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Сравнительный анализ структуры просветительских проектов «Арзамас» и «Дилетант. Медиа» 
В статье анализируется рубрикация, содержание, цитируемость и игровые элементы в просветительских проектах «Арзамас» и «Дилетант. Медиа». Делается вывод об основных тенденциях развития цифровой истории в контексте геймификации средств массовой информации. 
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Comparative analysis of the structure of educational projects «Arzamas» and «Diletant. Media» 
The structure of educational projects "Arazamas" and "Diletant.Media" is analyzed in the article. This study is based on the classification of headings, content, citation and game elements. The main trends in the digital history development are analyzed in the context of media gamification.
Keywords: digital history, edutainment, gamification, educational projects.

Технологический прогресс и смещение вектора глобальной концепции общества в сторону информационной среды требуют от медиасистем определенных трансформаций. Возникают средства массовой информации принципиально иного формата – «новые медиа» – СМИ, которые выстраивают свою редакционную политику с учетом требований глобализации и геймификации информационного пространства. В России большая часть из них тематически нацелена на историческое просвещение. Среди наиболее популярных проектов – «1917. Свободная история», «Карта истории», «Дилетант. Медиа», «Арзамас». Популярность набирает «edutainment» (обучение через развлечение или игру) и «digital history» (использование цифровых технологий для исторических исследований). 
Исследование решает гносеологическую проблему классификации и анализа онлайн-проектов в сфере популяризации истории. Крупнейшие просветительские проекты такого формата в российском сегменте Интернета – «Дилетант» и «Арзамас». 
«Arzamas» (arzamas.academy) – некоммерческий просветительский проект о гуманитарном знании, работает в игровом формате интернет-университета. Образование построено на курсах, 15-тиминутных лекциях. Рубрикатор тематический, представлен четырьмя рубриками, каждая из которых посвящена одному из профильных направлений самого университета – истории, искусству, литературе и антропологии. Исторической тематике в «Арзамас. Журнале» соответствует наибольшее количество публикаций каждого месяца, что свидетельствует об исторической доминанте в его информационной сетке. Название отсылает к одноименному литературному кружку, участниками которого были Пушкин и Жуковский.
«Дилетант. media» (diletant.media) – познавательный интернет-проект, посвященный истории. Открыт на базе исторического журнала «Дилетант», но не дублирует содержимое журнала, а производит собственный уникальный контент, большая часть которого соответствует игровому формату подачи информации. Портал позиционирует себя любительским. Один из основных постулатов: «Научных текстов, написанных сложным языком, вы у нас не найдете, зато найдете увлекательный исторический контент, часть которого создают сами посетители». Сайт достаточно разветвленный, интерактивные элементы вынесены в рубрикатор проекта. 
Несмотря на то что в принципе форм игровой подачи информации на двух культурно-образовательных проектах примерно одинаковое количество, на «Арзамас» эдьютеймент внедрен практически повсеместно: каждый курс и каждую статью сопровождает тест, карта, экскурсия, видео или аудио. Наполняемость «Дилетанта» выше, поэтому игровые элементы на этом сайте не всегда очевидны. Здесь достаточно часто с учетом возможной публикации десяти материалов в один день запускают тесты.
Средний охват «Арзамас» по адресу URL превышает 11 000 запросов, в то время как у «Дилетант.Медиа» аналогичный показатель вполовину меньше (5 700). Проанализированы топовые обратные ссылки, и на основании анализа сделан вывод о том, что на «Арзамас» чаще ссылается любительское сообщество – от ассоциации учителей до частных корреспондентов, а на «Дилетант» – профессиональное. Вероятно, это связано с тем, что авторитет второго подтвержден печатным форматом и статусностью исторического журнала.
Печатный формат издания всё ещё вызывает у аудитории больше доверия в контексте возможного цитирования, но аудиторию привлекает геймификация прессы. Внедрение игровых процессов в организацию средства массовой информации преображает не только непосредственный формат подачи материалов, но и всю концепцию издания, поскольку заставляет менять рубрикатор и тематику. История в этом ключе кажется наиболее выгодной темой: она дает возможность для включения большого числа игровых элементов. Именно этим объясняется историческая парадигма в культурно-образовательных онлайн-проектах.

