяснить читателю, почему 

стоит в нее играть, или же наоборот – почему не стоит обращать на игру 

внимание. Методом сбора информации, а также ее организации и представления 

служит включенное наблюдение. Рецензент играет в игру, параллельно с этим 

анализируя ее и делая выводы для своего будущего материала. 

Почти всегда в журнале у рецензии есть четкая структура. Во введении 

коротко рассказывается либо история игровой серии (если игра является 

продолжением), либо перечисляются особенности, из-за которых она удостоилась 

внимания на этапе разработки, либо особенность какой-либо вселенной (кино- 

литературной), к которой принадлежит рецензируемая игра. Например: 

«Представьте себе компанию закоренелых фанатов, которые, засев в темной 

комнате в шестой раз за день крутят затертую кассету с "Чужим" Ридли Скота, 

восхищаясь "фирменными" VHS-помехами и искажениями звука. При этом их 

окружает куча самых разнообразных архивных материалов, прямиком со 

съемочной площадки, – фотографии, ранние варианты сценария и все такое 

прочее, за что истинный ценитель вселенной готов продать душу. Представили? 

Так вот, именно так Creative Assembly вдохновлялись на создание Alien: Isolation. 

Разве у них могло не получиться?»1. 

Далее более подробно рассказывается о процессе создания игры, особенностях 

ее мира, механики: «Для тех, кто только присоединился к этому празднику жизни, 

вкратце обрисуем суть. Gran Turismo – это настоящая экскурсия в мир автоспорта. 

                                                           
1 Майоров, Д., Чимде, О. Alien Isolation. Совершенный организм / Д. Майоров, О. Чимде // Игромания. – 2014. 

–  №11 (206). – С. 60. 
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Игра, которая не просто предлагает вам покататься на машинках, но и 

потихонечку, не торопясь, объясняет далекому от автоспорта человеку, как они 

устроены»1. Следом начинается анализ ее составляющих. Чаще всего сначала 

рассказывается о положительных сторонах игры, затем о том, что в ней сделано 

плохо: «Как видите, подача очень необычная. Дэдпул, по сути, выступает в роли 

своеобразного творческого директора, который, хоть и старается чуть-чуть 

следовать присланному дизайн-документу, постоянно вносит в него правки на 

ходу... Если с подачей у High Moon все в полном порядке, то с геймплеем – 

наоборот. Это банально очень плохая игра»2. После чего, в заключении 

подводится итог, где в краткой форме взвешиваются все плюсы и минусы игры. 

На основе этого выводится финальная оценка. Этот подход являет собой 

объективизм, соблюдаемый редакцией журнала. Еще не было такого случая, когда 

мнение редакции и мнение игроков, относительно игры, кардинально 

расходились. 

Рецензии в журнале публикуются в каждом выпуске. Они занимают 

существенную долю в объеме номера. По тематике они являются игровыми 

рецензиями. До 2010 года в «Игромании» публиковались как гранд-, так и мини-

рецензии. При чем последние, зачастую, описывали игры преимущественно 

среднего и низкого качества. В последующем от этой схемы отказались и в 

журнале остались только гранд-рецензии, посвященные, в большинстве своем, 

крупным проектам. При чем одна рецензия в «Игромании» всегда посвящена 

только одной игре, из чего следует, что редакция использует моно-рецензии для 

своих публикаций. 

Так как журнал специализированный, в нем присутствует особая лексика. В 

текстах рецензий используется игровой сленг: «геймплей», «пиксели», «геймпад», 

«забагованный», «оптимизация», «реиграбельность», «нелинейность», «игровой 

процесс», «хардкорность», «аркадность», «разработчик игры», «игровой движок», 

                                                           
1 Пилипчук, А. Gran Turismo 6. Живая легенда / А. Пилипчук // Игромания. – 2014. –  №02 (197). – С. 84. 

2 Акопян, Г. Deadpool. Падение четвертой стены / Г. Акопян // Игромания. – 2013. –  №09 (192). – С. 64-65. 
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«ролевая система», механика игры», «открытый мир», «песочница», «прокачка 

персонажа», «игровая консоль», NPC и так далее.  

Кроме того, специализированными словами являются и названия жанров игр: 

FPS, TBS, RTS, RPG, MMORPG, FMV, MUD, «слешер», «экшен», «стелс», 

«survival», «хоррор», «файтинг», «симулятор», «аркада», «стратегия», «тайкун», 

«варгейм», «квест», «адвенчура». В текстах авторы используют преимущественно 

публицистический стиль, с вкраплениями разговорного. 

Оформление рецензий очень красочное, в каждой используются скриншоты из 

рецензируемой игры. К ним даются подписи либо шуточного содержания, либо 

описание того, что происходит на картинке. Почти каждой цифре оценки 

присваивается свое цветовое значение: девятибалльные имеют красный фон, 

восьмибалльные синий и так далее. В шапке рецензии обязательно красуется арт 

из рецензируемой игры. Информация об издателе, разработчике, системных 

требованиях, жанре и прочем оформляется отдельной небольшой колонкой, 

расположенной в начале рецензии. Главная оценка, равно как и оценки различных 

составляющих игры также выносятся в отдельные колонки, расположенные в 

конце. Также, нередко в рецензиях публикуются небольшие околоигровые 

материалы, или небольшие руководства, которые выносятся в отдельную колонку 

и размещаются в различных местах рецензии: в середине, в конце, после текста 

рецензии. В колонке «Дождались?» приводится краткая выжимка из рецензии, с 

основными выводами. 

В «Игромании» принята десятибалльная система оценок с минимальным 

шагом в 0,5 балла. Оценивается не только игра в целом, но и отдельные ее 

составляющие, такие как: геймплей, графика, музыка и звук, интерфейс 

и.управление. Также помечается, имеет ли игра следующие особенности: 

«реиграбельность», «классный сюжет», «оригинальность», «легко освоить». 

Также существуют специальные рейтинги не попадающие под общую категорию, 

например, «Для детей» или «Для девочек». Помимо этого, за «особые» заслуги, 

играм присуждаются следующие награды: 
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– «Выбор редакции» – стопроцентный (по мнению редакции) хит. 

– «Суперграфика» – вручается игре с самой высокотехнологичной и/или самой 

лучшей в художественном плане графикой. 

– «Новое слово в жанре» – награда за инновации. 

Они имеют вид нарисованной медали с логотипом журнала, и выносятся в 

шапку рецензии.  

На основе всех этих характеристик игре ставится финальная оценка. Даже при 

беглом взгляде они информативны и наглядно демонстрируют мнение редакции. 

Для аргументации своей оценки, авторы стараются наглядно 

продемонстрировать те, или иные особенности, которые в игре удались, или, 

наоборот, были плохи. Для этого используется либо описание проблемной части, 

с пояснением, почему она является таковой, либо проводится сравнение 

характеристик с характеристиками уже вышедшей и более качественной игры в 

том же жанре: «Традиционный разговор об игровых режимах у нас будет 

коротким – тут 2К Sports обошлись без особых откровений. Большую часть из 

того, что предлагается, мы так или иначе видели у EA Sports»1.  

Все тексты подчинены общей стилистике издания, однако в них сохраняется 

стиль автора: «Умный, красивый, интеллигентный, дорогой шутер с богатым 

внутренним миром. Пожалуйста, сыграйте в него»2, – или, например: «...с 

интересным докладом выступил Дж. Дж. Абрамс, режиссер «Монстро» и 

современной дилогии Star Trek... Из его уст, в частности, прозвучал довольно 

любопытный тезис о средствах режиссерского контроля. Абрамс говорит, что в 

играх завуалированное авторское вмешательство не слишком практикуется… 

Вздор! BioShock Infinite – главный на свете аргумент против его слов»3. При этом 

автор обязательно должен поставить объективную оценку не от своего имени, а от 

имени редакции.  

                                                           
1 Колокольников, С. NBA 2K9 / С. Колокольников // Игромания. – 2008. –  №12 (135). – С. 99. 

2 Ставицкий, О. Bioshock / О. Ставицкий // Игромания. – 2007. –  №10 (121). – С. 90. 

3 Макаренков, А., Феткулов, Л. Bioshock Infinite/ А. Макаренков, Л. Феткулов // Игромания. – 2013. –  №05 

(188). – С. 68. 
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Из всего перечисленного следует то, что тексты, посвященные разбору игры, в 

журнале «Игромания» являются полноценными рецензиями, они объективны, 

аналитичны, в них есть четкая система оценок.  

Сам же журнал является специализированным потому, что ориентирован на 

определенную аудиторию, в нем используются специальные слова, понятные 

только этой аудитории. При этом тексты ориентированы на широкий круг 

читателей, соблюдается баланс между доступностью информации и ее 

сложностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе мы выявили, что рецензия является аналитическим жанром, 

так как в ней приводится мнение автора о каком-либо произведении, предлагается 

его анализ, разбор и оценка. При этом важная особенность этого жанра 

заключается в том, что рецензия является «отражением отражаемого». В тексте 

рецензент выражает свое мнение о произведении, автор которого, в свою очередь, 

выражает свое видение мира.  

По объему рецензии бывают как полноценные (большие), в которых подробно 

разбирается какое-либо произведение, так и маленькие (мини), в которых 

приводятся лишь основные его характеристики. Также рецензии подразделяются 

по числу разбираемых произведений – либо одно, либо несколько, объединенных 

общей тематикой. По теме жанр рецензии делят на литературные, театральные, 

кинорецензии, игровые. Однако  сегодня востребованными являются и рецензии 

на видеоигры, которые появляются, как правило,  специализированных изданиях 

Мы доказали, что видеоигры являются современным культурным феноменом. 

Их особенность заключается в том, что они за короткий, по историческим меркам, 

отрезок времени обрели невероятную популярность в обществе. Их бурное 

развитие началось в 70-х годах прошлого века. С тех пор игры стали сложным и 

многофакторным явлением, которое вобрало в себя многие достижения культуры 

и искусства. Сегодня они на равных конкурируют с самой крупной индустрией 

развлечений – кино. Более того, во многих странах видеоигры уже приравнены к 

искусству, а некоторых, в том числе и в России, соревновательные игры стали 

полноценным видом спорта. 

Важное отличие видеоигр от других видов искусства в том, что игрок является 

полноценным участником действия, а не просто наблюдателем. Он влияет на 

развитие сюжета, судьбу персонажей, на события, происходящие в мире игры. В 

следствие чего, их можно назвать самым интерактивным видом искусства.  
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В настоящее время развитие видеоигр движется к еще большему погружению 

игрока в свой мир, так как начали набирать популярность различные шлемы 

виртуальной реальности. Благодаря им, игрок, в прямом смысле, оказывается 

внутри игрового мира и выходит на новый уровень чувственного восприятия. 

Жанровое многообразие, которое предлагают игры, очень велико.  

Видеоигры чаще всего принято оценивать по отдельным составляющим и 

впоследствии, на основании их качества, выставлять суммарный итоговый балл. 

Это обусловлено тем, что в играх много различных элементов, тесно связанных 

между собой. От качества графики и дизайна зависит то, насколько приятно 

визуально будет восприниматься игра. От проработанности сюжета – захочется 

ли игроку узнать, чем закончиться история и пройти игру до конца, а от 

разнообразия и насыщенности геймлея – насколько вообще интересно будет 

человеку проходить ее.  

Так как каждый год выходит большое количество видеоигр, игрокам нужна 

помощь в их выборе. Вследствие чего появились игровые издания, рецензенты 

которых наглядно показывали и рассказывали о том, на какие игры стоит 

обратить внимание, а на какие – нет.  

Журнал «Игромания» на сегодняшний день является самым крупным 

компьютерно-игровым изданием в России. Он достиг такой популярности 

благодаря интересным задумкам (дисковое приложение «Видеомания» с 

различными видеоматериалами, посвященными игровой индустрии), качеству 

текстов, и профессионализму авторов.  

Тексты в нем, касающиеся разбора игр, аналитичны, объективны, написаны на 

доступном для понимания языке, в них присутствует четкая система оценок, 

вследствие чего они являются полноценными рецензиями.  

Мы проанализировали особенности рецензий в специализированных изданиях 

на примере журнала «Игромания». Вследствие чего, мы можем утверждать, что 

как и в любом другом, посвященном видеоиграм издании, особенностью рецензии 

в журнале является то, что предметом ее выступает видеоигра. К ее анализу 
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применяются несколько другие методы, нежели к анализу кинофильма. 

Видеоигру не получиться просто посмотреть, ее надо пройти, внимательно 

изучить предложенную ею механику. Методом анализа в данном случае служит 

включенное наблюдение.  

Тексты журнала почти всегда посвящены игровой тематике, которая понятна 

лишь соответствующей аудитории. Это делает «Игроманию» именно 

специализированным журналом. Специализированные издания в сфере культуры 

(нами было доказано, что видеоигры являются частью культуры) обеспечивают 

повышение культурного уровня как целевой аудитории, так и общества в целом. 

Такие издания транслируют либо вневременную информацию, ценную саму по 

себе, либо информацию аналитическую, формирующую способность аудитории 

мыслить. Таким образом мы охарактеризовали особенности специализированного 

издания на примере журнала «Игромания». 

Таким образом, задачи, сформулированные во введении, доказаны, цель 

достигнута. 
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