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ГЕЙМИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМАТЫ  
И РЕКРЕАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МАССМЕДИА

Мультимедийной	журналистике	и	новым	медийным	форматам	отве
дено	значительное	внимание	в	исследовательском	пространстве	[1;	3;	4;	
5;	6;	9],	поскольку	«доведение	информации	до	масс	требует	новых	под
ходов,	 освоения	 дополнительных	 каналов	 распространения,	 упаковки	
контента	в	форматы,	ранее	не	существовавшие»	[1].	При	этом	главной	
проблемой	современного	мира	является	«менеджмент	дефицитнейшего	
из	всех	ресурсов	–	внимания»	[2,	с.	18].

Апелляция	к	чувствам	и	эмоциям	пресыщенного	информацией	че
ловека	–	действенный	способ	вызвать	интерес,	вовлечь	в	потребление	
контента.	 Инструменты	 мультимедийной	 журналистики	 позволяют	
создавать	 новые,	 так	 называемые	 вовлекающие	 форматы	 (игры,	 те
сты,	мультимедийные	лонгриды,	flash-видео,	подкасты,	интерактивная	
инфографика	и	проч.),	которые	ярко,	увлекательно	подают	материал	и	
вызывают	эмоциональный	отклик.	Реализация	рекреативных	функций	
в	значительной	степени	связана	с	геймифицированными	(или	игровы
ми)	форматами,	которые	используют	«установку	на	игру,	характерную	
для	игроцентрированной	 аудитории	постмодерна.	…Журналист	уже	 в	
исходном	материале,	самом	событии	выявляет	игровую	составляющую,	
а	затем	через	мультимедийный	текст	играет	с	аудиторией,	одновременно	
выполняя	свои	профессиональные	функции»	[3].	Это	значит,	в	условиях	
цифровизации	значительное	влияние	приобретают	рекреативные	функ
ции,	которые	помимо	развлекательных,	досуговых	задач	стимулируют	
познавательную	деятельность	аудитории	и	способствуют	достижению	
профессиональных	журналистских	целей.

Помимо	перечисленных	 выше	форматов,	 примером	 геймификации	
в	медиа	стало	применение	The	New	York	Times	VR-технологии	для	рас
сказа	 о	 проблеме	 беженцев.	 Издание	 показало	 историю	 трех	 детей	 –	
11-летнего	Олега	из	Восточной	Украины,	12-летней	Ханы	из	Ливана	и	
9-летнего	Чуола	из	Южного	Судана.	В	фильме	они	рассказывают,	что	
пережили	 во	 время	 войны	 и	 как	 адаптировались	 к	 новым	 условиям.	
История	 представлена	 в	 виде	 11-минутного	 документального	 фильма	
в	 формате	 360-градусного	 видео.	 Медиаменеджеры	 полагают:	 вирту
альная	реальность	–	полезный	инструмент	для	того,	чтобы	рассказать	
историю	об	удаленном	или	труднодоступном	месте	и	установить	эмпа
тическую	связь	с	героем	журналистского	текста	[7].
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Более	того,	сегодня	технологии	предлагают	пользователю	стать	ча
стью	истории,	участником	событий.	«Иммерсивная»	журналистика,	или	
журналистика	с	эффектом	присутствия,	журналистика	«погружения»,	–	
термин,	который	используется	для	описания	новых	форм	подачи	мате
риала.	Появление	таких	устройств,	как	Oculus	Rift	(шлем	виртуальной	
реальности),	«убирает»	из	истории	посредника	–	каждый	может	пере
жить	 и	 прочувствовать	 происходящее	 непосредственно,	 без	 помощи	
журналиста.	3D-реальность	воссоздает	пространство	с	документальной	
точностью,	пользователь	двигается,	видит	и	слышит	окружающий	мир,	
что	очень	напоминает	компьютерную	игру.	Однако	в	ней	ничего	нельзя	
изменить,	только	сопереживать,	наблюдать	и	слушать	[8].	

Геймифицированные	форматы	постепенно	находят	применение	и	в	
белорусской	медиапрактике.	TYT.BY	в	2017	году	выбирал	следующие	
форматы	 :	 текст	 (64,5	%),	 конкурс	 (23	%),	 тест	 (5	%),	 видео	 (3,5	%),	
карточки	 (3	%),	инфографику	 (1	%)	 [10].	Анализ	контента	других	по
пулярных	интернет-ресурсов	(KYKY.ORG,	34MAG.net,	CityDog.by)	по
казывает	преимущественное	обращение	к	 таким	геймифицированным	
форматам,	 как	 тесты,	 викторины,	 задачи,	 которые	 обладают	 высокой	
виральностью.	При	этом	тематику	тестовых	заданий	можно	разделить	
на	новостные,	партнерские	и	познавательные	материалы.	Хотя	гейми
фицированные	форматы	пока	не	получили	широкого	распространения	
в	белорусских	массмедиа,	нужно	понимать	их	перспективность	и	высо
кий	журналистский	потенциал.

Вместе	 с	 тем	 тяготение	 к	 геймифицированным	 форматам	 и	 апел
ляцию	 к	 эмоциям	 следует	 рассматривать	 не	 только	 как	 инструмент,	
полезный	 для	 управления	 вниманием	 аудитории	 и/или	 вовлечения	 в	
потребление	 контента.	 Необходимо	 учитывать	 нежелательные	 эффек
ты,	 которые	 вызваны	 геймификацией	 и	 эмоциональным	 насыщением	
медиасферы.	Во-первых,	 используя	 для	 новостной	информации	 «упа
ковку»	 развлечения,	журналист	 создает	 текст,	 который	не	 столько	 от
ражает	действительность,	сколько	моделирует	новую	реальность,	рас
сказывает	о	ярких,	эмоционально	насыщенных	событиях,	пренебрегая	
точными	фактами.	Во-вторых,	 обозначенная	 тенденция	усиливает	ма
нипулятивный	потенциал	медиа	и	 снижает	уровень	доверия	к	журна
листике.	 Такая	 информационная	 стратегия	 актуализирует	 проблемы	
fakenews	и	post-truth	(пост-правды)	в	мировой	журналистике.	В	основе	
информационной	политики	пост-правды	–	манипулирование	эмоциями	
и	скандальные	заявления,	которые	транслируют	массмедиа.	В-третьих,	
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преимущественное	обращение	к	эмоциям	не	всегда	полезно	для	самой	
аудитории	–	так	утрачивается	навык	критического	мышления,	способ
ность	 генерировать	 собственные	 суждения	 и	 возникает	 послушный,	
пассивный	потребитель,	управляемый	чужими	интересами.
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