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хуже – сознательное, пристрастное, умышленное конструирование реаль-
ности с целью манипулирования общественным мнением.

В современной массовой и социальной коммуникации все более актуаль-
ным становится понятие «фактоид» – недостоверное или ложное утверж-
дение (непроверенное или заведомо неверное), которое облекается в форму 
достоверного и выдается за достоверное. Фактоид, то есть изначально не-
существующий факт, который, будучи опубликованным в медиа, получает 
живую реакцию и оценку, что, в свою очередь, влияет на картину мира и 
действия людей [2]. В такой ситуации получается, что не так важна сама ис-
тина, если эффект от фейка или фактоида столь реален и весом. 

Сейчас нередко жертвами недобросовестных журналистов становятся 
реальные люди, о частной жизни которых на всеобщее обозрение бесцере-
монно выносятся непроверенные новости или слухи. Проблема, видимо, 
будет только нарастать, поскольку информационные технологии уже прак-
тически позволяют создавать цифровую модель человека и выкладывать 
неотличимые от настоящих «видеозаписи» с ним. Это почти реальность 
сегодняшнего-завтрашнего дня. И если раньше проверять факты было обя-
занностью журналиста, то теперь этим приходится заниматься самому чита-
телю, слушателю или зрителю.
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VR-ТЕХНОЛОГИИ В ДОКУДРАМЕ
Аудиовизуальный контент, который сегодня очень востребован как на 

телевидении, так и в интернете, получил новое направление. Технологии 
VR (VirtualReality)это «искусственный мир (объекты и субъекты), кото-
рый создаётся с помощью технических устройств» [1], позволяют снимать 
360-градусный видеоконтент, поместив зрителя для просмотра внутрь 
самого действия. Сидя в VR-шлеме на крутящемся стуле, человек может 
поворачиваться и смотреть, что происходит в разных местах действия. Ха-
рактерной особенностью VR-контента является то, что он воздействует на 
все основные органы чувств человека – зрение, слух, обоняние, осязание, и 
моделирует цифровую реальность с максимальным погружением.VR отли-
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чается от киноэффекта, театра и 3D технологий. Здесь обман идет на уровне 
мозга, а не только на уровне глаз. В результате чего зритель гораздо ярче 
верит тому, что видит. Для просмотра VR-фильма необходим шлем вирту-
альной реальности, в нем установлены жк-мониторы высокого разрешения, 
высокотехнологичная аудиосистема и линзы перед экранами, которые мож-
но назвать «очками виртуальной реальности». Этот дивайс работает при 
помощи HMD-гарнитуры (headmounteddisplay). Машины не только транс-
лируют картинку, но и отслеживают положение головы в пространстве, под-
страивают звук.

Первоначально активными производителями VR-технологий были раз-
работчики компьютерных игр и создатели рекламы. В последнее времяс-
вое внимание на VR обратили производители кино. Яркий тому пример – 
пресс-показ фильмов программы Индустриальной платформы Минского 
международного кинофестиваля «Лістапад», который состоялся 6 ноября 
2017 года. Было представлено 17 картин из 9 стран. Фильмы имели разные 
функциональные признаки: образовательные, рекреативные, эстетические, 
культурологические. Зритель смог побывать внутри буддийского храма и 
присутствовать на молитве монахов («Озеро Байкал: Зимний дух» (Россия, 
США) или увидеть своими глазами взрыв Сверхновой звезды «WeAreStars» 
(Великобритания).

Особенно выгодно раскрывает возможности VR-технологий докудрама. 
Фильм «Эрмитаж VR. Погружение в историю» (18 минут, Россия) обратил 
на себя внимание качественным исполнением. Он рассказывает об истории 
создания Эрмитажа – его первых дней, когда приказом Екатерины II было 
принято решение о строительстве специального здания для размещения в 
нем коллекции императрицы, состоящих из картин и скульптур, и до на-
шего времени. Двойственная природа докудрамы – сочетание элементов до-
кументального и художественного кино – позволило максимально образно 
воссоздать эпоху и помочь зрителю стать свидетелем уникальных историче-
ских событий. В основе докудрамы «Эрмитаж VR. Погружение в историю» 
лежит  реальное драматическое событие – история становления 
величайшего в мире музея, по которому исследуются факты, и в 
художественной форме с привлечением игровых эпизодов (реконструкция) 
и ведущего Константина Хабенского, совместно с документальными 
съемками произошло создание аудиовизуального произведения.

Константин Хабенский органично создал образ мистического экскурсо-
вода в сюртуке и котелке, который благодаря волшебным часам на цепочке с 
громко отсчитывающими секундами, перемещается во времени и простран-
стве. Эрмитаж возник как частная коллекция императрицы, по его залам гу-
ляют элегантные дамы с кавалерами и обсуждают великолепие дворца. На-
пример, в «Лоджиях Рафаэля» фрейлина говорит своему спутнику: «Даже 
не знаю, чем восхищаться больше – фантазией Рафаэля или мастерством 
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копиистов!». В это же время, развернувшись на 180 градусов можно увидеть 
К. Хабенского, который восторженно говорит о том, что «Лоджии Рафаэ-
ля» – это настоящая энциклопедия. Здесь представлены 52 сюжета Ветхого 
и Нового Завета, начиная с Сотворения мира и заканчивая Тайной Вече-
рей». Все это великолепие могло исчезнуть из-за пожара, случившегося 17 
де кабря 1837 года. Хабенский достает из внутреннего кармана свои часы, 
он громко тикают и трансформируются на руке в волшебный шар, который 
поглощает ведущего и перемещает его в другое время. Зритель уже в Фель-
дмаршальском зале. На лице Хабенского блики огня, вокруг дым, он рас-
сказывает о том, что возгорание случилось от тлеющей рогожи в подвале.

Таким образом разворачивается действие, которое строится по законам 
классической кинодраматургиии – от конфликта к конфликту. Сценарий был 
написан ведущим научным сотрудником музея Татьяной Поповой, которая 
контролировала весь процесс кинопроизводства, чтобы все соответство-
вало исторической правде и главным героем фильма был сам «Эрмитаж». 
Авторы достаточно долго готовились к процессу съемки – подготовитель-
ный период занял 1,5 года. Долго выбирались костюмы, обсуждались ка-
кие именно события войдут в сценарий – все должно было максимально 
достоверным и соответствовать эпохе. Затем съемочная группа проводила 
тестовые съемки, это связано с особенностями VR-технологии. На круглом 
штативе закреплено восемь камер, плотно прижатых одна к одной, которые 
одновременно снимают круговую панорамуодним планом. Чтобы снять сце-
ну, проводилась репетиция, затем съемочная группа уходила, в зале остава-
лись только актеры и камера. Если кто-то допускал ошибку в мизансцене, 
то приходилось все переснимать заново. Обычное кино снимается дублями, 
которые можно смонтировать. В VR-технологиях этого сделать нельзя. 
Все происходит в едином моменте времени. 

Ни один музей мира не создавал подобного контента. Участники проек-
та – Государственный Эрмитаж, студия «Super 8» и компания«Videofabrika». 
Режиссер фильма – Михаил Антыков, креативный продюсер – Сергей Заха-
ров. М. Антыков уже давно снимал ролики в формате виртуальной реально-
сти. Вместе со своей командой он накопил опыт, чтобы создать настоящий 
фильм. Так появилась идея снять красивый исторический фильм об Эрми-
таже, руководство музея одобрило и поддержало ее. «Наш художественный 
фильм стал и документальным, – говорит Антыков. – Все события в нем 
происходили на самом деле. Мы рассказываем о интересном моменте жизни 
Эрмитажа – о том, как из дома императора он превратился в музей» [2].

Зритель смог увидеть то, что без фильма не увидел бы никогда. Напри-
мер, директор музея Михаил Пиотровский показывает запасники и поясняет 
как хранятся произведения искусства, или Константин Хабенский приглаша-
ет прогуляться по крыше «Эрмитажа» и с необычного ракурса увидеть Санкт-
Петербург. Дело в том, что на крышу дворца никого никогда не пускают.
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Таким образом фильм «Эрмитаж VR. Погружение в историю» образно 
показал, насколько органично данные технологии могут найти свое разви-
тие в докудраме. Повышенный интерес к национальной культуре, малоизу-
ченные факты истории, историческое наследие народа – благодатный источ-
ник материала для создателей докудрамы. Белорусским кинематографистам 
следует задействовать большой потенциал VR-технологий и докудрамы для 
популяризации белорусской истории, культуры и современности,
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК КАНАЛ ПРОДВИЖЕНИЯ  
ТУРИСТИЧЕСКИХ ИМИДЖЕЙ ГОРОДОВ В КИТАЕ

Современная мировая туристическая система – это практически необъ-
ятный глобальный рынок, на котором огромное число дестинаций (мест 
туристического посещения – территорий, местностей, городов, населенных 
пунктов, туристических центров) соперничает между собой за внимание 
граждан со всего мира, выступающих в качестве потенциальных клиентов. 
Формирование уникального международного туристического имиджа в ус-
ловиях высокой конкуренции между турорганизациями в борьбе за тури-
стов играет особую роль, к примеру, в продвижении имиджей китайских 
городов, в росте их общей туристической привлекательности и увеличении 
их внутренней и международной конкурентоспособности на мировом рын-
ке туризма.

Общемировой тенденцией является сегодня представление и продвиже-
ние всех без исключения брендов, продуктов, формирование и коррекция 
имиджей через социальные сети. Индустрия туризма также не остается 
в стороне от этого мирового тренда. В последнее время в Китае Государ-
ственное управление по туризму, турагентства, рестораны, гостиницы, ту-
ристические объекты и места главных достопримечательностей стали более 
активно работать с заинтересованными интернет-пользователями через со-
циальные сети посредством создания сообществ и страниц, которые по на-
полнению могут сравниться с официальным корпоративным сайтом.
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