Selfie Battle – первая игра с человеческим лицом!
Как много селфи мы привыкли делать за день? Десять? Двадцать? Полсотни? И зачастую большинство
из них так и продолжают впустую занимать память смартфона: вряд ли даже самые близкие друзья выдержат
такой напор самолюбования. Культура создания «галереи имени себя» разрослась до масштабов эпидемии:
для каждого из нас селфи – все равно что наскальные рисунки для людей эпохи палеолита, оставленные в
качестве памятки о самих себе. «Я делаю селфи, следовательно, существую» - девиз нашего времени, с
головой окунувшегося в диджитал и сделавшего социальные сети своей новой религией.
Из всех этих наблюдений родилась идея игры «Selfie Battle» - проекта, который возводит селфи-культуру миллениалов в абсолют. Концепция предельно проста: каждый участник, вступая в битву со случайно выбранными соперниками, должен сделать лучший снимок, чтобы получить от своих конкурентов наивысший
балл. Как именно это осуществить, участники решают самостоятельно: в селфи-баттле, как на войне, все
средства хороши (ну, кроме запрещенных приемов вроде обнаженки и котиков). При этом охват потенциальных соперников не ограничивается кругом ваших знакомых или радиусом 10 километров: в одной схватке
могут сойтись учительница младших классов из Таганрога, фермер из Техаса, популярная актриса и скучающая богачка – в общем, любой человек с загруженным в смартфон приложением. Абсолютно случайный
выбор участников баттла – это не только захватывающий элемент игры, но и наглядный пример того, что в
борьбе за лучшее селфи все равны.
«Selfie Battle» - не просто забавный способ убить время, но игра, в которой каждый может проявить себя,
не прикладывая к этому особых усилий. Если Энди Уорхол в свое время говорил про 15 минут славы, которые
в будущем появятся у каждого, то сегодня это время сократилось до 15 секунд – ровно столько нам нужно, чтобы в потоке новостной ленты задержать взгляд на чьем-нибудь селфи и поставить «лайк». В «Selfie
Battle» на то, чтобы расставить оценки соперникам, отводится немногим больше – всего 40 секунд, а значит,
игра приобретает еще больший азарт. Заслуженно отдать первое место красотке или засудить соперницу,
чтобы выиграть самому? Решение приходится принимать стремительно!
«Selfie Battle» выходит за рамки бесконечного потока сделанных на фронтальную камеру фотографий и
играет роль обособленной социальной сети – с собственными аккаунтами пользователей, комментариями
и лайками, а также возможностью поделиться чемпионскими результатами с друзьями. Это приложение
принципиально нового формата, которое транслирует саму суть современной диджитал-культуры. Культуры, в которой всем нам предстоит прожить еще не один десяток лет.
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