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Эдъютеймент как способ формирования исторической памяти в мультимедийном проекте «1917. Свободная история»
Цифровые технологии превратили социальные медиа в актуальную многофункциональную площадку. Создатели проекта «1917. Свободная история» сделали игру способом обсуждения событий и фактов истории, что оказалось востребованным массовой аудиторией.
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Edutainment like a way of forming historical memory in a multimedia project «1917. Free History» 
Digital technologies have turned social media into actual multifunctional platform. The authors of the project "1917. Free History" made the game into a way of discussing events and facts of history, which turned out to be in demand for mass audience.
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В эпоху глобальной виртуализации и доминирования развлекательного контента в СМИ тема истории оказывается в определенном смысле лакмусовой бумагой, проверяющей состоятельность журналистики как социального института в целом и востребованность образовательной функции СМИ в частности. Актуализация исторического знания в 2017 году обусловлена не только столетием самого главного и самого спорного события, но и неутихающей дискуссией об исторической памяти как составляющей национального самосознания. 
На рубеже XX–XXI веков к понятию «историческая память» обратились самые разные авторы, среди их трудов есть и мифологизирующие прошлое публикации, и пропагандистско-идеологизированные трактаты, и серьезные научные исследования. Необходимо вспомнить и о попытках создать единый учебник по истории. Ученых, профессиональных историков, писателей, педагогов, публицистов, беллетристов объединяет стремление определить реперные точки, разобраться в болевых моментах истории, охарактеризовать наиболее сложные события, особенно «травмы», прошлого. И важнейшей задачей становится актуализация темы исторической памяти. 
Авторы проекта «1917. Свободная история» (https://project1917.ru/) предложили массовой аудитории оригинальный формат разговора о знаковых событиях и фактах. С одной стороны, выбранная конструкция рассчитана на продвинутых пользователей, активных участников коммуникации в соцсетях, то есть на молодежь. С другой стороны, сайт наполнен настолько сложным материалом как на уровне жанровой реализации, так и на уровне знаковых систем, что предполагает хорошую подготовку адресата: солидный бэкграунд и навыки самостоятельного анализа. 
Современные исследователи громко заявляют об отсутствии серьезного разговора о событиях 1917 года, их всесторонней критики и глубокого анализа. Мультимедийный проект можно назвать востребованной образовательно-коммуникативной площадкой, предоставившей уникальные во многих смыслах условия для творческого взаимодействия «индивидуальной» и «коллективной» памяти. Команда Михаила Зыгаря попыталась организовать столь необходимый сегодня общественный диалог о национальном историческом прошлом. Интересно, что популярность проекта объясняется прежде всего тем, что он основан на принципах функционирования социальных медиа. Ежедневная хроника событий в «реальном» времени составлена на документальных свидетельствах очевидцев переломной эпохи – письмах, воспоминаниях, дневниковых записях, на которые пользователь может отреагировать в интерактивном режиме. Но самыми привлекательными оказались игровые моменты: виртуальное общение с участниками и свидетелями революционных событий; «проживание» конкретного дня в историческом контексте – «участие» в событиях столетней давности (раздел «Тесты и игры»); знакомство с «творцами истории» и их жертвами (рубрики «Герои» и «Сюжеты»). 
Представления о прошлом формируются средствами мультимедиа с помощью новейших цифровых и коммуникационных технологий. Особого внимания заслуживает эдъютеймент как особый метод обучения, в результате которого формируется первичный интерес к объекту. Интерактивные технологии превратили посетителя сайта в активного участника процесса коммуникации: проект «1917. Свободная история» предложил «человеку играющему» увлекательное путешествие в прошлое, в результате которого процесс узнавания фактов превращается в удовольствие, основанное на азарте, персонификации и возможности «поучаствовать» в исторических событиях.
Эффективность данного формата взаимодействия зависит от условий и правил игры, от заинтересованности аудитории, от адекватности способов и средств коммуникации. Однако с игровым форматом связаны и определенные риски: размывание границы между профессиональной аргументированной оценкой и позицией дилетанта; иллюзия однозначности сложнейших событий и фактов; подмена исторической памяти мифологией, а серьезной рефлексии – субъективными эмоциями. 

