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Объектом исследования является игровая печатная журналистика. 

Предметом исследования является жанрово-тематическое разнообразие 

отечественных и зарубежных журналов «Game.exe», «Игромания», «Страна Игр», 

«Навигатор Игрового Мира», «Великий Дракон», «Лучшие Компьютерные 

Игры», «Computer Gaming World», «PC Gamer», «PC Игры», «Видео-Асс Dendy». 

Цель работы – определить содержательные и жанровые особенности игровой 

журналистики как одной из форм (типов) журналистской деятельности. 

Задачи работы: 1) дать определение основным терминам игровой 

журналистики; 2) определить исторические особенности развития игровой 

журналистики в России и за рубежом; 3) выявить специфические черты 

российской и западной игровой журналистики; 4) изучить жанровую специфику 

игровой журналистики; 5) выявить содержательные особенности печатной и 

сетевой игровой журналистики. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в подробном 

анализе ранее не изученной форм журналистики – игровой периодики, 

составлении ее актуальной классификации жанров. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в сфере игровой журналистики. 

Работа может представлять интерес для практикующих журналистов и 

специалистов в области рекламы и PR. 



 

 

 

 

ANNOTATION 

 

 Klevakin I.A. Substantial and genre 

originality of print gaming journalism – 

Chelyabinsk: SUSU, FJ-521, 2016. – 67 

pages, 3 tables, bibliography – 44 titles,  

presentation. 

 

Keywords: journalism, journalism games, videogames, review, gonzo journalism. 

The object of this study is to play print journalism. 

The subject of the research is genre and thematic variety of domestic and foreign 

magazines «Game.exe» «Gambling», «Country of the Games», «Game World 

Navigator», «Grand Dragon», «Best Computer Games», «Computer Gaming World», 

«PC Gamer», «PC Games», «Video-Ass Dendy». 

Objective – to determine the content and genre features gaming journalism as one of 

the forms (types) of journalism. 

Work tasks: 1) to define the basic terms gaming journalism; 2) determine the 

historical features of the development of gaming journalism in Russia and abroad;  

3) identify the specific features of the Russian and Western gaming journalism; 4) to 

study the specifics of the gaming genre of journalism; 5) identify the substantial features 

of the printed circuit and network gaming journalism. 

The novelty of the thesis is a detailed analysis of previously unexplored forms of 

journalism – the gaming periodicals, drawing its current classification of genres. 

Results of the study – the work is focused on solving urgent problems in the field of 

gaming journalism. 

The work may be of interest to practicing journalists and experts in the field of 

advertising and PR. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире видеоигры становятся значимой частью массовой 

культуры. По результатам исследования, проведенного в 2014 году 

аналитическим агентством «Newzoo», в мире насчитывается почти 2 миллиарда 

людей, играющих в видеоигры. В России число геймеров превышает 40 

миллионов. Культура видеоигр постоянно развивается. Одно из доказательств 

этому – признание в 2016 году  киберспорта официальным видом спорта в России. 

Ранее, 11 мая 2011 года Национальный Фонд Поддержки Искусства США 

признал игры одним из видов искусства. 

Доходы рынка видеоигр по оценкам аналитиков в ближайшие годы могут 

сравняться с доходами спортивной индустрии. В 2014 году объем мирового рынка 

игр составил больше 75 миллиардов долларов и каждый год этот показатель 

увеличивается в среднем на 8%. 

Такой финансовый успех видеоигр, а также высокие количественные 

показатели потенциальной аудитории игровых СМИ, позволяют говорить о 

своевременности изучения и анализа игровой журналистики как особого типа 

творческой деятельности. В этом мы видим актуальность выбранной тематики. 

Степень научной разработки проблемы. При изучении теоретических 

аспектов функционирования игровой журналистики были использованы работы 

Киерона Гиллена, автора манифеста об игровой журналистике, а также доступные 

в интернете уставы редакций игровых СМИ. Также в источниковую базу 

включены научные работы известных гейм-дизайнеров К. Левайна, Т. Говарда,  

С. Мейера, которые  были использованы при изучении основных визуальных 

компонентов игр и их особенностей.  

При составлении типологии  жанров игровой журналистики в основу были 

положены классификации традиционных жанров печатных СМИ А. Кобякова и 

В.Т. Третьякова.  

Следует отметить, что теоретических источников, посвященных специфике 

игровой журналистики или другими вопросами, связанными с данной отраслью, 

практически не существует. Поэтому теоретически значимыми в рамках 



 

настоящего исследования стали интернет-блоги журналистов, 

специализирующихся в сфере видеоигр, это: А. Логвинов, К. Говорун, В. Зуев,  

Ф. Сибирского, А. Подшибякин. 

Объектом исследования является игровая печатная журналистика. 

Предметом исследования является жанрово-тематическое разнообразие 

отечественных и зарубежных журналов «Game.exe», «Игромания», «Страна Игр», 

«Навигатор Игрового Мира», «Великий Дракон», «Лучшие Компьютерные 

Игры», «Computer Gaming World», «PC Gamer», «PC Игры», «Видео-Асс Dendy». 

Цель работы – определить содержательные и жанровые особенности игровой 

журналистики как одной из форм (типов) журналистской деятельности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) дать определение основным терминам игровой журналистики;  

2) определить исторические особенности развития игровой журналистики в 

России и за рубежом;  

3) выявить специфические черты российской и западной игровой 

журналистики;  

4) изучить жанровую специфику игровой журналистики;  

5) выявить содержательные особенности печатной и сетевой игровой 

журналистики. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: сравнительно-

исторический, контент-анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Эмпирическую базу исследования составили следующие игровые печатные 

издания: «Game.exe», «Игромания», «Страна Игр», «Навигатор Игрового Мира», 

«Великий Дракон», «Лучшие Компьютерные Игры», «Computer Gaming World», 

«PC Gamer», «PC Игры», « Видео-Асс Dendy».  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в подробном 

анализе ранее не изученной форм журналистики – игровой периодики, 

составлении ее актуальной классификации жанров. 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения 

исследования могут быть использованы как теоретиками, так и практиками 

журналистики. Материалы могут быть стать основой для написания статей в 



 

научные сборники, а также могут быть оформлены в виде доклада для 

выступления на научно-практических конференциях по актуальным проблемам 

журналистики. Но, в особенности, выпускная квалификационная работа будет 

представлять интерес для редакций игровых печатных и сетевых изданий, а также 

авторов, осуществляющих независимую творческую деятельность в сфере 

игровой журналистики. 

Структура и краткое содержание работы. Выпускная квалификационная 

работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы игровой журналистики: 

изучены основные особенности игровой журналистики, рассмотрены основные 

этапы становления и популяризации изданий о видеоиграх на Западе, указан 

перечень ведущих иностранных игровых печатных СМИ. Также изучены 

исторические особенности развития отечественной игровой журналистики 

на примере деятельности ведущих отечественных игровых печатных СМИ. 

Вторая глава представляет собой анализ содержательной и жанровой специфики 

игровой журналистики. Автором предложена типология жанров игровой печатной 

журналистики, изучены свойства игровой журналистики в контексте интеграции 

печати и интернета, выделяются особенности игровой журналистики в формате 

Web 2.0. Также уделено внимание оформительским и мультимедийным 

элементам игровых СМИ, рассматривается значение медиафайлов для игровой 

журналистики и их роль в оформлении материала. 

 

 

 

1 ИГРОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ТЕРМИНОЛОГИЯ,  

СПЕЦИФИКА, ЖАНРЫ 

 

1.1 Основные понятия игровой журналистики 

 

На сегодняшний день, не существует официально принятого определения 

термина «игровая журналистика». Как правило, в России ее рассматривают в 



 

качестве тематической характеристики или специальной направленности 

журналистики, чего не скажешь про зарубежный подход. В западных и восточных 

странах игровая журналистика – четко сформированная разновидность 

журналистской деятельности, имеющая свои контент-особенности и специфику 

распространения. 

Под игровой журналистикой мы понимаем вид журналистского творчества, 

нацеленный на описание, оценку и обсуждение компьютерных и видеоигр, а 

также тем, близко соприкасающихся с ними.  

Тезаурус современной игровой журналистики включает в себя термины как 

общежурналистские, так и узкоспециализированные, связанные с технической и 

содержательной стороной видеоигр. Рассмотрим ключевые журналистские 

категории жанровой системы, которые необходимы для наиболее полной 

характеристики и анализа игровой печатной журналистики как современного 

феномена.  

Превью – (от англ. preview) – это предварительные рецензии, впечатления от 

видеоигры, которая еще не выпущена в продажу, на основании специальных 

материалов, предназначенных для прессы, либо после знакомства с тестовой 

версией игры – демо/бета/альфа версией. 

Рецензии – (ревью, от англ. review) – оценка конечного продукта, финальной 

версии видеоигры, предназначенной для продажи. Финальный вердикт выносится 

после полного прохождения, как правило, в виде оценки. 

Интервью (от англ. interview) – разновидность разговора, беседы между двумя 

и более людьми, при которой интервьюер задает вопросы своим собеседникам и 

получает от них ответы в форме разговора. Собеседник является известной 

личностью в видеоигровой индустрии. 

Анонс – объявление об игре, например, о начале ее разработки или дате 

релиза, полученное из достоверных источников. 

Прохождения (solution, walktrough) – непопулярный жанр в современной 

игровой журналистике, описывающий прохождение игры, а также, как правило, 

скрытый от пользователя контент. Становится менее популярным из-за появления 



 

видеопрохождений, доступности сведений в интернете, а также упрощения 

игровой индустрии и видеоигр в целом. 

Геймплей – игровой процесс с точки зрения игрока. Геймплей включает в себя 

разные содержательные аспекты компьютерной игры, в том числе технические, 

такие как внутриигровая механика, совокупность определенных методов 

взаимодействия игры с игроком и др
1
. 

Графика – область деятельности, в которой компьютеры используются в 

качестве инструмента, как для синтеза (создания) изображений, так и для 

обработки визуальной информации, полученной из реального мира
2
. 

Лор – переводится как «знание» и обозначает совокупность всех знаний в мире 

игры, как верных, так и ложных. Сюда же входят знания, которые не были 

продемонстрированы в игре, но которые однозначно существуют. Это вся 

информация, которая существует внутри «вселенной» игры, без разделения на 

известные и неизвестные нам части. 

Баг – распространенное среди программистов название ошибок в программах
3
. 

Скриншот – изображение, полученное устройством и показывающее в 

точности то, что видит пользователь на экране монитора
4
. 

Стриминг – это технология адаптивной трансляции потокового видео по 

протоколу HTTP.  

Игровая приставка (игровая консоль) – специализированное электронное 

устройство, предназначенное для видеоигр. Для таких устройств, в отличие 

от персональных компьютеров, запуск и воспроизведение видеоигр является 

основной задачей
5
. 

Игровая журналистика развивалась и становилась конвергентной быстрее 

других тематических видов СМИ, в связи с большим количеством медиаконтента 

(видео, демо-версии, бесплатные freeware, shareware игры), а также аудитории, 

                                                           
1
 Геймплей [Электронный ресурс]. – URL: https//ru.wikipedia.org/wiki/Геймплей (Дата обращения: 11.01.2016). 

2
 Компьютерная графика [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_графика 

(Дата обращения: 11.01.2016). 
3
 Баг [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Баг (Дата обращения: 11.01.2016). 

4
 Скриншот [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скриншот (Дата обращения: 

11.01.2016). 
5
 Игровая приставка [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Игровая_приставка (Дата 

обращения: 11.01.2016). 

file:///D:/ВКР%20В%20%20РАБОТЕ/отчет%20вкр/вкр%202016/вкр%20521/https/ru.wikipedia.org/wiki/Геймплей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_графика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Баг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скриншот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Игровая_приставка


 

основу которой составляют молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, технически 

осведомленные. 

В корне развитие журналистики изменилось после появление Web 2.0. До 

появления этой технологии печатные издания выступали основным каналом 

информации из области игр, позволяя читателям на основе рецензий 

сформировать свое мнение и принять решение о покупке понравившейся 

видеоигры. А журналы могли помочь с прохождением сложных моментов в 

видеоиграх. Причем раньше солюшены занимали около 40% от общего объема 

содержания печатных изданий, пользовались популярностью журналы, 

посвященные только прохождениям и чит-кодам (комбинация, позволяющая 

изменить условия игры в свою пользу, например, увеличить количество жизней 

героя, или пройти на другой этап игры, перескочив другие) и описаниям 

всевозможных секретов. 

 

 

 

 

 

1.2  Становление и популяризация зарубежной игровой журналистики 

 

Первое издание об игровых аркадных автоматах появилось в 1974 году в 

США. Называлось оно «Play Meter» и имело отдельный раздел, посвященный 

видеоиграм. 

В 1978 году наступает «золотой век» аркадных видеоигр, в связи с выходом 

успешной «Space Invaders» – аркады, в которой игрок должен был уничтожить 

армию пришельцев. Целевая аудитория видеоигр начала расширяться вместе с 

популярностью этой игры, ё с чем, многие печатные издание начинают 

публиковать статьи, посвященные аркадным автоматам, либо открывают 

отдельную авторскую колонку, которая регулярно рассказывает о них. 

«Computer and Video Games» – первое печатное периодическое издание, 

посвященное только видеоиграм. Первый номер выходит в ноябре 1981 года в 



 

Великобритании, а спустя две недели в США появляется журнал «Electronic 

Games». 

Одним из старейших журналов о видеоиграх, который выходит до настоящего 

времени, является «Electronic Gaming Monthly» – первый выпуск которого вышел 

летом 1989 года. 

Рассмотрим самые популярные игровые издания за рубежом (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Перечень ведущих иностранных игровых печатных СМИ 

Название Год 

основания 

Страна Тираж  

«Famitsu» 1986 Япония 740,000 

«GameInformer» 1991 США 6,723,581 

«Nintendo Power » 

(Закрыт в 2012) 

1988 США и Канада 475,000 

«Edge» 1993 Великобритания 24,443  

«Official PlayStation 

Magazine» (Закрыт в 2012) 

1997 США 139,000 

«PC Gamer» 1993 Великобритания 22,054  

«Play» 1993 Великобритания 21, 735 

С 1980-х до середины 1990-х гг. наблюдается пик развития печатной игровой 

журналистики в США и Японии. Открываются основные игровые журналы, в их 

штате начинают работать постоянные авторы. Издания можно классифицировать 

по нескольким параметрам: 

1) Регион. 

2) Формат игрового устройства – аркадные автоматы, домашние игровые 

консоли, персональные компьютеры. 

3) Конкретные игровые компании – «Nintendo», «Sega», «Microsoft». 

Основная аудитория журналов – дети и подростки. Поэтому многие 

прохождения авторы пишут в легкодоступной развлекательной форме, от лица 

главного героя. Крайне популярны стали рубрики на основе писем читателей, 

издания изобилуют яркими, красочными изображениями любимых персонажей. 



 

Практически на всех рекламных разворотах в качестве главных героев выступают 

дети и подростки.  

Переломный момент в развитии игровой журналистики – создание Web 2.0, и, 

как следствие, увеличение аудитории пользователей интернета до 248 000 000 

человек по данным на 1999 год. 

Именно тогда начинаются разговоры о «смерти» печатных изданий и игровой 

журналистики, в частности. Большая часть аудитории начала перемещаться в 

интернет – новости и анонсы в сети обновлялись оперативнее, чем в 

периодических изданиях, которые выходили обычно один раз в месяц. 

Популярные ранее рубрики с письмами читателей были успешно заменены 

многообразием форумов и чатов, где единомышленники могли общаться в 

реальном времени, не опасаясь за то, что их письмо не опубликуют на страницах 

журналов. Но основная причина, из-за которой игровая журналистика начала 

переходит на интернет-платформу – разнообразие медиаконтента. 

В 1980-х гг. появилась традиция сопровождать печатные издания, 

приложениями. В начале они распространялись с журналами на дискетах, позже 

их заменили CD-диски. Именно приложения в формате CD-носителей 

пользовались большой популярностью, являясь весомым дополнением для 

целевой аудитории. Как правило, диск (а некоторые издания распространяли 2 

или даже 3) был наполнен уникальным, эксклюзивным контентом. Демо-версии 

игр, скриншоты, видео, трейлеры, прохождения в текстовом формате, коды, 

любительские модификации, изменяющие игры – дисковые носители заполняли 

контентом полностью. Однако, с появлением Web 2.0 данный контент появился в 

интернете. 

Позже, с появлением DVD-дисков и глобальной популяризации интернета, 

подход к приложениям, как к дисковым носителям, заполненным материалам из 

интернета, будет кардинально изменен в пользу аналитики и оригинального 

контента. Непосредственно журналисты акцентируют свою деятельность на 

подготовке видеорецензий, видеоинтервью и т. д. 

В настоящее время можно сказать, что печатные издания являются 

дополнением к интернет-сайту. В современном мире информация должна 



 

доходить до адресата моментально, и печатные издания с этим не справляются. 

Вследствие этого, журналы стали делать упор на оригинальный контент 

известных авторов, чье мнение уважает аудитория, а также на аналитику и 

специальные материалы. Все печатные игровые издания сегодня имеют 

собственный сайт с публикуемыми рецензиями, новостями, обсуждениями и тем 

контентом, который раньше распространялся на дисковых приложениях. 

  

1.3 Исторические особенности развития отечественной игровой 

журналистики 

 

Развитие игровой журналистики в России началось с популяризации 

приставок «Nintendo Entertainment System», похожие версии которых были 

распространены под названием «Dendy».  

«Великий Дракон» стал первым российским журналом о видеоиграх. Создан 

он был в 1993 году компанией «Steepler», которая занималась экспортом 

приставок в страну и созданием торговой марки «Dendy». 

Стоит отметить, что колонки, посвященные видеоиграм, встречались в 

российской периодике и ранее, но первым изданием, полностью посвященным 

данной тематике, стал именно «Великий Дракон». 

Первые восемнадцать номеров журнал имел название «Видео-Асс Денди» и 

был специализирован лишь на одной игровой приставке «Nintendo Entertainment 

System», известной в России как «Dendy». Первоначальный объем журнала 

составлял 24 страницы, но с шестого выпуска был увеличен до 50. Причиной 

этому послужила популярность издания, а также выход новой приставки и 

главного конкурента NES – Sega Mega Drive. Новая приставка была технически 

совершеннее, поэтому в редакции было принято решение сменить типографию на 

финскую, более качественную, для того, чтобы скриншоты могли передать 16-

битные цвета. 

После восемнадцатого номера журнал был разделен на два самостоятельных 

издания: «Видео-Асс Денди», который вновь стал специализироваться только на 

одной игровой платформе, и «Видео-Асс Великий Дракон», который после шести 



 

выпусков сменил название на «Великий Дракон», и стал выходить объемом до 

100 страниц. 

Журнал пользовался большой популярностью. В редакцию поступало много 

писем от детской аудитории, в связи с чем было принято решение добавить 

контент, используя возможности читателей. Дело не ограничивалось только 

письмами, прохождениями или секретами. Рецензии часто были написаны самими 

читателями, многие из них стали работать на постоянной основе в журнале, а 

позже продолжили работать в данной сфере на профессиональном уровне. 

В 1999 году в качестве эксперимента приложением к журналу была выпущена 

газета, состоящая только из новостных колонок. Было выпущено три выпуска 

данной газеты, после чего ее печать прекратили из-за низких рейтингов. Издание 

больше походило на любительское и не включало в себя оригинального контента 

– новостей «из первых рук», интервью и т. д.  

Рассмотрим ведущие печатные издания, которые выпускались на территории 

Российской Федерации: 

«Страна Игр» является вторым старейшим журналом о видеоиграх в России, а 

также вторым по популярности после «Игромании». Сотрудничал со многими 

западными изданиями, например, с крупнейшим японским журналом «Famitsu», 

материалы которого публиковались в период с 2010 по 2011 гг. В 2013 г. 

прекратил свое существование, а авторский коллектив перешел в российский 

филиал крупнейшего западного игрового сайта «IGN».  

«Навигатор Игрового Мира» – самый старый игровой журнал из тех, что 

выходит до сих пор. Основной особенностью считается малое количество 

рекламы на его страницах. 

Ведущим игровым изданием в России по тиражу и аудитории является 

«Игромания». Журнал выпускается с 1997 года. В основе его концепции – идея о 

доступности информации. Сегодня сайт «игромания.ру» является первым по 

популярности сайтом о видеоиграх в России. Например, аудитория его «Youtube» 

канала составляет по данным на 28.01.2016 г. – 900 000 человек. 

«Game.exe» – считается культовым игровым журналом, чью особенность 

подачи материалов в репортажной манере перенимали абсолютно все игровые 



 

русские журналы. Отличался также особой стилистикой подачи материалов, а 

также большим количеством публикуемых аналитических материалов.  С 1995 по 

1997 гг. выпускался под названием «Магазин игрушек». C 1997 по 2006 гг. 

выходил под названием «Game.Exe».  

«Pc Gamer» – русская версия британского журнала. Выпускался с 2002 по 2008 

гг. Печатались переводы текстов, заимствованные из оригинального журнала, а 

также собственные статьи. Журнал имел репутацию независимого и 

авторитетного СМИ. 

«Лучшие Компьютерные Игры» – первоначально выходил как книжная серия 

и содержал прохождения и советы к видеоиграм. С 2002 по 2011 гг. изменил 

формат на журнальный. Основан был известным сценаристом и журналистом 

Андреем Ленским (псевдоним Ричард Смит) и во многом, издание приобрело 

культовый статус его учредителю. Журнал позиционировал себя как научно–

популярный, отличался от конкурентов большим количеством аналитических 

статей на игровые и околоигровые темы. После смерти Ленского у издания 

начались финансовые и организационные проблемы. В 2011 г. издательство 

заморозило выпуск «ЛКИ» на неопределенный срок. 

«PC Игры» – журнал издательства «GameLand», специализировавшийся на 

играх для персонального компьютера. Выходил с 2003 по 2012 гг. был закрыт из-

за финансовых трудностей. 

Наибольшей популярностью у аудитории пользуются интернет-порталы, 

связанные с видеоиграми. Это: 

– «GameMag.ru» (с 1996 года); 

– «AbsoluteGaming» (с 1998 года); 

– «StopGame.ru» (с 1999 года); 

– «GameLand.ru» (с 1999 года); 

– «PlayGround.ru» (с 2001 года); 

– «GameGuru» (с 2002 года); 

– «Kanobu.ru» (с 2008 года). 

Также существовало несколько каналов на кабельном телевидении: 

– «Gamelandtv» (с 2007 – по 2010 гг.); 



 

– «Первый Игровой» (с 2007 – по 2011 гг.); 

– «Games-TV» (с 2007 года). 

Так, игровые печатные издания в России переживают сегодня серьезный 

кризис. Тиражи журналов падают. Если в сентябре 2013 г. тираж «Игромании» 

составлял 180 000 экземпляров, в июне 2014 г. – 63 100 экземпляров журнала, а в 

апреле 2016 г. тираж сократился до 36 200. И это при том, что «Игромания» 

является лидирующим по аудитории журналом. Большинство конкурентов 

закрылись в период с 2012 по 2014 гг. или перешли в интернет. 

Сейчас крупнейшими русскоязычными сайтами о видеоиграх является 

«КаНоБу» (работает с 2007 г., имеет 746,3 тыс. посетителей в месяц)
6
. 

Редакция «Игромании» начала активное развитие собственного сайта, и сейчас 

является лидером по охвату аудитории: как и среди журналов, так и в интернет- 

среде. Из последних достижений редакции: ежедневные стрим трансляции на 

«twitch.tv» – популярном стриминговом сервисе, аудитория которого превысила 

отметку в 100 миллионов еще в 2014 году
7
. К числу крупных сайтов относится и 

«StopGame», который долгое время не выделялся от других площадок как «ag.ru» 

или «playground», но после ребрендинга и создания собственного контента на 

хостинге «YouTube» обрел популярность. Сейчас на их канале 499 027 

подписчиков. 

«ru.ign.com» – русскоязычная версия самого популярного в мире издания о 

видеоиграх – IGN. Интернет-ресурс отличается переводами эксклюзивных 

материалов, заимствованных с западной версии сайта. Как источник новостей в 

русском сегменте аудиторией не воспринимаются. 

Стоит упомянуть также и о «alogvinov.com» – сайт-блог, посвященный 

журналисту Антону Логвинову, который стал известной фигурой в игровой 

журналистике со времен работы в журнале «Игромания». В начале сайт был 

простым блогом – где автор, довольно эмоционально, рассказывал о своих 

впечатлениях после знакомства с игрой. Но позже на сайте начали появляться 

                                                           
6
  Рейтинг Mail.ru по количеству посетителей страницы и общего числа просмотров [Электронный ресурс]. –  

URL: https://top.mail.ru/gidashboard?id=1904184&period=0&date=& (Дата обращения 02.02.2016). 
7
 Twitch hits 100 million monthly viewers [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://www.gamespot.com/articles/twitch–hits–100–million–monthly–viewers/1100–6425021/ (Дата обращения 

02.02.2016). 
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новости, открываться дополнительные рубрики. На его канале на «Youtube» 

подписано 481 093 человек, а популярности сайта в русском сегменте на одном 

уровне с интернет-версией «Игромании». 

Первые телевизионные передачи, посвященные видеоиграм, появились в  

1990-е гг. Связано это с появлением компании «Steepler», которая занималась 

неофициальной продажей клонов японской консоли «Nintendo Entertainment 

System» на территории России. В связи с дешевизной и успешной рекламной 

компанией, слоненок «Dendy» быстро стал узнаваемым символом. «Steepler» 

рекламировали свою продукцию по телевизору, открывали магазины по всей 

России. С 1994 по 1996 гг. слоненок «Dendy» регулярно появлялся в телевизоре в 

своей собственной передаче – «Dendy – Новая Реальность», которая была очень 

популярна у детей. Его автором и ведущим был Сергей Супонев. Присущая ему 

харизма и чувство юмора, а также умение разговаривать с детьми на одном языке, 

вместе с популярностью компьютерных игр, сделали передачу очень популярной.  

Рекламная направленность программы ощутима во всем. В передаче 

постоянно показывали рекламы приставок, походы по фирменным магазинам 

«Dendy». В программе происходили такие казусы, как, например, реклама 

несуществующих официально игр, китайских подделок, которыми тогда был 

богат рынок. Что примечательно, когда «Nintendo» узнала о нелегальной 

деятельности компании «Steepler», они начали сотрудничать в 1994 году. 

Вследствие этого цена на приставки и игры возросла, а сама компания «Steepler» 

закрылась спустя два года.  

Тем не менее, несмотря на явные недочеты, фактические ошибки в программе 

– «Dendy Новая Реальность» обрела культовый статус. 

Второй по популярности на территории России стала программа «От Винта». 

Она выходила на РТР и НТВ в период с 20 мая 1995 по 25 октября 1998 года. 

Всего было выпущено 148 выпусков. Ведущие – Борис Реперетур под прозвищем 

Бонус, а также Антон Зайцев под псевдонимом Гамовер. Позже, Бонус станет 

одним из самых известных голосов игровой и киноиндустрии – он примет участие 

в озвучке многих известных фильмов и видеоигр, а Гамовер станет спортивным 

комментатором на канале «Россия». 



 

«От Винта» была посвящена только компьютерным играм, консольные 

проекты в программе не показывались. Спонсором выступала компания 

«Steepler», поэтому передача выходила на РТР как и «Dendy: Новая реальность». 

После закрытия «Steepler» спонсорами программы стали страховая компания 

«Спасские ворота», компания «ViewSonic» и концерн «Белый Ветер – DVM Group».  

С 3 октября 2014 года программа обрела вторую жизнь благодаря телепрограмме 

«Навигатор Игрового мира», которая выходит на кабельных и региональных 

каналах, в том числе и на «31 Канале» в Челябинске. 

Однако популярность данной программы была значительно ниже, чем 

телепередача Сергея Супонева и «Денди». Причиной тому была доступность и 

дешевизна консолей в отличие от персональных компьютеров. Тем не менее, 

телеканалы и программы, посвященные игровой тематике, не прижились на 

территории России, хотя и предпринимались попытки. Всего существовало два 

канала «Gamelandtv», который просуществовал с 1 апреля 2007 г. по 30 

сентября 2010 г. и «Первый Игровой», который вещал с 27 сентября 2007 г. до 

сентября 2011 г. 

«Gamelandtv» старался охватить не только тему видеоигр, но и близкую к ней 

– анимация, комиксы, гаджеты. Основной проблемой канала было 

превалирующее число материалов, связанных с японской индустрией, – аниме, 

актеры, культура. Многим игрокам это не пришлось по душе, в то время как та 

часть аудитории, которой это интересно, узнавала новости из интернета. 

Несмотря на обширное количество рубрик, эфирная сетка изобиловала 

повторами, и даже нарезка моментов из разных игр под определенную музыку, 

постоянно повторяли друг друга с периодичностью в несколько часов. 

«Первый Игровой» ранее назывался «Gameplaytv», тоже не мог похвастаться 

оригинальным контентом. Например, рубрика «Retro» – посвящена старым играм, 

представляла собой прохождение в формате видео, без каких-либо комментариев, 

с фильтром в стиле старого кино. Год спустя добавились закадровые 

комментарии. Позже произошел ребрендинг, и с приходом новой команды, 

предпринимались попытки изменить контент в сторону качественного, но каналу 

это не помогло. Генеральный директор телеканала «Первый Игровой» – Михаил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ViewSonic


 

Каменецкий и Александр Логинов – в интервью уже и не стеснялись 

говорить, что затея с игровым телевидением рассматривалась как бизнес
8
.  

В 2007 году был рост популярности игровой индустрии, и многие издания 

позволяли себе смелые эксперименты. Так, например «Игромания» 

выпускала еженедельную облегченную версию журнала – «Игромания Lite». 

«Страна игр» изменила периодику и стала выходить один раз в две недели 

вместо одного номера в месяц.  

Вот как описывают цель создания каналов сами создатели:  

«Прежде всего – хотели сделать бизнес. Оба российских телевизионных 

игровых проекта запускались на волне оптимизма и на фоне бурного роста 

индустрии.  Я сейчас говорю и про «Первый Игровой» (запускавшийся 

как «Gameplaytv») и «Gamelandtv». Хоть оба проекта организовались на разном 

фундаменте, цель у обоих была примерно одна и та же – получение рекламных 

доходов от прежде всего игровых компаний и компаний, работающих на смежных 

рынках» – признается генеральный директор телеканала «Первый Игровой» 

Михаил Каменецкий 

«У нас была задача сделать телеканал для аудитории, которая играет в 

компьютерные и видеоигры. Подсчеты показывали, что это достаточно объемное 

сообщество с кругом определенных интересов и подходящее рекламодателю. 

Учитывая объемы игрового рынка в России, потенциальная прибыль от 

размещений только целевых рекламодателей была сопоставима с затратами на 

запуск и раскрутку канала» – Александр Логинов, бывший креативный 

директор «Gamelandtv». 

Сами каналы работали только для сети кабельного телевидения. Число 

пользователей кабельных сетей в 2007 году составляло в районе 10 миллионов 

человек по всей стране. Неудачно были выбраны названия для каналов – многие 

зрители поначалу просто путали «Gameland» и «Gameplay». Конкуренция между 

каналами шла не только за аудиторию, но и за рекламодателей, инвесторов – два 

игровых канала появились почти одновременно и с разницей в год сменили свой 
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формат. «Gamelandtv» стал мужским каналом «Man TV», при этом со слов 

бывшего креативного директора, это произошло в тот момент, когда канал 

приносил прибыль, и имел аудиторию в районе полмиллиона человек ежедневно. 

Однако «Man TV» прекратил свое вещание 1 декабря 2011 года. «Первый 

Игровой» временно прекратил свое вещание 1 сентября 2010 года, но вернулся 

через неделю, вещая с нового спутника. В сентябре 2011 года произошел 

ребрендинг, канал сменил формат на музыкальный и был сосредоточен на жанре 

хип-хопа. 1 июня 2012 года снова произошел ребрендинг, и канал стал 

образовательным, сменив название на «Синергия ТВ». 

Если рассмотреть игровой контент радиожурналистики, то в потоковом 

вещании данная тематика практически не встречается. В России подобный 

формат существует только в Web 2.0 и представлен интернет-радиостанциями и 

подкастами. Радиостанции, посвященные саундтрекам из видеоигр и разговорам 

на эту тему, не очень популярны, и на это есть свои причины. Саундтреки в 

видеоиграх – крайне разнообразны. Они могут включать в себя абсолютно разные 

стили, начиная от лицензированных песен известных исполнителей всех жанров, 

заканчивая специально написанной музыкой, стиль которой зависит от 

восприятия композитора. Как правило, радиостанции объединены рамками 

формата, например, формат радио «Europe plus» – популярные западные хиты, 

радио «Шансон» транслирует только шансон и т. д. Саундтреки к видеоиграм не 

имеют единого музыкального стиля, поэтому не вписываются в концепции 

современных музыкальных станций.  

В России радиостанции на игровую тематику, практически не пользуются 

популярностью. «Grind.FM» в среднем, имеет 200 слушателей за один эфир и 

активно пытается присутствовать на других платформах, например, «YouTube». 

Но показатели на хостинге в среднем 21 000 пользователей. Примерно столько же 

человек состоит в официальной группе «Вконтакте».  

Среди подкастов на игровую тематику стоит выделить: «Как делают игры» с 

Сергеем Галенкиным и Михаилом Кузьминым. Галенкин – известная личность в 

игровой индустрии, он был директором по маркетингу в компании «Nival» и «1С 

Софтклаб – Украина», директором розничного подразделения «Софтпром», 



 

создателем сайта «GameMag.ru» и «SteamSpy.com», организатором многих 

выставок. Галенкин работал большую часть времени с продажами и маркетингом 

и его подкасты отличаются большим упором на эти сферы. Он рассуждает о 

маркетинговом успехе продукта, опираясь на статистику. Он много рассказывает 

об игровой индустрии «изнутри», разбирает создание игр по отдельным аспектам, 

посвящая выпуски таким темам, как геймдизайн, арт, работа с движком. В каждом 

выпуске присутствует один или несколько гостей, работающих в данной сфере. 

Подкаст довольно популярный, канал на «YouTube» с записями подкастов имеет 

9 950 подписчиков, что для данного формата довольно много. В «iTunes» подкаст 

«Как делают игры» находится в топ-чартах на 117 месте, что, например, выше 

подкастов «Discovery». 

Отдельно следует сказать об опыте западной интернет-радиостанции 

«fragradio.com». Формат – музыка для киберспортсменов – отрасли спорта, 

приобретающей все большую популярность в России. Масштаб соревнований, 

постоянно растет и собирает стадионы зрителей, а крупный призовой фонд 

достигает свыше 1 600 000 долларов. Музыка в данной радиостанции не является 

игровой и предназначена для фона во время тренировок, либо стриминга 

подобных дисциплин. 

Так, западные радиостанции для геймеров стараются соблюдать нейтралитет и 

воспроизводят в эфире только инструментальные мелодии, либо не включают в 

сетку вещания лицензированные песни исполнителей. Однако одной музыкой 

удержать аудиторию невозможно, поэтому западные радиостанции активно 

подключают к медипроизводству ведущих, приглашают в студию людей, 

связанных с игровой индустрией, выпускают тематические выпуски и т. д.  

В настоящее время ведутся активные споры по поводу того, считать ли 

стриминг игр журналистикой. Самым популярным стриминговым сервисом 

считается «Twitch», в 2014 году набирающий популярность он был куплен за 970 

миллионов долларов компанией «Amazon». Ежемесячная аудитория сайта 

превышает 45 миллионов человек, а количество стримеров более 600 000. 

«Twitch» монетизирован, например, самая популярная российская «стримерша» – 

Карина, которая прославилась благодаря экстравагантному образу. Получает в 



 

месяц около миллиона рублей, ее аудитория составляет 400 000 человек. 

«Twitch.tv» – четвертый по размеру генератор трафика среди всех американских 

сайтов, он уступает только «Netflix», «Google» и «Apple», по статистике 

«DeepField Inc».  

Как правило, на стриме – один человек проходит игру и попутно общается со 

зрителями, по сути, это тот же формат видеопрохождения, только теперь в 

прямом эфире и с присущей ему интерактивностью. Также популярны трансляции 

киберспортивных дисциплин, например, за трансляцией турнира по «Legaue of 

legends» в октябре, наблюдало 32 миллиона человек. Трансляции проходят также 

как в и классических спортивных дисциплинах – с комментаторами, повторами, 

последующей аналитикой. 

5 мая 2014 года были внесены изменения в федеральный закон №97 Ф3 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязывающий 

авторов интернет-ресурсов с аудиторией свыше 3000 человек в сутки 

приравнивать к средствам массовой информации и вносить в реестр 

Роскомнадзора. Так как, самый популярный и прибыльный сегмент «Youtube» 

является игровым, то формально многие каналы на «Youtube» теперь можно 

причислить к средствам массовой информации. 

«Youtube» – это видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги 

хранения, доставки, показа и монетизации видео. Пользователи могут загружать, 

просматривать, оценивать, комментировать и делиться теми или иными 

видеозаписями. Благодаря простоте и удобству использования «Youtube» стал 

популярнейшим видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству 

посетителей
9
. 

Самый популярный видеоблоггер в мире – PewDiePe имеет самое большое 

количество подписчиков на «Youtube» – 44 196 875 человек (данные на 15.05.16), 
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а также самое большое количество просмотров на «Youtube» – более 12 

миллиардов, а 2014 году его годовой заработок составил 7,4 млн. долларов.  

Именно PewDiePe популяризовал жанр «Let’s Play» – видео, в котором 

блоггеры записывают прохождения фрагментов игр, обычно с комментариями. 

Однако в отличие от стримов, где стоит цель пройти игру, а сам игрок 

сконцентрирован на том, чтобы дойти до финала, «Let's Play» обычно 

представляет собой компиляцию смешных моментов и предназначен для 

развлечения. Однако к журналистике подобный жанр отношения не имеет. 

Все печатные, интернет-издания о видеоиграх имеют аккаунт на «Youtube» и 

стремятся дублировать материал в формате блога. Так, например, рецензии в 

формате видео, помогают игроку посмотреть на продукт в движении, в отличие от 

статичных скриншотов на сайтах, либо журналах. Рецензии на «Youtube» не 

привязаны к периодичности выхода издания, поэтому все печатные СМИ о 

видеоиграх выкладывают видео с обзором на своем канале в первые часы после 

официального релиза или знакомства с версией для прессы.  

Большой популярностью на «Youtube» пользуется формат чартов, вроде «ТОП 

10». В топе могут сравнивать и выбирать лучшие игры какого-то определенного 

жанра, персонажей, страшные моменты и т. д. Данный жанр популярен, благодаря 

короткой продолжительности и постоянной сменой игр. Зритель за короткий 

промежуток времени успевает посмотреть несколько игр, которые представлены в 

видео самыми яркими моментами. 

Отдельно можно выделить жанр Unboxing. Анбоксинг (от англ. распаковка) – 

зафиксированный в видео-, либо фотосъемке процесс распаковки нового товара, 

как правило, из сферы потребительской электроники или цифровых 

технологий (например, мобильные телефоны, компьютерные игры)
10

. Анбоксинг 

– довольно молодой жанр и появился благодаря «Youtube» в 2004 году. Обычно 

процесс можно разбить на несколько этапов: 

1) Общая информация. Блоггер предоставляет информацию о товаре – когда 

тот поступил в продажу, его характеристики. 
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2) Осмотр упаковки. Со всех сторон показывают упаковку, в которую 

запечатан товар. Отмечается ее качество, после чего наступает сам процесс 

распаковки, обязательно аккуратный.  

3) Осмотр товара и проверка его комплектации. Из упаковки достают предмет 

анбоксинга и осматривают его со всех сторон, включая все дополнительные 

материалы, аксессуары, инструкции. 

4) Оценка. Здесь блоггер подводит итоги, делится своими впечатлениями, 

ставит оценку. 

 

1.4 Содержательные и жанровые особенности отечественных игровых 

печатных изданий 

 

Большинство крупных отечественных изданий были созданы для продвижения 

и продажи товара, например, «Видео-Асс Dendy» принадлежали компании 

«Steepler», которая занималась производством и экспортом клонов приставки 

«Nintendo Entertainment System», продаваемых в России под брендом «Dendy». 

Соответственно, это отразилось на самих изданиях и манере подачи материала. 

«Steepler» ставил перед собой цель продать большое количество приставок 

картриджей и аксессуаров к ним – все рецензии носили рекламный характер, 

читателя пытались заинтересовать купить игру, фактически это не являлось 

рецензией, игры не оценивали, а рекламировали. Отсутствовал финальный 

вердикт в виде итоговой оценки. 

Проблема смешения журналистских и рекламных текстов в отечественной 

журналистике сохраняется до сих пор. За всю историю отечественной игровой 

журналистики так и не появился фронтмен – общеизвестный автор в своей 

области, как, например, В. Уткин в спортивной журналистике.  

На Западе поддерживается культ личности – за определенными авторами 

аудитория пристально наблюдает, они могут менять издания, но вслед за ними 

переходят и читатели. Подобных авторов приглашают и сами разработчики, дабы 

они опробовали их продукт одним из первых и позже поделились мнением со 

своей аудиторией. 



 

В России ближе всех к роли фронтмена приблизился Антон Логвинов – 

бывший автор «Игромании», а позже редактор и автор «Видеомании». Благодаря 

инновационной механике и оригинальному контенту Антон Логвинов стал 

известной личностью в игровой журналистике и обрел авторитет. После скандала 

с редакцией «Игромании» в 2012 году, начинает вести свой собственный блог 

«alogvinov.com», который входит в список одних из самых популярных русских 

игровых сайтов. Также Антон Логвинов стал первым русским журналистом, чью 

цитату опубликовали на коробках с игрой – это произошло в 2014 году с выходом 

автомобильного симулятора «Gran Turismo 6».  

Основное различие между Россией и Западом – в форме подачи материала. 

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

критический) о произведении художественной литературы, искусства, науки, 

журналистики и т. п.
11

 Методы написания рецензий для кино или литературы, 

совершено не подходят к видеоиграм. Самые первые рецензии пытались писать, 

взяв за основу метод рецензирования кино, но по отношению к играм это не 

применимо. Нельзя написать – «графика некрасивая, геймплей скучный» – нужно 

показать игру, и уже потом читатель решит, интересно ему это или нет. Основное 

отличие игр от других форм искусства, как, например, кино или литература – это 

интерактивность. Решения игрока влияют напрямую на то, что произойдет на 

экране в следующую секунду. Помимо интерактивности играм совмещают в себе 

и другие виды искусства. Например, литература – игровая серия «The Elder 

Scrolls» известна глубокой проработкой виртуального мира, все аспекты в нем – 

от религии и космологии, заканчивая политикой, национальностями и своей 

собственной литературой. Мир игры свободный и мы имеем возможность 

прочитать любую книгу, которая встречается главному герою на пути – это могут 

быть религиозные притчи, художественные произведении, пьесы – и каждая 

книга связана напрямую с виртуальным миром, необязательна к прочтению, но 

поможет больше узнать о вселенной. Если рассматривать серию «The Elder 

Scrolls» – архитектура зданий в игре уникальна и поселения одной расы 
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значительно отличаются от другой, а внешний вид поселения формируют такие 

аспекты как религия, социальный класс, регион, климат и многое другое. 

Скульптуры тоже встречаются в игре и каждая из них имеет историю создания, а 

о предмете, изображенном в ней, можно прочитать во внутриигровой литературе.  

Каждый вид искусства – музыка, живопись, кино – видеоигры содержат в себе 

и добавляют к этому возможность управлять персонажем, принимать решения, 

влиять на этот мир. Учитывая такое многообразие видов искусства, типичный 

формат рецензий не подходил к видеоиграм и поэтому многие авторы, которые 

писали до этого рецензии на, кино быстро бросали рецензирование видеоигр. 

Приведем два примера из рецензий в игровых профильных изданиях: 

«Я сажусь за эту рецензию со смешанным чувством. Эмоции бурлят во мне, как 

атлантическая волна на антильских рифах. Мне вспоминается многое – мой 

первый абордаж и губернаторские труды, сияние луны, отраженной в море, и 

хриплые крики багов». Или «Зашел в лагерь, там собралось десятка два парней. 

Они то и есть, оказывается, охотники за сокровищами Зоны. Совсем зеленые, 

правда, едва пистолет в руках держать умеют. А в моей ладони рукоятка почему-

то как влитая, и прицел совсем не дрожит. Те ребята анекдоты травят, на гитаре 

бренчат, только взгляд у них обреченный, словно назавтра им смерть нагадали. 

Это серое небо и собачий вой сводят с ума. Вечером атакуем на заброшенном 

складе «братков», которые взяли нашего, а пока жахну-ка водки. Мне страшно». – 

Это совсем не похоже на типичные рецензии. Перед нами рисуют картину, 

выдержанную в определенной атмосфере, описываются эмоции и действия 

персонажа, его переживания, читателя непосредственно вовлекают в процесс, а 

это уже характерно для репортажа.  

Первые рецензии в отечественных журналах писались любителями и для 

любителей. Статьи оформлялись от лица главного героя, в них могла 

присутствовать нецензурная лексика, большую часть материала составляли 

впечатления от события в игре. Многие авторы, помимо изданий о видеоиграх 

писали также в литературные журналы, что оставило свой отпечаток на русской 

игровой журналистике вообще. Полноценными рецензиями назвать это нельзя, 



 

однако материалы были написаны профессионально, и прочтение прохождения 

игры от лица персонажа могло увлечь человека даже далекого от видеоигр.  

Изменения в сторону качественной журналистики произошли с выходом 

первого номера «Game.exe», где появилась аналитика, серьезный разбор игры на 

составные части, такие как – графика, сюжет, геймплей и т. д. Журнал стал 

культовым, а все последующие издания ориентировались именно на него. 

Западные журналы, начинали писать про игры еще со времен выхода первого 

«тетриса» – продукта, где отсутствовал сюжет, игровой мир, персонажи, сюжет, а 

все строилось только на игровой механике, которую и описывали журналисты в 

сочетании с сухими техническими характеристиками. 

Позже игры начали развиваться – в них стали выстраиваться сложные 

сюжетные линии, рождались и умирали игровые миры, в которых авторы 

продумывали многие аспекты – от религии, космологии и заканчивая флорой и 

фауной, а западная журналистика так и следовала этому пути, ставя в основе 

материала технические характеристики. Вот что говорит по этому поводу Олег 

Ставицкий, один из первых игровых журналистов в России: «Если у нас могут 

быстренько пробежать игру за пару дней, а потом так же быстро написать 

рецензию, то на Западе авторы скрупулезно изучают проект, выискивают каждую 

программную ошибку и аккуратно вписывают ее значение в блокнот. И после 

того, как игра изучена и пройдена полностью, автор пишет небольшую рецензию 

и в конце обязательно отмечает, сколько раз игра вылетела, сколько 

непроходимых участков было найдено и т. д.». 

Конечно, сейчас на Западе игру уже не оценивают только по техническим 

характеристикам, но в рецензиях игру продолжают рассматривать именно как 

продукт труда, а не предмет искусства. Это основное отличие русской игровой 

журналистики от западной. Приведем в качестве примера западную и российскую  

рецензии на одну и ту же игру «Metro 2033».  

Рецензия от зарубежного автора портала IGN: «По своей сути «Metro 2033» – 

стандартный FPS с достаточно небольшим количеством интересных идей. 

Перестрелки покажутся вам вполне проходимыми, вы постоянно бегаете и 

стреляете, в процессе уклоняясь от врагов. Все эти принципы геймплея наряду с 



 

российским окружением способствуют приятной и нескучной атмосфере «Metro 

2033». Элементы survival horror тоже хорошо проявляются, вынуждая игрока 

экономить патроны и передвигаться очень осторожно, тем самым увеличивая 

напряжение, с которым он крадется по уровням
12

». 

Рецензия российского издания «StopGame»: «Тьма. Обширное, но меж тем 

замкнутое пространство. Оно одновременно и знакомо, привычно, и в корне 

отличается от всего, что мы знаем. Ну, кто из нас боится тоннеля метро? Но стоит 

немного дополнить картину – создать историю – и все меняется. Лучик света 

разрезает мрак. Где-то в отдалении мы слышим шорохи, откуда-то с клацаньем 

падают маленькие камешки, вдалеке что-то поскрипывает. Раз за разом. Раз за 

разом. Мы знаем, что людей здесь нет... Пальцы сжимают подернутый ржавчиной 

автомат, напряжение такое, что аж побелели костяшки
13

». 

Западные рецензенты редко когда рассматривают атмосферу как отдельную 

часть игры, им интереснее набор технических характеристик, чем проработанный 

мир, история вселенной. Так как русские игроки познакомились с культурой 

видеоигр позже западных, именно в то время, когда игры сделали большой шаг: 

от посвящения продукта одной игровой механике до насыщения сюжета 

уникальными декорациями. Поэтому, в первую очередь, отечественная аудитория 

ценит проработку виртуального мира. 

На Западе интерес к игровым изданиям начинает падать и ведущие западные 

специалисты в области игровой журналистики предлагают обратиться к опыту 

музыкальных журналов 1970-х гг., и активно внедрять гонзо-журналистику. 

 Гонзо-журналистика – это направление в журналистике, представляющее 

собой глубоко субъективный стиль повествования, ведущегося от первого лица, в 

котором репортер выступает в качестве непосредственного участника 

описываемых событий и использует свой личный опыт и эмоции для того, чтобы 

подчеркнуть основной смысл этих событий. Использование цитат, сарказма, 

                                                           
12

 Ray Clemence, Metro 2033 review [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ign.com/articles/2010/03/20/metro-

2033-review (Дата обращения 17.02.2016). 
13

 Шалашов, Я.В. Обзор игры Metro 2033 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://stopgame.ru/print/metro_2033_the_last_refuge/review.html (Дата обращения 19.02.2016). 

http://www.ign.com/articles/2010/03/20/metro-2033-review
http://www.ign.com/articles/2010/03/20/metro-2033-review
http://stopgame.ru/print/metro_2033_the_last_refuge/review.html
http://stopgame.ru/print/metro_2033_the_last_refuge/review.html


 

юмора, преувеличения и даже ненормативной лексики также являются 

неотъемлемой чертой этого стиля.
14

 

Главный идеолог игровой гонзо-журналистики – Киерон Гиллен – бывший 

автор британского журнала о видеоиграх «Pc Gamer». В 2004 году на своем сайте 

«http://www.kierongillen.com» он опубликовал эссе-манифест о «Новой игровой 

журналистике». Гиллен сформировал три основных признака игровой гонзо-

журналистики: 

Первый: «Кое-кто уже высказывал мысль, что игры – не более, чем цифровой 

аналог галлюциногенов. Но игровой журнализм сейчас – скучная пыльная наука 

химия, глубокомысленно рассуждающая, на какие участки мозга какой препарат 

оказывает влияние. Я же предлагаю описывать то, что происходит, когда вся эта 

химия начинает действовать, когда она прожигает реальность вокруг тебя...». 

Второй: «Любая, даже самая плохонькая, игра есть полноценный 

параллельный мир, альтернативная реальность, самим фактом пребывания в 

которой следует восхищаться. И использовать на творческое благо. «Мы – авторы 

путевых очерков о путешествиях в выдуманные места. Наша цель – описать, что 

происходит в этом странном мирке, который не существует вне игрока. Заметьте, 

игрока, а не игры! Отправься же в путешествие, исследуй обычаи, традиции, 

влипни в интересную историю... А потом, в меру своего таланта, донеси это до 

читателя». 

Третий: «Новая игровая журналистика должна быть интересна и людям, 

читающим специализированную прессу, и людям, ее в упор не видящим. 

«Описание далекого, незнакомого нам места всегда приковывает к себе внимание 

– неважно, идет ли речь о брачных ритуалах племени с берегов Амазонки или же 

о многопользовательском режиме «Jedi Knight II». Ведь тема такого текста – его 

настоящая тема – не Амазонка, не компьютерные игры, а состояние человеческой 

души» (перевод Фрага Сибирского)
15
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Первые рецензии репортажного стиля встречались только в печатных 

изданиях и не пользовались популярностью в сетевой прессе. В 2008 году 

подобные статьи появились на сайте «Лучших компьютерных игр», а позже и 

другие сайты начали пользоваться данным методом рецензирования. Однако в 

приоритете по-прежнему оставалась оценочная часть игры и финальный вердикт 

в виде итогового балла. В тексте могли убавить или прибавить балл за 

определенный аспект игры и в конце материала ставили финальную оценку, как 

правило, по пяти- или десятибалльной шкале. Однако система с оценкой и 

вердиктом – устаревшая, и чем моложе издание, тем реже оно следует методике 

классических оценок. Стали популярны двойные рецензии – где два разных 

журналиста с двумя абсолютно разными взглядами на игру – например, фанат 

жанра и противник – оценивают конечный продукт, чтобы читатель составил свое 

мнение на основе двух абсолютно противоположных. Современные журналисты 

стараются не ставить оценок, а отдельно обсуждают каждый аспект, например, 

саундтрэк, графическое исполнение, геймплей и т. д. Мнение, что подобные 

рецензии без конечной оценки, не являются рецензиями как таковыми, а 

описанием – ошибочно. Отсутствие видимой оценки не означает ее отсутствие. 

Рецензии также носят оценочный характер, но журналисту приходится 

использовать для этого не явные цифры в конце статьи, а освещение фактов, 

грамотно подобранные слова, описания ярких моментов. Рассмотрим для примера 

два фрагмента из рецензий: «Я потратил на «Дикую охоту» 120 часов, но так и не 

увидел берегов Скеллиге, не встретил Трисс… А все потому что бегаю по 

побочным заданиям. Ведь, в конце концов, в этом и заключается работа ведьмака 

– путешествовать по деревням, предлагать свои услуги, выполнять заказы на 

монстров… Романтика жизни в седле
16

». И, например: «За пределами основного 

задания тоже нет ничего интересного. Это снова повторы аналогичных 

активностей из основной игры, представленные к тому же в крайне малом 

количестве. Боевая система тоже не претерпела никаких изменений, а 
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единственный новый тип противников, бандиты с криогенными пушками, не 

представляют никакой сложности
17

». 

В первом случае мы видим, что даже спустя продолжительное время игры, она 

не надоедает, а контент в виде дополнительных заданий не заканчивается, 

продолжая приносить удовольствие от игры, и позволяет игроку отождествлять 

себя с персонажем. Во втором же случае, автор не может себя увлечь не 

дополнительными, не основными заданиями. В первом фрагменте мы не видим 

оценок, похвалы, но само описание заинтересовывает, мы видим картинку и 

хотим приобрести игру. Журналист сознательно избегает открытой оценки и 

оставляет конечный вердикт за читателем, он лишь пытается показать нам свои 

впечатления, дать заглянуть в то, что увидел он, прочувствовать атмосферу. 

В настоящее время в печатных изданиях продолжают помещать переводы 

западных статей, например, «Страна Игр» c 2010 по 2013 год сотрудничала с 

популярным японским журналом «Famitsu Weekly» и выделяла не меньше 18 

страниц в каждом номере, где публиковались эксклюзивные анонсы, интервью, 

спецматериалы, статьи, сохраняя при этом аутентичную верстку. «Pc Gamer» и 

«Computer Gaming World», которые являлись русскими версиями западных 

изданий, тоже часто использовали переводы из оригинальных одноименных 

журналов. Приблизительное соотношение статей русских и иностранных авторов 

составляло 50/50, и возможно именно по этой причине данные издания не 

пользовались популярностью в нашей стране и быстро закрылись. Сейчас 

печатные издания испытывают тяжелые времена, и большая часть аудитории 

перешла на сайты. Одинаково легко зайти на «ign.com» и «igromania.ru» и 

выбрать тот контент, который привлекает больше, к тому же основная аудитория 

игроков свободно владеет иностранным языком. Все чаще появляются и 

партнерские сайты, либо русскоязычные версии западных ресурсов. Например, 

«kanobu.ru» в 2010 году размещали статьи с «ign.com» по обоюдному соглашению 

и в месяц их посещает 746 тысяч человек. Сейчас «ign.com» обзавелся русской 

версией сайта – «ign.ru», на котором присутствуют как переводы западных коллег, 
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так и рецензии от русских авторов. Взрослеет поколение игроков, которое не 

знакомо с феноменом печатной игровой журналистики вообще – они не читали 

«game.exe» и репортажный стиль рецензий для них кажется чуждым. 

 

 

2. ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ИГРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

2.1 Типология жанров игровой печатной журналистики  

 

Существует несколько классификаций традиционных жанров журналистики. 

Рассмотрим типологии, предложенные В.Т. Третьяковым
18

 и А. Кобяковым
19

. 

 

Таблица 2 – Жанры журналистики по классификации В.Т. Третьякова 

Жанр Определение 

Информация Короткое сообщение о только что случившемся событии, 

являющегося новостью для аудитории данного СМИ. 

Репортаж Рассказ журналиста о факте произошедшего. 

Интервью Передача слов и мыслей человека, значимого вообще или 

значимого в контексте сложившихся событий. 

Статья Логическая и/или эмоциональная трактовка журналистом 

причин, хода и последствий событий или действий людей. 

 

Игровая журналистика использует все эти жанры. Так, информация может 

подаваться в виде новостей, репортаж может быть о прошедшем мероприятии, 

связанным с видеоиграми. Интервью с разработчиками публикуются практически 

в каждом номере, а статьи – основной материал печатных изданий о видеоиграх. 

Рассмотрим классификацию газетных жанров журналистики по Кобякову и 

сравним с жанрами игровой журналистики: 

1) Информационные: информация, заметка, корреспонденция, репортаж, 

интервью, комментарий, информационный отчет, опрос, вопрос–ответ; 
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2) Аналитические: аналитический отчет, корреспонденция, аналитическое 

интервью, беседа, комментарий, мониторинг, рейтинг, статья, журналистское 

расследование, обозрение, прогноз, версия; 

3) Художественно-публицистические: житейская история, анекдот, игра. 

Информационные жанры в большинстве своем, постоянно используются в 

игровой печатной журналистике. Основную часть материала можно разделить на 

две составляющих: информация до выхода игры – новости, превью и т. д. и 

новости после релиза – рецензии, аналитика и др. Поэтому информационные 

жанры одни из основных, используемых в игровой журналистике. Информация, 

заметка, корреспонденция, комментарий используются обычно в игровой прессе 

до выхода игры, после получения информации от общедоступных либо личных 

источников. Отчет и репортаж обычно пишут после посещения игровых или 

околоигровых мероприятий – выставок, конференций, поездок в офис к 

разработчикам. 

Опрос – довольно редкий жанр в печатной игровой журналистике. Гораздо 

чаще он встречается в интернете. До 2010 года, до смены имиджа сайтов в 

русском сегменте и модернизации дизайна, опросы присутствовали практически 

на всех страницах, чаще всего располагаясь на боковой панели. Обычно опросы 

помогали только ознакомиться со статистикой по какому-либо вопросу, но сейчас 

их используют и для создания контента. Например, «Игромания» на своем сайте 

устраивает опросы, и позже выпускает топ–10 с вариантами от читателей.  

Жанр вопроса-ответа практически исчез из печатных СМИ, хотя до начала 

интернетизации практически во всех журналах материалам в данном жанре 

уделялось несколько страниц. Редакции отвечали на вопросы читателей, тем 

самым налаживая обратную связь. Сейчас данный жанр находим в интернете, где 

задать вопрос можно в комментариях, либо на форумах.  

Аналитические жанры, наряду с информационными, являются важной формой 

предоставления информации и ее анализа. В классификации Кобякова, жанр 

рецензии помечается как непопулярный и входит в более расширенную версию 

классификации газетных жанров. Однако для журналистики, посвященной 

реализации игровой продукции, решение о покупке которого принимает читатель 



 

на основе мнения автора, жанр рецензии – доминирующий. Основная часть 

структуры изданий занята рецензиями, и их расположение всегда на ведущих 

полосах журнала.  

Игровая печатная журналистика с развитием Web 2.0 стала активно 

развиваться и пробовать себя во всех жанрах, и на данный момент возрастает 

количество аналитических материалов. Игровой рынок и его прибыли растут, 

культура развивается и проникает во все сферы жизни и журналисты начинают 

рассматривать видеоигры не только как компьютерную программу или форму 

искусства, а все чаще задумываться и о других сторонах как: финансы, цены, 

прибыль, прогнозы. Сравнивая с печатной игровой журналистикой до 2004 года, 

такой аспект как цена, даже не рассматривался, его не обсуждали. Сейчас в 

игровой сфере работают аналитики, как в самих компаниях разработчиков, так и в 

сфере журналистики. Поэтому жанр прогноза относительно новый для игровой 

журналистики.  

Такие жанры как журналистское расследование или версии используются 

крайне редко, в связи с тематикой и представлены только в виде отдельных 

экспериментов. Поэтому аналитические жанры в игровой журналистике можно 

разделить на две категории – аналитика, связанная с конечным продуктом в виде 

видеоигры, и аналитика, связанная с маркетингом и продажами, на основе 

которой можно делать выводы об успешности отдельных игр. 

Художественно-публицистическая группа жанров находит свое отражение в 

жанре аналитическом – рецензии. Сейчас данный публицистический стиль можно 

встретить в двух видах игровой журналистики – гонзо-журналистике и travel. 

Художественное описание игры от первого лица напоминает репортаж, поскольку 

рецензент описывает то, что он видит перед собой, но принимая во внимание то, 

что мы говорим о событиях. Не популярный сегодня памфлет встречается в 

качестве авторского эксперимента.  

Как мы видим, в игровой журналистике присутствуют практически все 

классические жанры печатной журналистики. Жанровая структура печатных 

СМИ примерно одинаковая: 



 

1) Новостной блок – короткие, не больше одной страницы, новостные заметки, 

как правило, без аналитики. В печатной журналистике, теряют свою ценность, так 

как интернет позволяет ознакомиться с новостями более оперативно. 

2) Превью – впечатления об игре после ознакомления с пробной версией. 

3) Ревью, рецензия – анализ уже готового продукта, выявление его 

положительных и отрицательных сторон.  

4) Спецматериалы – статьи, посвященные видеоиграм, либо связанные с 

игровой культурой. Это может быть история серии, материал о каком-то событии, 

связанным с игрой. Тематика спецматериалов обширна и все зависит от фантазии 

журналиста и формата издания. 

5) Интервью – один из видов материалов, который часто имеет эксклюзивный 

характер. Как правило, пробные версии игр разработчики высылают многим 

журналистом, а рецензия на игру выходит одновременно во всех изданиях после 

снятия эмбарго. Поэтому интервью с интересными вопросами позволяют 

наполнять журнал оригинальным эксклюзивным контентом, который будет 

интересно прочитать аудитории. 

6) Материалы о компьютерах и комплектующих к ним – рубрика о 

компьютерной и игровой технике выходит во всех изданиях, кроме 

консольных. Включает в себя тесты производительности комплектующих, обзоры 

и советы по оптимизации персонального компьютера. 

7) Прохождения, советы, коды – практически все журналы сокращают 

количество страниц, посвященных этой теме либо же и вовсе убирают эту 

рубрику. Связано это с тем, что потребность в прохождении игры и получении 

советов стояла остро, когда получить информацию об играх можно было только 

из журнала. Сейчас подобные материалы публикуются в интернете. По этой же 

причине и исчез вид журналов, посвященных тактике, прохождениям, кодам. 

8) Обратная связь / пресса – еще один вид рубрики, которая практически 

полностью перешла в интернет. С появлением форумов, комментариев и 

упрощением обратной связи между редакцией и читателями – легче получить 

ответ на свой вопрос в режиме онлайн, чем ждать выпуска номера. 

 



 

2.2 Свойства игровой журналистики в контексте интеграция печати  

и интернета 

 

Игровая журналистика в настоящее время активно осваивает формат Web 2.0. 

Для журналистики данная технология предоставляет следующие 

преимущества: 

1) Интерактивность; 

2) Персональный подход; 

3) Инфоцентричность; 

4) Мгновенность; 

5) Измеримость; 

6) Гибкость; 

7) Взаимосвязанность; 

8) Экономичность
20

. 

А также гипертекстуальность и мультимедийность.  

В игровой журналистике наличие обратной связи необходимо. Например,  

«Игромания» на основе комментариев к статьям, выпускает топы и это лишь один 

из способов использовать обратную связь. Интерактивность с точки зрения 

направленности действий участников коммуникационного процесса, может иметь 

четыре основные конфигурации: 

1.          от одного – к одному (например, возможность пользователю написать 

по электронной почте письмо журналисту или редактору); 

2.          от одного – ко многим (например, журналист / редактор / модератор 

отправляет электронное письмо, используя лист рассылки); 

3.          от многих – к одному (например, когда пользователи имеют 

возможность задать вопрос конкретной персоне: «задай вопрос президенту / 

депутату / писателю и т. п.», интервью); 

4.          от многих ко многим (например, участие в форуме). 
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Форумы, связанные с игровой тематикой, пользуются большой 

популярностью. Старейшие игровые сайты, такие как: «stopgame», «playground», 

«ag», «igromania», «gameland» – были популярны именно как площадка для 

общения, все действия происходили именно в зоне форумов. До популяризации 

интернета мало кто имел возможность посмотреть трейлер игры с сайта онлайн, 

или скачать демоверсию с сайта, в связи с ограничением по скорости и трафику.  

С 2015 года можно выделить отдельную форму общения в виде прямых 

трансляций. С появлением «Twitcha» представители редакций популярных 

изданий начали активно «стримить», а аудитория получила возможность не 

только наблюдать за прохождением игры от известных журналистов, а также 

задать вопрос в прямом эфире на интересующую их тему и получить 

моментальный ответ. 

Следующим шагом в развитии прямых трансляций стоит выделить появление 

приложения «Periscope», который позволяет вести трансляцию в прямом эфире с 

помощью гаджетов. Многие игровые журналисты регулярно при помощи этого 

приложения отвечают на вопросы зрителей. 

Следующее свойство «инфоцентричность» характеризуется как встроенная возможность сколь 

угодно глубокой иерархичности информации, допускает при участии читателя 

практически любой степени детализации изложения, не загружая ненужными 

деталями основное изложение
21

.  

Возможность вставлять гиперссылки облегчает структуризацию текста. 

Читатель имеет возможность одним нажатием кнопки мыши, перейти к новости 

либо материалу, на который ссылаются в тексте, тем самым позволяя не 

нагружать текст лишним.  

Благодаря появлению интернета появилась возможность учитывать 

потребности и интересы конкретной аудитории читателей. Видеоигры можно 

классифицировать по жанрам: кто-то любит более вдумчивые, кто-то спортивные 

симуляторы. Каждый из основных жанров имеет большое количество поджанров, 

существенно отличающиеся между собой как по и игровому процессу, так и 
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способу подачи информации (вид камеры, определенные ограничения 

прохождения). 

 

Таблица 3 – Жанровые подвиды жанра Action 

Название 

жанра 

Подвиды Описание Примеры 

 

Action  

 

Arcade Жанр, в котором успех игрока 

зависит от реакции и способности 

быстро принимать решения 

Asteroids, 

Space Invaders 

3d Shooter Игрок должен уничтожить врагов 

при помощи оружия ближнего боя 

либо огнестрельного 

Far Cry, Max 

Payne 

First Person 

Shooter 

Игрок наблюдает за миром 

глазами персонажа 

Doom, Blood, 

Hexen 

Third Person 

Shooter 

Игрок наблюдает за персонажем 

со стороны 

Max, Payne, 

Grand Theft Auto 

Gore Shooter Игрок уничтожает большое 

количество врагов, как правило, на 

открытом пространстве 

Serious Sam, 

Painkiller 

Tactical 

Shooter 

Игрок действует в составе 

команды, работа отряда 

Rainbow Six, 

Delta Force, Ghost 

Recon 

Fighting Поединки двух и более игроков с 

применением рукопашного боя 

Mortal Kombat, 

Street Fighter 

Beat`em Up Подвид файтинга, в котором 

поединки происходят против 

большего количества соперников и 

не ограничены ареной 

Double Dragon, 

Oni 

Slasher В основе игрового процесса 

фехтование холодным и другим 

оружием 

Dark Souls, 

Enclave, Chivalry 

Stealth–

Action 

Игрок должен избегать 

противников и добиваться цели 

скрытно 

Metal Gear 

Solid, Splinter Cell 

 

В таблице 1 мы можем наблюдать многообразие игровых жанров, в частности, 

множество подвидов одного из самых распространенных жанров «action». Игры 

бывают разными – от вдумчивых и медленных, до требующих быстрой реакции и 

способности принимать решения. Аудитория у разных жанров и поджанров 

разительно отличается, и к каждой нужен свой персональный подход, чего не 

могли дать печатные издания, формат которых рассматривал игры всех жанров. 

Создавать журнал, посвященный, например, стратегиям, шаг рискованный и такие 

попытки не предпринимались даже за рубежом. Если проследить историю 



 

игровых изданий, успехом пользуются те, что охватывают несколько игровых 

жанров, платформ и консолей. Отдельно выделяются официальные журналы, 

выпускаемые при поддержки разработчиков приставок, как, например, «Official 

Playstation Magazine», «Nintendo Power», ведь они финансируются самими 

корпорациями. В России предпринимались попытки создания профильных 

специализированных изданий на игровую тематику, например, «Pc Игры» 

выпускали журнал, посвященный прохождениям и секретам в видеоиграх, однако 

издание не пользовалось должной популярностью. На фоне развития интернета, 

где вся информация была в свободном доступе, журнал быстро закрыли. Не 

увенчалось успехом и создание специализированного журнала о киберспорте. 

«Cybersport» выпускался издательством «Gameland» с октября 2005 г. по апрель 

2006 г. и был закрыт в связи с невостребованностью у аудитории.  

Интернет не зависит от тиражей и не требует расходов на печать, поэтому 

здесь проще охватить определенную аудиторию, например, любителей стратегий, 

благодаря персональному подходу. Фанаты ретро игр собираются на 

«oldgames.ru», а игроки в файтинги на «fighting.ru». 

Интернет позволяет передать информацию мгновенно, без зависимости от 

периодики выпуска издания. Раньше журналы о видеоиграх выступали основным 

каналом, позволяющим получать всю актуальную информацию, в связи с 

недоступностью интернета и неразвитой игровой культурой. В настоящее время, 

печатные издания делают упор на оригинальный контент, а новостной блок 

занимает малую часть от общего объема журнала. Быстрая скорость передачи 

информации в интернете, заставила журналистов активно создавать 

оригинальный контент не только в печати, но и в самой всемирной паутине. Все 

новости, либо медиафайлы, такие как: трейлеры, скриншоты, демоверсии 

появляются в крупных изданиях, практически одновременно, и эта конкуренция 

заставила журналистов придумывать новые способы привлечения людей. Так, 

например, относительно новое явление – анализы трейлеров и reaction trailer. В 

первом случае, журналисты изучают трейлеры видеоигры, предполагая о 

возможных событиях в сюжете. Reaction trailer – относительно новый, но уже 

ставший популярным формат, который используют известные игровые 



 

журналисты. В нем камера показывает самого человека со стороны, во время 

просмотра трейлера. Во время просмотра, журналист рассказывает о своих 

впечатлениях, периодически останавливая видео на паузу. 

Благодаря интернету упростились и методы измерения аудитории. Появление 

таких виджетов как счетчик посещений, упрощает во многом подсчет аудитории, 

а самые технически модернизированные могут отображать не только количество 

посетивших страницу, но и вести статистику, например, показать количество 

мужчин и женщин, определить средний возраст посетителя и многое другое. 

Материал в интернете можно редактировать после его публикации, дополнять 

в режиме онлайн. Также в создании и редактировании могут участвовать сами 

пользователи, позволяя поддерживать таким образом дополнительный интерес у 

аудитории.  

Гиперссылки и мультимедийность – одна из основных особенностей Web 2.0. 

Гиперссылки позволяют связывать между собой материалы, облегчая 

возможность читателю ознакомиться с ними путем перехода по одной ссылке. 

Мультимедийность позволяет использовать изображения, видео, аудио, чтобы 

подкрепить текст визуальными либо аудиосредствами. 

Небольшая веб-страница – бесплатная услуга провайдера при подключении к 

интернету. Развернутое веб-издание – сложная конструкция, снабженная 

множеством инструментов – системой авторизации, баннерами, поисковыми 

средствами, системой безопасности и др. Она требует привлечения 

высокопрофессиональных специалистов, а значит, и немалых затрат. И все же 

веб-издание при прочих равных условиях намного экономичнее печатного 

аналога. 

Тема развития печатных СМИ и их будущего стоит остро в игровой 

журналистике. С глобальной интернетизацией, журналы, посвященные играм 

начали переходить в Web 2.0, прекращая выпускать печатные издания. На рынке 

игровой прессы актуальны проблемы, присущие всей печатной журналистике – 

сокращение тиражей периодических СМИ, падение интереса к чтению среди 

потребителей, появление цифровых носителей. Если в 2006 году ежемесячно 

выходило 8 крупных журналов, посвященных тематике видеоигр: «Страна Игр», 



 

«Игромания», «PC игры», «Навигатор Игрового Мира», «Лучшие Компьютерные 

Игры», «PC Игры», «Pc Gamer», «Game.exe», то к 2016 году, таких изданий 

осталось всего два – «Игромания» и «Навигатор Игрового Мира». Что 

примечательно, перед волной закрытия многих изданий, игровая печатная 

журналистика начала стремительно развиваться. При условиях большой 

конкуренции со стороны как других журналов, так и стремительно 

увеличивающегося количества цифровых аналогов – издания делали все, чтобы 

привлечь или удержать читателя. Приложения к журналам в виде дисков, 

начинали становиться бесполезными, ведь практически все медиафайлы – 

скриншоты, трейлеры, демо-версии можно было бесплатно скачать в интернете, 

по мере их появления, не ожидая выхода журнала. 

Рассмотрим изменения в журналах посвященных видеоиграм, во время 

интернетизации, на примере двух крупных изданий. 

«Игромания». Одно из самых важных и популярных новвоведений в русской 

игровой журналистике было создано Антоном Логвиновым, известным 

журналистом. В 2004 году вместе с «FXAA Studio», полностью изменилась 

структура дискового приложения журнала «Игромания». До появления 

«Видеомании» – диски, которые находились в комплекте с журналами имели 

одинаковую структуру – они запускались только на персональном компьютере, 

имели свое меню с навигацией, где, как правило, присутствовали одинаковые 

рубрики – скриншоты, демо-версии, видео, shareware (бесплатные маленькие 

игры), модификации и необходимый софт для компьютера. По сути, дисковые 

приложения тех времен не далеко ушли от обычных дисков, записанных вручную, 

которые передавались из рук в руки между игроками и представляли собой 

компиляцию файлов на игровую и околоигровую тематику. 

«Видеомания» появилась благодаря конкуренции с журналом «PC Игры», 

который ориентировался на «Игроманию» и был схож с ней концепцией. Идея 

мультиплатформенного видеоприложения к журналу, продвигалась Антоном 

Логвиновым и до этого, но лишь в 2004 году, из-за роста тиража конкурентов и 

увеличения количества сайтов на игровую тематику, редакция журнала дала 

одобрение на реализацию его проекта.  



 

«Видеомания» – первое мультиплатформенное дисковое приложение к 

журналу, которое заполнялось в своей основе оригинальным контентом и 

собственными рубриками. Впервые для просмотра диска подходил любой dvd-

проигрыватель: от домашнего dvd плеера, до консолей, что ощутимо увеличило 

аудиторию. Рубрики: «Видеоновости: индустрия», «Видеоновости: игры», 

«Special (репортажи)», «Видеообзоры», «Мнение», «Во что поиграть в этом 

месяце», «Ретро», «Unboxing», «Развлекательный канал» (перевод западного 

контента на игровую тематику). Отдельно стоит выделить рубрики «Видеообзор» 

и «Unboxing». Сейчас эти жанры, довольно популярны и встречаются 

повсеместно: от дисковых приложений до «Youtube». Однако в 2004 году эти 

жанры были относительно новыми и в их развитии и популяризации большую 

роль сыграла «Видеомания». 

Если рассматривать печатную версию журнала, то здесь можно заметить 

жанровое изменение – рецензии приняли стандартный вид, отошли от гонзо- и 

travel-журналистики. Для расширения аудитории, появились научно-популярные 

статьи, которые привязывались к теме номера.  

Игровая индустрия развивалась стремительно в те годы, и многие издания 

начинали расширяться. Так «Игромания» одна из первых начала выпускать 

цифровую версию своего журнала – «Игромания Digital» c другой версткой и 

собственными приложениями в «App Store» и «Google Play». 

С 23 апреля 2009 года по июнь 2010 года в печать выходила облегченная 

версия журнала под названием «Игромания Лайт», которая позиционировалась 

как «антикризисная» версия журнала. «Игромания Лайт» выпускалась в связи с 

тем, что тиражи основного издания стали падать и аудиторию пытались удержать 

низкой ценой. 

С развитием интернета начали активно заниматься продвижением сайта, 

сейчас «igromania.ru» – один из крупнейших и популярных ресурсов, 

посвященных видеоиграм в России. Активно осваивают новые технологии и 

жанры – представлены во всех сферах игровой журналистики, помимо печатной 

версии и сайта, имеют свой канал на «Youtube», «Twitch». 



 

«Страна игр». Главный конкурент «Игромании» выбрал другой путь и 

сконцентрировался на консольных играх и японской культуре. Благодаря 

успешной продаже рекламы журнал выходил раз в две недели, чего не могли себе 

позволить конкуренты. Отличалась и форма подачи материала, он был 

ориентирован на «хардкорную» аудиторию, которая разбиралась в видеоиграх, 

текст изобиловал терминами. После увеличения тиража и периодичности выхода, 

«Страна Игр» начала расширяться и появился канал на кабельном телевидении – 

«Gamelandtv», который проработал в эфире с 1 апреля 2007 года по 30 сентября 

2010 года. 

Благодаря конкуренции между изданиями, а также прессой и интернетом, 

журнал выбрал свою целевую аудиторию в лице консольных игроков и 

любителей японской культуры и работал в этом направлении. Стиль написания 

статей можно сравнить с японскими изданиями о видеоиграх. С 2010 по 2013 гг. 

«Страна игр» активно сотрудничала с «Famitsu» – главным японским журналом о 

видеоиграх и публиковала 10 страниц с переводами материала, сохраняя 

оригинальную верстку «Famitsu». После успеха «Игромании Digital» создали 

цифровую версию журнала, но без статей из «Famitsu». 

Сайт журнала не работает с 2015 г., поскольку не пользовался популярностью 

в отличие от «Игромании». Из-за направленности на любителей японской 

культуры успехом пользовался лишь форум, где можно было найти 

единомышленников и обсудить узкоспециализированные темы игровой 

индустрии. Журнал закрылся в 2013 году. 

Таким образом, мы видим, что без активной интеграции с интернетом, 

современные СМИ не могут существовать, к тому же, когда аудитория является 

технически развитой и активными пользователями сети интернет. «Игромания» – 

активно использует новые технологии и расширяет аудиторию всеми 

возможными способами, в то время как «Страна Игр» не уделяла должное 

внимание собственному сайту, представив его, по сути, площадкой для общения. 

«Игромания» прекрасно понимает необходимость Web 2.0 и заполнение сайта 

оригинальным контентом – помимо сервисов, которые могут функционировать 

только в режиме онлайн – видеохостинги, стриминговые сервисы – сайт имеет 



 

эксклюзивные статьи, написанные специально для посетителей интернета. 

«Страна Игр», публиковала статьи, что и печатались в журнале, тем самым 

уменьшая интерес к печатному изданию и собственному сайту.  

На данный момент из функционирующих печатных изданий, посвященных 

видеоиграм, можно назвать только «Игромания» и «Навигатор Игрового Мира», и 

оба они активно используют интернет для своего продвижения. Так «Навигатор 

Игрового Мира», начал пользоваться большой популярностью после 

сотрудничества с Гамовером и Репертуром – известными в среде игроков, 

ведущими передачи «От Винта». Новые выпуски программы можно посмотреть, 

лишь посетив их сайт. 

Подход к игровой журналистике в формате Web 2.0 кардинально отличается в 

сравнении отечественных и зарубежных сайтов. 

В домене .ru – до сих пор не определились с собственным стилем. Удержать 

аудиторию новостями становится все сложнее, так как они появляются на 

ресурсах в одинаковое время, а авторы, мнение которых заставляло бы читать 

рецензии именно на этом ресурсе, являются, как правило, блоггерами. 

Можно выделить тенденцию развития развлекательного направления и спад 

информационных материалов. Стриминг игр менее трудоемкий и 

ресурсозатратный, чем написание статей, но имеет большую популярность, в 

связи с пассивным усвоением и возможностью включать его фоном, также как и 

ролики на «Youtube», которые не требуют профессионального монтажа, 

например, «Let’s Play». Поэтому многие сайты привлекают к совместной 

деятельности известных стримеров и блоггеров с уже имеющейся аудиторией. 

Сайт «StopGame» на сегодняшний день является качественным по 

содержанию в русском сегменте. Регулярно запускаются пробные версии новых 

рубрик и видеоконтента, которые в случае успеха у аудитории становятся 

постоянными. 

Западная игровая журналистика в интернете также склоняется к 

развлекательному формату, однако из-за более развитой культуры видеоигр, 

продолжают быть представлены и традиционные информационные жанры. 

Большой упор сделан на самих журналистов, которые рассказывают про игры, в 



 

то время как в российском сегменте существует лишь пара имен, чье мнение 

считается авторитетным.  

Так называемый «Культ личности» присущ только западной игровой 

журналистике, популярных авторов приглашают для сотрудничества сайты, они 

могут менять издания, не боясь потерять свою аудиторию. Шоу, посвященные 

видеоиграм, преобладают последние пару лет в западной игровой журналистике. 

При этом шоу могут быть как и просто развлекательными, так и серьезными ток-

шоу, где поднимаются проблемы либо серьезные вопросы игровой индустрии, и 

участники беседы пытаются придти к способу решения, путем разговора. 

Создание шоу – ресурсозатратный процесс – для него необходимы яркие 

ведущие, известные гости, студия, либо место, в котором будут проходить 

съемки, поэтому в связи с низко развитой игровой культурой в нашей стране, 

достойных аналогов западным шоу не существует. На «Twitch.tv», самом крупном 

стриминговом сервисе, существует даже отдельная категория, которая называется 

«Gaming Talk Show». 

Так, на Западе идет процесс интеграции игровой журналистики и жанров, 

ранее не представленных в сфере видеоигр, как, например, ток-шоу. В России 

обрели популярность только трансляции киберспорта, в которых можно отдельно 

выделить появление профессии комментаторов. 

Западные печатные издания также сегодня испытывают кризис. Но в силу 

того, что местная аудитория используют интернет не как источник информации, а 

для развлечения, журналы на Западе до сих пор востребованным и популярны, 

благодаря авторскому коллективу и оригинальному контенту. Многие 

разработчики заключают соглашения с изданиями на эксклюзивное 

предоставление материалов. 

Особенно примечателен подход к игровой журналистике в Японии, в которой 

очень развита культура видеоигр. Так, например, во время выхода «Dragon Quest 

6» – популярной в Японии ролевой игры от компании «Square Enix», большинство 

японцев не вышло на работу, чтобы успеть купить копию игры. После этого, 

правительство постановило, что все последующие части игры должны выходить 

только в выходные либо праздничные дни. Самый популярный журнал, 



 

посвященный видеоиграм «Famitsu», также выпускается в Японии. Поэтому эта 

страна с легкостью перешла на технологию Web 2.0, при том, что печатная 

периодика особо не пострадала. Все крупные издания имеют свой сайт, но 

количество тиражей в связи с этим не уменьшилось кардинально, так как японцы 

остаются верны журналам. Культура видеоигр в Японии – очень специфическая и 

локальная. Для людей, которые интересуются только играми, либо японской 

анимацией, существует свое определение «отаку». Сейчас японские фанаты 

видеоигр начинают смотреть на западные проекты, но делают это осторожно, так 

как многое из этой культуры, им просто непонятно. Поэтому и в интернете они 

отдают предпочтение своим СМИ и авторскому коллективу.  

Из-за особого национального колорита, собственной культуры и менталитета 

японская игровая журналистика практически не имеет выхода на другие страны. 

Исключение составляет только передача о видеоиграх «GameCenterCX». Шоу 

было запущено в 2003 году на телевидении и стало популярным, благодаря 

ведущему – Арино Синья, который является известным японским комиком и 

ведущим. Благодаря харизме ведущего, шоу обрело известность как у себя в 

стране, так и за ее пределами. Первые пять сезонов выходили только на японском 

телевидении, но позже перебрались и в интернет. На данный момент идут съемки 

20 сезона шоу. 

 

2.3. Преимущества перехода игровой периодики в интернет 

 

Переход в формат Web 2.0 был необходим для игровой журналистики. 

Тематика подобных изданий напрямую связана с технической стороной, так как 

материалы об играх являются неполными без картинки, которые в статике на 

бумаге не могут передать динамики. Основные медиафайлы необходимые для 

вынесения конечной оценки самим пользователем – это скриншоты, видео- и 

демо-версии. Журналы ограничены количеством полос, поэтому размещать 

снимки из игр в большом разрешении и количестве не выгодно для издателей, в 

то время как в интернете их можно посмотреть все и в любом качестве. Видео 

невозможно воспроизвести без специальных устройств как и демо-версии, 



 

поэтому и были созданы дисковые приложения к журналам. Однако многие 

современные компьютеры даже не оснащены приводом для считывания дисков. 

Время использования дисков различного формата подходит к концу в связи с 

появлением usb-устройств, которые позволяют быстро перезаписывать на них 

информацию и менее требовательны к хранению. Все это сыграло немаловажную 

роль на пути перехода в интернет.  

Сами разработчики активно используют интернет в нестандартных способах 

продвижения своих игр. Так компания «Square Enix» перед анонсом продолжения 

игры из серии «Deus Ex» запустила прямую трансляцию, которая 

демонстрировала человека, сидящего в одиночной камере. На протяжении 

нескольких дней аудитория следила за ним, и разгадывала загадку, которую 

разработчики шифровали в самой трансляции, как, например, зашифрованная 

фраза на стене. 

Немаловажную роль сыграла и обратная связь. Игрокам необходимо было 

общаться о видеоиграх, делиться советами, мнением, достижениями. С 

появлением форумов аудитория переместилась на данную дискуссионную 

площадку. 

Если раньше игровая журналистика являлась для аудитории источником 

знаний о новом веянии культуры и поэтому носила информационно-новостной 

характер, вперемешку с советами по прохождению, то сегодня печатные издания 

предпочтение отдают аналитике, стараясь привлекать авторов, чье мнение будет 

авторитетным для читателя и будет мотивировать их покупать журнал.  

Сейчас интернет является приоритетной площадкой для получения 

информации о видеоиграх, но игровые печатные издания до сих пор продолжают 

свое существования. Среди основных причин существования печатной периодики 

в условиях Web 2.0 можно назвать следующие: 

1) Лояльность 

Журналы о видеоиграх распространяются сегодня благодаря постоянной 

аудитории, для которой печатная продукция определенного бренда является 

авторитетной и значимой.  

2) Авторы 



 

Наличие автора, мнение которого является авторитетным для аудитории. В 

России данное направление не развито, в отличие от Запада. 

3) Эксклюзивные материалы 

Журналистам необходимо вести поиск оригинального контента, с которым 

можно ознакомиться только в журнале. Это может быть рубрика, пользующаяся 

успехом у читателей, материалы от разработчиков, предоставленные 

исключительно редакции именно этого издания. 

 Сравнивая жанры, представленные в печатной игровой прессе с 

классификациями жанров журналистики, мы видим, что перечень жанров 

совпадает, только одни являются более популярными, другие используются в 

качестве эксперимента. Несмотря на то, что доминирующим жанром всегда была 

рецензия как оценка конечного продукта, авторские подходы к ее написанию 

существенно отличаются. Появились художественные рецензии, созданные с 

помощью интервью как метода. Причем интервью авторы берут у одного из 

героев видеоигры. Все чаще встречается коллективная рецензия, написанная 

двумя или более авторами. Если в создании  материала участвуют более двух 

авторов, то рецензия приобретает черты «круглого стола», в формате которого 

участники обсуждают предмет рецензии, выделяя сильные и слабые стороны. 

Популярен и комментарийный вид рецензии, основанных на сопоставлении 

противоположных мнений и оценок двух интервьюируемых – фаната данной игры 

и человека нейтрального.  

Долгое время в российской журналистике доминировали два вида рецензий. 

Первый – классический – рецензия на игру с определением сильных и слабых 

сторон и подведением оценки в конце. Второй – гонзо-журналистика, как рассказ 

о впечатлениях, полученных во время игры. Чаще всего, от первого лица – автор 

рассказывает о событиях как непосредственный их участник. Гонзо-

журналистика, а точнее попытки работать в этом направлении находим еще в 

«Великом Драконе». 

Эталонно для игровой печатной журналистики создали рецензии авторские 

коллективы журнала «Game.exe». Издание вдохновило конкурентов 

экспериментировать и подходить к написанию статей творчески. Материалы о 



 

видеоиграх до этого писались простым языком и были нацелены больше на 

подростков и детей, чем на взрослую аудиторию. Само содержание журнала было 

максимально доступным, ярким и эмоциональным. Если посмотреть номера 

«Великого Дракона», то становится очевидны возрастные критерии целевой 

аудитории. Много цветных картинок и рекламы, которая использует образы 

известных детских персонажей – Черепашек Ниндзя, Бэтмэна, рубрика «Забор», 

где на нарисованном заборе размещены письма от маленьких детей, присланные в 

редакцию, как правило, для знакомства по увлечениям. Авторами большинства 

статей также являлись сами читателями. Жанр рецензии практически 

отсутствовал, в отличие от формы «прохождение», чаще всего написанного от 

имени главного героя. Похожая концепция была и журнала «Видео-асс Dendy», 

единственное отличие в том, что он был сфокусирован на играх для одной 

приставки «Dendy». Так, в 1990-е гг. журналы о видеоиграх представляли собой 

скорее сборники прохождений и рекламы, чем примеры серьезной журналистики. 

Поэтому «Game.exe» стал настоящим прорывом еще и потому, что был первым 

изданием, ориентированным на взрослую аудиторию. Дату его создания можно 

считать рождением русской печатной игровой журналистики. «Game.exe» 

содержал в себе много аналитики, больше четверти журнала могло быть 

посвящено статье о разработке игр, по тому же принципу, по которому серьезные 

журналы о кино публикуют много материалов о технологии, длинных интервью с 

создателями и прочего анализа. В каждом номере присутствовали колонки с эссе. 

Журнал являлся художественным проектом и поддерживал культ личности своих 

авторов, читатели после прочтения пары номеров, уже знали имена авторов и об 

их отношениях между собой. Авторы отличались друг от друга – стилем 

написания, жизненными принципами, и кардинально отличались и их материалы 

друг от друга. 

«Game.exe» – первый и единственный журнал об играх, который имел 

самостоятельную литературную ценность. Его было интересно читать, даже если 

читатель незнаком с предметом разговора или видеоиграми вообще, благодаря 

интересному языку и уникальному подходу к написанию материалов. Состав 

редакции часто противопоставлял себя всем остальным изданиям, выступая 



 

против «русского игрожура» – ведь после «Game.exe» начали выходить журналы 

о видеоиграх, ориентированные уже не на детскую аудиторию. Именно в этот 

момент и произошел переломный момент развития журналистики о видеоиграх и 

культуры видеоигр вообще. 

В то время игры считались детским развлечением, так как рекламировали и 

разрабатывали их, в первую очередь, для детей. Первые издания выпускались для 

детей, чтобы продавать им игры, а не выделять их положительные или 

отрицательные стороны. Но со временем игры сменили свою аудиторию, поэтому 

серьезные перемены были необходимы и в самих журналах. 

Качественный рост журналистики произошел вместе с изменением видеоигр и 

развитием самой культуры. Закончился тот период, когда было достаточно просто 

писать о видеоиграх, чтобы приобрести аудиторию, само явление игр стало 

массовым, популярным. Если с 1990-х по 2000-е гг. существовал устойчивый 

стереотип о том, что геймеры – это дети либо подростки, то теперь увлечение 

взрослой аудитории видеоиграми воспринималось как что-то  более серьезное. 

 

2.4 Оформительские и мультимедийные элементы игровых СМИ 

 

Один из важнейших компонентов видеоигр – это их графическое изображение, 

его качество. Компании соревнуются между собой в достижении лучших 

результатов, запуская все более мощные визуальные возможности. В игровой 

журналистике графика оценивается как один из аспектов конечного продукта, но 

параметры оценки зависят конкретно от автора и издания. Так, например, при 

оценке «индиигр» – видеоигр, сделанных непрофессиональными студиями, 

графическое исполнение не может быть высокотехнологичным и конкурировать с 

играми ААА класса. Однако в таком случае, оценивается стиль картинки, его 

уникальность. Одна из самых успешных видеоигр современности «Minecraft» 

(реализовано больше 100 миллионов копий) имеет схематичное изображение, весь 

мир и все существа представлены в виде кубов, однако игра имеет глубокую 

механику, представляющей из себя, по сути, современный конструктор. 



 

Большой популярностью пользуется в индии-сфере «downgrade технологии» 

(сознательное понижение качества) и представления стилистики игры в виде 

специально ухудшенной картинки. Большое количество игр от независимых 

разработчиков при наличии мощных компьютеров выпускают игры, стилизуя их 

под определенную эпоху. Особо популярна стилистика под старые восьмибитные 

игры, где мир можно представить в 2D плоскости, изображая персонажей и 

окружение через пиксели. Данный способ менее затратный в изготовлении. Также 

он находит отклик у аудитории, в связи с любовью к ностальгии и приятным 

ассоциациям, ведь многие игроки начинали с 8 битных консолей. В России 

самыми узнаваемыми играми остаются «Марио» и «Танчики». Однако нежелание 

совершенствоваться, специально занижая свою игру для упрощения её разработки 

обернулось тем, что рынок заполнен клонами игр от независимых разработчиков. 

Поспособствовало этому упрощение в коммерческой реализации игр. 

Крупнейшая цифровая площадка по продаже видеоигр «Steam» облегчила 

процесс разработчикам для реализации своих игр в своем сервисе. Была создана 

площадка «GreenLight», в которой разработчики представляли свои игры, а 

аудитория оценивала и поддерживала понравившиеся. В итоге тенденция к  

самокопированию вместе с возможностью доставить свой товар потребителю, 

навредила инди-культуре и видеоигровой журналистике в том числе.  

Первой популярной игрой от независимого разработчика была «Braid». Игра 

была сделана одним автором – Джонатоном Блоу, и имела уникальный 

акварельный стиль, красивое музыкальное исполнение и глубокий философский 

подтекст, скрытый за необычной механикой. Журналы и интернет-издания, 

ставили высокие оценки. Это породило волну культа независимых игр. 

Журналисты, устав от ААА проектов, увидели в играх от независимых 

разработчиков стремление к творчеству, что было в старых играх. Новые проекты 

не позволяют себе экспериментировать в связи с увеличением бюджета видеоигр. 

Раньше созданием игр занимались энтузиасты и в своих проектах они 

реализовывали свои собственные творческие идеи, однако с увеличением рынка 

начал увеличиваться и бюджет. Теперь игры разрабатываются большими 

компаниями, у руля которых стоят бизнесмены, а не разработчики и они 



 

преследуют цели стабильного дохода, поэтому на рынке игр AAA класса 

доминируют франшизы, которые легче продать благодаря громкому имени.  

В такой период, появление игр, цель разработки которых состояла в 

творческой реализации, произвело фурор. Рецензии были более сдержанными, 

поскольку программисты имели меньшие ресурсы. В итоге корпорации обратили 

свое внимание на рынок независимых разработчиков и начали спонсировать их. В 

итоге на всех игровых конференциях, корпорации платформодержатели всегда 

демонстрируют игры от инди-разработчиков, предоставляя им свои консоли как 

платформы для продаж и нередко финансируя саму разработку. В итоге, инди–

игры стали тем же, чем является артхаус для кино, и подземные underground 

записи для музыкальной сферы. Журналисты были слишком мягки по отношению 

к подобным продуктам и в итоге рынок заполнен одинаковыми играми, которые 

копируют механику и визуальный стиль друг у друга. 

Игровая журналистика оказывает непосредственное влияние на разработку игр 

компаниями и создание игровой культуры в целом. На сегодняшний день 

большое влияние на общественное мнение в сфере видеоигр оказывают блоггеры. 

В связи с развлекательной подачей материала они напрямую задают тренд 

видеоиграм.  

До интернетизации печатная пресса формировала общественное мнение об 

играх, однако в России к ней быстро было потеряно доверие. Так как история 

большинства изданий основана на рекламе и продвижении игровых магазинов, от 

лица которого и выпускается журнал. В истории отечественной игровой 

журналистики самый известный случай произошел с игрой «Lada Racing Club». 

Игра представляла собой гонки на российских машинах компании «Лада» по 

виртуальной Москве. Практически все журналы ежемесячно писали о, игре, 

предрекая её успех. «PC игры» менее рекламировали этот проект, публикуя 

материалы о разработке игры в рубрике «Дневники разработки». «Игромания» 

ставила игру на свою обложку, писала только в превосходной степени о 

готовящемся продукте. На момент выхода игры, в рецензии был выдержан 

восторженно-позитивный тон, а в финальном вердикте выставлена высокая 

оценка. Аудитория журнала купила игру и в итоге получила некачественный, 



 

нестабильно работающий продукт. В дальнейшем выяснилось, что из трех дисков, 

на которых продавалась игра, один являлся пустым и вся игра умещалась на двух 

дисках, а третий входил в комплект для увеличения цены.  

В современной игровой журналистике сегодня обязательно указание на 

рекламный характер материала. 

Нередко разработчики пытаются напрямую воздействовать на журналистов, 

осознавая силу влияния на игроков. Журналистов часто приглашают к себе в 

офис, чтобы они могли попробовать игру одними из первых. Ощущение того, что 

ты один из первых пробуешь игру обычно воздействует на журналиста и, как 

правило, превью носят более позитивный характер, чем рецензии. Многие 

разработчики устраивают из своих презентаций шоу. Например, разработчики 

«Dark Souls 3» провели конференцию в старинном замке для соответствия 

атмосфере своей игры, а отечественная компания «Wargaming» – разработчики 

крупнейшей игры в России «World Of Tanks», часто на своих презентациях 

устраивают шоу – размещают в павильонах боевые танки для свободного доступа 

и презентуют журналистам фирменную сувенирную продукцию. После таких 

мероприятий, журналисту сложнее написать о недостатках игры после 

затраченных усилий организаторов на презентацию, либо же эмоции, связанные с 

мероприятиями, настолько сильные, что недостатки бросаются в глаза меньше.  

С увеличением финансирования увеличивается и перечень методов 

воздействия на журналистов. «Ea Games» при продвижении «Star Wars 

Battlefront» предлагали большой гонорар журналистам за создание позитивного 

образа игры в рецензии, однако многие отказались, и опубликовали в интернете 

предложения от компании, тем самым создав негативную оценку у аудитории к 

игре, что отразилось на продажах. 

 Сегодня в печатных игровых журналах реклама размещается на специально 

отведенных рекламных полосах. Распространение интернета поменяло поменяло 

подход учредителей к изданию номера, заставило их быть осторожнее с рекламой, 

так как ее восприятие у аудитории имело на тот момент негативный оттенок. Так 

как основные доходы в игровая периодика получала в основном за счет рекламы, 

многие журналы, не выдержав конкуренции, закрылись именно в это время. 



 

Материалы стали более критичными, содержать в себе больше аналитики и 

сменили субъективность на беспристрастность. Так, «Игромания» позже принесла 

читателям свои извинения за случай с «Lada Racing Club» и выпустила 

разгромную рецензию на игру, изменив свое мнение и финальный вердикт. 

Графическая часть является одним из важнейших аспектов игры, наличие 

изображений и медиафайлов необходимо в прессе, ведь составить мнение об игре, 

ориентируясь только на описания автора невозможно – нужно иметь 

представление о внешнем облике игры. Скриншоты являются одной из важных 

особенностей структуры издания. Первые журналы о видеоиграх, представляли 

собой прохождения и советы, имели большое количество скриншотов. Развороты 

и целые страницы отдавали под карты уровней, картинки с героями. На тот 

момент игровой журналистики не существовало, и основной аудиторией являлись 

дети, которым нравились большие цветные изображения. Сейчас использование 

скриншотов носит практический характер, позволяя читателю сопоставить 

описание игры и картинку, выдаваемую самой игрой. Однако видеоигры являются 

интерактивным видом искусства, а интерактивность и динамику невозможно 

передать в статичном изображении. Поэтому те медиафайлы, что активно 

используются сейчас в интернете, в  дополнение к статье,  раньше располагались 

на дисковых приложениях к журналам. С появлением Web 2.0 облегчилась подача 

информации, можно использовать визуальный метод, дабы подкрепить свои 

слова. Поэтому большинство современных статей в интернете об играх содержат 

файлы, позволяя увидеть игру в движении. Многое облегчают и сами сервисы 

цифровых продаж, например «Steam» является, по сути, и социальной сетью, и 

магазином, и источником новостей – все трейлеры об играх своевременно 

появляются в приложении.  

С ростом бюджета видеоигр, разработчики редко предоставляют права на 

эксклюзивную публикацию об игре, ведь таким образом уменьшается круг 

аудитории. Интернет доставляет материал мгновенно, поэтому, при появлении 

медиафайла в сети, он практически одновременно оказывается на всех ресурсах. 

Если рецензии на одну игру отличаются между собой, в зависимости от автора, 

издания и других аспектов, то медиафайл представляет собой законченную 



 

информацию от разработчиков в виде статичного изображения, gif-анимации, 

демо-версии или видео. Журналист может лишь сообщить о факте его 

публикации и продемонстрировать, высказав свою точку зрения.  

Еще совсем недавно, интернет был довольно дорогостоящим, в регионах 

долгое время не было безлимитных тарифов. Если проанализировать сайты о 

видеоиграх периода 1998–2003 гг. и современные, то наблюдается существенное 

увеличение количества медиафайлов. Раньше изображения использовались в 

малом формате и помещались в конце статьи с возможностью увеличения по 

клику, чтобы пользователь при посещении страницы не загружал изображение в 

высоком качестве, даже если оно ему нужно. Видео на сайтах размещали 

довольно редко и, как правило, выкладывались не для просмотра в онлайн- 

режиме, а для скачивания, в связи с опять же нестабильно работающим 

интернетом. Обычно загрузка файлов занимала долгое время и сайты имели 

возможность «докачки» файла, даже в случае разрыва соединения. Демо-версии 

обычно не выкладывали в связи с большим размером файлов, gif-анимации не 

использовались по тем же причинам, что и фотографии. Дизайн обычно был 

минималистичен, упор в статьях делали на текст. Ресурс «Аg.ru» как одни из 

пионеров в области игровой интернет-журналистики в своих рецензиях не 

использовал скриншоты, но тем не менее пользовались успехом из-за малой 

нагрузки на  трафик. Многие сайты выносили возможность ознакомиться с 

медиафайлами на отдельной странице, куда можно было перейти по ссылке. 

Современная скорость интернета, позволила полностью пересмотреть подход 

к структуре сайтов, их верстке и использованию медиафайлов. Увеличилась 

конкуренция и это положительно сказалось на верстке, она стала более 

оригинальной, интересной, крупные сайты совершенно не похожи друг на друга. 

С увеличением скорости интернета и перехода на ежемесячную оплату вместо 

оплаты за скачанные мегабайты, появилась возможность заполнять статью 

скриншотами в высоком качестве, вставлять в статью всевозможные виджеты, 

например, отсчет времени до релиза игры, или окошко с трансляцией с «Twitch 

Tv». Облегчился и процесс снятия скриншотов и публикации их в статьях, ведь 

теперь авторы не ограничены размером изображения. В печатных изданиях 



 

картинки приходилось сжимать, отчего ухудшалось качество и эффект 

оказываемый изображением. Использование видео позволяет увидеть игру в 

динамике, что подкрепляет слова журналиста. Современный сайт о видеоиграх – 

это крайне сложная структура, которая постоянно развивается и ищет новые 

способы передачи достоверной информации, новые нестандартные пути, 

используя для этого медиафайлы. Интерактивные медиафайлы используются 

чаще всего в виде рекламы к выходу какого-нибудь проекта для подогрева 

интереса. Обычно разработчики делают маленькие flash-игры или другие 

приложения, где требуется прямое участие игрока. Эти конкурсы проходят 

эксклюзивно и являются новым видом рекламы в игровой журналистике.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Журналистику, посвященную видеоиграм, можно классифицировать как 

самостоятельный вид журналистики. Игровые издания имеют свои 

содержательные и жанровые особенности.  

Основным жанром является рецензия, которая имеет свои особенности в 

зависимости от издания и его формата. В отечественных изданиях отдается 

предпочтение рецензиям в формате репортажа, либо гонзо-журналистики. 

Исследователи и авторы призывают к тому, что предмет рецензии – игра должен 

рассматриваться не как компьютерная программа, а как уникальное путешествие. 

Мы рассмотрели три основных принципа гонзо-журналистики Г.Г. Киррона и 

доказали, что travel-журналистика, успешно интегрируется на страницах игровой 

периодики. 

Мы обосновали, что для вынесения финального вердикта продукту, не 

обязательна цифровая система, ровно, как и расчленение игры на отдельные 

технические компоненты. 

Мы изучили жанры игровой журналистики, сравнили их с классификацией 

традиционных жанров журналистики и пришли к выводу, что игровая 

журналистика использует все традиционные журналистские жанры. 



 

Мы проанализировали печатные и интернет-издания, выделив особенности 

каждого из них, сравнив и сделав вывод, что переход в интернет был неизбежен 

для игровой журналистики. 

Мы определили значение и роль медиафайлов в игровой журналистике. Так 

как основная цель изданий о видеоиграх – рассказать о конечном продукте 

читателю и помочь ему принять решение о его покупке, то наличие медиафайлов 

в тексте, необходимо. C появлением Web 2.0, медиафайлы, сопровождающие 

материал перестали быть статичными, и позволили увидеть игру в динамике. 

Проанализировав историю становлению и популяризации отечественной 

игровой журналистики, мы выявили причины смешения журналистских и PR-

текстов. Большинство крупных журналов было создано для продажи видеоигр и 

приставок, выполняя, в первую очередь, рекламную функцию. 

Рассмотрели положительные моменты конкуренции печатной игровой 

журналистики с интернетом и обосновали, что это повлияло на качественный рост 

материалов и стремление к увеличению оригинального контента. 

Исследовав интернет-ресурсы, посвященные видеоиграм, была определена 

тенденция увеличения количества развлекательных материалов и снижение 

информационных.  

За всю историю отечественной игровой журналистики так и не появился 

фронтмен – общеизвестный автор в своей области. России не присущ «культ 

личности» в отличие от западных изданий, где мнению рецензента уделяется 

больше внимания, и аудитория привязана больше к журналисту, чем к изданию, в 

котором он публикуется. 

В игровой печатной журналистике одной из основных постоянных рубрик 

являются письма читателей, поэтому первые сайты, посвященные тематике 

видеоигр, пользовались популярностью из-за форумов и чатов, даже если сам сайт 

был скудно оформлен и не отличался разнообразным контентом. Наличие 

обратной связи между читателем и автором породило и новый, но успешный 

формат стрима – прямой трансляции по видеоиграм, а крупный стриминговый 

сервис «TwitchTv» является четвертым в мире по созданию контента. 



 

Рассмотрев историю развития игровой журналистики в России, мы отметили 

создание журнала «Game.Exe» как точку отсчета развития самостоятельного вида 

журналистики, специализирующегося на видеоиграх. Это первый журнал, 

ориентированный на взрослую аудиторию и представляющий интерес даже для 

тех, кто не знаком с предметом разговора. 

Игровая журналистика на текущее время ищет новые способы удержания 

аудитории, создавая при этом новые способы донесения информации до 

аудитории. Интерактивные приложения, прямые трансляции, блоги, анбоксинги – 

новые жанры, созданные благодаря конкуренции. Вместе с ростом культуры 

видеоигр и их распространением, игры больше не представляются, как 

развлечение для детей. Возросшее количество аналитических материалов, 

обсуждение маркетинговых и финансовых аспектов говорит о «взрослении» 

игровой журналистики и её качественном росте. В связи с ограниченным 

количеством информационных поводов, журналисты ищут новые способы подать 

свой материал оригинальнее других. 

Проанализировав историю развития игровых СМИ и текущую ситуацию мы 

можем спрогнозировать, что и в дальнейшем основной целью большинства 

изданий будет создание оригинального контента, упор на интерактивность и 

обратную связь с аудиторией.  

Без успешной интеграции с интернетом и современными площадками 

видеохостингов и стриминговых сервисов, успешная конкуренция невозможна. 

Современное печатное издание о видеоиграх, должно быть представлено во 

всех жанрах интернета. 
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