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Предпосылки для экспансии игр в социальном 
контексте включают в себя: (1) неизбежный 
прогресс технологий и платформ виртуальной 
реальности; (2) тренды цифровизации жизни 
общества и становления умных городов, со-
пряженные с внедрением информационных 
технологий в различные сферы социума; элек-
тронное управление процессами и взаимо-
действиями через технические устройства; (3) 
эксперименты в направлении геймификации 
социальных интеракций и городских про-
странств; (4) развитие теории и практики со-
циальных игр, связанное с появлением новых 
стратегий для планирования и организации 
общественного порядка; (5) футурологическое 
воображение, определяющее траектории 
движения общества и человека через генера-
цию вероятных сценариев будущего и их ин-
теллектуального проигрывания. С разных то-
чек зрения возможен анализ того, насколько 
грань между реальным и виртуальным, жиз-
нью и игрой, деятельностью и развлечением 
исчезнет или размоется в наступающем буду-
щем. Опыты по применению игровых механик 
и геймификации социальных процессов име-
ют потенциал к значительному росту и рас-
пространению. Закономерно возникает по-
следующий вопрос о том, насколько вероятно, 
что однажды, благодаря прогрессу VR/AR/MR-
технологий, окружающая действительность 
трансформируется в большую «многопользо-
вательскую» игру. Социальные эффекты гей-
мификации могут заключаться как в демокра-
тизации и гуманизации общественных отно-
шений, так и в появлении патологических и 
разрушительных форм игр, направленных на 
манипуляцию сознанием и подавление лич-
ности. Общество будущего подойдет к раз-
вилке или будет балансировать между двух 
полюсов, на одном из которых будет нахо-
диться благополучная киберутопия, а на дру-
гом – геймифицированная цифровая диктату-
ра. Перспективы общественного развития 
можно поставить в зависимость от осознанно-
го построения образов предполагаемого бу-
дущего и выработки инструментов содейст-
вия/противодействия различным сценари-
ям социальной эволюции.  
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The article explores the preconditions for the ex-

pansion of social games. They include: (1) the 

progress of virtual reality technologies and plat-

forms; (2) the digitalization of social life and the 

growth of smart cities connected with the imple-

mentation of technologies into different social 

processes, governance and technologically-

mediated communications; (3) social experiments 

in the gamification of city interactions, practices 

and spaces; (4) developments in the theory and 

practice of social games, which provide new 

strategies for planning and organization; (5) fu-

turological imagination influencing the ways of 

social change by prototyping alternative scenarios 

of the coming future. From the different perspec-

tives the author shows how the demarcation be-

tween the real and the virtual, life and game, ac-

tivity and entertainment can be smashed or 

blurred in the future. Experiments in the applica-

tion of gaming mechanics and principles for social 

goals are growing in number. As the result, a 

question arises whether it is probable for 

VR/AR/MR technologies to transform the life of 

people into some big multiplayer game? Social ef-

fects of gamification can bring in democratization 

and humanization of society as well as the new 

pathological and destructive forms of games with 

human consciousness and personality. The future 

societies will balance between two alternatives 

such as cyber-utopia and gamified digital dicta-

torship. Thus, social development depends on our 

conscious imagination of futures and design of ac-

tions and counteractions in relation to the alter-

native scenarios of social evolution.  

Keywords: digital transformation, games, virtual 
reality technology, smart cities, future, philoso-
phy, urban studies  

Цифровизация – устойчивый тренд и факт социальной действи-

тельности. Сегодня цифровые технологии осуществляют экспан-

сию в повседневную жизнь людей и городов, захватывают новые 

пространства и общественные сферы. Новые технологии, прило-
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жения и платформы виртуальной реальности не только увеличива-

ют прибыль индустрии компьютерных игр и развлечений, но также 

открывают (теперь кажущуюся менее фантастичной) перспективу 

слияния жизни с игрой, а значит, стирания грани между реальным 

и виртуальным миром, воображаемым и действительным, возмож-

ным и невозможным.  

Игры и развлечения обычно не кажутся тем, из чего состоит 

существование человека. Такому образу противоречит и культур-

ный опыт, и повседневная практика, заполненная решением беско-

нечного множества проблем и дел. Восточные учения приравнива-

ют существование человека к страданию, а для христианина рай 

наступает по другую сторону жизни. Научные теории о характере 

общественной динамики и отношений не многим более оптими-

стичны. Для марксистов и их последователей субстанцией соци-

альной жизни и взаимоотношений между людьми является труд. 

Для других экономистов и социологов – это конкуренция индиви-

дов за ресурсы или социальный капитал. С точки зрения биологии 

и эволюционистских подходов, жизнь предстает как борьба за су-

ществование (между собой или с условиями среды) и естественный 

отбор, в котором выигрывают наиболее успешные и приспособ-

ленные особи. Возможно, физика предоставляет больше поводов 

для «игрового прочтения» реальности и интерпретации ее как вир-

туальной системы. По крайней мере, космологические модели Все-

ленной как голограммы или симуляции разрабатываются в качест-

ве гипотез и получили возможность научного обсуждения [Talbot, 

1991; Susskind, Lindesay, 2005]. 

В фокусе внимания последующего анализа находится ряд во-

просов, связанных с осмыслением идеи превращения городской 

жизни в игру, способами концептуализации и представления дан-

ного процесса на языке науки, а не с точки зрения обыденного, 

художественного или футурологического воображения. Будут вы-

являться предпосылки экспансии игр в социальном контексте, а 

также определяться эффекты, возникающие в результате геймифи-

кации общественных процессов.  

Прогресс технологий и платформ виртуальной реальности 

Виртуальная реальность представляет собой искусственное, ил-

люзорное пространство, симулированное компьютером, доступ к 

которому осуществляется через специальное аппаратное обеспече-

ние (шлемы, очки, джойстики, перчатки, киберкостюмы или иные 

контроллеры). Дополненная или смешанная реальность, в свою 

очередь, подразумевает привнесение цифровых виртуальных объ-

ектов в действительный мир. Поскольку понятия не всегда разли-

чают, то могут называть вместе «виртуальной реальностью». В 

наиболее широком значении слова под виртуальной реальностью 

понимаются любые воображаемые (литературные, кинематографи-

ческие, идеологические и др.) миры. Латинский корень virtus ука-

зывает на связь понятия с античными идеалами и добродетелями, а 
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также с возможными или идеальными мирами, трактуемыми в со-

ответствии с философской мыслью Аристотеля или Платона. Ме-

нее строгие трактовки и контексты употребления предельно раз-

мывают границы применения термина [Таратута, 2007]. 

Прогресс технологий, платформ и приложений виртуальной ре-

альности составляет одну из предпосылок более тесной интеграции 

виртуального измерения и игровых практик с реалиями повседнев-

ной жизни людей и городов. Технологии, связанные с генерируе-

мой электронными устройствами виртуальной средой и объектами, 

образуют перспективную область разработок и инвестиций. Вирту-

альная реальность все больше выходит за границы видеоигр и раз-

влечений в новые сферы практической деятельности – образова-

ние, спорт, медицину, психиатрию, авиацию, военное дело, про-

мышленную инженерию, научные визуализации и эксперименти-

рование (см. также [Dybsky, 2017, web]). Крупные технологические 

компании вкладывают средства в развитие рынка виртуальной ре-

альности, который по ряду оценок (например, IDC) в ближайшей 

перспективе будет удваиваться ежегодно. Среди корпораций-

гигантов, инвестирующих в разработку VR/AR/MR-технологий, 

представлены такие бренды как Google, Samsung, Facebook, Sony, 

Microsoft и HTC. Им принадлежит существенная часть мирового 

рынка виртуальной реальности (включая software, hardware и услу-

ги).  

Посещение музеев или концертов, покупка недвижимости или 

одежды перемещаются в сгенерированные компьютерами арт-

пространства, залы или магазины. Виртуальные площадки предос-

тавляют совершенно новые средства для ведения бизнеса, комму-

никации и даже путешествий по миру [Forklog, 2018, web]. Погру-

жение в искусственный мир, компьютерная графика и интерактив-

ность – соответствующие атрибуты создают иммерсивный эффект 

и ощущение переживания реальности как игрового опыта.  

Цифровизация и рост умных городов 

Цифровизация затрагивает множество сфер общественной жиз-

ни, являясь глобальным трендом. Информационные технологии 

трансформируют способы организации и функционирования обще-

ства, повышают уровень комфортности и доступности среды, а 

также эффективность социальных сервисов и практической дея-

тельности. Онлайн платформы и приложения, сбор больших дан-

ных и городская аналитика, мгновенная обратная связь и получе-

ние информации от горожан относительно их проблем и потребно-

стей составляют черты умных городов, управление процессами в 

которых опирается на компьютерные вычисления и программные 

алгоритмы. Если одним из вызовов будущего является возникно-

вение разумных машин, то вместе с тем становится возможным 

превращение человека в автомат, подчинение условий его жизни и 

личной воли машинным алгоритмам [Frischmann, Selinger, 2018; 

Frischmann, 2018, web]. Национальные программы по цифровиза-
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ции, развитию умных городов и созданию инновационной эконо-

мики принимаются во многих странах мира. Таким образом, циф-

ровая трансформация форсируется посредством государственной 

политики.  

Электронная, умная среда городов в то же время является под-

ходящей средой для применения игровых механик. Геймификация 

работает для решения широкого спектра задач и достижения мно-

жества целей. Игровые элементы увеличивают интерактивность 

сервисов и вовлеченность пользователей. Игры позволяют интен-

сифицировать гражданское творчество, воображение и активность. 

Игры и виртуальная реальность содействуют более эффективному 

ведению бизнеса, а также создают новые форматы работы и полу-

чения прибыли. Согласно представлениям Й. Хейзинги, игра глу-

боко вплетена в ткань культуры [Huizinga, 1980]. Сейчас возможно 

утверждать следующее: в цифровом обществе виртуальные и игро-

вые миры становятся новым слоем реальности.  

Эксперименты по геймификации городской жизни 

Планы Китая по внедрению системы социального кредита ини-

циировали обсуждение реалистичности воплощения истории 

«Нырка», представленной в одном из эпизодов научно-

фантастического сериала «Черное зеркало» [Botsman, 2017, р. 150–

176]. Что если приложения и сервисы, которые мы активно исполь-

зуем и где оставляем цифровой след, будут агрегировать данные 

пользователей, присуждать баллы и рейтинги, станут различными 

способами поощрять и наказывать за действия или бездействие? 

Такая система станет прологом к превращению социальной жизни 

в большую игру. Впрочем, необязательно позитивную по своему 

содержанию. 

Пока социальные игры не приобрели настолько широкий раз-

мах и масштаб, можно наблюдать отдельные опыты геймификации 

социальных пространств и повседневной деятельности. Особенно 

восприимчивы к игровым механикам маркетинговые стратегии. 

Чрезмерный ассортимент доступных товаров и услуг, навязчивость 

рекламы и ситуация «общедоступного пресыщения», когда каждый 

способен существовать в режиме постоянного потребления, пусть 

и в границах платежеспособности своей социальной группы, сде-

лали потребление менее увлекательным процессом. Практика по-

купки новых товаров перестала приносить удовлетворение, и поя-

вился резон сочетать ее с игровыми элементами. Такими элемен-

тами могут быть или создание искусственного дефицита (напри-

мер, выпуск лимитированных коллекций одежды), когда погоня за 

редким продуктом превращается в приключение, или оцифровыва-

ние товаров и перевод их в виртуальное измерение. Впрочем, вся-

кое новое вызывает повышенный интерес до тех пор, пока не ста-

новится привычным стандартом. 

Оцифровка товара – это не только производство виртуальной 

продукции, подобной персонажам в играх, стикерам для социаль-
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ных сетей или платному доступу к онлайн-библиотекам. Сущест-

вуют пограничные области, которые по аналогии можно назвать 

«дополненными товарами», полноценно раскрывающими свойства 

лишь одновременно и в реальном, и в виртуальном пространстве. 

Так возникает феномен дополненного потребления, примером чему 

служат приложения по типу Gmoji для обмена стикерами, которые 

далее обмениваются на физические товары в реальном мире. Акты 

покупки товара и дарения превращаются из рутинной процедуры в 

новый и поэтому увлекательный процесс. Впрочем, не всякий раз 

решения должны отличаться принципиальной новизной. Даже на-

столько привычная технология, как аудиогид, не меньший фактор 

геймификации пространства (будь то музей или целый город), чем 

объекты дополненной реальности, накладывающиеся поверх ре-

ального пространства.  

Для геймификации города, превращения его пространства в по-

ле игры необязателен технологический посредник. Можно вспом-

нить в качестве примера ситуационистский дрейф и стигмергиче-

ские практики анархистов. В первом случае скорее имеет место 

психологическая игра с самим собой, когда познание города и его 

переосмысление осуществляется через спонтанные блуждания и 

выстраивание собственной внутренней топографии пространства. 

Во втором – создание меток, на которые ориентируются другие 

участники сообщества, а также посторонние люди, вовлекающиеся 

невольно в игру. Родственны им и низовые практики разметки го-

родского пространства посредством граффити, когда однообразные 

районы, в которых легко заблудиться, обретают навигацию. Такую 

деятельность можно назвать игровой, поскольку она сопряжена с 

рисками и азартом участников. 

Технологическим вариантом игр для мотивации человека ближе 

знакомиться с окружающим его пространством являются приложе-

ния подобные Pokemon Go (самый известный на сегодня пример 

дополненной реальности) и предшествовавшая ему Ingress, разра-

ботанные компанией Niantic. Важной составляющей данных игр, 

помимо «выхода на улицу», является то, что пользователю для по-

лучения качественного и полноценного игрового опыта необходи-

мо взаимодействовать с другими людьми – как в реальном мире, 

так и в виртуальности. 

В маркетинге геймификация применяется в виде создания сис-

тем бонусных баллов и наград. Причем ими могут быть как чисто 

виртуальные объекты (скажем, очки и звания в приложениях типа 

Foursquare), так и вполне реальные. Подобные инструменты в при-

ложениях служат средством мотивации пользователей к активному 

участию в разметке городского пространства с целью оптимизации 

его использования: создание удобства при выборе кафе или опре-

делении того, подходит ли вам общественное место по параметрам 

доступности и проч. К примеру, сервис Google-карты просит со-

общать, есть ли у того или иного объекта парковка для инвалидов. 

Одним из самых известных примеров реальных бонусных очков 

(но не вполне осознаваемый как таковой) является банковский 
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кэшбек, или мили полетов, а также другие подобные «хитрости» в 

деятельности банков.  

Маркетинговые стратегии и предпринимательство берут на 

вооружение возникшие в иных контекстах городские игровые 

практики. Городские квесты, изначально возникшие как средство 

развлечения или реализации творческого потенциала, превращают-

ся в инструмент тимбилдинга или в массовые коммерческие игры 

вроде «Дозоров». Впрочем, создаются и новые игровые реально-

сти, призванные продвигать различные продукты. Чаще всего это 

пока что происходит с фильмами и компьютерными играми.  

Теория и практика серьезных игр 

Выражение «серьезные игры» используется в отношении опре-

деленного типа игр, отличных от чисто развлекательных игрушек. 

Оно применяется в отношении игр с не-игровыми практическими 

целями. В данном случае игра предстает вторичным процессом или 

оберткой для иного типа деятельности – обучения, коммуникации, 

выстраивания партнерских отношений, стратегического планиро-

вания, исследования, или выражения политической позиции. 

Серьезный взгляд на игры позволяет увидеть их не просто как 

развлечение (которое в той или иной форме должно присутство-

вать в каждой игре), но как инструмент изменения человека или 

мира вокруг. А это значит, что игры могут быть не просто процес-

сом, но целенаправленной деятельностью с выверенными социаль-

ными эффектами. Игры не только способны доставлять удовольст-

вие и быть формой досуга, но могут стать формой созидательной 

активности. Подобный взгляд на игры развенчивает шаблонные и 

привычные способы восприятия игр в качестве инфантильного, 

несерьезного или праздного времяпрепровождения. 

Теория серьезных игр получила развитие с 60-х гг. XX в., а на 

новом витке – с 00-х гг. [Djaouti et al, 2011]. При этом практика и 

история подобных игр, по-видимому, дольше и глубже, а также 

уникальна для разных уголков мира. Теоретическое осмысление 

концепта, изучение и разработка серьезных игр важны для форми-

рования соответствующих игровых практик. Можно сказать, они 

вырастают в тенденцию или движение применения игровых техник 

для получения практической пользы. Отчасти это делает игры ин-

струментом социальных изменений, а не атрибутом потребитель-

ского общества и выражением бесцельной воли к развлечениям. 

Футурологическое воображение 

Футурологическое воображение играет не последнюю роль в 

том, что мы начинаем задумываться о перспективе тотальной гей-

мификации жизни. В этом году на экраны вышел фильм Стивена 

Спилберга «Первому игроку приготовиться» по одноименному 

роману Эрнеста Клайна. Картина, правда, в жанре киберпанка, ри-

сует возможную перспективу погружения человечества в большую 
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виртуальную игру, замену реального мира искусственной компью-

терной вселенной. Точнее, реальный мир существует по-прежнему, 

вот только существование в нем оказывается менее привлекатель-

ным, чем в фантастическом киберпространстве. 

Научно-фантастические произведения – и жанр киберпанка то-

му свидетельство – изображают уход в виртуальную реальность 

как побег от реального мира с его трудностями и борьбой. Произ-

ведения об играх и виртуальной реальности, как правило, антиуто-

пичны. Виртуальные миры в них создаются правительствами, кор-

порациями или могущественным ИИ для установления контроля 

над обществом, манипуляции людьми, извлечения выгод и прибы-

ли или отвлечения внимания от социальной повестки дня и вызо-

вов времени. Игры едва представляются тем, что служит позитив-

ным общественным трансформациям и воплощению киберутопии. 

Намного чаще с помощью игр и геймификации реализуется кон-

троль над людьми и обеспечивается статус-кво. 

Негативные черты мышления о кибер-будущем человечества не 

отменяют того упрямого факта, что сама по себе идея смешения 

реальности и виртуального мира или замещения одного другим 

давно захватила воображение и направляет технологическое и со-

циальное творчество. Если геймифицированные виртуальные миры 

проектируются в воображении, то на следующем этапе они так или 

иначе воплотятся в действительности. 

Автоматизация и роботизация труда подводят к перспективе 

частичного или полного освобождения от работы. Как следствие, 

возможно расширение сферы досуга и наслаждения жизнью. Как 

придать ценность высвободившемуся времени и убедить потратить 

его на умные активности вместо бесполезных развлечений и по-

степенного регресса? В этом серьезные игры могли бы сослужить 

хорошую службу. Впрочем, труд тоже подвержен геймификации. 

Можно вспомнить Тома Сойера, превратившего покраску забора в 

увлекательную игру. Он «завернул» рутинный процесс в привлека-

тельную упаковку, сумев вызвать к нему массовый интерес и во-

влечь в игру своих сверстников. Граница между трудом и игрой, 

трудом и досугом, трудом и развлечением может в дальнейшем 

исчезнуть или значительно размыться. 

Примут ли игры умные и созидательные или же патологические 

и разрушительные формы, нельзя утверждать точно. Игры могут 

стать чем угодно. Они могут обернуться против гуманистических и 

демократических идеалов, а могут способствовать их установле-

нию. Направление применения инструмента зависит от социальной 

практики, а значит, определяется совокупностью факторов и сози-

дательными усилиями социальных акторов.  
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