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Intro

У меня трое детей, и когда они меня встречают с работы с криком «Папа 
приехал» – я часто ловлю себя на мысли, как сделать жизнь моих детей 
лучше. Раньше я думал, что для этого нужно заработать больше денег. Но 
это начало отнимать много времени, и я стал меньше времени уделять 
своим детям. А это, согласитесь, деньги не компенсируют. Я начал ду-
мать над новыми способами, как больше времени проводить с детьми, 
по-прежнему создавая для них лучшее будущее. Дети у меня родились в 
2000-е, самое что ни на есть generation Indigo/X, чтобы лучше их  понять 
– я начал изучать игры...
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ЧАСТЬ I. МИР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИГР

«Я говорю и утверждаю, что человек, 
желающий стать выдающимся в каком 
бы то ни было деле, должен с ранних 
лет упражняться… Например, кто хо-
чет стать хорошим земледельцем или 
домостроителем, должен ещё в играх 
либо обрабатывать землю, либо возво-
дить какие-либ о детские сооружения».

Платон (427–347 гг. до н. э.)

Глава 1. Роль игр в нашей жизни

Википедия говорит: у детей дошкольного возраста игра является основ-
ной формой деятельности. Некоторые стихийные игры дошкольников 
имеют выраженное сходство с играми представителей животного мира, 
но даже такие простые игры, как догонялки, борьба и прятки, в большой 
степени являются окультуренными. В играх дети подражают трудовой де-
ятельности взрослых, принимают на себя различные социальные роли. 
В играх проявляются индивидуальные и возрастные особенности детей. 
В возрасте 2–3 лет они начинают осваивать логически-образное пред-
ставление действительности. Играя, дети начинают придавать предме-
там контекстуально-обусловленные воображаемые свойства, замещать 
ими реальные объекты (игры «понарошку»).

Игра практически с древних времён выступает как форма обучения, как 
первичная школа воспроизводства реальных практических си туаций с 
целью их освоения. Исторически одной из целей игры являлась выра-
ботка необходимых человеческих черт, качеств, навыков и привычек, 
развития способностей.

Естественное и непреодолимое стремление детей к игре с большим 
успехом используется в педагогической практике. Существуют научно 
обоснованные игровые методики и технологии, рассчитанные на детей 
разного возраста. Основным отличием игры как метода обучения явля-
ется наличие чёткой цели. Конкретное содержание и формы игрового 
процесса очень разнообразны и определяются рядом факторов.

В педагогике и психологии большую популярность получила теория Гро-
оса, исходящая из развивающей роли игры. Согласно данной тео рии, 
игра представляет собой подготовку к дальнейшей деятельности. Играя, 
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ребёнок осваивает новые роли, развивает навыки и расширяет жизнен-
ный опыт. У взрослых игра не исчезает, а превращается в рекреацион-
ную деятельность, имеющую ценность как дополнение к жизни. Теория 
функционального удовольствия К. Бюлера рассматривает удовольствие, 
получаемое непосредственно от игрового процесса, в качестве главной 
мотивации. Согласно концепции игры, разработанной Г. Спенсером под 
влиянием идей Ф. Шиллера, игра является средством избавления от не-
реализованной энергии.

Считается, что большинству игр присущи следующие главные черты:

   свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая 
лишь по желанию, ради удовольствия от самого процесса, а не 
только от результата;

  творческая, импровизационная, активная по своему характеру 
деятельность;

  эмоционально напряжённая, приподнятая, состязательная, кон-
курентная деятельность;

  деятельность, проходящая в рамках прямых или косвенных пра-
вил, отражающих содержание игры.

Исследование, проведенное британцами1, свидетельствует, что поня-
тие о единой профессии, которую большинство людей выбирали на всю 
жизнь, в будущем исчезнет: технологии будут так стремительно разви-
ваться, что необходимо будет уметь приспосабливаться и менять специ-
ализации. В среднем человек будет менять 8–10 профессий на протяже-
нии жизни. Это значит, что учиться (читай играть) мы будем постоянно. 

Игра – основной вид деятельности ребёнка. С. Рубинштейн отмечал, что 
игра хранит и развивает детское в детях, что она – их школа жизни и 
практика развития. По мнению Д. Эльконина, «в игре не только развива-
ются или заново формируются отдельные интеллектуальные операции, 
но и коренным образом изменяется позиция ребёнка в отношении к 
окружающему миру и формируется механизм возможной смены пози-
ции и координации своей точки зрения с другими возможными точками 
зрения».

Пожалуй, если посмотреть на мир сквозь призму игр – можно увидеть 
будущее глазами ребенка. Интересно, что видят наши дети?

Как мы знаем из описания, каждая игра должна иметь свои правила 
и наличие конкурентной деятельности. Давайте проанализируем типы 

1 The shape of jobs to come. Possible New Careers Emerging from Advances in Science and 
Technology (2010–2030) January 2010, Rohit Talwar, Tim Hancock, Fast Future Research.



деятельности, доступные нам в жизни.

Я в работники пойду, пусть меня научат! Правила здесь такие: дают 
гарантированную зарплату, но она одинаковая у всех, незначительно 
отличающаяся по размеру бонусов. На работе нужно ждать, пока дой-
дет твоя очередь пробиться по служебной лестнице. И самое обидное 
– основную прибавочную стоимость забирает владелец бизнеса. Есть в 
этом справедливость?

В бизнесмены я пойду, пусть меня научат! Здесь можно заниматься 
только тем, что хочешь, и все деньги твои. Жаль только, самые лучшие 
места на рынке уже заняты теми, кто имеет доступ к телу заказчика, 
государства, доступ к природным ресурсам, тарифам, частотам. И глав-
ное, здесь нет кнопки «Undo»: если облажался – попадаешь в черный 
список, и больше тебе никто инвестиций на новый бизнес не даст. Есть 
в этом справедливость?

Лучше я в инвесторы пойду, пусть меня научат. Здесь я и только я ре-
шаю, кому денег дать, а кому нет. Только вот валюта, в которой мы дер-
жим деньги, сама по себе обесценивается. Государство эт о называет 
инфляцией, никто не знает, почему так происходит? 

Кажется, я начинаю понимать, почему большинство детей в Европе и 
Штатах вместо работы предпочитают играть в электронные игры...
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Глава 2. Про организаторов игр

Как делают игры?

Самая простая, но и самая эффективная модель выглядит следующим 
образом:

Хранитель знания

Человек

Истина

Ложь

Ложь

Ложь

Есть истина. И есть ложь. И люди, знающие истину, разбивают ложь на 
две части (чтобы никто не догадался) и предлагают непосвященным вы-
бирать между ложью и ложью, оставляя себе истину. Например, казино 
предлагает поставить на красное или черное, чтобы выиграть миллион, 
оставляя за кадром теорию вероятности и зеро. Интересно, а какой ме-
ханизм внутри наших повседневных игр? И все ли в порядке у их орга-
низаторов?

В течение ХХ столетия мир полировал производственные процессы: 
снижение затрат за счет масштаба, перенос производства в страны 
с дешевыми трудовыми ресурсами, оптимальное использование ре-
сурсов благодаря планированию ERP-системами. Однако, подмяв под 
себя весь мир, модель производства массовой продукции столк нулась 
с проблемой сбыта. Товарные остатки стали большой головной болью. 
Раньше товарные остатки сбывали с помощью кредитов, но и кредит-
ная система подошла к концу. Нужно производить больше, чтобы было 
дешевле, и нужно производить меньше, чтобы не терять на товарных 
остатках. Выйдя на мировой уровень, модель массового производства 
уткнулась в неразрешимое противоречие.

Почему так произошло?

Из инструмента удовлетворения потребности товары и услуги стали ис-
точником наживы. Мы стали менять вещи не тогда, когда они выходят из 
строя, а в соответствии с требованиями производителей. Автомобиль, 
рассчитанный на 10 лет, мы меняем раз в 3 года. Телефоны и ноутбуки, 
способные трудиться 5–7 лет, мы меняем раз в 1,5–2 года. Одежду мы 
вообще меняем раз в полгода. Не модно...

Акции компаний тоже превратились из инструмента по привлечению 
инвестиций в товар. Инвестиционные компании и брокеры ради комис-
сионных сочли выгодным выпускать как можно больше акций на рынок, 
не заботясь о качестве эмитентов. Их главным аргументом было – эта 
бумага будет расти, купите сейчас (пока дешевая), продайте, заработай-



те на курсовой разнице, а дальше не ваше дело. Учитывая, что альтер-
нативой было изучение многостраничных проспектов эмиссии – броке-
рам верили на слово. 

Для обслуживания товарного и фондового рынка требовалось все боль-
ше и больше денег, а раз есть спрос, банкиры смекнули: почему бы и 
деньги не сделать товаром?! Деньги отвязали от обеспечения (гудбай, 
золотой запас), начали печатать и продавать. Только вот в чем держать 
банкирам свои сбережения? Золота на всех не хватит, нефть и так взле-
тела выше небес, может, в других валютах-фантиках? В ценных бума-
гах-фантиках? В никому не нужных товарах? В средствах производства, 
производящих никому не нужные товары?

На кого переложить? Кто крайний? Конечно, на государства и надгосу-
дарственные институты, чтобы те из наших налогов погасили. Но если 
мы больше не поку паем в прежних объемах (а соответственно, не про-
изводим, не работаем и т. д.), откуда возьмутся налоги?

Да, плохо, когда в твои игры не хотят играть. Сегодня не хотят играть в 
Греции, что будет, когда люди перестанут играть в игры США? Пока вы 
размышляете, мы глянем на тех, кто использует сложившуюся ситуацию.
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Глава 3. Как выигрывать в играх

В ответ на необходимость решения проблемы товарных остатков нача-
ли появляться сервисы коллективных скидок. Самый известный – аме-
риканский сервис Groupon. 

Коллективная покупка – принцип организации, при котором несколько 
лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. 
С помощью коллективной закупки пользователи могут получать скидки 
(до 90%), которые можно активировать исключительно при условии, 
если ими заинтересуется определенное минимальное коли чество участ-
ников программы. И если раньше для сбора необходимого количества 
участников нужно было самостоятельно собирать группу – теперь это 
делают скидочные сервисы. Сервисы выполняют функцию связующего 
звена между продавцом и потребителем в системе коллективных поку-
пок, которые мотивируют поставщика услуг к предоставлению дисконта 
и информируют потенциальных клиентов об акции на своих сайтах. Для 
получения скидки необходимо купить купон на сайте сервиса, распеча-
тать его и предъявить продавцу.

Продавая неходовые товары, а также услуги в неурочное время даже 
со скидкой в 90%, продавцы расчищают склады, а некоторые даже уму-
дряются зарабатывать. Интересно, Groupon – это обезболивающее для 
агонизирующей экономики, цинично наживающиеся хищники или но-
вое лицо экономики?

Как бы то ни было, социальные сервисы всерьез захватили внимание 
компаний. Кто-то воспринимает их как угрозу, кто-то – как возможность 
решить застаревшие проблемы силами пользователей. HR-отделы улуч-
шают внутренние процессы, R&D-отделы создают новые технологии, а 
отделы маркетинга – новые продукты. Давайте на примере открытых 
инноваций посмотрим, как это происходит.

Открытые конкурсы как источник инновационных идей

Взрывное развитие иноформационно-телекоммуникационных отрас-
лей в девяностых и двухтысячных годах сделало инновации очевидным 
фактором роста и капитализации едва ли не любой крупной компании. 
Одновременно стало ясно, что традиционное делегирование иннова-
ционного процесса исследователям собственного отдела разработок, а 
также и консультантам, «разведчикам» и прочим зачас тую не даёт конку-
рентного преимущества. К тому же из-за возросшего интереса к услугам 
этих категорий специалистов цены на данные услуги настолько возросли, 
что часто оказываются обременительными даже для крупных организа-




