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ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Рассматриваются характеристики компьютерно-игрового дискурса как подвида компьютерного дис-
курса, описывающего коммуникативные события и тексты, ограниченные сферой виртуальной реальности 
компьютерной игры. Обосновывается значимость сопоставительных исследований дискурса для выявле-
ния его универсальных и специфических черт. Описывается проведенное внутриязыковое сопоставитель-
ное исследование англоязычных компьютерных игр. Материалом исследования послужили игры League of 
Legends и TERA, принадлежащие к жанрам стратегии в реальном времени и массовой многопользователь-
ской ролевой онлайн-игры соответственно. Сопоставление включает два уровня анализа: уровень макро-
структуры и уровень микроструктуры дискурса. На первом выявлены характеристики полижанровости 
и креолизованности, на втором – лексические, лексико-грамматические и синтаксические особенности, сви-
детельствующие о неустойчивости графического образа и семантики используемых единиц, о формирова-
нии тенденции к минимизации языковых средств. Указанные результаты получены для обеих игр. Специ-
фика сопоставляемых игр связана с отбором языкового репертуара и разнообразием коммуникативных 
событий. В игре League of Legends микродискурсивные характеристики подчинены цели организации ко-
мандных действий по борьбе с противником, которая ограничивает репертуар языковых средств и коммуни-
кативных ситуаций. В игре TERA коммуникативные задачи и ситуации более вариативны, общение участни-
ков регламентируется, но не ограничивается взятой на себя ролью и необходимостью выполнять игровые 
действия. Предполагается, что по этой причине дальнейший сопоставительный анализ на гипер- и метаст-
руктурном уровнях выявит большую выраженность характеристик бимодальности и металинеарности ком-
пьютерно-игрового дискурса для игр жанра массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры. Пред-
лагается учитывать факт сопряженности конститутивных характеристик полижанровости, креолизованно-
сти, бимодальности и металинеарности с жанром компьютерной игры. 
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рактеристики, макроструктура дискурса, микроструктура дискурса, компьютерная игра, поли-
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DISCOURSIVE CHARACTERISTICS OF COMPUTER GAMES:  
A COMPARATIVE ANALYSIS 

The paper considers the characteristics of computer game discourse viewed as a computer dis-
course subtype that describes communicative events and texts within a computer game virtual reality. The 
significance of comparative discourse research is assessed for the aims of its universal and specific char-
acteristics revealing. A comparative study of computer games in English has been carried out. Two com-
puter games have been selected for comparative purposes: League of Legends and TERA. They belong to 
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the computer game genres of multiplayer online battle and massively multiplayer online role-playing game, 
respectively. The comparative study involved a two-fold analysis: at the macrostructure and microstructure 
discourse levels. The first phase revealed macro-characteristics of its poly-genre and creolized nature. The 
second phase allowed us to detect a few lexical, grammar and syntactic features that indicate a word’s 
graphic image and semantics flexibility as well as a tendency to minimize the language means used. The 
results coincide in the large for both games with differences relating to the choice of language repertoire 
and the variety of communicative events. In League of Legends the communicative goal to cooperatively 
organize a combined online battle largely determines and limits the language repertoire and communica-
tive events variety. Communicative tasks and situations are liable to vary in TERA, the players’ communi-
cation is subject to the constraints of the role and game rules but is not limited. The paper suggests that the 
further comparative analysis aimed at hyper- and meta-structure discourse levels can evidentiate a more 
distinct manifestation of discourse bi-modality and meta-linearity. We can draw the tentative conclusion that 
the computer game genre accounts for the constitutive discourse characteristic actualization in so much as 
it facilitates communication events generation. 

Keywords: computer discourse, computer game discourse, discoursive characteristics, discourse 
microstructure, discourse macrostructure, discourse hyperstructure, discourse metastructure, computer game, 
poly-genre and creolized discourse nature, bi-modality, meta-linearity. 

 
Исследовательский интерес к дискурсу компьютерных игр опосредован 

масштабом игровой индустрии, ее финансовым ростом, сопоставимым с ки-
ноиндустрией и спортом. В США она превзошла Голливуд по объемам обо-
рота в 2001 году [1, с. 74–104]. По данным исследований Mail.Ru Group рос-
сийский игровой рынок составил 56,7 млрд рублей в 2016 году и продолжил 
развиваться [2]. Компании-издательства помимо разработки игр и околоигро-
вых сервисов занимаются их локализацией, комьюнити-менеджментом, мар-
кетингом. В вузах открываются образовательные программы по менеджменту 
игровых проектов и созданию игр в рамках программ бакалавриата, магист-
ратуры или курсов повышения квалификации [3, 4]. Образовательные проек-
ты, ориентированные на разработчиков программного обеспечения игр, по-
лучили поддержку Агентства стратегических инициатив по результатам 
V Национального чемпионата WorldSkills Russia в 2017 году [5]. Появляются 
научные издания и сообщества. Например, профессор Эспен Аарсет при под-
держке Шведского совета по научным исследованиям и Копенгагенского 
университета c 2001 года выпускает междисциплинарный научный журнал 
Game Studies [6]. Лаборатория исследований компьютерных игр (ЛИКИ) дей-
ствует при Социологическом институте РАН, проводит семинары и научно-
практические конференции [7]. Среди тем научной дискуссии: язык игровой 
коммуникации, границы игры и коммуникации, метаигровые практики, ком-
пьютерно-игровой дискурс и др. 

Проблематика исследований компьютерно-игрового дискурса разнооб-
разна. Относительная новизна самого явления и его научного осмысления 
определяет терминологическую вариативность и стремление ученых проана-
лизировать содержание лингвистических категорий компьютерного, элек-
тронного, виртуального, компьютерно-игрового дискурса, интернет-дискур-
са, компьютерно-опосредованной коммуникации, их соотношение и разницу. 
Такой анализ мы видим в работах Н.А. Ахреновой, Н.А. Грубы, Л.Я. Вави-
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ловой, Ю.С. Елагиной, Е.Е. Ефремовой, Н.А. Лепшеевой, О.В. Лутовиновой 
[8, 9, 10, 11, 12, 13]. Другим актуальным вопросом является описание харак-
терных особенностей данной разновидности дискурса. Е.Н. Галичкина уста-
навливает конститутивные признаки компьютерного дискурса, выявляет его 
графические, лексические и текстуальные особенности [14]. Предложенная 
О.В. Лутовиновой комплексная характеристика виртуального дискурса  
с позиций лингвокультурологии содержит описание его текстовой специ-
фики, виртуальной языковой личности, а также типологию жанров вирту-
ального дискурса [13]. Е.П. Кондрашов рассматривает социолингвистиче-
ский аспект компьютерного дискурса, описывает жанровые разновидности 
компьютерного дискурса как особой речеповеденческой системы [15]. Оче-
видную практическую значимость имеет изучение компьютерно-игрового 
дискурса с точки зрения вопросов локализации и перевода в работах 
В.М. Зилева, А.И. Сюткиной, Е. Ковальковой, Ю.А. Коркуновой А.Р. Рюко-
вой, Е.А. Филимоновой [16, 17, 18, 19]. В.Б. Кашкин подчеркивает значи-
мость сопоставительных исследований дискурса для решения лингводидак-
тических и переводческих проблем [20, с. 173]. Развивая идеи С.Д. Кацнель-
сона [21, с. 123] о соотношении универсального и идиоэтнического, он 
полагает, что основание для сопоставления дискурсивных процессов в раз-
личных лингвокультурах дают универсальные и идиоэтнические особенно-
сти в структурации дискурса, последняя представлена микро-, макро-, ги-
пер- и метаструктурой дискурса и текста, а также соответствующими уров-
нями анализа [20, с. 173–176]. М.Н. Харлашкин анализирует особенности 
дискурса видеоигр на двух уровнях: макроуровне, в рамках которого рас-
сматриваются жанровые особенности текстов, и микроуровне, рассматри-
вающем лексические, грамматические и фонетические особенности отдель-
ных единиц и их сочетаний [22]. А. Энсслин проводит дискурсивный анализ 
видеоигр, используя два направления: исследование дискурса собственно 
видеоигры и дискурса игровой индустрии [23]. Выбранная тактика позволя-
ет охватить микро-, макро-, гипер- и метаструктурные уровни анализа. Кол-
лектив исследователей под руководством Э. Аарсета, разработавший ком-
плексную типологию игр, полагают, что сопоставительное исследование 
игр позволяют делать вывод о типологизирующих характеристиках, пред-
сказывать дальнейшее развитие игровой индустрии относительно типов 
вновь разрабатываемых игр [24].  

Предположительно, системное внутриязыковое сопоставление дискур-
сивных характеристик компьютерных игр будет способствовать выявлению 
их специфичности. Результаты такого сопоставления могут использоваться 
в целях локализации проанализированных игр, а также оценки общих тен-
денций продвижения определенных дискурсивных стратегий и тактик. Опи-
шем проведенный сопоставительный анализ компьютерных игр League of 
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Legends и TERA. Его методологической основой послужили перечисленные 
выше исследования. Для нивелирования терминологической вариативности 
используются два основных термина из указанных ранее. Компьютерный 
дискурс описывает коммуникативные события и тексты, погруженные в си-
туацию общения в виртуальной реальности. Компьютерно-игровой дискурс 
(дискурс компьютерной игры) принимается в качестве разновидности ком-
пьютерного дискурса, ограниченной сферой виртуальной реальности компь-
ютерной игры. Мы также опирались на конститутивные признаки компью-
терного дискурса, предложенные Е.Н. Галичкиной: бимодальность, метали-
неарность, креолизованность [14]. Бимодальность означает возможность 
актуального общения игроков за пределами компьютерного дискурса и сете-
вого или ролевого общения, опосредованного характером выбранной роли 
или персонажа игры. Металинеарность характеризует количество разнооб-
разных связей между коммуникативными событиями, текстами. Креолизо-
ванность дискурса связана с включением в коммуникацию мультимедийных 
иконических знаков. Данный перечень был дополнен выявленной макро-
уровневой характеристикой полижанровости, которая описывает многооб-
разие жанров текстов или коммуникативных событий. Выбранное направ-
ление анализа – внутриязыковое сопоставительное исследование дискурса 
собственно компьютерной игры, не включающее анализ дискурса игровой 
индустрии. Уровни анализа охватывают микро- и макроструктуру дискурса. 
Цель – выявление общих и специфичных дискурсивных характеристик ана-
лизируемых видеоигр. Единица анализа на макроуровне – жанр текстов, ис-
пользуемых или создаваемых в компьютерных играх. Единицы анализа на 
микроуровне – лексико-грамматические и синтаксические особенности.  
Послужившие материалом исследования компьютерные игры League of 
Legends и TERA являются многопользовательскими ролевыми онлайн-
играми (видеоиграми), принадлежащими к разным жанрам: стратегии в ре-
альном времени (Multiplayer Online Battle Arena, MOBA) и массовой много-
пользовательской ролевой онлайн-игре (Massively multiplayer online role-
playing game, MMORPG). На первом этапе исследования выявлялась специ-
фика дискурса компьютерной игры League of Legends, на втором этапе – 
особенности дискурса компьютерной игры TERA. На третьем этапе прово-
дилось сопоставление полученных данных. Результаты представлены далее 
в табл. 1 и 2.  

Указанные макродискурсивные характеристики присущи обеим играм. 
Различия выявляются при анализе креолизованности текста и заключаются 
в количестве мультимедийных иконических знаков, их исполнении, значении 
и расположении, функциональных особенностях. Мы связываем данную раз-
ницу с принадлежностью игр к двум различным жанрам. 
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Таблица 1 

Результаты сопоставительного анализа макроуровневых  
дискурсивных характеристик 

Выявленные макроуровневые  
дискурсивные характеристики 

Примеры 

Полижанровость 

Примеры жанров: игровые правила, описания (умений, 
чемпионов, заданий), системные сообщения, сообщения 
в чате, настройки, паратексты: сообщения на форумах, 
сайтах, отзывы, системные требования 

Креолизованность 
Примеры мультимедийных иконических знаков: уровень, 
карта, задания, умения, инвентарь, статистика, здоровье, 
энергия, настройки, и пр. 

Таблица 2 

Результаты сопоставительного анализа микроуровневых  
дискурсивных характеристик 

Выявленные микроуровневые 
дискурсивные характеристики 

Примеры из игры  
League of Legends 

Примеры из игры TERA 

Лексические: 
1) наличие специальных лек-
сических единиц (игровой 
лексики, терминов); 
2) сужение и расширение 
семантики; 
3) сокращения и аббревиатуры 

 
1. Top, mid, bottom (bot) – линии, 
по которым движутся миньоны; 
flash – заклинание, позволяющее 
совершить рывок в пространст-
ве, скачок. 
2. Defend – как защита от про-
тивника, так и зачистка участка 
линии от миньонов; 
3. Аббревиации преимущест-
венно подвергаются длинные 
названия игровых артефактов: 
Infinity Edge (Грань бесконечно-
сти) – IE 

 
1. Dungeon – подземелье (особая 
локация, для прохождения кото-
рого необходима группа из 
5 игроков); 
2. Craft – создание снаряжения 
или предметов; 
3. NPC – Non-Player Character, 
самостоятельный персонаж игры 
 

Лексико-грамматические: 
неморфологический способ 
словообразования (конверсия)  

Push – наступление по линии, 
уничтожение построек 

Drop – предметы, которые появ-
ляются на месте смерти монст-
ров и боссов 

Синтаксические: 
• эллиптичность (бесска-
зуемые конструкции, пропуск 
местоимений, второстепенных 
членов предложения), 
• стяжение словосочетаний 
и предложений в аббревиатуры 

 
• «mid no f» (The midlaner has 
no flash) – У игрока на средней 
линии нет заклинания для скачка. 
• «need gang top» (I need 
someone to gang the toplane) – 
Мне нужна помощь на перед-
ней линии 

 
• WTS (want to sell) – продам. 
• WTS <Silver Siglo Design> 
offer in TB 40К / PM me! – «Про-
дам <Silver Siglo Design>, пред-
ложение у торгового брокера за 
40 тысяч или напишите личное 
сообщение!» 

 
Указанные микродискурсивные характеристики присущи обеим играм. 

Различия касаются отдельных языковых единиц, а также типичных коммуни-
кативных событий. В игре League of Legends коммуникативные ситуации 
обусловлены основной целью игры – уничтожить вражеские строения в ко-
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манде с другими игроками. В игре TERA коммуникативные ситуации связа-
ны с участием в квестах, производством вещей и торговлей ими, участием 
в интерактивных конфликтах между несколькими пользователями. Общая 
тенденция минимизации языковых средств связана с экономией времени иг-
ры или его ограничениями, диктуемыми игровой ситуацией сражения, квеста 
или конфликта. В League of Legends она более выражена при согласовании 
совместных действий игроков против вражеских объектов, в TERA – в ходе 
реализации торговых операций. Большее разнообразие типов коммуникатив-
ных ситуаций в TERA дает основания предположить большую выраженность 
конституирующих характеристик бимодальности и металинеарности, что 
может быть подтверждено или опровергнуто в ходе дальнейшего сопоставле-
ния игр на гипер- и метаструктурном уровнях. 

Проведенный сопоставительный анализ дискурсивных характеристик 
компьютерных игр League of Legends и TERA позволяет сделать вывод о реа-
лизации характеристик полижанровости и креолизованности на уровне ана-
лиза макроструктуры дискурса. Выявленные микроуровневые дискурсивные 
характеристики включают ряд лексических, лексико-грамматических и син-
таксических особенностей, которые позволяют констатировать неустойчи-
вость графического образа и семантики слов, а также тенденцию к миними-
зации языковых средств в условиях временных ограничений игры. Микро-
дискурсивные особенности League of Legends подчиняются задачам передачи 
информации о текущем матче (сражении) и организации командной игры, 
комплекс используемых языковых единиц ограничен, они высокочастотны. 
TERA предлагает игрокам большее разнообразие коммуникативных ситуа-
ций, что предопределяет большую вариативность языковых единиц, предпо-
ложительно, влияет на используемые дискурсивные стратегии и тактики. 
Кроме того, данный факт, вероятно, способствует большей выраженности 
характеристик бимодальности и металинеарности компьютерно-игрового 
дискурса для игр данного жанра, что позволяет предположить относительный 
характер конститутивных признаков полижанровости, креолизованности, би-
модальности и металинеарности в компьютерно-игровом дискурсе и их со-
пряженность с жанром компьютерной игры. Указанные проблемы составля-
ют перспективу дальнейших сопоставительных исследований внутриязыко-
вой и межъязыковой направленности. 
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