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киберспорта, и в настоящий момент аудитория киберспортивной журналистики
исчисляется миллионами молодых людей (14 – 25 лет) по всему миру. Возникла
необходимость научного осмысления данного явления, тем более что
киберспортивная журналистика – это уникальный мультимедийный продукт,
характеризующий практически неограниченные возможности современного
журналистского творчества. Поэтому выбор темы данного диссертационного
исследования является обоснованным, значимым и не вызывает сомнений.
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киберспортивными материалами отечественных и зарубежных масс-медиа. В
процессе изучения поставленной проблемы автор проанализировал работу
журналистов на многочисленных сайтах, в блогах, видеоблогах, на спортивных
и стриминговых телеканалах и т.д. Всего было исследовано более 5000
материалов. Всё это дало автору возможность не только представить новый в
научном плане материал, но и прийти к обоснованным выводам.
Научная новизна исследования определяется выбором темы (как еще не
исследованной комплексно в отечественной и зарубежной медиасреде и науке).
В исследовании впервые дано определение киберспортивной журналистики,
обозначены её основные характеристики, функции, жанры и перспективы

развития в России и мире. Автор аргументированно обосновал её уникальность,
определил истоки и специфику развития. В работе впервые рассматривается
влияние финансовых потоков в киберспорте и журналистике (с. 43). Впервые
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компьютерных игр и киберспорта усиливает рекреативную функцию в
журналистике. По мнению диссертанта, именно благодаря внедрению
философии в контент, видоизменяются и формы его подачи. Журналисты,
работающие в данной области, взяли на вооружение многие основополагающие
моменты игровой практики для привлечения своей аудитории к журналистскому
материалу.
В исследовании В.В. Викулова впервые представлены жанровые
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проанализировал обширный фактический материал и определил параметры
индивидуальной онлайн-трансляции как нового журналистского жанра. Особое
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журналистике. Согласимся с важностью этого аспекта, поскольку вопрос о
соблюдении этических норм достаточно остро стоит во всех направлениях
современного журналистского творчества.
В диссертации, как уже отмечалось, было задействовано большое
количество опубликованных материалов, посвященных киберспорту, и в итоге
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Практическая значимость полученных результатов 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
журналиста. Особо хотелось бы подчеркнуть возможность использования
данной работы в качестве обучающих материалов для начинающих и молодых
практиков средств массовой коммуникации. Аналитические материалы и
выводы диссертационного исследования рационально использовать в учебном
процессе по направлению подготовки «Журналистика» в вузах России.
Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в
научной печати. Основные результаты исследования изложены в семи
публикациях, общим объемом 1.8 п.л. (3 из них опубликованы в рецензируемых
научных журналах из перечня ВАК РФ, 1 – в издании, индексируемом SCOPUS).
В целом диссертация отвечает необходимым требованиям, предъявляемым
к подобного рода работам. Основным достижением диссертанта следует
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киберспортивную журналистику как одно из направлений, развивающееся в
русле общих тенденций и процессов журналистского творчества. Как одно из
достоинств работы следует отметить широту охвата проблемы: в работе
намечены предпосылки возникновения, представлена история и основные этапы
развития игровой журналистики (1 глава). Автор обозначил границы и показал
внутренние связи, существующие между киберспортивным и другими
направлениями в современной журналистике. Это позволило ему обосновать
уникальность данного явления, с одной стороны, и его вовлеченность в общие
процессы развития журналистики, с другой.
Взаимосвязь медиа и финансовых потоков является одним из очевидных
двигателей развития современной медиасферы (параграф 2.1). В исследовании
В.В. Викулова она представлена как двусторонняя и взаимовыгодная: медиа
заинтересованы в популяризации киберспорта, привлекающего деньги и
аудиторию, но и игровая индустрия также заинтересована в развитии
журналистики,
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диссертанта, обеспечивается в том числе, и журналистской активностью в
освещении деятельности как киберспортивной арены, так и отдельных игроков.
В диссертационном сочинении В.В. Викулова есть много интересных
наблюдений и рассуждений (например, выявление взаимосвязи игровой
философии и журналистского продукта (параграф 2.2); анализ игровой
аудитории (параграф 2.3) и др.). Хотелось бы выделить параграфы 3.3 и 3.4,
посвященные характеристике аутентичного для киберспортивной журналистики
жанра индивидуальной онлайн-трансляции игровых состязаний. Теоретические
рассуждения о специфике жанра подкреплены подробным разбором конкретных
трансляций киберспортивных чемпионатов.
Диссертация В.В. Викулова в целом выполнена на высоком научном
уровне. Широта охвата материала, как уже отмечалось, является одним из
достоинств работы, но она же приводит и к некоторой эклектичности
композиции и поверхностности в освещении отдельных проблем. Кроме того,
увлеченность диссертанта киберспортом, проявляющаяся во всех главах
диссертации, иногда уводит его от основного предмета исследования, и он
начинает рассуждать о специфике игрового пространства, а не о его
журналистском сопровождении.
Некоторые моменты в материале работы требуют пояснений: 1. В работе
рассматриваются финансовые потоки в киберспорте как основные факторы
институализации киберспортивной журналистики, но недостаточным образом
раскрыт коммерческий потенциал самих киберспортивных медиа и не
конкретизируются методы рекламного воздействия, в то время как это
направление изучения представляется значимым и перспективным.
2. Среди многих факторов возникновения киберспортивной журналистики
автор исследования обозначил в том числе и процесс конвергенции, но не привёл
конкретные примеры. Хотелось бы услышать мнение диссертанта на этот счет.
Высказанные замечания носят частный и дискуссионный характер и не
вызывают сомнений в профессиональном уровне научной подготовки
диссертанта.

