Первые опыты виртуальной 3d журналистики: перспективы симбиоза форматов
ТV и онлайнового пространства

Тема виртуальной журналистики
- сравнительно
новое, может быть, даже
инновационное направление, и как любая инновация сегодня может в скором времени
получить серьезный импульс развития, обретя соответствующую техническую и
кадровую поддержку. Любые новые явления в наше время не могут пройти
незамеченными без внимания сетевого социума: что же тогда говорить о феноменах,
воплощение которых напрямую связано с телекоммуникациями, разработкой новых
технологий?
И все же некоторые события до поры не получают широкой
популярности и огласки, как бы ожидая времени превращения в настоящую сенсацию.
Социальная природа журналистики диктует ей в качестве неоспоримого условия
стремление проникать в любые значимые для аудитории сферы и среды деятельности
людей. Журналистика, зародившаяся на базе интернета, прошла не самый простой
путь развития: под активным влиянием сети в синхронный период ее становления
серьезные изменения испытало все современное общество. Поэтому, чтобы более
точно оценить возможные результаты зачинаемой виртуальной 3d журналистики, в
публикации довольно много внимания отведено сопредельному существованию
классических массмедиа и различных форм интернет-журналистики.
- Недавно Gannett Company представила первый проект по публикации
печатных статей и известий в виртуальной реальности, произведённый
подразделением по цифровым разработкам газеты Des Moines Register для очков
Oculus Rift.
Нет, софт Gannett не подаёт новости в игровой форме, хотя Rift сейчас в первую
очередь ассоциируются именно с играми. Первым опытом виртуальной
реальности для аудитории компании стал превращённый в виртуальную ферму
доклад о состоянии сельского хозяйства в штате Айова. Читатели могут увидеть,
как ремонтируется трактор, или как ребёнок играет с телёнком, а также
множество других картин сельской жизни простых американцев - в трёхмерной
анимации, снабжённой видео- и фотовставками. /arnext.ru/
Информация о сделанном виртуальном репортаже, не несет печать сенсационности:
наверное, чтобы оценить публикацию, нужно все-таки почувствовать эффект
виртуализации. Частично восполнить пробел можно, воспользовавшись хотя бы
просмотром видеороликов, дающих представление о визуализации панорам в 3dустройствах и реакции людей, испытывающих воздействие современных 3dтехнологий (см., напрример, ELDERS REACT TO OCULUS RIFT ).
Появление таких технологий не может оставить средства массмедиа безучастными в
попытках овладеть и использовать эти уникальные средства. Но в тоже время
переключиться на их профессиональное широкое использование сегодняшние СМИ,
также, вряд ли смогут. Производственная база массмедиа - все-таки дорогостоящее
предприятие, и, конечно, затраты могут быть оправданы лишь в случае массового
потребления новостных, развлекательных, любых, изготавливаемых для массового
пользователя, продуктов компаний массмедиа. Парк высокотехнологичных 3dгаджетов виртуальной реальности пока еще только создается, и, поэтому,
медиакомпании не могут позволить себе серьезных затрат по расширению
производственной и кадровой базы в расчете на этот “продвинутый” сегмент
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пользователей.
Телевидение, радио, типографские СМИ - все средства массовой информации,
выполняющие, также, просветительские и развлекательные миссии, когда-то, каждые в
свои сроки, становились профессиональными. На практике это означало стремление
всех без исключения структур масссмедиа тому, чтобы всегда удовлетворять высокую
требовательность массового пользователя: в качестве информационных материалов,
оперативности и стилистике, методах и способах формирования контента (что в свою
очередь, кроме прочего, способствовало созданию и различных жанров журналистики).
Что же касается среды Интернет, здесь все обстояло немного иначе. С появлением
возможностей опубликования информации на страничках, впоследствии на сайтах,
затем чатах, форумах, блогах появилась так называемая массовая интернетжурналистика, доля которой сначала была незначительной, но потом очень быстро
выросла и заняла свою определенно массовую нишу, став по сути еще одним СМИ.
Конечно, и газеты, и телевидение, и радио стремились (сегодня - это практически
правило хорошего тона) создавать свои интернет-версии, но практически это было
почти полным зеркальным отражением офлайновых релизов.
Онлайн среда способствовала созданию совершенно особой прослойки социума
(вначале, в основном молодежного), которая, как оказалось, сформировала свои
представления по поводу многих явлений, происходящих в мире, создала свою,
непохожую на ранее существовавшие формы общения, этику, в том числе, оказала
влияние на запросы потребляемого медиаконтента.
Разумеется, классическим СМИ и медиакомпаниям невозможно было остаться в
стороне от этого процесса. Устремившись вдогонку, они встали перед сложным
выбором:
переключиться
полностью
на
неординарный
интернет-сегмент
пользователей - значило оставить свою взращенную аудиторию, что нельзя было
допустить ни морально, ни экономически. Оставлять без внимания процесс,
набирающий силу и количественный рост массового пользователя, - также, неразумно
и невыгодно, кроме того, - опасно, с точки зрения конкурентоспособности. Типичный
теле-, радио-, даже газетно-журнальный профессионализм явно плохо приживался в
новой онлайновой среде, в болгосфере, социальных сетях. Уподобиться ее
примитивизму, - для профессионалов - в определенной степени было драматично.
Приспосабливаясь и мимикрируя, СМИ всячески пытались найти выход из ситуации.
Нельзя не признать, что многим это, вполне, удалось. Как ни странно, но само время
понемногу стало все расставлять по своим местам. Изменился прежде всего социум.
Люди стали гораздо меньше читать, больше времени проводить в Интернете,
ускорился и темп жизни. Журналистика все более и боле становилась контекстной.
Лапидарность и лаконичность приобретали большую ценность.
Сегодня Интернет-СМИ неплохо соседствуют с блогосферой, сам язык СМИ
изменился, став гораздо более кратким и деловым. В то же время, нельзя не признать:
такое соседство в виртуальной среде благотворно повлияло, также, и на блогосферу,
придав ее языку некий импульс корректности, по крайней мере наиболее яркие и
интересные представители блогосферы сегодня вполне достойны относится к
профессиональному журналистскому цеху.
Тем не менее, говорить о каком-либо слиянии двух информационных сфер не
приходится. Такое состояние определяется тенденциями: в состав задач СМИ входит
борьба за аудиторию; блоги, в основной своей массе, не ставят перед собой подобные
цели. Поэтому, любые новые технологии, методики и средства создания и
актуализации информации, даже мода на определенные форматы информации,
верифицируются по возможности их использования: что-то находит свое применение и
приверженность в блогосфере, другое - активно используют современные СМИ.
К этому вполне можно отнести и только обозначившиеся ростки - начала реализации
проектов по актуализации статей и известий в виртуальной реальности. Технологии 3d
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(как, впрочем, сами 3d гаджеты) сегодня, как никогда быстро, набирают популярность.
Дрейф в сторону большего охвата аудитории интернет-СМИ, “поглощения” ее части
блогосферой очевиден. Тем не менее, предпочтения пользователей в освещении
новостей и событий, в способах их актуализации остаются на современном этапе
весьма разнородными: помимо возрастного ценза, различия определяются разницей в
уровне образования, геополитическими факторами и др.
Современные СМИ, в рамках выполнения социального и государственного заказа,
вынуждены в большей мере оставаться заштампованными: это касается массмедиа
практически любой страны. Большинство производимых медиапродуктов, поэтому,
слишком однородно и поверхностно, рассчитано на весьма средний уровень
пользователя. Фабрики по производству самых разнообразных программ и передач для
массмедиа слишком зажаты и ангажированы, как экономически, так и политически, у
них просто нет времени и возможностей на производство иных продуктов. К тому же,
так сложилось, что конкурентная борьба в сфере этого бизнеса однозначно
предписывает его участникам жесткие законы гонок за сенсациями, стремление к
ярким внешним “упаковкам” программ и т.д.
Например, сейчас для горячих новостей часто даже не принципиально какого качества
будет картинка с места событий: нередко в СМИ используются открытые источники
видео и фото в интернете, задействуется частные видеографические материалы, снятые
с помощью мобильных телефонов и т.д.
Происходит как бы размытие границ современной журналистики: наряду с
высококачественным по техническим характеристикам и созданным в различных
редакциях контенту в ней все чаще используется частные и не вполне
профессиональные материалы. Эти явления, например, в телевидении можно считать
объективными предпосылками, предтечей интерактивного TV, к которому, кстати,
современное телевидение стремится и планирует перейти в будущем (сама техника и
технология TV модифицируется сейчас в этом направлении).
Это будет качественно новый виток развития для массмедиа, который возможно
окажет влияние и на преодоление имеющегося сейчас водораздела в сфере
потребления разнообразного контента. По крайней мере технические и
сертификационные стандарты аппаратных платформ для инсталляции будущего
интерактивного телевидения уже планомерно внедряются сейчас в сфере
перспективных разработок ТV, а некоторые телеканалы уже начали работу по закладке
специализированных центров для создания интерактивных программ.
Но, пока до этого еще сравнительно далеко, новые форматы медийных 3d технологий
могут оказаться весьма интересными и многообещающими и для новоиспеченных 3d
журналистов, и для конечных пользователей, обладающих приемными устройствами
такого вида информации.
Характерно, что, как и в не очень далеких от нас временах зарождения
блогожурналистики, на первых порах это направление может быть представлено, как
дилетантскими
разработками,
так
и
продуктами,
выполненными
на
высокопрофессиональном уровне. Главное здесь, пожалуй, - огромный потенциал,
заложенный в самом формате, возможность использования присущей ему
интерактивности, возможность расширения в 3d информационного пространства.
Предполагаемые творческие поиски в новом жанре дают основание надеяться, что их
основной целью будет стремление преодолеть ставшими нарицательными штампы
сегодняшних массмедиа: во всяком случае разработанные технологии позволяют
обществу сделать крупный шаг в создании уникального медиийного пространства,
экспериментальной платформы, которая бы послужила базовой площадкой для
создания прототипов будущих перспективных форматов СМИ - симбиоза ТV и
онлайнового пространства.
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