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За последние десятилетия цифровой медийный ландшафт пополнился солидным корпусом интерактивных документальных проектов, которые расширяют наше представление о документальном сторителлинге и свидетельствуют о возрастающем интересе аудитории к новым способам невымышленного повествования, использующим уникальный потенциал интерактивной цифровой среды, ее разнообразие форматов.  
Находясь на передовых рубежах развития технологий и творческой мысли, соединяя глубоко важные темы с искусством невымышленного повествования, создатели интерактивных документальных проектов –кинематографисты, мультимедийные журналисты, цифровые медиахудожники – осуществляют смелые эксперименты, чутко реагируют на цифровые инновации, стремясь создать значимый опыт взаимодействия аудитории с нарративным контентом и окружающим миром. 
Сегодня многие из проектов стали «классикой» разрастающегося интерактивного документального жанра. Среди них: веб-проекты с гипертекстовой структурой повествования закрытого типа (Water Life, Gaza/Sderot: Life in Spite of Everything, Journey to the End of Coal); веб-проекты открытого типа, активно использующие участие пользователей в создании медийного контента (Hollow, 18 Days in Egypt); интерактивные документальные проекты симуляционного типа (Aspen Movie Map, America's Army); цифровые документальные игры (Fort McMoney, Inside the Haiti Earthquake, Type: Rider); документальные проекты виртуальной реальности (Drawing Room, Syria); геолокационные документальные проекты с использованием мобильных платформ и систем дополненной реальности (City Sonic; Walking The Edit) и многие другие. 
Интерактивные, мультимедийные, иммерсивные свойства интерактивной документалистики, возможность применять игровые и партисипаторные стратегии – все это помогает повысить вовлечение современной аудитории, а многообразие используемых форматов цифровых медиа и цифровых платформ – добиться ее широкого охвата.
Неслучайно в эпоху цифровых технологий и новых стратегий медиабизнеса сильные стороны интерактивной документалистики привлекают внимание создателей кросс-медийных и трансмедийный документальных проектов, о чем свидетельствуют многочисленные примеры мировой практики, среди которых: кросс-медийные проекты Waterlife (2009) и Notes on Blindness (2016); трансмедиа проекты Farewell Comrades! (2011), The Builders’ Challenge (2012) и др. 
В кросс-платформенной или трансмедийной доставке одного и того же рассказа или пространства истории интерактивность обеспечивается форматами интерактивных цифровых медиа (веб-проекты, социальные сети, мобильные приложения, компьютерные игры, виртуальные среды и др.), реализующими разный уровень взаимодействия пользователя с нарративом, разную степень участия аудитории в производстве контента.
Следует подчеркнуть, что кросс-медиа и трансмедиа сторителлинг – это две разные стратегии использования многоплатформенной коммуникации, позволяющие расширить взаимодействие контента с аудиторией, лучше реагировать на ее ожидания и идти в ногу с постоянно меняющимся медийным ландшафтом. 
Однако, если кросс-медиа сторителлинг передает одну историю по многим каналам, по сути представляя собой адаптацию оригинальной истории, то трансмедийное повествование представляет собой суммарный опыт медийного взаимодействия, который формируется на основе знакомства с контентом разных платформ.
Кросс-медиа сторителлинг ограничен в своих возможностях. Не каждая история может быть успешно адаптирована, переработана в соответствии с требованиями того или иного формата интерактивной цифровой среды, обладающей собственной грамматикой и языком повествования. 
Напротив, концепция трансмедиа сторителлинга рассматривает коллекцию платформ как художественное целое: стремится наиболее полно учитывать особенности каждой отдельной среды, усилить ее влияние на мета-повествование и расширить мир истории. 
Вполне очевидно, что трансмедийный сторителлинг является сегодня наиболее перспективным и эффективным способом рассказывания как вымышленных, так и невымышленных историй. 

