
Йорка, Атланты, Лондона, Гонконга, Сан-Франциско, Дубая, Йоханнесбурга, Токио и 
Пекина с видео 360°, «транспортируя» зрителей на место в прямом эфире. Стала 
реальностью возможность присутствия на еженедельных театральных постановках, 
например, как премьера 8апГегттез оГ Ратр1опа или спортивный стадион. Что нужно для 
этого путешествия? Только обычное устройство как мониторный ПК или мобильный 
телефон, таких устройств виртуальной реальности, как ^ауёгеат, Оеаг "УК. и Оси1ш Шй. 
Приложение Ю8 и АпёгоЫ позволяет активировать видео в 360°.

В 2016 году СМК экспериментировала с выпуском контента в виртуальной 
реальности, что привело к созданию более 50-ти историй, таких как опустошение Алеппо 
или прямая трансляция президентских дебатов демократической партии США в формате 
виртуальной реальности и др.

Годом ранее ТЬе К е^  Уогк Т1тез также запустила свою страницу УК. Одна из 
чувственных историй [17] -  это -  это история о беженцах, среди которых 60 млн детей, 
которых война и конфликты лишила их домов. Приемом виртуальной реальности 
раскрывается история троих детей: с Украины, Южного Судана и Ливана. Здесь нет 
автора, нет журналиста. Каждый, кто смотрит сюжет, попадает в атмосферу африканской 
деревни, лагеря беженцев и разбомбленного поселка, ощущают психологически свое 
присутствие в данном месте посредством технических поддержек, как виртуальный шлем 
или телефон. Лица детей, страдающие и легко забывающие боль, потому что это дети, 
заставляют зрителя глубоко сочувствовать жертвам этих событий, потому что взрослые 
знают насколько чувствительны на самом деле травмы, наносимые детям, в виде будущих 
стрессов и болезней.

Метод иммерсивной журналистики заставляет зрителя не просто созерцать 
визуальный ряд, он полностью погружает в ход действия, не позволяет вмешиваться в 
происходящее, но потрясает и вызывает самые чувствительные эмоции.

Хотелось ли бы получать новости именно в таком исполнении? С ощущением 
полного погружения в событие? Исследователи коммуникации считают, что будущее 
именно за такими новостями.

У британской газеты ТЬе Оиаг&ап на виртуальной странице тоже есть ряд историй, 
из которых знаменитой стала история об опыте одиночного заключения в американской 
тюрьме размером «6 х 9» [18], в которой исследуются психологические последствия 
длительного одиночного заключения, путем погружения с помощью технологий в 
атмосферу этого не самого радостного места.

Создатель «иммерсивной журналистики»
Пионером «иммерсивной журналистики» является Нонни Де ла Пенья [19], 

профессиональный журналист и исследователь этой новой области журналистики и 
коммуникации. Ее называют первооткрывателем нового мощного метода повествования 
современной журналистики. Он основан на создании инновационных проектов 
виртуальной реальности, с использованием настраиваемых конфигураций захвата 
движения, позволяющих пользователям просматривать 3^-рекреации неигровых событий. 
Она считает, «что виртуальная реальность коренным образом изменит то, как мы 
переживаем много историй» [20].

Журналист Нонни Де ла Пенья считает важным, чтобы репортер доносил до 
аудитории такие истории, которыми можно было проникнуться не только сознанием, но и 
всеми чувствами. Первые опыты с виртуальной реальностью были полны проб и ошибок. 
Еще в 2012 году она начала снимать сюжеты в виртуальной реальности для зрителя, 
который может смотреть их в специальных очках. Этот эффект применялся в кино, но 
никогда в журналистике. Когда она в первый раз заявила о возможности такой съемки, 
коллеги восприняли это негативно и критически, и она не могла добиться выделения 
средств для производства видеоматериалов с применением эффекта виртуальной 
реальности.
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