
В частности, они отмечают, что цифровизация внесла новые контексты в 
визуальные сферы в виде фреймов событийного потока. Появились новые сетевые медиа, 
Интернет увеличил скорость и обмен данными мультимедиа. Первым поколением новых 
технологий видеокоммуникации стали мультимедиа, добавившие к алфавитно-цифровому 
представлению событий их изображения на плоскости экрана, а затем и звук. Следующий 
технологический шаг -  переход к виртуальной среде коммуникации, или, иначе, к 
технологии виртуальной реальности. Эта технология стала началом освоения новых 
измерений медиапространства, который затронул «системные стратегии социально
гуманитарных исследований в целом» [38].

Новый тренд требует новых методов дизайна виртуального нарратива. К примеру, 
создания топосов или «цифровых сцен», которые в живом или мультипликационном 
(условно-детальном) варианте воспроизводят словесные описания глубины пространства. 
Технические методы как голография, использование специальных дисплеев позволяет 
достигнуть объемности изображений, что достовернее воспроизводит поле события [39].

В настоящее время один из ведущих трендов в области новых медиа - это 
иммерсивная журналистика. «Это конвергентная технологическая платформа, которая 
объединяет физические принципы и математические методы имитации реальности с 
помощью вычислительных устройств, вызывающих полноценный эффект погружения 
пользователя по сравнению с обычной УК. Иммерсивные медиа замещают частичный 
опыт внешнего наблюдателя событий внутренним наблюдением, т.е. интегральным 
опытом от первого лица -  репортера. Таким образом, иммерсивные медиа отличает 
высокая степень полноты и психологической достоверности повествования. Это дало 
основание практикующим журналистам назвать УК «машиной эмпатии» [7].

Иммерсивные медиа позволяют человеку самому, минуя все барьеры, увидеть и 
постигнуть событие, пережить высокую степень психологической достоверности 
повествования. Это создает прямую связь между получателем информации и контентом, 
позволяя ему глубоко погрузиться в событийную среду. При этом могут возникнуть 
психологические эффекты как позитивного, так и негативного характера. Поэтому степень 
ответственности и соблюдения профессиональной этики журналистов чрезвычайно 
высока, так как иммерсивная журналистика -  это мощный психологический инструмент 
воздействия.

Для исследования новых медиа или иммерсивной журналистики необходима 
специальная техника подачи цифрового контента, которая состоит из следующих 
элементов виртуального окружения: мощные графические системы, специальная
периферия (перчатки, трекеры) и дисплеи УК [7,8] -  монтируемые на голову НМО 
устройства в виде очков или шлемов. Без технической оснащенности невозможно 
достигнуть результата иммерсивной журналистики -  это создание прямой связи контента 
и его восприятием для глубокого погружения в событийную среду. Участникам 
проекта предстоит ряд историй, близких казахстанской тематике, чтобы воспроизвести 
ситуацию абсолютной иллюзии присутствия в виртуальном медиа событии.

Специфика иммерсии или погружения состоит в том, что восприятие наблюдателя 
изменяется таким образом, что он наблюдает ситуацию не внешне, как по телевизору, в 
изнутри, как непосредственный очевидец происходящего. При этом он не сможет 
повлиять на ход ситуации, помочь пострадавшим или оказать поддержку кому-либо, что 
подвергает человека ряду психологических эффектов.

Поскольку иммерсивная журналистика уже активно осваивается за рубежом, а 
также в России, то следует интенсивно изучать ее в Казахстане, знать ее плюсы и минусы, 
разработать этические нормы журналистов.
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уровне, цель и задачи, а также ожидаемые результаты проекта полностью соответствуют 
приоритетным направлениям долгосрочной стратегической программы развития
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