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Проблемы развития форматов журналистики погружения в современной медиасреде
Журналистика погружения, или иммерсивная журналистика, – поле для экспериментов по вовлечению пользователя и удерживанию его внимания. Однако ее распространение сопряжено с рядом сложностей. На данном этапе можно говорить о развитии одного формата – панорамного видео.
Ключевые слова: иммерсивная журналистика, панорамное видео, виртуальная реальность, дополненная реальность.

V. A. Beynenson
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod – National Research University
The problems of development of immersive journalism formats in the modern media environment
The immersive journalism is a field for experimentation on involvement of users and keeping of their attention. But expansion of the immersive journalism is associated with a number of difficulties. On the current stage we can say about development of one format – 360-degree video.
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Цифровая медиасреда породила новый тип пользователя – отвлекающегося, с коротким периодом восприятия. Чтобы журналистский контент имел шансы конкурировать с развлекательным, журналистика прибегает с различным способам вовлечения в борьбе за внимание аудитории. Одним из направлений в журналистике, призванных удерживать внимание аудитории, является иммерсивная журналистика, или журналистика погружения. Данное понятие широкого распространения и пока не имеет четких границ. Чаще всего речь идет о применении технологий виртуальной и дополненной реальности, а также о панорамном видео в журналистских произведениях. Существует целый ряд терминов, которые используются (порой не вполне корректно) в качестве синонимичных: вовлекающий видеоконтент, расширенная реальность, видео с эффектом присутствия, журналистика вовлечения.
В журналистских проектах речь не идет об истинной иммерсии, когда пользователь как бы «забывает» о реальном мире, как это происходит в игровой индустрии или терапевтических практиках, однако эти технологии позволяют в той или иной степени поместить пользователя «внутрь» виртуальной истории и испытывать реальные эмоции. 
Основателем данного направления считают американского исследовательницу и журналистку Нонни де ла Пенья, которая связывала развитие иммерсивной журналистики с технологией виртуальной реальности и создала ряд проектов, воспринимаемых посредством VR-очков или их аналогов. VR-технологии использовали в своих проектах такие издания, как NYT и The Guardian. Однако данные проекты были сделаны с применением графики и напоминали компьютерные игры с документальной или публицистической основой. Распространение VR в журналистике осложнено дороговизной и длинным циклом производства, а также проблемами с восприятием таких проектов.
Принцип дополненной реальности (проекция виртуальных объектов на реальное изображение), активно развивающийся в области игр, рекламы, PR и книгоиздательства, пока не получил широкого распространения в журналистике, хотя формат гораздо менее сложен и затратен, чем VR. Отдельные проекты этого направления можно отнести к разряду экспериментов (в издании The Village и др.)
Хотя панорамное видео дает наименьшую «глубину» погружения, эта технология уже прочно вошла в инструментарий журналистики. Формат не требует использования дополнительного оборудования или установки приложений, поддерживается YouTube, доступен широкой аудитории. Часто 360-градусные видео называют виртуальной реальностью, что размывает представление об обоих понятиях.
Среди ведущих медиабрендов, выпускающих проекты с панорамным видео, можно снова назвать NYT и The Guardian, а также CNN и др. К российским и мировым лидерам данного направления можно отнести RT с разделом сайта «RT360», содержащим 126 панорамных видео. По количеству и регулярности появления подобных проектов RT превосходит зарубежных коллег, а также отличается наличием оперативного контента. Условно их материалы можно разделить по тематике: экскурсии, праздники, спорт, протесты, социальные акции, разрушенные города, космос, военная тематика. 
Пока панорамное видео в журналистике ограничено в жанровом спектре: некомментированные репортажи, зарисовки, эксперименты в области научно-популярных фильмов. 
Развитие проектов журналистики погружения любых форматов сталкивается не только с техническими проблемами, но и с творческими. Сложно подобрать подходящий материал, где применение упомянутых форматов было бы оправданным, позволяло «погружать» пользователя, вызвало бы запланированные эмоции, а не казалось искусственным приемом. Если подобные сложности удастся преодолеть, то, вероятно, можно будет говорить о появлении в рамках иммерсивной журналистики альтернативы формата storytelling, когда автор не демонстрирует пользователю разворачивание сюжета, а «забрасывает» его в реальность, где тот получает ощущение от истории или просто ситуации как часть собственного эмоционального опыта, а нарратив заменяется переживанием. 

