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С.А. Кравченко 

 
                      Играизация общества: блага и проблемы  

 
«Делу – время, потехе – час», – такова русская пословица, свидетельствующая о том, 

что дело как серьезное, жизненно важное  занятие, и игра, по существу, являются 
антиподами. Такой стиль жизни был характерен для традиционного общества. Ныне же 
весьма многие профессиональные деятельности и различные игровые практики, которые 
традиционно считались второстепенным занятием, не только сближаются, но и сливаются, 
образуя парадоксальный синтез.   Этот новый процесс мы назвали играизацией. Он не 
ограничивается Россией или какими-то конкретными регионами земного шара, идет 
практически повсеместно, распространяясь на все новые и новые сферы человеческой 
деятельности, включая экономику, политику, дипломатию, военное дело, образование и т.д. 
Остается все меньше и меньше сфер, которые напрямую не затронуты играизацией 
(некоторые сложные технологические процессы и медицинские практики, научные 
исследования). 

 
Природа играизации  
 
Глобальность играизации позволяет утверждать, что у этого процесса есть глубокие 

корни в современной социальной и культурной жизни. Он не смог бы обрести такие 
масштабы без существенных перемен в механизме общественной динамики в целом. Что же 
такое произошло, что играизация стала возможной? 

Еще в XIX – начале ХХ века общественный прогресс ассоциировался с 
рационализацией, научным управлением обществом. Вклад в такие представления внесли 
европейские философы-просветители и классики социологии Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. 
Маркс. Классическую теорию инструментальной рациональности разрабатывал и В. Парето. 
Конвейерное производство, попытки государственного планирования в масштабах всего 
общества, утверждения общей идеологии и жесткого социального порядка, как казалось, 
были очевидным подтверждением «объективности» процесса рационализации.  Все 
отклоняющееся, случайное рассматривалось как временное и преходящее, а парадоксы 
социума – как исключение. 

Однако с середины ХХ века стало очевидным, что процесс развития общественной 
жизни пошел иным путем. Социокультурная реальность становилась все более динамичной 
и открытой, многообразной и неопределенной. В общественную жизнь пришла 
самоорганизация социальных акторов (как индивидуальных, так и коллективных), 
знаменующая собой инновационное, активно-деятельностное поведение людей и 
пластичное функционирование институтов общества.  Наряду с этим стал утверждаться и 
новый социальный порядок, характерными чертами которого являются неопределенность и 
хаос1. Повсеместно, причем все более и более масштабно возникают прерывистости, 
разрывы, случайности, парадоксы общественной жизни. Происходит размывание ранее 
достаточно жестких функций у производственной, общественной  деятельности и игровых 
практик. Особенно это коснулось сферы потребления. Новация эта парадоксальна в своей 
                                                        

1 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М.: 
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основе: она сопрягает в себе противоположности, сочетает серьезное и потешное, 
рациональный профессионализм и иррациональную случайность, строгий расчет, 
деловитость и страсть, предопределенный порядок и шоу с неопределенным финалом, что 
позволило французскому социальному теоретику Ги Дебору обосновать своеобразную 
концепцию «общества спектакля»2.  

Играизация является естественным результатом нелинейной динамики, ее 
имманентной сутью. Она безжалостно рушит традиционные социальные практики, ломает 
сакральные табу, перестраивает содержание функций существующих политических и 
экономических институтов, существенно влияет на институт семьи и брака, преобразует 
интимность, подчас превращает дисфункциональность и девиацию в функциональность и 
норму. Вместе с тем она постоянно воспроизводит инновационные социальные практики, 
способствует креативности социальных акторов, подталкивает их к большей свободе, 
вплоть до обновления и смены своей идентичности.  

В самом общем виде под играизацией  имеется в виду следующее: 1) внедрение 
игровых практик, эвристических элементов в прагматические жизненные стратегии, что 
позволяет социальным акторам посредством самоорганизации и саморефлексии достаточно 
эффективно выполнять основные  социальные роли, адаптироваться к неравновесности и 
инновациям  жизни;  2) новый, формирующийся тип гибридной рациональности, 
характерный для нелинейной социокультурной динамики; 3) фактор конструирования и 
изменения социальной реальности неравновесного типа; 4) фактор формирования  
играизированных индивидов как новых социальных типов. 

 
Способ социальной адаптации  
 
Современная социальная адаптация сопряжена с механизмом социокультурной 

динамики, приобретающим нелинейный характер. При необходимости повседневного 
отслеживания неопределенностей жизни, осуществления выборов альтернатив, принятия 
рисковых решений у многих индивидов возникает потребность к духу страсти, удачливого 
шанса, которую можно сравнительно легко удовлетворить, участвуя в самых разных 
социальных практиках игрового типа. В этих условиях играизация выступает в качестве 
адаптационного фактора, особого нормативного регулятора социальной жизни – 
посредством саморефлексии, успешного опыта самоорганизации типичные игровые и 
эвристические практики социально конструируются, а затем включаются в хозяйственно-
экономические и политические отношения. При этом сами структуры переходят в 
состояние игры. Это, в частности, проявляется в том, что у современных структур исчезает 
фиксированный центр, задающий жесткие функции структуры. Отныне, «центр структуры, 
ориентируя и организуя согласованность системы, – пишет Ж. Деррида, французский 
социальный теоретик, – дозволяет и игру – люфт элементов внутри формы как целого»3. Из 
этого следует, что современным социальным акторам приходится иметь дело, в частности, с 
политическими партиями или рыночными институтами, у которых функции четко не 
определены, им свойственен люфт, они как бы «играют». Однако центр не исчезает вовсе: 
он «также и закрывает игру, которую сам открывает и делает возможной»4, т.е. центр гибко 
управляет функциями своих элементов в условиях неравновесной среды. При этом «центр и 
в структуре, и вне ее»5.  

                                                        
2 Дебор Г. Общество спектакля.— М.: Логос, 2000. —   С. 25. 

3 Деррида Ж. Система, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук. – Жак Деррида. Письмо и 
различие. – Академический проект, Санкт-Петербург, 2000. – С. 352.  
4 Деррида Ж. Система, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук. – С. 352-353.  
5 Деррида Ж. Система, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук. – С. 353.  
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В самом деле, указать сегодня, откуда же осуществляется управление конкретной 
политической или экономической организацией просто невозможно. Оно может быть, как в 
самой организации, так и вне её. И эту новую ситуацию вынуждены рефлексировать 
акторы, чтобы адаптироваться к тому или иному социальному полю.  

Игра структур проявляется и в том, что они производят не только нечто 
материальное, но и симулякры – знаки или образы, отрывающиеся по смыслу от конкретных 
объектов, явлений, событий, к которым они изначально относились. Тем самым  симулякры 
выступают как подделки,  фальсифицированные копии, главная функция которых –  
вторичное производство реальности посредством игры знаковых кодов. Соответственно, 
социальные акторы ныне должны адаптироваться к реальности, содержание которой 
определяется  игрой, многочисленными подстановками знаков. Сделать это трудно, но все-
таки возможно. Залогом успешной адаптации выступает конечность языка и, 
соответственно,  конечность используемых игровых алгоритмов. По существу, играизация 
вооружает социальных акторов языком игровых алгоритмов, создавая программы 
коммуникации, которые позволяют акторам эффективно взаимодействовать друг с другом, 
осуществлять управление конкретным ходом жизнедеятельности в социальном поле с 
гибкими, размытыми функциям структур. Играизация побуждает индивидов к сингрессии 
(общему движению), упорядочиванию  разнонаправленных действий, реализует их 
потенциал к самоорганизации.  

 
 Новый  тип гибридной рациональности 
 
Стержнем нелинейной социальной и культурной динамики является процесс 

плюрализации типов рациональностей, которые утверждаются в современных обществах, 
обретая при этом специфические черты в различных культурах. Играизация – новый тип 
рациональности, позволяющей  в предпринимательстве, политике, культуре и даже личной 
жизни противостоять последствиям нелинейной социокультурной динамики, становясь 
фактором порядка, порожденного из хаоса. 

Сущностной характеристикой играизации как рациональности является то, что она 
органично основана на случайности, что, подчеркнем, адекватно современному процессу 
увеличения динамической сложности. «Особенно важным… мы считаем то, – отмечают 
Пригожин и Стенгерс, – что необратимость, или стрела времени, влечет за собой 
случайность»6. Иными словами, сегодня не парадокс, а истина состоит в том, что 
случайность – отнюдь неслучайное явление. На этом объективном явлении собственно 
основывается и постоянно воспроизводится играизация как особый тип рациональности.  

В чем это конкретно проявляется? Определенная рутинизация игровых социальных 
практик,  игры структур, «случайных» ситуаций становится условием существования 
типичного, относительно долгоживущего социума. Она обеспечивает адекватное понимание 
индивидуальных действий людей, постоянно взаимодействующих в контексте типичных 
игровых практик, следующих определенным алгоритмам поведения, что создает основания 
для коллективной рационализации общественной жизни.  

Внедряющиеся типичные играизированные практики, как правило, рационально 
«перепланируют» функции основных социальных институтов.  Это «перепланирование» 
обычно разделяется и принимается большинством членов общества, что и является основой  
их самоорганизации и  саморефлексии.  

Играизация оказывает рационализирующее влияние на общее социокультурное 
развитие современного общества. Посредством игры со знаковыми кодами она управляет 
потреблением конкретных благ и услуг,  модой, стилями жизни, вовлекая в этот процесс 

                                                        
6 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – С.265.  
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многомиллионные массы людей. Рационально и то, что акторы играизации могут обретать 
функциональность в самых разных социальных полях практически вне зависимости от их 
социального статуса, местоположения и времени суток.  

Играизация рационализирует и психическое состояние людей, испытывающих 
стресс и эмоциональное напряжение от встреч со случайностями, способствуя в 
относительно мягких формах утверждению таких защитных механизмов как вытеснение, 
отрицание и сублимация. Она, в частности,  позволяет удалять из сознания людей мысли о 
случайностях и рисках как о нечто враждебном. Неприятные реальные события могут 
отрицаться с помощью замены их симулякрами шансов на успех. Она также способна  
направлять агрессивную энергию, деструктивность на развертывание деятельности, которая 
в принципе не признается опасной  для общества и самих акторов. Играизация быстро 
включает в повседневную жизнь технологические, маркетинговые и управленческие 
инновации, особенно относящиеся к управлению рисками.  

Играизация – специфический, гибридный тип рациональности. В соответствии с 
веберовской типологией, выделяются четыре типа рациональности – практическая, 
теоретическая, субстанциальная и формальная.  В частности, из практической 
рациональности играизация берет трезвый учет динамизма повседневной реальности в виде 
«убегающего мира» и акторов, стремящихся к прагматическим целям, предлагая при этом 
набор гибких средств их достижения. Субстанциальная рациональность предлагает  некий 
набор ценностей. В нашем случае это – этика успеха и счастливого шанса. В тоже время 
она в определенной степени имеет отношение к мангеймовской само-рационализации. В 
самом деле, «виртуозы плюрализма» (П. Бергер) и акторы иградизации не могут не быть 
само-рациональными. 

Вместе с тем, играизация представляет собой иррациональную рациональность. 
Значительная часть людей, участвующих в играизированных социальных практиках, по 
существу, низводится до технических ресурсов, что, так или иначе, способствует 
дегуманизации человеческих отношений. В силу психологических особенностей далеко не 
все люди обладают творчески-критическим потенциалом восприятия симулякров.  Многие 
«рады обманываться», играют примитивные роли статистов. Они, по существу, становятся 
объектами, которыми манипулируют.  

Итак, играизация представляет собой гибридный тип рациональности, характерный 
для нелинейно развивающихся обществ, что отличает её от других типов рациональности. 
Её утверждение свидетельствует, что не подтвердился прогноз М. Вебера о том, что 
формальная рациональность должна восторжествовать над другими типами 
рациональности. Играизации, скорее, мирно сосуществует, как с традиционными, так и 
современными типами рациональности, в частности, с постфордизмом  и 
макдональдизацией.  

 
  Конструирование виртуальной реальности неравновесного типа 
 
Играизация – эффективный фактор конструирования, поддержания и изменения  

социальной реальности неравновесного типа. В этой реальности социально активные 
индивиды резко увеличивают социальную мобильность, пробуют себя в разных 
общественных сферах. Пассивные же индивиды питают особые надежды  на счастливый 
случай.  

Как известно, П. Бергер и Т. Лукман выделяют две  переменные, влияющие на 
поддержание субъективной реальности, – плотность производимой и поддерживаемой 
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акторами реальности и интенсивность общения7. Обе переменные весьма усиливаются в 
обществе с нелинейной динамики, благодаря чему в таком обществе постоянно 
разрабатываются все новые и новые процедуры для поддержания повседневных 
поведенческих практик, во что вносят свой особый вклад и «значимые другие», и 
играизированный «хор».  

Вместе с тем, ныне под влиянием нелинейной динамики субъективная реальность 
все более становится реальностью неравновесного типа. Это предполагает  увеличение её 
динамической сложности и, как следствие, – более частую, чем прежде, переоценку 
«значимых других». В результате последние либо переходят в иные жизненные сферы, где 
сохраняют свою значимость, разумеется, сменив свои идентичности, либо пополняют 
«хор». Неудивительно, что рейтинги популярности руководителей и разного рода «звезд» 
ныне утрачивают былую стабильность. Места «значимых других» тут же занимают новые 
акторы, проявившие бóльшую  рефлексивность и успешность в отношении инноваций и 
случайностей. При этом общественное сознание, как правило, не реагирует болезненно на 
перемещения/смещения «значимых других», на кризисы их популярности: нет былой 
ненависти, бичевания ушедших лидеров и «звезд», сошедших с орбиты славы; не столь 
радикально, как прежде, звучат требования нового, «настоящего» вождя или героя.  

Играизированный «хор» по-своему конструирует и поддерживает неравновесную 
социальную реальность. Им «дирижируют» (в смысле целенаправленно манипулируют) 
«значимые другие». Он, по существу, является новой массой открытого типа. Её  характер 
заключается прежде всего  в ориентации на выбор той или иной системы знаний, 
предлагающей посредством игры знаковых кодов бóльшее количество «счастливых 
случаев»  получить блага жизни, повысить свой социальный статус или даже стать 
«звездой». Как и во всякой массе, в играизированном «хоре» присутствует тяга 
коллективного бессознательного к славе и героям, олицетворяющих собой симулятивно 
созданные идеалы  успеха и благополучия. Будучи востребованным, герой по случаю  
массово производится фабриками «звезд»,  программами типа «За стеклом», «Дом», 
«Последний герой».  

Играизация включает в себя, как минимум, два потенциала конструирования 
неравновесной социальной реальности. Первый связан с ее способностью образовывать 
виртуальные пересекающиеся социальные круги в виде масс открытого типа. Члены этих 
масс вовлекаются в  спектаклизированные взаимодействия, не будучи в непосредственном 
контакте друг с другом. Подчас это взаимодействие совершается на глобальном уровне.  
Ярким примером тому являются современные модные движения, охватывающие целые 
континенты и страны. 

Второй потенциал  относится к тому, что играизация способна к производству и  
легитимации аутопойетических систем, т.е. таких систем, которые, говоря словами 
современного немецкого социолога Н. Лумана,  посредством самонаблюдения и 
саморефлексии осуществляют самотворение и, что особенно важно, делается это через 
«поиск инвариантов бытия», используя «возникающие внутренние игровые пространства 
свободы». «Аутопойезис в его правильном понимании, – пишет социолог,  означает, прежде 
всего, порождение внутрисистемной неопределенности, которая может быть редуцирована 
лишь собственными структурными образованиями системы»8. Играизация выступает как 
своего рода  аутопойетическая операция, благодаря которой идет  конструирование 
социальной реальности с внутрисистемной неопределенностью. Она формирует 
                                                        

7 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания.  – М.: «Медиум», 1995. -  С. 250 

 
8 Луман Н. Общество как социальная система. – М.: Издательство «Логос», 2004. – С. 69.  
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способность современного социума к саморефлексии и самотворению. И что 
принципиально важно – порождает практики коммуникации открытого, характера, в 
которых особое значение уделяется  несказанному: «Ведь в социальном взаимодействии 
очень часто реакции определяются учетом и рефлексией несказанного»9.  

При этом неравновесная социальная реальность радикально изменяет  характер 
текстов, используемых в социальном взаимодействии.  Разумеется, тексты традиционного 
общества, как совокупность определенных культурных кодов, порой могли содержать в 
тексте несказанное или иносказательное.  Но текст в принципе был замкнут и внутренне 
структурирован: он имел и Автора, и системный стержень, и фиксированное, однозначное, 
во всяком случае, «корректное» прочтение, что обеспечивалось закрытостью самого 
социокультурного пространства общества, общим жизненным миром его членов, единой 
системой знаний и арочной моралью, охватывавшей всю социальную реальность. Сегодня 
же  несказанное,  квазисказанное, а также блеф становятся сущностной чертой открытых 
текстов и новых практик коммуникации. Американский социолог И. Гофман указывает на 
то, что есть целая область игровой деятельности, предполагающая блеф, участнику которой 
«есть что скрывать, он способен либо не способен это делать и старается действовать так, 
чтобы соответствовать правилам». Из чего следует, что реальному взаимодействию 
соответствует определенная «норма честности»10.  В итоге современная коммуникация 
немыслима без плюрализации смыла текстов и без аутопойезиса  социальных акторов, 
благодаря чему и  конструируется неравновесная социальная реальность.  

 
 Играизированный индивид  
 
В современном обществе формируется новый социальный тип играизированного 

индивида. Он многолик и амбивалентен. 
Помыслы и действия индивида из играизированного «хора» направлены на то, чтобы 

выгодно реализовать себя в том или ином игровом пространстве. Человеческие качества 
рассматриваются им через призму успеха – неудачи. Он видит в игре, предоставляемой ею 
счастливом случае, чуть ли не панацею решения своих жизненных проблем. При этом он 
как бы отстраняется от самого себя, не является движителем своих собственных действий. 
Более того, он вступает в мир несвободы: питает иллюзию, будто делает то, что он хочет, в 
действительности им движут страсти, иррациональные силы, отделенные от его 
сознательного Я. Он «готов обманываться», легко примыкает к той или иной массе, его 
основная мотивация – зависть чужому счастливому шансу и жадность (пример тому - 
участие в финансовых пирамидах).  

Среди играизируемых «значимых других» возникает социальный тип 
самоорганизованного авантюриста, движимый жаждой игровой страсти, успеха любой 
ценой. Для него свобода – вседозволенность, возможность блефовать и манипулировать 
другими. Он стремится переложить свои риски на окружающих.  

Вместе с тем у ряда социально  плодотворных играизируемых индивидов 
способность применить игровые коды, эвристические «методические процедуры»  в 
правовом контексте становится естественным и необходимым условием самоорганизации 
и саморефлексии, формирования жизненных стратегий. Их поведение мотивировано 
интернализированными правовыми нормами и моральными ценностями, характерными для 
конкретного профессионального поля. В сознании таких индивидов присутствует 
рефлексия риск-опыта, включающая отслеживание соотношения ущерба и благ от решений 
                                                        
9 Луман Н. Общество как социальная система. – С. 38.  
 
10 Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. – М.: Институт 
социологии РАН, 2003. – С. 692. 
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и деятельности людей, что важно для предвидения и управления рисками в будущем. У них 
есть ориентация на институциональные средства достижения властных статусов и 
материальных благ.  

В Западном обществе играизированному авантюризму противодействуют принципы 
протестантской этики, достаточно строгое следование правовым нормам. В России 
стихийному утверждению играизированного сознания противостоит растущий интерес к 
нашему духовному прошлому, этика милосердия, любви к ближнему. 

 
 

 


