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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ИГРОВОГО МЕДИАТЕКСТА 
(на примере материалов сайта «Игромания»)

Потенциал аналитических текстов игровой тематики рассматривается в контексте 
медиаобразования. Большинство материалов погружает читателя во вселенную игр 
и игровых механик, однако в некоторых текстах актуализируется проблематика литера-
турных прецедентов. Исследуется процесс использования литературных образов, идей, 
сюжетов, а также культурных кодов в создании игровых аналитических материалов. 
Определяются возможности эмоционального взаимодействия с читателем в игровых 
материалах, влияние литературных текстов на формирование эмоционального фона 
материала.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медиаобразование; аналитический текст; игра; литературный 
текст; образ; идея; читатель; эмоциональное взаимодействие.

В итоговом документе Всероссийской научно-практической конференции 
«Медиа- и информационная грамотность в информационном обществе» (Москва, 
24–27 апреля 2013 г.) сказано, что «современные медиа являются не только сред-
ствами коммуникации, но и мощными инструментами образования, социализации 
и участия в общественной жизни» [12]. А. Федоров, в свою очередь, отмечает, что 
«медиаобразование (media education) связано одновременно с познанием того, как 
создаются и распространяются медиатексты, так и с развитием аналитических 
способностей для интерпретации и оценки их содержания» [19]. 

Практической реализацией последнего определения представляется весь 
спектр исследований, посвященных образовательному (развивающему) потенци-
алу видеоигр. В перечне исследовательских интересов можно выделить историю 
развития и классификацию игр [18], междисциплинарные подходы к сущности 
электронных игр, особенности их эстетики и драматургии [5], социальные функ-
ции и характерные особенности выразительных средств [20], принципы игровой 
коммуникации (в аспекте развития коммуникативных навыков) [18], разработку 
учебных курсов, посвященных видеоиграм [Там же], круг психологических про-
блем (в первую очередь подростковых) [13], сопровождающий виртуальную 
активность. В работах несколько иного плана акцент делается на художественном 
потенциале игр, на их встраивании в парадигму произведений искусства [16]. 
Очевидным продолжением разговора о художественных возможностях и досто-
инствах игр вновь становится образовательная проблематика, традиционная для 
художественных произведений. В этом контексте отдельный интерес вызывает 
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образовательный потенциал ресурсов игровой рефлексии (рецензий и обзоров), 
в частности «Игромании».

Материалы Артемия Котова, ставшие объектом нашего интереса, демонстриру-
ют разнообразие путей развития личности и раскрытия ее творческого потенциала 
«с помощью и на материале медиа» [11]. Разумеется, абсолютное большинство 
материалов погружает читателя во вселенную игр и игровых механик, концен-
трирует его внимание на пафосе эпизодов, на наиболее «атмосферных» деталях 
и элементах игрового пространства, в целом на эмоциональной ситуации той или 
иной игры. В материалах дается оценка качеств gameplay’я, способов прохождения 
игры, ожидающих игрока трудностей и переживаний. Все это сопровождается 
легкой иронией искушенного автора, вносящей элемент поучительности.

 В качестве примера можно привести материал «Не водица. Три часа с “Ведь-
мак 3: Кровь и вино”» [10]. Автор разбирает структуру игровых заданий, харак-
теризует сюжет, сцены и приключения, показывает динамику игровых событий 
и констатирует «пресную развязку», «несмотря на бешеный темп, обилие кат-сцен 
и общий размах» [Там же]. Если обратиться к теоретическим работам, то вслед 
за Галкиным [5] можно сказать, что журналист берет на себя труд просветить 
читателя в области игровой драматургии и показать последнему, как работают 
механизмы сценария игрового мира. Подобная учеба привлекательна и полезна 
и для игрока, и для стороннего читателя, но все же собственно рецензия на игру 
с выраженным просветительским, образовательным пафосом остается традици-
онным образцом для ресурса игрового материала.

Другой материал А. Котова, посвященный «Divinity: original sin» [11], не толь-
ко содержит подробный разбор ролевой игры с комментариями и значимыми для 
игроков замечаниями, но и помогает изучить ее коммуникативные возможности. 
Рассуждения автора о роли разговора (дискуссии) в структуре игры и познава-
тельны (дискуссия рассматривается в разных видах современной игровой деятель-
ности), и диалогичны в плане исследования вопроса. Безусловно, данный текст 
продуктивен с точки зрения познания игрового мира, привлекателен по форме 
и по разнообразию информации, но он не разрушает определенный шаблон пред-
ставлений о материале игрового ресурса. 

Вместе с тем среди нескольких десятков текстов Артемия Котова особо выде-
ляется материал «Анализируя Death Stranding. Что хотел сказать Кодзима?» [9]. 
На примере этого материала имеет смысл рассмотреть небанальный образова-
тельный потенциал и обусловленные этим потенциалом способы эмоционального 
взаимодействия с читателем.

Игровой текст Котова привлекает сильной литературной ориентированно-
стью. Казалось бы, история литературы — музейный экспонат в мире клиповой 
информации, но именно на ней строит свою стратегию общения с читателем 
автор. Справедливости ради надо отметить, что рецензия А. Котова не является 
исключением. В материале Дмитрия Ежова «Не только в Dark Souls» [6] раз-
говор о «неклассической структуре» игрового сюжета дополняется сравнением 
с романом Д. Джойса (и фильмами К. Нолана), а «Могучая кучка» [1] — результат 
творческих усилий группы рецензентов — и вовсе строится по принципу подбора 
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историко-литературных реалий под условия определенной игры. Также весьма 
«литературно» преподносится в сетевых источниках и сама история «Игрома-
нии» [8]. Она уподобляется истории литературы (в ней есть древнейший период, 
свои средние века и новейшее время). Тем не менее текст А. Котова выделяется 
из названного ряда и привлекает внимание изобилием неигрового материала.

Итак, экзотические литературные явления, отсылки к прецедентам, тради-
ционно считающимся уделом «кабинетных» филологов, включены в структуру 
игры и в игровой журналистский материал. Тизер игры Death Stranding Хидео 
Кодзимы начинается с четверостишия из «Прорицаний невинного» У. Блейка [4]. 
Артемий Котов заостряет внимание читателя на отрывке и комментирует обра-
щение автора игры и тизера к стихотворению в русле поиска глубинного смысла 
и определенного культурного контекста. Наибольшую познавательную интригу 
вносит заявление автора о том, что Кодзима использует блейковскую идею все-
общей связи, но оставляет без внимания другие идеи, которые, возможно, будет 
реализовывать в том или ином качестве в процессе игры. 

Если замысел автора игры остается все же определенной тайной, то иссле-
довательский сюжет аналитического материала заставляет задуматься об идеях 
У. Блейка. В частности, Котов предлагает увидеть в структуре игры принцип 
построения «противоестественного» мира с людьми-полубогами, вероятно, взяв 
за основу «повествовательные возможности» [15] блейковского стихотворения.

Возможно, речь идет об особенностях игры и не более того, но продолжаю-
щийся разговор об английском поэте заставляет вспомнить индивидуальную 
мифологию романтика с его богами познания и воображения. Вероятно, автор как 
раз и делает ставку на запуск ассоциаций читателя и его индивидуальный опыт. 

Сама по себе романтическая подоплека игровых событий (детально разобран-
ная в материале) — достаточно убедительный пример привнесения просветитель-
ского (общеобразовательного) момента в сознание читателя. Но это все же специ-
фика содержания игры и способа ее первой презентации. Внимание привлекает та 
часть материала, в которой уже сам Артемий Котов обращается к стихотворению 
Блейка. Заключительное четверостишие (цитируемое на языке оригинала) дает 
возможность автору в последующем комментарии выразить собственные эмо-
ции, сформулировать свою идею игры и связать эту идею с мифотворчеством 
еще одного писателя-романтика (Мелвилла), а заодно и предоставить читателю 
шанс найти в оригинальном тексте Блейка те смыслы, которые неактуальны 
в традиционных переводах.

Подобный подход создает «кольцевую композицию» разговора о Блейке вну-
три аналитического текста, превращает журналиста в соавтора загадки (тизера) 
и, разумеется, мотивирует читателя к прочтению стихотворения целиком. Если 
любознательность заставит последнего сделать определенные усилия, то картина 
мира станет еще более разнообразной. 

Универсальные этические афоризмы Блейка [4] формулируют законы 
построения мира. Возможно, автор материала хочет намекнуть своему читателю, 
что подобные законы станут фундаментом и ключом к вселенной новой игры. 
Возможно, приглашает читателя к совместному творчеству. В любом случае 
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на последнего (читателя) возлагается большая ответственность и трудная задача: 
найти и осмыслить события стихотворения.

Отдельно следует сказать об эмоциональном фоне материала. Сама ситуация 
интриги (знакомства с новой игрой) создает сильное эмоциональное напряже-
ние. К этому добавляется обилие достаточно сложной историко-литературной 
информации, возможно, не полностью знакомой читателю. Уже эти два фактора 
вызывают у него определенные эмоции и (как отмечалось) эмоциональное напря-
жение. Но автор предпочитает сделать эмоциональное взаимодействие с читателем 
многоуровневым и включает в собственные аналитические комментарии цитаты 
автора игры (скрин-шоты твиттера Кодзимы), фото- и видеоматериалы. 

Подобная структура текста уменьшает силу эмоционального заряда интри-
ги, позволяет читателю чего-то не знать и искать ответы вместе с журналистом 
в видеоцитатах (у самого Кодзимы) и в совместных размышлениях над литера-
турной предысторией. При этом любое обращение к дополнительным структурам 
текста (например, видеоматериалам) порождает новые эмоциональные ситуации 
и становится серией эмоциональных вызовов, которые должен принять читатель. 
Складывается впечатление, что множество эмоционально насыщенных ситуаций 
в нужной степени «разогревает» сознание читателя и подводит его к дальнейшему, 
совместному с автором поиску игровых смыслов. 

Рассматривая возможные отсылки игры к антиутопии и в какой-то мере 
отвергая их, автор аналитики еще раз актуализирует образ Уильяма Блейка и его 
идеи. Во-первых, идею всеобщего диалектического синтеза [17], которая присут-
ствует в классических работах, посвященных творчеству романтика. (В тизере 
игры и в аналитическом материале именно такой принцип становится интеллек-
туальным «движком».) Во-вторых, связь Блейка с художественными поисками 
зарубежных писателей середины XX в., в частности, с творчеством Олдоса Хаксли 
и психоделической культурой [14]. (В этом смысле невинное «нефункциональное» 
сознание, берущее свои истоки в «Прорицаниях невинного», становится инстру-
ментом построения игрового мира и аналитического разбора тизера.) 

На развитие антиутопических идей работают и физические детали игрового 
сюжета, казалось бы, далекие от идей поэта-романтика. Котов не случайно заостря-
ет внимание читателя на жетонах смерти на шее главного героя. Они связывают 
мир тизера с классикой антиутопического мира, в котором люди различаются по 
номерам, с научными открытиями Хокинга и теорией черных дыр и, как кажется, 
с еще одной темой в современной культуре — когнитивистикой. 

А. Котов заботливо упрощает физику и объясняет читателю смысл формул 
и их символическое значение в тексте игры, таким образом выстраивая связь 
с когнитивистскими поисками в духе Э. Юдковкого, реализующего законы раци-
онального мышления в своем знаменитом фанфике [21]. Формула гравитацион-
ного радиуса, по всей видимости, не случайный гость в тизере и аналитическом 
материале, так же как и математические законы, теоремы и т. д. в грандиозном 
труде, посвященном рациональному мышлению [Там же]. 

В данном случае аналогия между игровым материалом и фанфиком является 
следствием провокационного разговора об антиутопии, формулах и английском 
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романтике в одном ряду. Такой разговор и такую его структуру предлагает автор 
материала, и это предложение «работает» на культпросвет: порождает желание 
поддержать размышления и вступить в диалог, освежить воспоминания о романе 
Э. Юдковского, вспомнить, что писалось и говорилось о когнитивистике и связать 
это с проблематикой игрового текста. Представляется, что на подобных эмоциях, 
эмоциях интеллектуальной, иронической провокации, строится весь материал 
игрового журналиста, обрастая, разумеется, и дополнительными эмоционально 
значимыми, эмоционально нагруженными ситуациями.

Анализируя сюжет игры и ее ассоциативные ряды, автор материала не останав-
ливается на творчестве Блейка. Предмет интереса игрового журналиста вынуждает 
его и дальше сотрудничать с историей литературы. Взятый из другого романтиче-
ского ряда образ кита (Моби Дик) представлен как возможный стержень сюжета 
игры и один из ее символических ключей. Взаимодействие с достаточно сложным 
произведением американской литературы реализуется на двух уровнях. 

Во-первых, на уровне общих для культовых игр Хидео Кодзимы идей и посвя-
щенных этим играм рецензий. Помимо Артемия Котова об отсылках к роману 
Мелвилла (в другой игре разработчика — MGS 5) говорит А. Загудаев, вернее, 
сравнивает игру с романом, «который так изящно Кодзима цитирует в проло-
ге» [7]. Соответственно, обращение к тому же литературному источнику в рецен-
зии на «Deаth stranding» обусловливается логикой игрового мира разработчика 
и подходами к рецензированию его произведений. 

Во-вторых, на уровне содержательного потенциала. Связь романа Мелвилла 
с различными мифами и мифологическими системами заставляет вспомнить 
о временах сотворения мира, об «архетипических мотивах» [3] поступков героев 
и книги, и игры. Образ кита и этические проблемы, традиционно ассоциирую-
щиеся с романом, достраивают картину предыгрового (доисторического) мира, 
на базе которого пишется история настоящей (т. е. виртуальной, игровой) жизни. 
Этого предшествующего мира, вероятно, нет в самой игре, но текст журналист-
ского материала намекает на его существование и открывает к нему определенные 
пути. В этом смысле текст аналитики снова берет на себя дополнительную про-
светительскую нагрузку.

 К сказанному следует добавить и отсылки в тизере к художественному миру 
Кобо Абэ, и рецензии в твиттере Кодзимы [2]. Разговор о любимом писателе 
разработчика включает в общий контекст идею поиска человеком своей идентич-
ности, своего взгляда на игру. Тема «палок и веревок», которой и разработчик, 
и рецензент уделяют особое внимание, может также служить основой для раз-
вития интеллектуального багажа читателя, а может быть просто увлекательной 
частью интеллектуальной игры, где каждая отсылка требует отдельных навыков 
прохождения.

С точки зрения эмоционального взаимодействия автор материала продолжает 
создавать множество контрастных ситуаций. Переключает читателя с опреде-
ленно окрашенных эмоций, связанных с концепцией смерти в игре и усилен-
ных клипом песни «I’ll keep coming» («Я продолжу приходить») группы Low 
Roar, на разговор о взаимоотношениях производителей игр. Эмоциональный 
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контраст держит читателя в тонусе до последних строк материала и, возможно, 
по завершении прочтения становится отправной точкой поиска дополнительной 
информации. 

Собственно текст аналитического материала может быть прочитан как 
отдельное от игры художественно-публицистическое произведение. Элементы 
аналитического материала, истории жизни героя, рецензии и литературоведческий 
комментарий превращают его в самодостаточный текст с множеством отсылок, 
образующих развернутую постмодернистскую структуру. Рассмотрение тизера 
дает исчерпывающую информацию по еще дозревающим законам игры и игровой 
вселенной Death Stranding и по культурным (литературным) пластам, ставшим 
основой сюжета игры и медийного текста. В этом смысле материал решает целый 
ряд образовательных задач. Становится информационным поводом для при-
стального внимания читателя к прецедентным текстам мировой литературы, 
актуализирует эти тексты в постмодернистском пространстве игрового медиа-
материала. Наглядно демонстрирует возможности классических, прецедентных 
для культуры текстов в отдельной сфере виртуальной деятельности (в игровых 
вселенных) и в медиатекстах соответствующей тематики. Вынуждает читателя 
не только к поверхностному знакомству с первоисточником, но и к аналитиче-
скому восприятию далекого текста, к собственному разбору структуры, образов, 
семантических возможностей первоисточника, рождает желание глубоко погру-
зиться в модную тему. В конечном итоге данный материал становится отличным 
поводом для самообразования.

Дополненный видео-, аудио- и фотоматериалами (креолизованный) текст 
предлагает читателю самые разные типы эмоциональных ситуаций и тем самым 
развивает представления о формах передачи эмоций и способах их восприятия. 

Критический комментарий автора к использованному в тизере литературному 
тексту становится для одного читателя открытием, для другого — точкой зрения, 
для третьего — основой для диалога и полемического восприятия. 

Буквально во втором абзаце автор предлагает читателю: «Давайте же сыграем». 
Игра, цель которой — в продолжении прецедентных историко-литературных кодов 
средствами gameplay’я и медиатекста, становится продуктивным процессом. Она 
заставляет читателя обратиться к мировой литературе, обновить старые лите-
ратурные запасы, чтобы прилично ответить на завершающий материал вопрос 
Артемия Котова: «А что думаете о тизере вы?»
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