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Аннотация
Игры жизненно необходимы для нашего здоровья, хорошего самочувствия,

социального развития, интеллекта, креативности, создания инноваций и способности
решать проблемы. Игра – это состояние сознания, благодаря которому мы становимся
более умными и приспособленными. Именно такие выводы сделал Стюарт Браун, ведущий
эксперт в области психологии игр, изучив более шести тысяч историй самых разных людей –
от серийных убийц до нобелевских лауреатов. Прочитав его книгу, вы больше никогда
не сможете смотреть на игры как на нечто, отвлекающее вас от работы. Она откроет вам
дверь в мир успешной и счастливой жизни.

На русском языке публикуется впервые.
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Часть I. Почему игра?

 
 

Глава 1. Обещание игры
 

Я уже пять часов веду машину по раскаленным шоссе через пустыни Невады и Юты –
и пришел в изнеможение. Мой желтый лабрадор Джейк разделяет это ощущение. Он рас-
пластался на заднем сиденье, совершенно выдохшийся. Последние шестнадцать километров
пути мы с грохотом едем по ухабистой проселочной дороге, ведущей к ранчо моего кузена
Эла. Так что еще полчаса, прежде чем я выключу двигатель, и облако пыли, которое пресле-
довало нас, одеялом осядет на машину.

А потом происходит чудо.
Я открываю дверь для Джейка, и он замирает, дрожа от волнения. Он сразу же впиты-

вает открывшуюся сцену: солнечный августовский день, полтора гектара пастбища, десяток
лошадей, мой кузен Эл, четверо его детей и две собаки. Легкий бриз шевелит листву топо-
лей, разнося над ранчо запахи сена и лошадей. Настоящий собачий рай.

Спустя полсекунды Джейк вылетает из двери и золотой молнией несется к пастбищу.
Он скачет в одну сторону, а потом забирает крутой вираж, скользя лапами на повороте,
и на полной скорости несется в противоположную. Уголки его пасти растянуты в собачьей
улыбке, язык свешивается набок.

Джейк без колебаний бросается в гущу животных. Я беспокоюсь о реакции лошадей,
но они не смущаются и начинают прыгать и резвиться. Кажется, все мы – взрослые, дети,
собаки, лошади – чувствуем, насколько Джейк поглощен радостью игры. И мы все тоже
захвачены моментом.

Джейк затевает салки, в которые приглашаются все присутствующие. Он бросается
от лошади к человеку, к собаке, к пони, к человеку и снова к лошади, являя собой воплоще-
ние скорости, физического совершенства и чистого восторга. Джейк натыкается на другую
собаку, отбрасывая ее в сторону, но совсем не теряет скорости, а та мгновенно вскакивает
и устремляется в погоню. Дети визжат от восторга и бегут за Джейком, который теперь опи-
сывает восьмерки. Вскоре и взрослые с гиканьем пускаются вскачь. Даже местные сороки
захвачены происходящим – они кругами летают над образовавшейся кутерьмой.

Это захватывающий, экстатический, неожиданный и короткий момент. Через тридцать
секунд лошади разбегаются, а собаки, шумно дыша, ложатся в траву, чтобы остудить живот.
Все испытывают чистый восторг. Мы переводим дыхание и смеемся. Напряжение и утом-
ление поездки упало с моих плеч. Дети хихикают. Весь оставшийся день наполнен такой
легкостью и непринужденностью, какой я не переживал уже давно.

В тот день Джейк провел для нас сжатую демонстрацию безграничных возможно-
стей игры, о которой я многое узнал за годы научных исследований и клинических тестов.
Конечно, самая очевидная ее характеристика – интенсивное удовольствие. Она наполняет
нас энергией и жизнью, облегчает нам бремя, укрепляет природный оптимизм и открывает
новые возможности.

Все это чудесные, ценные качества, достойные восхищения. Но это лишь начало исто-
рии. Специалисты по нейрофизиологии, биологии развития, психологии, социальным нау-
кам и другим областям знания сегодня отмечают, что игра – сложный и важный биоло-
гический процесс. В течение нескольких эонов1 этот процесс эволюционирует у многих

1 Эон – отрезок времени в геологической истории, объединяет несколько эр. Прим. ред.
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видов животных, содействуя их выживанию. Он формирует мозг и делает животных умнее,
повышая их способность адаптироваться. У высших видов он помогает развитию эмпатии,
а также созданию сложных социальных групп. У нас, людей, игра лежит в основе творчества
и инноваций.

Из всех видов животных люди – самые активные игроки. Мы созданы, чтобы играть,
и созданы игрой. В ней наша человечность и индивидуальность выражаются в наиболее
чистом виде. И разве удивительно, что моменты, когда мы живем полной жизнью и из кото-
рых потом получаются лучшие воспоминания, часто связаны с игрой?

Этот факт поразил меня, когда я читал некрологи погибших 11 сентября 2001 года. Я
стал собирать их, потому что в них были на редкость проникновенные и увлекательные порт-
реты ушедших. Вскоре я осознал, что авторы некрологов чаще всего вспоминали моменты
в жизни умерших или их действия, связанные с игрой. Например, в номере The New York
Times за 31 марта 2002 года опубликованы некрологи с такими заголовками: «Директор,
который стрелял жеваной бумагой», «Шутник с большим сердцем», «Фанат Фрэнка Заппы»,
«Любитель посмеяться». За этими заголовками стояли рассказы о моментах игры, проходя-
щих через человеческие жизни радостной нитью, из которой сплеталась ткань воспомина-
ний и эмоций.

Всю свою профессиональную жизнь я изучаю игру, описываю науку об игре для широ-
кой аудитории и консультирую компании из списка Fortune 500 о том, как внедрить ее в биз-
нес. Я использую игровую терапию, чтобы помочь людям с клинической депрессией. И часто
общаюсь с группами родителей, которые пытаются понять, какие игры можно считать здо-
ровыми и подходящими для их детей, переживая по этому поводу беспокойство и противо-
речивые эмоции. Я собрал и проанализировал тысячи случаев из практики, которые называю
«игровыми историями». И обнаружил, что, возможно, один из ключевых факторов полно-
ценного человеческого существования – вспомнить, что такое игра, и сделать ее частью
повседневной жизни. Но умение играть необходимо не только для счастья, но и для поддер-
жания социальных отношений, креативности, создания инноваций.

Если это покажется вам слишком смелым заявлением, подумайте, на что был бы похож
мир без игры. Это был бы не просто мир без детских игр и спорта. Жизнь без игры – это
жизнь без книг, фильмов, изобразительного искусства, музыки, драмы. Представьте мир,
в котором никто не флиртует, не мечтает, не шутит и не иронизирует. Это было бы довольно
мрачное место. В широком смысле игра – то, что поднимает людей над прозой жизни. Я
иногда сравниваю ее с кислородом – она повсюду, но чаще всего ее не замечают или не ценят,
пока не лишатся.

Но как же игра проявляется в нашей жизни? Практически каждый из нас начинает
играть естественным путем. В детском возрасте нам не нужны инструкции. Мы просто нахо-
дим занятие, которое нам нравится, и приступаем. Так называемые правила игры мы узнаем
от товарищей. Из игры мы узнаем, как устроен мир и как взаимодействуют друзья. Мы
открываем, что в шалаше на дереве, на качелях из старой покрышки или в коробке с цвет-
ными карандашами порой скрываются тайны и восторг.

Но мы становимся старше, и в какой-то момент нас заставляют связать игру с чувством
вины. Нам говорят, что это баловство, пустая трата времени и даже грех. В жизни остаются
только очень организованные, ограниченные, соревновательные игры, например спортив-
ные, в которые играют на профессиональном уровне. Мы стараемся всегда быть продуктив-
ными, и если какое-то занятие не помогает овладеть навыком, заработать денег или хорошо
зарекомендовать себя перед начальником, нам кажется, что это не для нас. А порой сама
жизнь, кажется, заставляет забыть об играх.
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Скептики среди читателей скажут: «Да, а как вы хотели? Конечно, если все время
играть, будешь чувствовать себя счастливым. Но чтобы иметь время на игры, надо быть
богатым, пенсионером или и тем и другим одновременно». Или что если по-настоящему
отдаться радости свободной игры, то ничего никогда не сделаешь.

Но это не так. Чтобы жить полной жизнью, не нужно играть без остановки. В боль-
шинстве случаев игра – это катализатор. Положительный эффект от настоящей игры, пусть
и в небольших количествах, распространяется на всю нашу жизнь, и мы становимся про-
дуктивнее и счастливее во всех отношениях.

Примером может послужить Лорел, директор успешного агентства коммерческой
недвижимости. Когда ей было около тридцати, она вышла замуж, а впоследствии родила
двоих детей. У нее были близкие отношения и полное взаимопонимание с мужем, она обо-
жала своих детей четырех и десяти лет и считала себя счастливым человеком, которому
очень повезло. Ее дни неслись по накатанной. Она вставала в пять, пробегала семь-восемь
километров по нечетным дням, плавала или занималась на силовых тренажерах по четным.
Она не работала по выходным, и обычно ей хватало энергии, чтобы провести драгоценное
время с понимающим мужем и детьми, в церкви и с близкими друзьями.

Ей казалось, что в ее жизни есть здоровое сочетание игры и работы, но после сорока
лет привычное расписание стало вызывать у нее ужас и тоску. Она пока не чувствовала необ-
ходимости отказаться от части обязательств или снизить нагрузку, но постепенно поняла,
что хоть она и чудесно проводит время с детьми и мужем и испытывает энтузиазм по поводу
работы, ей не хватает… радости.

И тогда Лорел стала искать, куда же пропала радость. Она вернулась к своим первым
радостным воспоминаниям и осознала, что они были связаны с лошадьми. Восстановив
игровую историю в своей жизни, она поняла, что лошади когда-то покорили ее с первого
взгляда. Ребенком она любила скакать на игрушечной лошадке. Одно из ее самых люби-
мых воспоминаний – как в семилетнем возрасте удалось подружиться с местной лошадью,
которую соседи держали на заднем дворе, и втайне ездить на ней верхом. Лорел примани-
вала лошадь к забору морковкой и уговаривала ее дать забраться себе на спину и покататься
без седла. Родители и хозяин лошади не имели об этом представления. Как ни опасно было
для семилетней девочки вот так ездить верхом, но именно так Лорел приобретала уверен-
ность в своих силах. Позже она начала проводить время в конюшне, стала искусной наезд-
ницей и в юности участвовала в конноспортивных соревнованиях. Но в итоге она выдохлась,
отошла от состязаний и занялась семьей и бизнесом.

И вот теперь она поняла, что ей страстно хочется «просто ездить верхом».
Лорел решила обязательно вернуть верховую езду в свою жизнь. Она арендовала

лошадь и вновь занялась тем, что ей так нравилось. В первый же раз, когда она села
на лошадь, к ней вернулось ощущение радости и чистого восторга. Сейчас она находит
время, чтобы покататься на лошади раз в неделю.

С тех пор как Лорел вернула себе чистую «игровую» радость, больше всего ее пора-
жает, какую полноту и целостность она теперь ощущает во всех сферах своей жизни. Прилив
«иррационального блаженства», который Лорел переживает, ухаживая за лошадью, регу-
лярно катаясь на ней и даже порой участвуя в небольших соревнованиях, влияет и на семей-
ную, и на рабочую жизнь. Мелкие заботы повседневности теперь не кажутся ей такими труд-
ными.

Также ее удивляют едва уловимые перемены в отношениях с мужем. «Стало как-то
легче. Теперь я с удовольствием предвкушаю наши разговоры», – говорит Лорел. До того
как вновь найти свою игру в виде верховой езды, перед разговором с мужем она всегда пред-
видела трудности, заранее занимала оборонительную позицию или думала о вещах, которые
надо будет сделать. «Как будто мы вместе работали, а не были парой».
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В некоторых компаниях игру начинают все больше признавать важным компонентом
успеха. И я говорю не только о столах для пинг-понга в комнате отдыха. Сотрудники, которые
находят место для игры в своей личной жизни и приносят эти эмоции в офис, могут хорошо
справляться с рабочими заданиями, которые с виду не имеют никакого отношения к игре.

Пример: Лаборатория реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory – JPL) Кали-
форнийского технологического института больше семидесяти лет была главной площад-
кой для аэрокосмических исследований. Ученые и инженеры JPL создали основные ком-
поненты для всех пилотируемых и непилотируемых космических программ США. Именно
они придумали и построили марсоходы, которые после приземления многие годы иссле-
дуют поверхность планеты. Они же управляют всеми этими устройствами. Можно сказать,
что JPL – воплощение космического века. Какой бы большой и амбициозной ни была цель,
исследователи всегда говорят: «Это нам по плечу».

Но в конце 1990-х руководство лаборатории вынуждено было сказать: «JPL, у нас про-
блема»2. На пороге нового столетия инженеры и ученые, которые взошли на борт компа-
нии в 1960-е годы, те, кто отправил человека на Луну и построил роботизированные зонды
для исследования Солнечной системы, начали массово уходить на пенсию. И в лаборато-
рии настали трудности с их заменой. Несмотря на то что туда отбирали лучших выпускни-
ков ведущих технических вузов вроде Массачусетского технологического института, Стэн-
форда и самого Калтеха3, новым сотрудникам часто чего-то недоставало. Им не удавалось
решать определенного рода задачи, которые были крайне важны для работы. Опытные руко-
водители обнаружили, что свежеиспеченные инженеры прекрасно справляются с теорети-
ческими математическими задачами на техническом уровне, но практические трудности,
которые возникали на пути сложного проекта от теории к практике, им не давались. В отли-
чие от старших товарищей молодые инженеры не могли определить ключевой недостаток
сложной системы, над которой работали, посмотреть на проблему с разных сторон, разо-
брать ее на части, выделить важнейшие элементы и переставить их абсолютно по-новому,
чтобы таким образом найти решение.

Почему же JPL нанимала неподходящих инженеров? Люди, которых они брали, полу-
чали высшие баллы в лучших вузах, но блестящие результаты учебы определенно были
не самым важным показателем, когда речь шла о навыках решения проблем. Подобно
хорошим инженерам, руководители JPL проанализировали задачу и пришли к выводу, что
при найме обращали внимание на не совсем правильные характеристики соискателей. Они
решили, что кандидатов, которым хорошо дается решение нужных задач, можно отделить
от остальных, если найти правильные критерии отбора.

И тогда глава JPL нашел Нейта Джонса. У Джонса была мастерская, которая специ-
ализировалась на шинах для гоночных автомобилей и болидов «Формулы-1». В какой-то
момент он заметил, что многие новые сотрудники, приходящие в мастерскую, не способны
решать нетипичные задачи. Джонс и его жена, учитель по профессии, задались вопросом:
что же изменилось? Опросив новых ребят и более старых сотрудников, Джонс обнаружил:
те, кто с детства делал что-то своими руками ради удовольствия, могли «видеть решения»,
а те, кто не делал, – нет. Джонс написал статью о своих находках и таким образом привлек
внимание руководителей JPL.

Тогда руководители JPL вновь обратились к своим инженерам, которые уходили
на пенсию, и обнаружили сходную модель. Они увидели, что в молодости эти сотрудники
разбирали часы, чтобы посмотреть, как они работают, строили мини-кары, конструировали

2 Аллюзия на фразу «Хьюстон, у нас проблема» из известного фильма «Аполлон-13», широко вошедшую в разговорную
американскую речь. Прим. ред.

3 Калтех (Калифорнийский технологический институт) – один из ведущих вузов в США и один из двух самых важных,
наряду с Массачусетским технологическим институтом, специализирующихся в точных науках и инженерии. Прим. ред.
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аудиосистемы Hi-Fi или чинили электроприборы. Молодые выпускники инженерных вузов,
которые делали вещи своими руками для удовольствия, тоже были способны решать про-
блемы так, как требовалось руководителям лаборатории. Те же, кто этим не занимался,
обычно такой способности не имели. С этого момента JPL внесла вопросы о юношеских
творческих проектах кандидатов в стандартную процедуру собеседования.

То, что Лорел открыла опытным путем, руководители JPL увидели благодаря иссле-
дованиям: в игре есть своего рода магия. Занятие, которое может показаться фривольным
и даже детским, в конечном счете приносит нам благо. Парадоксально, что малая толика
«непродуктивной» деятельности способна сделать человека гораздо продуктивнее и энер-
гичнее в других аспектах его жизни. Когда занятие отвечает нашей глубочайшей внутренней
правде, как это вышло с верховой ездой у Лорел, оно становится катализатором, оживляю-
щим все остальное.

Как только люди поймут, что для них значит игра, они смогут вернуть радостное вол-
нение и чувство приключения в свою жизнь, сделать работу продолжением игры и в полной
мере взаимодействовать с миром.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что игра может спасти вашу жизнь. Она,
несомненно, спасла мою. Жизнь без игры – изнурительное механическое существование,
организованное вокруг выполнения дел, необходимых для выживания. Игра – это палочка,
без которой не смешаешь коктейль. Это основа всех искусств, книг, спорта, фильмов, моды,
веселых занятий и чудес – короче говоря, основа того, что мы считаем цивилизацией. Это
сама суть жизни. Игра и делает ее живой.

Если человек знает свою истинную сущность и живет в согласии с тем, что я называю
«игровой личностью», его жизнь исполнена силы и благодати – так бывает всегда. Британ-
ский педагог-теоретик сэр Кен Робинсон описал, как найти эту силу и благодать, на примере
танцовщицы Джиллиан Линн, хореографа мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы». Робин-
сон взял у нее интервью для своей книги «Призвание»4 – о том, как люди находят свой
путь в жизни. Линн рассказала ему, как росла в Британии 1930-х годов, как ужасно училась
в школе, потому что все время ерзала и не могла сосредоточиться на уроках. «Я думаю,
сегодня у нее обнаружили бы СДВГ5, но тогда не знали, что такое бывает. Этого диагноза
просто не было», – иронично утверждает Робинсон.

Вместо этого школьная администрация сказала родителям Линн, что она психически
неполноценна. Тогда они с матерью отправились к специалисту, который поговорил с Джил-
лиан о школе. Все это время девочка сидела на своих руках, стараясь не ерзать. Через два-
дцать минут доктор попросил мать побеседовать с ним наедине в коридоре. Уходя, он вклю-
чил радио и, закрыв дверь снаружи, привлек внимание миссис Линн к окну из коридора
в кабинет. «Посмотрите, – сказал он, показывая на Джиллиан, которая встала и начала дви-
гаться под музыку, как только они вышли. «Миссис Линн, – сказал доктор, – ваша дочь
не больна, она танцовщица».

Доктор порекомендовал записать дочь в танцевальную школу. Когда Джиллиан попала
туда, она с восторгом обнаружила полную комнату людей, похожих на нее, – «людей, кото-
рым необходимо двигаться, чтобы думать», как объяснила это Линн. Впоследствии она стала
солисткой Королевского балета, затем основала собственную танцевальную труппу и в итоге
стала работать с Эндрю Ллойд Уэббером и другими продюсерами.

«Эта женщина помогла поставить несколько мюзиклов из числа самых успешных
в истории, доставила удовольствие миллионам и стала мультимиллионером», – говорит

4 Робинсон, К. Призвание. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. Прим. ред.
5 Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Прим. ред.

http://litres.ru/260802
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Робинсон. Конечно, если бы она была ребенком сейчас, «ее, возможно, посадили бы на таб-
летки и приказали успокоиться».

История Робинсона о Линн – это на самом деле история о силе и красоте жизни в согла-
сии со своей природой, что в ее случае означало жизнь в движении и музыке. Если бы роди-
тели и учителя попытались сделать из нее инженера, Линн, наверное, стала бы несчастной
и неуспешной.

Эта книга написана прежде всего для того, чтобы вы могли понять роль игры и с ее
помощью найти и выразить свою сущность. Она о том, как обуздать силу, которая за милли-
оны лет эволюции стала нашим неотъемлемым свойством, силу, которая позволяет раскрыть
нашу глубочайшую внутреннюю правду и раздвинуть границы нашего мира. Мы созданы,
чтобы реализовать себя и пережить творческий рост посредством игры.



С.  Браун, К.  Воган.  «Игра. Как она влияет на наше воображение, мозг и здоровье»

12

 
Глава 2. Что такое игра и почему мы ею занимаемся?

 
 

Что такое игра? Не люблю определения!
 

О чем конкретно мы говорим, когда говорим об игре? Я изучал игру многие годы,
но долго сопротивлялся необходимости дать ей абсолютное определение, потому что она
бывает очень разной. Для одного висеть в сотне метров над землей, цепляясь за выступ
на гранитной скале одними лишь мозолистыми пальцами, – это чистый экстаз. Для другого –
кромешный ужас. Для кого-то возиться в огороде – значит получать массу удовольствия,
а для кого-то – потеть и скучать.

Другая причина, по которой я сопротивляюсь определению игры, состоит в том, что
на самом базовом уровне это очень примитивное, первобытное занятие. Оно предсозна-
тельно и довербально – и вытекает из наших древних биологических основ, которые суще-
ствовали до появления сознания и способности говорить. Например, котята из одного помета
вдруг начинают бороться друг с другом. Это происходит само собой. У нас игра тоже порой
случается без сознательного решения – мы не думаем: ну ладно, сейчас поиграю. Как в слу-
чае с пищеварением и сном, игра в самой своей базовой форме происходит без комплексных
интеллектуальных усилий.

Наконец, мне ужасно не хочется давать определение игре, потому что это прекрасное
состояние лучше всего оценить, пережив его. Определение игры всегда казалось мне похо-
жим на объяснение анекдота: анализ лишает всякой радости.

С этой позиции меня сдвинул Ленни Винсент, коллега и друг, а также успешный биз-
нес-консультант. Мы с Ленни должны были сделать презентацию для группы инженеров
из Hewlett-Packard, и незадолго до этого Ленни спросил меня, какое определение игры я
планирую представить.

Я встал в свою обычную научную позу. «Я не использую абсолютного определения, –
сказал я. – Игра такая разнообразная, она довербальная, предсознательная…»

Но с Ленни этот номер не прошел: «Без определения не обойдешься. Это инженеры.
Они конструируют машины. Они пережевывают горы спецификаций и запивают их пото-
ками данных. Если у тебя не будет определения, тебя сожрут заживо».

Это описание инженеров в виде грозных технологических Полов Баньянов6 было пре-
увеличением, но в целом он был прав. Инженеры – это профессиональные скептики. С их
точки зрения, хорошие вещи и полезные идеи сохраняются, как законы природы. Они строят
свои творения на твердой почве из подтвержденных фактов. Эмоциональные компоненты
системы обычно кажутся им слишком смутными, чтобы быть полезными. Но игра неиз-
бежно имеет эмоционально заряженный контекст, который абсолютно необходимо понять.
Я понял, что без некоего фундаментального определения они будут рассматривать область
игры как мягкое болото, на котором ничего не воздвигнешь.

К счастью, благодаря собственному научному опыту я знал, что здесь необходима
хорошая таблица. Ничто так не успокаивает норовистую натуру аборигенов Техноландии,
как графики, таблицы и точные данные. Помня об этом, я быстро сделал пару слайдов,
на которых перечислил свойства игры. Вот что я им показал:

6 Пол (Поль) Баньян – вымышленный гигантский дровосек, персонаж американского фольклора. Прим. ред.
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Свойства игры

 
• Очевидная бесцельность (ею занимаются ради нее самой)
• Добровольность
• Неотъемлемая привлекательность
• Свобода от времени
• Ослабление самосознания
• Потенциал для импровизации
• Желание продолжать

Что все это значит? Как я объяснил инженерам, первое качество игры, которое выде-
ляет ее среди других видов деятельности, – это ОЧЕВИДНАЯ БЕСЦЕЛЬНОСТЬ. Игровые
занятия, кажется, не имеют никакой ценности для выживания. Они не помогают получить
деньги и пищу. Ими не занимаются из практических соображений. В игру вступают ради
игры. Вот почему некоторые люди думают, что это пустая трата времени. Еще она ДОБРО-
ВОЛЬНА – ею занимаются не потому, что вынуждены, и не потому, что этого требует долг.

Также игра обладает НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ. Она доставляет
удовольствие. Приносит приятные эмоции. Вызывает психологическое возбуждение (так
ученые-бихевиористы обозначают радостное волнение). Это лекарство от скуки.

Игра дает СВОБОДУ ОТ ВРЕМЕНИ. Когда мы полностью в нее погружены, то пере-
стаем замечать, как течет время. Еще мы переживаем ОСЛАБЛЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ.
Мы перестаем беспокоиться, хорошо ли выглядим или неуклюже, умно или глупо. Мы пере-
стаем думать о том факте, что мы думаем. В игре с подключением воображения можно даже
стать другим собой. Мы целиком погружены в момент, мы «в зоне». И переживаем то, что
психолог Михай Чиксентмихайи называет «потоком»7.

Еще один отличительный признак игры – ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ИМПРОВИЗАЦИИ. Нас
не принуждают действовать строго определенным образом. Мы открыты для счастливого
стечения обстоятельств, для шанса. Мы готовы включить в игру вроде бы не относящиеся
к ней элементы. Акт игры сам по себе может быть вне нашей «нормальной» деятельно-
сти. И в результате мы обнаруживаем новые мысли, стратегии, движения, виды поведения
или способы существования. Мы видим вещи по-новому, и к нам приходят свежие идеи.
Например, художнику или инженеру может прийти рабочая идея на пляже, во время стро-
ительства песочного замка. Девочка, играющая в чаепитие, может осознать, что хорошие
манеры и социальные условности обеспечивают безопасность и достоинство, а не просто
навязаны сверху, чтобы ей было неудобно. Игра была затеяна не ради этих идей, но они стали
ее результатом. Когда вы играете, невозможно предсказать, что произойдет дальше.

Наконец, игра вызывает ЖЕЛАНИЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Мы не хотим останавливаться,
и за этим желанием стоит переживаемое нами удовольствие. Если что-то угрожает веселью,
мы на ходу придумываем новые планы или условия, чтобы не прекращать игру. А когда она
заканчивается, мы хотим ее повторить.

Эти качества делают игру в моих глазах самой сутью свободы. Вещи, которые больше
всего связывают или ограничивают вас – необходимость быть практичным, следовать уста-

7 Михай Чиксентмихайи – американский психолог, профессор психологии, известный своими исследованиями тем сча-
стья, креативности, субъективного благополучия, однако более всего известен благодаря своей идее «потока». В России
изданы некоторые его работы, в частности основополагающая «Поток. Психология оптимального переживания» (Альпина
нон-фикшн, 2011). Прим. ред.
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новленным правилам, нравиться другим, обернутые в напряженное чувство вины, – исче-
зают. Игра вознаграждает сама за себя и сама служит себе причиной.

Еще я показал инженерам схему игры, разработанную Скоттом Эберли, историком
игры, интеллектуалом и вице-президентом Национального музея игры в Рочестере, в штате
Нью-Йорк. Эберли считает, что большинство людей во время игры проходят через шесть
стадий. И хотя мы оба не думаем, что каждый играющий проходит через все шаги именно
в этом порядке, полагаю, будет полезно представить себе игру именно так. Эберли говорит,
что игра включает:

ПРЕДВКУШЕНИЕ – ожидание, желание узнать, что будет, небольшое беспокойство,
возможно, из-за некоторой неуверенности или риска (сможем ли мы отбить бейсбольный
мяч и успешно добраться до базы?), хотя риск может быть так велик, что пересилит удо-
вольствие. За ним приходят…

УДИВЛЕНИЕ, неожиданность, открытие, новое ощущение или идея, новая точка зре-
ния. Отсюда идет…

УДОВОЛЬСТВИЕ – приятное ощущение, которое мы испытываем, например, когда
в заключительной фразе хорошего анекдота дело принимает неожиданный оборот. Затем
наступает…

ПОНИМАНИЕ – приобретение нового знания, синтез конкретных отдельных понятий,
овладение идеями, которые до этого казались чуждыми, и из этого рождается…

СИЛА – мастерство, сложившееся в результате конструктивного опыта и понимания,
а также уверенность, которую приобретаешь, выйдя невредимым из пугающей ситуации
и узнав больше о том, как устроен мир. В итоге благодаря ей достигается…

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ, изящество, довольство, собранность и баланс в жизни.
Эберли рисует этот процесс в виде колеса. Достигнув равновесия, мы готовы к новому

источнику предвкушения и снова начинаем процесс.
Когда я показал эти слайды на экране, то увидел, как инженеры расслабились – будто

сначала они заблудились, а потом увидели знакомый ориентир. Остаток разговора прошел
гладко, и затем многие из них сказали, что увидели игру в новом свете.

Голландский историк Йохан Хёйзинга предлагает еще одно хорошее определение
игры. Он считает игру «некой свободной деятельностью, которая осознается как “ненасто-
ящая”, не связанная с обыденной жизнью и тем не менее способная полностью захватить
играющего; которая не обусловливается никакими ближайшими материальными интере-
сами или доставляемой пользой; которая протекает в особо отведенном пространстве и вре-
мени, упорядоченно и в соответствии с определенными правилами и вызывает к жизни
общественные объединения, стремящиеся окружать себя тайной»8.

Это во многом соотносится с определением, которое использую я, хоть и не считаю,
что «правила» должны быть фиксированными или что они вообще должны быть. Однако
я согласен, что игра часто способствует социальному взаимодействию и что она приводит
к появлению новых терминологий и традиций, которые могут выделить группу игроков,
но при этом не обязательно способствует секретности. В самом деле, одним из отличитель-
ных свойств игры является то, что в ней может участвовать любой.

В конечном счете, с моей точки зрения, все эти определения имеют недостатки. Я мог
бы сделать десяток презентаций в PowerPoint, до отказа заполненных диаграммами, графи-
ками и определениями, но, не вспомнив ощущения от игры, ее ни за что не понять. Исклю-
чить игровые эмоции из науки об игре – все равно что устроить званый ужин и подать изоб-
ражения еды. Гости могут понять все что угодно о ее виде и послушать описания ее вкуса, но,

8 Цит. в пер. Д. Сильвестрова: Хёйзинга, Й. Homo Ludens (Человек Играющий). М.: Прогресс – Традиция, 1997. Прим.
ред.
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пока они не положат реальную еду себе в рот, по-настоящему оценить блюдо у них не полу-
чится.

У меня бывало, что пара слайдов, на которых дети играли в классики, кошка со шнур-
ком или «Апорт!» собаке вызывали больше узнавания и понимания, чем весь статистиче-
ский анализ в мире.

 
Почему мы играем?

 
Гудзон будет мертвой собакой. Так подумал погонщик собачьих упряжек Брайан Ла

Дун, наблюдая, как белый медведь гарцует по снежному полю – прямо к ездовым собакам,
привязанным недалеко от лагеря. В тот ноябрь белые медведи на крайнем севере Канады
были голодны. Море еще не замерзло, и медведи не могли добраться до тюленей, на кото-
рых обычно охотились со льда. Ла Дун провел большую часть жизни на территории белых
медведей и по виду этого зверя понял, что тот не ел многие месяцы. Такое животное могло
перекусить собачий череп или одним ударом когтистой лапы вывернуть собаке кишки.

Но Гудзон думал совсем иначе. Это была шестилетняя канадская эскимосская собака –
один из наиболее буйных членов стаи Ла Дуна. Когда медведь приблизился, Гудзон не залаял
и не убежал. Напротив, он завилял хвостом и пригнулся к земле, что было классическим
приглашением поиграть.

К изумлению Ла Дуна, медведь ответил на предложение пса, и животные затеяли возню
в снегу. При этом их шерсть не вставала дыбом, рты были открыты, но зубы не оскалены,
а еще они «дружелюбно» смотрели друг другу в глаза – все это сигнализировало, что у них
нет враждебных намерений.

Сигналы об игре начались еще до того, как двое сошлись друг с другом. Медведь под-
бежал к Гудзону вприпрыжку и петляя – а не по прямой, что выглядело бы агрессивно. Когда
хищники преследуют жертву, они смотрят в упор и несутся прямо к ней. В этом случае мед-
ведь и собака с самого начала обменивались игровыми сигналами, двигаясь по кривой.

Они боролись и катались по снегу так энергично, что в какой-то момент медведь лег
на спину животом кверху – в мире животных этот универсальный сигнал означает тайм-аут.
В другой момент во время возни медведь остановился, чтобы заключить Гудзона в друже-
ские объятия.

Спустя пятнадцать минут медведь удалился, все еще голодный, но с виду удовлетво-
ренный такой необходимой дозой веселья. Ла Дун не мог поверить своим глазам, однако
на следующий день был поражен еще больше: тот же медведь вернулся примерно в то же
время, чтобы снова порезвиться с Гудзоном. К третьему дню коллеги Ла Дуна услышали
о межвидовых борцовских матчах, и лагерь заполнился посетителями, желающими погля-
деть на новых лучших друзей. Каждый вечер в течение недели белый медведь и Гудзон
встречались, чтобы поиграть. Потом лед на заливе встал, и тогда истощенный, но развлек-
шийся медведь смог вернуться в свои угодья охотиться на тюленей.

Какое свойство натуры этих животных побороло и голод, и инстинкт выживания?
Как два вида, обычно не практикующих мирное взаимодействие, настолько хорошо поняли
намерения друг друга, чтобы затеять озорную и шутливую драку, когда любое недопонима-
ние могло оказаться смертельным? Когда я начал разбираться с подобными вопросами, то
увидел, что игра – это огромная сила природы. В конечном счете во многом благодаря ей мы
существуем как чувствующие и мыслящие создания.
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Биология игры

 
Как и у белого медведя и эскимосской ездовой собаки, у людей тоже бывают побужде-

ния включиться в игру. В первый раз я взглянул на биологическую важность игры с научной
точки зрения, когда был студентом-медиком и проходил интернатуру по педиатрии в Техас-
ской детской больнице при Медицинском институте Бэйлора в Хьюстоне. Мы вставали
на заре и совершали обход. По утрам это было печальное место – очень мало взрослых, ред-
кие звуки, издаваемые больными детьми, да попискивание и жужжание машин, поддержи-
вающих в них жизнь.

Дети, которые оказывались в этой больнице, в основном были тяжелобольными.
У них были врожденные пороки, расстройства обмена веществ и серьезные инфекционные
болезни вроде менингита. Помню одного двухлетнего ребенка, больного лимфоцитарным
хориоменингитом – потенциально смертельной вирусной инфекцией, которую нельзя было
лечить антибиотиками. Нам приходилось постоянно ставить ему капельницы, поддерживать
жизненно важные функции и регулярно делать многочисленные анализы в надежде, что ему
станет лучше.

Как и большинство детей, восстанавливающихся после серьезной болезни, он не особо
реагировал на внешние стимулы. Но однажды я вошел в его палату на утреннем обходе,
сказал «Привет, Иван», и мальчик ответил на мое приветствие широкой улыбкой. Потом он
протянул мне руку. Эта улыбка показывала, что в его жизнь вернулась радость и он пригла-
шал меня разделить это ощущение. Я улыбнулся в ответ и подержал его за руку. В тот же
день я проверил его анализы – результаты были прежними. Но анализы на следующий день
показали признаки улучшения.

Я был заинтригован. Все стандартные медицинские показатели оставались без изме-
нений, но что-то происходило в теле Ивана. В тот день он пошел на поправку, хотя это нельзя
было измерить с помощью медицинских анализов. И в первую очередь в норму пришел
не сахар в крови, пульс, давление, уровень электролитов, количество эритроцитов и лейко-
цитов и еще двадцать пять «объективных» признаков. Первой вернулась его улыбка. Это
было не просто облегчение после дискомфорта, но сигнал к игре. Когда один человек улы-
бается другому, он открывается и приглашает к игре так же ясно, как собака, игриво приги-
бающаяся к земле. Первым видимым признаком выздоровления Ивана было приглашение
к игре.

Я отметил этот удивительный факт, но начал понимать его только в ретроспективе,
когда какое-то время уже исследовал игру. В последующие годы я изучил ряд самых раз-
ных людей – от убийц до бизнесменов, светских персонажей, художников и даже лауреа-
тов Нобелевской премии – и тщательно зафиксировал, как их уникальные «игровые исто-
рии» (подробные отчеты о роли игры в их детстве и взрослой жизни) повлияли на ход их
жизни. На одном краю спектра были убийцы из техасской тюрьмы. Я выяснил, что отсут-
ствие игры в их детстве было таким же важным, как и все остальные факторы, способству-
ющие совершению преступления. С другой стороны, я наблюдал детей, с которыми плохо
обращались взрослые. Эти дети были склонны к асоциальному поведению, но их предрас-
положенность к насилию сокращалась через игру.
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