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Темп жизни человека XXI века не позволяет уделять достаточно времени на озна-
комление с медиа контентом большого объема. Исследователи «Медиаскопа» выяснили:
«Длинные тексты читают полностью только тогда, когда тема «захватывает». При этом
большинство (13 из 17) отмечали, что устают читать текст после 2−3 абзацев» [1]. Чаще
чтение заканчивается только ознакомлением с заголовком. Кроме того, СМИ все сложнее
привлечь и удержать внимание аудитории. Это же касается не только текста, но и видео
длинного хронометража.

В результате, у медиа возникла тенденция к интерактивности, из-за этого СМИ пере-
шли на онлайн формат, чтоб быть всегда «под рукой» у пользователей. В свою очередь,
конкуренция и развитие технологий привели к тому, что авторы, особенно длинных фор-
матов, вынуждены создавать новые медиаформы и экспериментировать, чтобы удивлять
свою аудиторию.

Одним из удачных экспериментов мультимедийного сторителинга - появление форма-
та интерактивных документальных видео: Web-documentary. Этот уникальный формат
перевернул привычное повествование и понимание неигрового документального кино. В
исследовании под Web-documentary понимается сложный мультимедийный онлайн-проект
с нелинейным повествованием, посвящённый одной теме или проблеме.

За рубежом Web-documentary - уже укрепившийся и популярный формат. Например,
фильмы можно увидеть в особом разделе сайта Национального совета кинематографии
Канады [2] или на фестивале новых медиа «The International Documentary Film Festival
Amsterdam».

В России интерактивный документальный фильм пока не нашел своего зрителя. Од-
ними из первых, начали работать с новым форматом журналисты из МИА «Россия Се-
годня». С 2013 по 2017 год было выпущено несколько интерактивных документальных
фильмов («Шестнадцать минус», «Цена медали», «Успешные практики социализации де-
тей») и интерактивных репортажей. В это же время производством занимался «Первый
канал» («Всем миром. Год спустя», «Бродский не поэт»). На этом производство практиче-
ски остановилось в силу нехватки специалистов, дороговизны, сложности производства, а
главное - отсутствия технических возможностей у аудитории воспроизвести фильм.

Однако с развитием технологий ситуация улучшилась, появились новые проекты: «За-
поведник» («МБХ медиа»), «Обитель чёрного Дьявола» («Батенька, да вы трасформер»),
«Видеть сны в хиджабе» (Ксения Диодорова). Проекты были высоко оценены пользова-
телями. Это говорит о том, что у Web-documentary, все же, есть шанс закрепиться на рос-
сийском медиа рынке. Поэтому актуально выявить конкурентные преимущества проектов
Web-documentary по сравнению с художественными и телевизионными документальными
фильмами. А также в силу уникальности, интерактивности и нелинейности повествования
- проанализировать аудиовизуальные и графические особенности формата.
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Эмпирическую базу исследования составили проекты МИА «Россия Сегодня», «Пер-
вого канала», «МБХ медиа» и «Батеньки». Каждый из анализируемых Web-documentary
уникален с точки зрения дизайна, особенностей повествования, навигации и содержания.
Поэтому в исследовании разработана авторская классификация проектов. А кроме того,
выделены критерии для сравнительного анализа Web-documentary с обычным докумен-
тальным форматом. Уникальное экспертное интервью с автором из МИА «Россия Сего-
дня» раскрывает особенности создания Web-documentary изнутри.

Выявлено, что интерактивный формат довольно похож на привычные для аудито-
рии документальные картины. Также создается сценарий, проходят съемки и монтаж.
Отличия начинаются, когда проект начинает верстаться в Интернете. Тогда он и при-
обретает свои главные качества: интерактивность (взаимодействие пользователя с кон-
тентом), нелинейность (пользователь сам выбирает в какой последовательности просмат-
ривать фильм), гипертекстуальность (гиперссылки, позволяющие «путешествовать» по
материалу в любой последовательности) и мультимедийность (обилие графики наравне с
фото и видео контентом).

Таким образом, мнение, что документальное кино в России находится в кризисе —
заблуждение. Проходят крупные фестивали (только на «Артодок фесте» (крупнейшем
международном фестивале документального кино на русском языке) было заявлено 163
документальных фильма [4]). Постоянно идут съемки документальных фильмов для те-
левидения (что «ежегодно для телевидения делается более 2000 часов документальной
продукции» [3]). А главное - появляются новые форматы повествования, способные кон-
курировать как между собой по содержанию и аудиовизуальной составляющей, так и с
телевизионным и художественным контентом.
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