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Иммерсивная журналистика: понятие и функции 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности иммерсивной журналистики, которая в послед-

нее время вызывает все больший интерес в научных кругах, выявляются подходы к определению 

границ ее понятия, обозначается функциональное значение и основные особенности, природа журна-

листики погружения и перспективы ее развития. Иммерсивная журналистика рассматривается как 

выражение изменений, происходящих в современном медиапространстве, в характере взаимодейстия 

аудитории с массовой информацией. Авторы также обращают внимание на нарративный потенциал 

иммерсивной журналистики и намечают направления дальнейшего изучения этой новой формы 

предъявления журналистской информации. Исследование проводилось на основании обзора, обоб-

щения и анализа данных научной литературы на английском и русском языках, опубликованных в 

2017–2021 гг. 

Ключевые слова: иммерсивность, иммерсивная журналистика, журналистика погружения, виртуаль-

ная реальность, эстетика иммерсивности, эффект погружения, иммерсивные технологии. 

 

Cherednichenko L. V., Chernykh A. V. 
 

Cherednichenko Lyudmila Viktorovna, Candidate of Philology PhD, Associate Professor, Pacific 

State University, Russia, 680030, Khabarovsk, st. Pacific, 136. E-mail: chchenko@mail.ru. 

Chernykh Anastasia Vladimirovna, Pacific State University, Russia, 680030, Khabarovsk, st. Pacif-

ic, 136. E-mail: anastasiachernych2404@mail.ru. 

 

Immersive journalism: concept and functions 
 
Abstract. The article discusses the features of immersive journalism, which has recently attracted increasing 

interest in the scientific community. The article presents the ways to defining the boundaries of this concept, 

identifies the functional meaning and main features, the nature of immersive journalism and the prospects for 

its development. Immersive journalism is considered to be an expression of the changes taking place in the 

modern media space, in the interaction of the audience with the mass media. The authors also draw attention 

to the narrative potential of immersive journalism and outline directions for further study of this new form of 

presentation of journalistic information. The study was conducted on the basis of a review, synthesis and 

analysis of scientific data in English and Russian published in 2017–2021. 
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оследнее десятилетие современной 

журналистики отмечено ростом 

популярности иммерсивных про-

ектов, в которых журналистская информа-

ция представлена с документальной точ-

ностью, а пользователь становится частью 

истории, участником событий, получает 

возможность непосредственно пережить и 

прочувствовать происходящее. Такая фор-

ма позволяет создать эффект присутствия, 

П 
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погрузить аудиторию в материал, вызвать 

эмоциональный отклик, сделать события 

более доступными для понимания и ока-

зать более сильное воздействие на адреса-

та, чем традиционно построенная журна-

листская публикация.  

После презентации в 2012 году пер-

вого иммерсивного репортажа Нонни де ла 

Пенья крупные медиакомпании cтали экс-

периментировать с возможностями иммер-

сивных технологий, произведения с их ис-

пользованием появились в практике «The 

New York Times», «The Guardian», «Le 

Monde», «Des Moines Register», «Аль-

Джазира» и других СМИ. Начались разра-

ботки мобильных приложений для про-

смотра материалов в формате дополненной 

или виртуальной реальности. В 2015 году 

появилось мобильное VR-приложение у 

«The New York Times», в 2016 – у «The 

Guardian», в 2017 – у «CNN», в 2018 – у 

«РИА Новости».   

Сегодня на платформе «CNN» раз-

мещено сто семнадцать иммерсивных про-

ектов, в «The New York Times» – пятьде-

сят, «The Guardian» – тринадцать. «РИА 

Новости» с 2018 года опубликовало на 

своей платформе «РИА.Lab», созданной в 

том же году, девятнадцать материалов в 

формате виртуальной и дополненной ре-

альности. В феврале 2022 года информа-

ционное агентство анонсировало новый 

проект виртуальной реальности – игру о 

первой российской кругосветке «Первые в 

истории: кругосветное плавание Крузен-

штерна» [9].  

Иммерсивная журналистика, или 

журналистика погружения стала объектом 

пристального внимания ученых с 2015 го-

да. В настоящее время накоплен значи-

тельный объем исследований данного фе-

номена, в то же время есть необходимость 

обобщения и систематизации имеющихся 

наблюдений в этой области. Высокий ин-

терес медиаисследователей к названному 

явлению объясняется «не только появле-

нием новых технологических возможно-

стей, позволяющих воспроизводить циф-

ровые образы разных событий с такой сте-

пенью точности и полноты, что они стано-

вятся мало отличимыми от оригиналов, но 

и необходимостью в полной мере исполь-

зовать важнейший профессиональный 

журналистский прием передачи информа-

ции с помощью усиления эффекта присут-

ствия» [4, с. 166].  

В работах А.В. Замкова [3], М. А. 

Крашенинниковой, М.М. Лукиной, Н.А. 

Цынаревой [4; 5], Ю.В. Благова [1], А. П. 

Суходолова [17] и др. иммерсивность 

называется одной из важнейших тенден-

ций развития журналистики. Можно выде-

лить несколько подходов к определению 

данного явления. А.В. Замков, М.А. Кра-

шенинникова, М.М. Лукина, Н.А. Цынаре-

ва понимают под иммерсивной журнали-

стикой «технику подачи цифрового кон-

тента, которая извлекает преимущества 

для пользователя из элементов виртуаль-

ного окружения» [4, с. 167]. Данный ас-

пект предполагает более глубокое изуче-

ние технологий виртуальной реальности 

как основного инструмента создания им-

мерсивных журналистских текстов. По 

мнению А.А. Шаляпина, иммерсивная 

журналистика – это «новое, активно разви-

вающееся направление журналистики, в 

котором с помощью технологий виртуаль-

ной реальности создается эффект присут-

ствия в конкретном месте (точно воссо-

здаются объекты, люди, передаются звуки 

и ощущения), описываемом в новостных 

статьях, репортажах с места событий и до-

кументальных фильмах» [19, с. 48]. Неко-

торые исследователи говорят об иммер-

сивной журналистике как о новой форме 

коммуникации между создателем новостей 

и их потребителем [1; 7; 11; 13]. Иммер-

сивные технологии формируют новую ин-

формационно-коммуникационную среду, 

преображают опыт потребителя новостей 

из простого узнавания о событиях в их пе-

реживание [17, с. 575]. Н.Я. Макарова от-

мечает, что журналистика погружения 

«предлагает новое пространство, с помо-

щью которого можно изучать отношения 

между потребителями СМИ и их пред-

ставлениями о предметах, явлениях, осве-

щаемых в медиа» [10, с. 65].  
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Документальный фильм в формате 

360 градусов «Перемещенные лица» («The 

Displaced») – иммерсивный проект 2016 

года от «The New York Times», погружа-

ющий в жизнь трех детей-беженцев из 

разных точек мира: 11-летнего мальчика из 

Украины по имени Олег, Хана – 12-летней 

сирийской девочки и 9-летнего Чуола из 

Южного Судана. Главные герои напрямую 

обращаются к зрителю, как бы смотрят 

ему в глаза и рассказывают свои истории о 

том, как они смогли адаптироваться к но-

вым условиям и что им пришлось пере-

жить во время войны. Фильм длится всего 

11 минут и не требует от зрителя прямого 

участия, а предлагает слушать и наблю-

дать. Эффект иммерсии в данном проекте 

достигается за счет отсутствия «рамки», 

окна, через которое люди привыкли 

наблюдать за чужими историями – прегра-

да между наблюдателем и историей исче-

зает: если персонаж смотрит в камеру, он 

уже заглядывает в глаза зрителю. Пригла-

шая аудиторию стать непосредственными 

свидетелями ежедневной жизни этих троих 

детей, «The New York Times» решает важ-

ную задачу – вызывая чувство эмпатии, 

привлекает внимание к глобальной, обще-

ственно значимой проблеме, а именно – к 

миграционному кризису [25]. 

В иммерсивной форме предъявления 

информации заложен также нарративный 

потенциал, возможность создания «новых 

моделей нарратива» (нелинейной 3D-

модели «виртуального нарратива»), «более 

полноценной медиареальности» [3, с. 166]. 

А.А. Шаляпин [19], А.В. Красавина [8], 

А.В. Замков [3] считают, что «переход к 

новой журналистике характеризуется из-

менением формы передачи информации в 

сторону большей нарративности повество-

вания, включения субъективной позиции 

автора» [19, с. 49]. Иммерсивная журнали-

стика также, как и другие формы журнали-

стики, способна воспроизводить явления 

общественной жизни, выстраивая наррати-

вы. Этот способ информационного моде-

лирования социальной действительности 

позволяет привлечь и удержать внимание 

аудитории на протяжении всей истории, 

вызвать у нее чувство сопричастности, эм-

патии, более глубоко погрузить в суть со-

бытия или проблемы, передать значимые 

детали, и таким образом донести основную 

мысль произведения.  

Один из ярких примеров виртуально-

го сторителлинга – иммерсивный проект 

РИА «Новости» «Нюрнберг. VRдикт наро-

дов», размещенный на платформе 

«РИА.Lab», это документальный детектив, 

созданный совместно с учеными-

историками и актерами МХАТ имени 

Горького при поддержке Российского во-

енно-исторического общества. Авторы 

проекта погружают аудиторию в события 

осени 1945 года, в обстоятельства Нюрен-

бергского процесса, предлагают пользова-

телю пройти путь следствия, собрать ули-

ки на военных преступников и составить 

досье для обвинения. Постепенно из от-

дельных деталей, через взаимодействие с 

интерактивными элементами, выбор хода 

повествования складывается история каж-

дого персонажа, восстанавливается после-

довательность событий, которые привели 

лидеров Третьего рейха на скамью подсу-

димых [2].  

Специфика иммерсивности (эффекта 

погружения) состоит в том, что аудитория 

наблюдает ситуацию не внешне, как, 

например, при просмотре телепрограмм, а 

изнутри, как непосредственный участник 

или очевидец происходящего [7, с. 9], по-

лучая опыт от первого лица [16, 221]. Дан-

ный эффект достигается прежде всего ис-

пользованием в процессе создания контен-

та иммерсивных технологий: VR (вирту-

альной реальности), AR (дополненной ре-

альности), MR (смешанной реальности) [4, 

с. 166]. Иммерсивная журналистика в рам-

ках организованной VR-сцены и сопут-

ствующего нарратива может дать зрителю 

«возможность исследовать время, про-

странство и причинность», «способствует 

лучшему пониманию представленных но-

востных событий, ощущению присутствия 

и связи с историей» [19, с. 53].  

В практике российских и зарубежных 

СМИ преобладают проекты, созданные с 

использованием технологий виртуальной 
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реальности. В журналистских материалах 

она может быть представлена в формате 

видео, 3D-моделирования, интерактивной 

графики и в других формах, которые вы-

ходят за пределы стандартного восприятия 

реальности человеком [1; 7; 14; 15]. 

З. Уотсон в своем исследовании отмечает, 

что в настоящее время в СМИ создаются 

два типа контента VR: во-первых, это до-

кументальные фильмы в формате 360-

градусов (от 5 до 15 минут), с высокими 

производственными показателями (время 

создания и финансовые затраты); во-

вторых, это короткие 360-градусные видео 

(менее двух минут), предназначенные для 

распространения в социальных сетях, ко-

торые производятся относительно быстро 

и дешево [27].  

При этом основным средством со-

здания иммерсивности в зарубежных из-

даниях по-прежнему является съемка сфе-

рических видео на 360 градусов на различ-

ные темы, что обеспечивает аудитории 

ощущение присутствия: зритель самостоя-

тельно выбирает, на что и под каким углом 

ему смотреть, исследует пространство и в 

некоторой степени становится свидетелем 

происходящего. Восприятие физических, 

эмоциональных ощущений других людей в 

разных историях помогает лучше пони-

мать их действия и состояния, поэтому 

возникающая в процессе погружения свое-

образная телесная «солидарность» – одна 

из фундаментальных основ эмпатии, к че-

му сегодня и стремится иммерсивная жур-

налистика. Повествование зачастую пере-

дают в руки конкретного лица (герой ис-

тории, наблюдатель). Движение камеры во 

всех видеороликах имитирует движение 

головы, материалы основаны на широких и 

общих планах, что, возможно, объясняется 

желанием погрузить аудиторию в опреде-

ленную среду, ситуацию. 

Журналисты РИА «Новости» основ-

ным средством иммерсивности выбирают 

не съемку в формате 360 градусов, как 

большинство изданий, а технологии до-

полненной и виртуальной реальности, да-

вая своей аудитории возможность с помо-

щью камеры смартфона выводить трех-

мерные графические модели в реальное 

пространство или погружаться в полно-

стью сконструированную компьютером 

виртуальную реальность. Так, из девятна-

дцати проектов, размещенных в приложе-

нии «РИА. Lab», только три материала 

представляют собой 360-градусные видео. 

Выбранный журналистами издания формат 

обеспечивает ощущение присутствия, дает 

возможность иначе взглянуть на сторител-

линг, что является абсолютно новым опы-

том в отечественных медиа.  

Существенными свойствами вирту-

альной реальности являются «погружен-

ность» (охваченность органов чувств поль-

зователя искусственно созданной средой) 

и «интерактивность» (наличие обратной 

связи, реакции, отклика среды на воздей-

ствие субъекта) [15, с. 571], позволяющие 

выстраивать взаимодействие человека со 

средой, в которую он погружен. Например,  

создатели иммерсивного контента «The 

Guardian» предлагают аудитории погру-

зиться в мир криминалистики, почувство-

вать себя судебно-медицинским экспер-

том, расследующим убийство, выстраива-

ющим версию преступления [22], привле-

кают внимание к уникальным природным 

явлениям (северному сиянию в Арктике 

[20], движению небесных тел [41], поведе-

нию лягушек в брачный сезон [26]), пред-

лагают посмотреть на мир глазами другого 

человека (ребенка, беженца, заключенно-

го) и пережить экстремальные ситуации 

(подземные лондонские пути). 

С.Л. Уразова [18], А.В. Красавина 

[8], М.В. Загидуллина [6] в своих научных 

трудах сходятся во мнении, что благодаря 

виртуальной реальности возникает новая 

креативная среда, формирующая новый 

тип потребительского сознания, когда 

наблюдатель превращается уже в сотвор-

ца, влияющего на становление произведе-

ния и испытывающего при этом эффект 

обратной связи. В то же время, по наблю-

дению С. Нильсена, «таким продуктам не 

хватает истинной «интерактивности» – 

зритель не может взаимодействовать с 

персонажами или сценами рассказа и по-

лучать индивидуальные ответы» [23, с. 
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2639]. VR-технологии до сих пор не адап-

тированы для нужд журналистики в пол-

ной мере. А.В. Замков, М.А. Крашеннико-

ва, С. Нильсен считают, что на сегодняш-

ний день журналисты лишь «эксперимен-

тируют с системами VR, чтобы понять 

предъявляемые ею требования к наррати-

ву, а также оценить технологические воз-

можности и ограничения виртуального 

общения» [3, с. 169]. Таким образом, перед 

иммерсивной журналистикой стоит важная 

задача, которая заключается в необходи-

мости разработки новых практик создания 

контента [3; 11; 17], которые «помогут 

трансформировать пассивную журналист-

скую историю в формат, открывающий 

более высокие уровни погружения в сю-

жет» [19, с. 53] по «нескольким повество-

вательным путям, открывая зрителю раз-

личные точки зрения и погружая его в «от-

зывчивую среду» [19, с. 55], предоставляя 

возможность выбирать логику повествова-

ния, угол обзора, образ героя, становиться 

соавтором текста. Это позволит СМИ до-

биться наиболее эффективного взаимодей-

ствия с аудиторией. 

Г.Ж. Ибраева считает, что журнали-

стика погружения заставляет зрителя «не 

просто созерцать визуальный ряд, она 

полностью погружает в ход действия, не 

позволяет вмешиваться в происходящее, 

но потрясает и вызывает самые чувстви-

тельные эмоции» [7, с. 5]. А.А. Новикова и 

И.В. Кирия отмечают, что сегодня в им-

мерсивных проектах «среда становится 

тем местом, которое генерирует эмоции 

благодаря уникальной комбинации услов-

ности и жизнеподобия. В ней чрезвычайно 

легко соединяются сферы реального (ре-

альные люди в реальных обстоятельствах), 

игрового (реальные люди в нереальных 

обстоятельствах) и постановочного (нере-

альные люди в нереальных обстоятель-

ствах)» [12, с. 282]. При этом уровень ими-

тации реальности, в которую иммерсивные 

технологии погружают зрителя, «значи-

тельно выше той, что предлагали прежде 

экранные искусства» [12, с. 282]. Иммер-

сивные произведения журналистики пере-

носят зрителя в историю/сюжет незаметно 

для его сознания и дают возможность пе-

режить событие, получить информацию не 

из первых уст, а на основе собственного 

опыта. 

Данные наблюдения свидетельству-

ют о значимости аудиовизуальной и ин-

терактивной составляющей иммерсивных 

произведений в журналистике и актуали-

зирует еще один – эстетический – аспект 

иммерсивной журналистики.  Иммерсив-

ность может рассматриваться как набор 

приемов эстетического воздействия на 

зрителя, позволяющий вовлекать его в 

мультимедийную или трансмедийную сре-

ду экранного повествования [12, с. 276]. 

Эстетичность материала побуждает поль-

зователя «автоматически считать, что он 

более удобен для пользователя» [24, с. 14], 

а эстетичное удовлетворение от потребля-

емой информации может дать аудитории 

«более глубокое и богатое понимание ис-

торий, поскольку они обращаются к их 

личным чувствам способами, которые спо-

собствуют более глубокому пониманию 

чувств других» [23, с. 2646]. Усиление 

эмоционального и эстетического опыта в 

эффекте погружения связано с эффектив-

ностью реализации функций журналисти-

ки, социального воздействия на аудито-

рию.   

Иммерсивная журналистика – это 

новое, активно развивающееся направле-

ние журналистики, в котором с помощью 

технологий виртуальной реальности созда-

ется эффект присутствия в конкретном ме-

сте, погружение в событие, переживание 

опыта, при этом меняются сами формы 

подачи информации в сторону большей 

нарративности повествования, включения 

субъективной позиции автора.  

Представление социально значимой 

информации с использованием иммерсив-

ных технологий является органичной ча-

стью изменений, которые происходят сей-

час в медиасфере. Развитие информацион-

ных технологий, изменение особенностей 

медиапотребления оказали значительное 

влияние на характеристики журналистских 

материалов, формы предъявления инфор-

мации в СМИ и взаимодействие с аудито-
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рией. Технологии расширили возможности 

создания и передачи смыслов в журна-

листском тексте. Иммерсивность как свой-

ство журналистского материала позволяет 

усилить эмпатию аудитории, восприимчи-

вость к представляемой информации, ста-

новится свойством нарративной стратегии 

и характеристикой эстетики медиапроек-

тов. Первостепенное значение в иммер-

сивной журналистике приобретают такие 

ключевые характеристики, как визуаль-

ность, нарративность, интерактивность, 

игровое начало, технологичность [8, с. 

104], журналистика погружения адаптиро-

вана как для тематических и информаци-

онных репортажей, так и для докумен-

тальных фильмов и сюжетов. Все это по-

вышает эмоциональную вовлеченность и 

соучастие аудитории, способствует более 

глубокому пониманию реальности, и как 

следствие эффективному воздействию на 

аудиторию и реализации социальных 

функций журналистики.  

Развитие иммерсивной журналистики 

происходит в основном за счет экспери-

ментов и параллельно с теоретическим 

осмыслением ее возможностей и ресурсов. 

Эти два процесса далеки от завершения, 

еще не весь потенциал этой формы предъ-

явления информации использован, не все 

элементы, стратегии, модификации, функ-

ции осмыслены. Предметом дальнейших 

исследований могут стать жанровые ха-

рактеристики иммерсивных форм, значе-

ние дизайна, роль звука в создании эффек-

та погружения, применение игровых меха-

ник, особенности драматургии повество-

вания, виртуального, пространственного 

нарратива и другие аспекты иммерсивной 

журналистики.  
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