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В течение года после своего возрождения Battlefield 3 становится вечной силой в многопользовательской сфере.
Там, где это не совсем так, возникает ощущение, что Battlefield 3 слишком долго находится в замедленной
разработке. Впервые опубликованная летом 2009 года, BF3 претерпела множество обновлений, и каждое
последующее обновление делало игру более компактной и злой, но упускало из виду некоторые довольно важные
функции. Одна вещь, о которой вам не нужно было беспокоиться, это, например, рюкзаки. Хотя пакеты BF3 все
еще поступают медленно, именно выдающаяся поддержка заставляет нас думать о них. Battlefield 3 продолжает
оставаться главным поставщиком подробных одиночных и многопользовательских карт для тех, кто ищет что-то,
чего раньше не видели, и я ни на мгновение не думаю, что те, кто ждет выхода B3 или отписался от Xbox Live,
почувствуют себя ущемленными. После выпуска последнего пакета контента для BF3, Battlefield 3: Back to
Karkand, среди некоторых геймеров царило недовольство. И не только потому, что Karkand — это миссия,
анонсированная за несколько месяцев до выхода остальной части игры и выпущенная менее двух недель назад. Это
также потому, что после стольких лет Карканд довольно короткий. Вместе с шутером от первого лица было
отправлено всего 10 боевых наборов, после чего австралийский разработчик выпустил еще шесть карт —
Sandstorm, Saboteur, Rush, Bunker, Dissolution и Naval. Хотя эти дополнения приветствовались, в долгосрочной
перспективе они составляют едва ли половину размера первых 16 карт игры, а сейчас их всего 30. Карканд,
например, добавил новые транспортные средства и оружие, а также совершенно новые разделы на
многопользовательскую карту — и все это бесплатно. Это может быть незначительно, но эти дополнения были
хорошим способом показать, что разработчик позаботился об этом, и именно этот элемент делает BF3 больше, чем
просто мод для навязчивых игроков. Помимо длины некоторых карт, другие аспекты сдерживают BF3.А именно,
отсутствие эпического масштабного режима классовой войны, который бы объединял геймеров. Со времен
Battlefield 2: Modern Combat 2 я ждал, чтобы увидеть что-то подобное. На прошлой неделе я загрузил первое
дополнение, основанное на классах, Battlefield 3: End Game, через пакет карт EA Challenge. Я надеялся, что новый
режим вдохнет новую жизнь в медленную многопользовательскую эволюцию BF3, предлагая игрокам настоящую
конкурентную альтернативу стандартной игре.
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