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Базанова А.Е.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена возникновением в
медиапространстве

уникального

массового

продукта

–

киберспорта,

завоевавшего большую аудиторию и обеспечившего приток инвестиций в
медиаиндустрию, что стало важным индикатором появления и развития
киберспортивной

журналистики.

Данная

тема

позволяет

рассмотреть

концептуальные принципы создания киберспортивного контента и его
принадлежность к жанровым формам журналистики, что в дальнейшем сможет
помочь журналисту, решившему освещать киберспортивную арену.
Степень

исследованности

темы

следует

охарактеризовать

как

малоизученную. В настоящее время существует всего несколько статей, авторы
которых

в

различных

контекстах

затрагивают

различные

аспекты

киберспортивной журналистики, однако суть вопроса не раскрывается ни в
одной из этих работ. Например, Я. Медведева (Sports.ru) писала об основных
проблемах киберспортивной журналистики [Медведева], П. А. Шаховцев
опубликовал научную статью об истории становления киберспорта [Шаховцев,
2014],

И.

А.

Турбин

рассмотрел

экономические

составляющие

киберспортивной индустрии [Турбин, 2015]. Некоторые зарубежные авторы
(M. G. Wagner [Wagner, 2006], F.M. Tyler [Tyler, 2013], M. Borowy [Borowy,
2013] и др.), писали об участии СМИ в развитии электронного спорта в целом.
Предметом исследования в предлагаемой работе является определение
различных видов контента киберспортивной журналистики и его специфики на
таких сайтах, как: «Eurosport.ru», «Sports.ru», «JoinDota.com», «Polygon»,
«Канобу», «ESPORTSTALK», «Rolling Stone», «SovSport.ru», «Игромания»,
«СПОРТ.UA», «Чемпионат.ру», «Esports Express», «CyberSport.ru», «BBC
News», «Esports Insider»;

блоги на «Tumbler.ru» комментатора Романа

Лепёхина; видеоблоги: «Blitz eSports», «Esports and Chill»; broadcasting студии:
«Beyond the Summit», «RuHub», «StarLadder», «Maincast»; телеканалы: «Россия
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24», «OnGameNet Plus», «GinxTV», «GameShow TV», «GIGA TV», «MBC
Game», «XLeague.tv», «TV2 Sport», «ABC», «ESPN Esports», «Матч ТВ»,
«Eurosport»; стриминговые каналы на сервисе Twitch: «CohhCarnage»,
«C_a_k_e»,

«Mob5ter»,

«just_ns»,

«Faker»

«DreadzTV»,

«Sharishaxd»,

продукты

деятельности

современных

«VooDooSh».
Объект

исследования

–

отечественных и зарубежных масс-медиа, в частности видеотрансляции
киберспортивных

состязаний

и

индивидуальных

онлайн-трансляций

компьютерных игр.
Научная новизна исследования определяется выбором темы (как еще не
исследованной комплексно в отечественной и зарубежной медиасреде). В
исследовании

обозначены

основные

характеристики

данного

вида

журналистики, его функции, жанры и перспективы развития в России и мире. В
работе также впервые рассматривается влияние финансовых потоков в
киберспорте

и

философии

игрового/киберспортивного

компьютерных
медиаконтента,

игр

на

формирование

профессиональная

этика

киберспортивных журналистов. В ней определяются характеристики основных
жанров киберспортивной журналистики (индивидуальные онлайн-трансляции и
киберспортивные трансляции) и ее аудитории.
Целью диссертационного исследования является комплексный анализ
киберспортивной журналистики как современного журналистского тренда и
прогнозирование его дальнейшего развития в России и мире.
Поставленная

цель

предполагает

последовательное

выполнение

следующих задач:
1. Сформулировать

понятие

киберспортивной

журналистики

и

выделить её основные характеристики.
2. Выстроить периодизацию развития киберспорта и его корреляцию с
журналистикой.
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3. Определить

жанровую

принадлежность

киберспортивного

медиатекста, представить и охарактеризовать основные жанры.
4. Практическое исследование наиболее ярких киберспортивных
материалов как в российских, так и в зарубежных медиа.
Научная гипотеза исследования основывается на предположении, что в
связи

с

развитием

киберспорта,

интернет-журналистики

и

стриминга

электронный спорт стал трендом в современной журналистике, имеющим
определенные характеристики медиаконтента.
Теоретико-методологической базой исследования послужили труды
теоретиков по жанрам журналистики и основам творческой деятельности
журналиста. Среди них J. Alejandro, K. Doctor, J. Vehkoo, M. G. Wagner,
F.M. Tyler,

M.

Borowy,

М.М.

Лукина,

М.Г.

Шилина,

М.Н.

Ким,

С.Г. Корконосенко, Г.В. Лазутина, А.А. Тертычный, В.В. Смирнов, В.Л. Цвик,
Е.М. Пак, К.А. Алексеев, Ю.С. Шершнёва, А.В. Колесниченко и др.
Теоретическая
обусловлена

тем,

значимость
что

в

нем

диссертационного
впервые

предлагается

исследования
рассматривать

киберспортивный контент как отдельное направление журналистики со своими
характерными чертами, функциями и жанровой палитрой. В исследовании
сформулировано понятие киберспортивной журналистики и выделены её
основные характеристики, определены факторы, влияющие на ее становление и
формирование. Введены и охарактеризованы такие жанры, как индивидуальная
онлайн-трансляция
киберспортивная

или

игровой

трансляция.

стриминг,
Определены

внутриигровая
характеристики

фотография,
основной

аудитории.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается
в том, что наблюдения и выводы, сделанные в ходе исследования, могут быть
использованы в вузовских спецкурсах, спецсеминарах, а также при дальнейшем
изучении вопросов, связанных с теорией и практикой работы киберспортивного
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журналиста, и в качестве обучающих материалов для практиков средств
массовой коммуникации.
Достоверность исследования обусловлена тем, что выводы получены в
результате непосредственной аналитической работы над киберспортивными
материалами отечественных и зарубежных масс-медиа.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Киберспортивная

журналистика

–

новый

тренд

в

мировой

журналистике.
2. Киберспортивные материалы обладают полижанровостью.
3. Ключевые

свойства

киберспортивной

журналистики

–

это

интерактивность, трансмедийность, рекреативная составляющая и
использование методики инфотейнмента.
4. Киберспортивный медатекст по форме и содержанию берет свое
начало в философии компьютерных игр.
5. Киберспортивная
продолжает

журналистика

вектор

журналистики

и

в

структуре

исследований

при

этом

медиадеятельности

конвергентных

является

форматов

принципиально

новым

направлением развития.
6. Стриминговые площадки, такие как Twitch.tv и YouTube Gaming,
открывают

мультимедийные

возможности

для

развития

киберспортивной журналистики.
7. Ряд стандартных этических норм в профессиональной деятельности
журналиста в киберспортивной журналистике носит аппелятивный
характер.
Апробация

работы.

Основные

положения

диссертационного

исследования были представлены в виде докладов на международных научнопрактических конференциях «Гуманитарные технологии и интеллектуальное
лидерство» (РЭУ им. Г.В. Плеханова. 08.06.2017) и «Дискурсология и
медиакритика средств массовой информации» (БелГУ 07.10.2017). По теме
6

исследования опубликовано 7 научных статей, 1 из них – в издании,
индексируемом SCOPUS; 3 из них – в изданиях, рекомендованных ВАК.
Апробация материалов исследования также проводилась в СМИ. Автор
выступал в качестве приглашенного эксперта в программе на телеканале
«Тверской проспект – регион» по теме «Влияние киберспорта на детей, и стоит
ли его вводить в учебные программы», опубликовал в СМИ материалы со
статистической

и

исторической

информацией,

которые

были

также

задействованы в диссертации.
Структура диссертации: Диссертационное исследование состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений.

Общий

объем

работы

составляет

165

страниц.

Библиографический список насчитывает 202 наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во

Введении

обосновывается

выбор

темы;

определен

предмет

исследования; сформулированы цель и задачи работы; представлена степень
изученности темы. В данном разделе определены такие характеристики
диссертации, как актуальность, гипотеза, теоретическая и практическая
значимость, научная новизна, материал и апробация результатов исследования.
Первая глава исследования «Появление и развитие киберспортивной
журналистики», посвящена изучению самого явления «киберспорт» в тесном
переплетении с деятельностью отечественных и зарубежных СМИ. Здесь
представлена авторская периодизация развития электронного спорта с момента
его появления и обозначена актуальность темы киберспорта на медиарынке.
В параграфе 1.1. «Киберспорт и его история» анализируется явление
киберспорта через призму основных исторических моментов в игровой
индустрии. Были собраны и изучены данные из различных научных
отечественных и зарубежных трудов, медиапубликаций и баз данных,
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составлена комплексная периодизация развития киберспорта от первых
видеоигр до современных миллионных турниров.
История

киберспорта

достаточно

коротка,

но

характеризуется

постоянными интенсивными изменениями как киберспортивных дисциплин,
так и самих турниров. Несмотря на то, что первые киберспортивные
дисциплины появились еще в 70-х гг., до конца 90-х данный вид спорта не
приобретал высокой популярности. Крупные турниры в основном вызывали
интерес к самой игре, компьютеру или приставке. С конца 1990-х гг. можно
отметить рост и формирование общей концепции киберспорта. Выросли
призовые фонды и количество участников, многократно выросла аудитория.
Киберспорт, как и любой другой вид спорта с большими призовыми фондами,
имеет жёсткую конкуренцию, требует высокого профессионализма игроков.
В параграфе 1.2. «Предпосылки возникновения киберспортивной
журналистики» представлены причины возникновения киберспортивной
журналистики. В качестве таковых в разделе идет речь о развитии
традиционных спортивных радио- и видео- трансляций, Интернета и его
субкультуры и о появлении революционных в киберспортивной журналистике
стриминговых сервисов «Youtube» и «Twitch».

Контаминация интернет-

технологий и субкультуры, в том числе преобладание онлайн-сервисов в играх,
с традиционными трансляциями и иными видами медиа привело к видовому
становлению киберспортивной журналистики.
Параллельно с процессом становления и развития киберспорт становился
объектом внимания традиционных и сетевых СМИ. Массовая популярность
электронного спорта как современного феномена подтверждает острую
необходимость более детального освещения киберспортивной сцены. Несмотря
на то, что электронный спорт давно держит рекорд по количеству просмотров в
Интернете, выход киберспорта на площадку традиционных СМИ является
важным индикатором не только развития киберспортивной журналистики, но и
стремлением к привлечению новой аудитории, не знакомой с киберспортом.
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Во второй главе диссертации «Факторы, влияющие на формирование
киберспортивной журналистики» выделены и проанализированы основные
положения, влияющие на формирование киберспортивной журналистики как
концептуально нового формата.
В параграфе 2.1. «Финансовые потоки в киберспорте как основные
факторы

институализации

проанализировано,
непосредственно

как
влияет

киберспортивной

монетизация
на

журналистики»

киберспортивных

заинтересованность

медиа

процессов
в

индустрии

электронного спорта. Развлекательный характер самого понятия «прогейминг», наличие широких возможностей интеграции рекламы и различных
способов монетизации, новизна и популярность самого явления делает его
привлекательным для инвесторов. Киберспорт становится мировым трендом
как в экономике, так и в журналистике. Заинтересованность медиаиндустрии в
киберспорте говорит о его коммерческой привлекательности, и наоборот:
коммерческая привлекательность киберспорта говорит о заинтересованности
медиаиндустрии. В целом выручка от продаж медиаправ на трансляции
киберспортивных соревнований в 2018 году, составила около 160 млн. $ и
показала небывалый рост – 72%.
В параграфе 2.2. «Влияние философии компьютерных игр на
формирование киберспортивной журналистики» выстраивается теория, что
в основу возникновения в медиапространстве киберспортивной журналистики
легли основополагающие факторы философии и психологии создания и
популяризации компьютерных игр. Журналисты изучили некоторые аспекты
притягательности популярных видеоигр, в том числе многопользовательских,
и, выделив психологические «крючки», которыми пользуются современные
разработчики игр, стали создавать материалы, вызывающие подобную
зависимость у читателя/зрителя. В нашей работе мы проанализировали
журналистские материалы в игровой журналистике и выделили показатели
влияния на них философии компьютерных игр: избыточность и смысловая
нагрузка контента; свобода «действий» и слова в прямом смысле этого
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выражения; общение с аудиторией; эмоции в контенте; причастность
аудитории к созданию контента; игра в игре; подпитка фантазии.
В итоге сделан вывод, что специфика компьютерных игр и киберспорта
усиливает рекреативную функцию в журналистике, внедряя философию в
контент и формы его подачи. Журналисты в игровой среде взяли на
вооружение многие основополагающие моменты игровой практики.
В параграфе 2.3. «Аудитория киберспорта» проводится комплексный
анализ аудитории различных киберспортивных дисциплин с целью выявить их
характерные

особенности,

которые

необходимо

учитывать

будущему

киберспортивному журналисту при создании контента. На сегодняшний день
общий объем аудитории киберспорта составляет около 350 млн. человек.
Однако 69–70% аудитории киберспорта играет и смотрит только одну
дисциплину – ту, что понравится изначально. Это означает, что поклонника,
например, DotA2 не следует рассматривать как потенциального зрителя
стримов Fortnite и наоборот. Пользователи как правило запускают и смотрят
только одну игру, а остальные игнорируют. А за всеми дисциплинами сразу
наблюдают всего 8% аудитории киберспорта.
Так, например, аудитория

карточных игр

предпочтет серьезный

аналитический печатный контент, а аудитория DotA 2 – развлекательные
индивидуальные онлайн-трансляции. Однако следует отметить и общие черты
между

всеми

киберспортивными

дисциплинами:

средний

возраст

киберспортивного фаната – от 17 до 25 лет, это преимущественно мужчины,
чаще всего они имеют среднее или высшее образование. Эта аудитория
мультикультурна, активна, имеет интернет-тролей, вовлечена в киберспорт.
Учитывая все изложенные особенности аудитории электронного спорта и их
дисциплин, киберспортивный журналист сможет свободнее ориентироваться в
выборе приоритетного направления, в стилистике и форме подачи материалов.
В третьей главе диссертационного исследования «Киберспортивная
журналистика: жанровая специфика и принадлежность» показаны и
изучены киберспортивные материалы в современных средствах массовой
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информации. Определяются ключевые способы сбора и подачи информации
киберспортивными журналистами, а также их роль в процессе становления
среды электронного спорта. В качестве примеров были выбраны разнообразные
проекты из зарубежных и отечественных СМИ. В том числе рассматриваются
такие

направления

как

дата-проекты,

краудсорсинговая

журналистика,

внутриигровая фотография и стриминг. Так как основным поставщиком
киберспортивного контента является видео контент, то отдельная часть работы
посвящена анализу киберспортивных трансляций на примере чемпионата The
International 2016 Dota 2.
Также

отдельное

трансляциям

как

внимание

основному

киберспортивной/игровой

уделено
и

индивидуальным

самому

журналистики.

популярному
Выявляются

онлайнжанру
основные

характеристики киберспортивного медиаконтента.
В параграфе 3.1. «Киберспортивная журналистика как феномен
конвергенции»

киберспортивная

журналистика

определяется

к

конвергентному формату журналистики, так как возникла она в процессе
слияния нескольких факторов, а именно в сфере технологий (конвергенция
сетей, терминалов), в сфере рынка и услуг и в сфере сбора, производства и
подачи информации. Иначе говоря, киберспортивная журналистика родилась в
процессе

того,

как

развивались

и

объединялись

информационные

и

компьютерные технологии, формировался игровой рынок и киберспорт, а
также эволюционировала журналистика в целом. Так как всё это продукт
конвергенции, то и сама киберспортивная журналистика является её
феноменом. Киберспортивная журналистика – это явление, вобравшее в себя
все тренды интернет-среды и журналисткой деятельности. В процессе
конвергенции она приобрела свои особенные черты, присущие только ей, что
наиболее ярко выражается в способах подачи информации и в появлении новых
аутентичных жанров. Киберспортивная журналистика абсолютно новая
разновидность

журналистики,

берущая

свое

начало

из

традиционной

спортивной сферы. В процессе конвергенции она приобрела свои особенные
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черты, присущие только ей, что наиболее ярко выражается в способах подачи
информации и в появлении новых аутентичных жанров.
В параграфе 3.2. «Полижанровость киберспортивного материала»
проводится

анализ

киберспортивного

медиатекста

в

зарубежных

и

отечественных СМИ. В том числе рассматриваются такие направления, как
дата-проекты, краудсорсинговая журналистика и внутриигровая фотография
(внутриигровой скриншот). Процесс создания внутриигровой фотографии
почти полностью сохранил техническую сторону реальной фотографии. В
фотографиях Ingame-фотографов могут быть отражены проблемы бедности и
маргинальной жизни в мегаполисе в игре GTA5.
В процессе анализа материалов выявляются основные характеристики
киберспортивной журналистики: полижанровость медиатекста; рекреативность;
методы инфотейнмента в основе большинства материалов; высокий процент
видеоконтента.
В параграфе 3.3. «Индивидуальные онлайн-трансляции как один из
основных

жанров

киберспортивной

журналистики

(На

примере

трансляций Cohhcarnage)» проанализирован игровой стриминг как самый
популярный в аудитории жанр киберспортивной журналистики. Выявлены
признаки,

позволяющие

журналистского
индивидуальных
журналистики.

определять

творчества.

стриминг

Сформированы

онлайн-трансляций
Индивидуальные

как

как

основные
жанра

онлайн-трансляции

форму

продукта

характеристики
киберспортивной
характеризуются

значительной свободой синтаксических построений, нередко использование
юмора и языковой игры, эмоционально-окрашенной лексики и лексики
сниженного разговорного уровня, а также паролингвистических приёмов.
Стримингу (как части разговорного стиля речи) свойственна глагольность.
Ключевым фактором успешности стрима является сам стример, который
должным образом выстраивает диалог с аудиторией, ответственно и с
креативом подходит к визуальному оформлению и к отбору транслируемого
контента.
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В параграфе 3.4. «Анализ киберспортивных трансляций на примере
The International по DotA 2» анализируются киберспортивные трансляции
чемпионата The International 2016 Dota 2 от broadcasting студий из США
«Beyond the Summit» и России «RuHub». Рассмотрены такие аспекты, как
оформление, расстановка, ориентация, процесс комментирования, стиль речи
комментаторов. В связи с тем, что киберспортивные трансляции всё чаще
становятся телевизионным контентом, а комментарии интернет-трансляций во
многом тождественны традиционным спортивным передачам, можно говорить
о киберспортивной трансляции как о продукте журналистского творчества,
имеющем ряд особенностей. Во-первых, трансляции электронного спорта более
насыщенны и с точки зрения визуального ряда, и с точки зрения
комментирования. Во-вторых, комментатору просто необходимо разбираться
во всем происходящем на экране и уметь выбирать главную цель/персонажа,
чьи действия будут привлекать внимание зрителя. Именно поэтому все
комментаторы и аналитики – бывшие игроки в той или иной дисциплине. Втретьих,

сами

киберспортивные

дисциплины

своими

внутриигровыми

правилами и постоянными изменениями в виде различных дополнений делают
трансляции

электронного

спорта

динамичными,

уникальными

и

привлекательными для просмотра снова и снова.
В параграфе 3.5. «Журналист в киберспортивной среде» исследуется
роль и место журналиста в киберспортивном медиаполе. Определяется, что в
мире электронного спорта востребован универсальный журналист, которому
приходится выполнять одновременно несколько задач для создания одного
материала. Весомое место занимает личность журналиста. При этом сам
киберспортивный контент более обезличен в сравнении с традиционной
журналистикой, что приводит к увеличению ценности качества журналистского
материала. Как правило, журналисты электронного спорта обладают знаниями
компьютерных технологий и пользуются обширными методами сбора
информации в сети Интернет. В данном разделе определяются основные
недостатки журналистской деятельности на киберспортивной арене. Речь идет
13

о таких моментах, как упрощение мысли; минимизация творчества; стремление
к

стандартизации;

поверхностность

и

дилетанизм

(ввиду

однонаправленность

отсутствия

мысли

(не

специалистов);

раскрывается

суть

проблемы); отсутствие грамотного и чёткого анализа (за исключением
комментаторов-аналитиков); творческое упрощение; вульгаризация языка;
неориентированность на конечный продукт; юный возраст журналистов;
несерьезное отношение редакций; низкие зарплаты. При этом сам факт наличия
журналистики крайне важен для киберспорта. В электронном спорте журналист
не только помогает разобраться во множестве хитросплетений внутриигровых
механик, но и ориентирует аудиторию в самой киберспортивной сцене,
привлекая финансирование для тех или иных игроков или команд и в том числе
для себя и редакции.
В параграфе 3.6. «Профессиональная этика киберспортивного
журналиста» были рассмотрены нарушения профессиональной этики в
журналистике электронного спорта за период 2016–2019 гг. в электронных
версиях таких изданий, как Kotaku, BBC, EsportsMatrix, CyberSport.ru, Daily
Mirror, Eurogamer, IGN, Eurosport, Esports Insider, Игромания, ESPN и студиях
RuHub,

Mindcast

и

StarLadder.

В

процессе

анализа

были

выявлены

закономерности реакции аудитории на те или иные нарушения этических норм
профессиональной

деятельности

журналистов.

Как

у

молодого

жанра

журналистики из-за низкого привлечения к деятельности профессиональных
журналистов 53% от общего объема публикаций содержат те или иные
этические нарушения, но с каждым годом этот процент уменьшается.
Киберспортивные журналисты нередко пренебрегают главными этическими
принципами.
По итогам проведенного исследования были выделены несколько
правил,

которые

могут

быть

исключены

или

смягчены

в

рамках

профессиональной деятельности журналиста: «Демонстрация чрезмерной
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жестокости и насилия», «Заимствование иностранных слов», «Сленг и
жаргонизмы», «Нарушение на интонационном уровне».
В Заключении диссертационного исследования подводятся итоги

и

обобщаются результаты научного поиска.
Итак, исследование отечественной и зарубежной медиасреды позволяет
нам сделать вывод о том, что в структуре медиадеятельности, в контектсте
конвергенции, выявляется принципиально новый формат журналистики –
киберспортивная журналистика.
Проведённое

исследование

соответствует

логике

целей

и

задач,

определённых в Введении к данной работе. Подводя итоги, можно сделать
следующие выводы:
1. Киберспортивная

журналистика

естественным

образом

сформировалась (и продолжает формироваться), благодаря развитию и
синтезу информационных и компьютерных технологий, игрового
рынка и киберспорта. Она зародилась как разновидность спортивной
журналистики, но со временем превратилась в самостоятельную
разновидность.
2. Философия и психология создания и популяризации компьютерных
игр легли в основу возникновения этого явления в медиапространстве.
3. Киберспортивная журналистика характеризуется очень быстрым
ростом аудитории и коммерческого потенциала.
4. Киберспортивный
основными

медиатекст

внутренними

обладает

жанрами

полижанровостью,

являются

но

киберспортивная

трансляция, индивидуальный стрим, внутриигровая фотография.
5. Данное направление в структуре медиадеятельности продолжает
вектор исследований конвергентных форматов журналистики
Рабочая гипотеза исследования в целом подтвердилась. Несмотря на то,
что в России и мире ещё не так сильно развита структура журналистики в
области электронного спорта, можно утверждать, что сегодня в Интернете в
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распоряжении пользователя есть достаточно широкий выбор материалов,
посвящённых киберспорту.
За последние несколько лет появилось множество проектов, абсолютно
отличающихся от привычных форматов СМИ. Определяются принципиально
новые возможности стратегического развития характеристик медиаконтента и
функций современной журналистики. Исследование позволило впервые
зафиксировать и научно обосновать новый формат журналистики, определить
его

основные

характеристики

в

новой

модели

медиаконтента

и

функционирования медиасистемы. А возможности контаминации, синтеза,
синергии всех типов/форматов/жанров журналистики помогают привлечь к
индустрии даже малознакомую с ней аудиторию, обеспечивая ежегодный
прирост в 15 –20 %. Результаты и материалы данного исследования могут быть
использованы

для

создания

учебного

пособия

по

киберспортивной

журналистике.
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КИБЕРСПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. СТАНОВЛЕНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Настоящее диссертационное исследование посвящено рассмотрению
киберспорта как объекта внимания традиционных и электронных средств
массовой информации. Описаны условия возникновения киберспортивной
журналистики.
киберспортивной

Анализируются
арене.

перспективы

Исследуется

развития

медиарынка

киберспортивный

на

медиатекст,

рассматривается контаминация жанров в различных материалах, посвященных
электронному спорту. Анализируются особенности профессиональной этики
киберспортивного журналиста.
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CYBERSPORT JOURNALISM. FORMATION AND DEVELOPMENT
PROSPECTS
The research considers cybersport as the subject of conventional and internet
mass media. It describes the conditions of the origin of the cybersport journalism.
The given dissertation analyzes the prospect of the development of the media market
on the cybersport arena, explores cybersport media text and the contamination of
genres in different articles, devoted to cybersport. The research investigates the
characteristics of professional ethics of an eSports journalist.
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