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Цифровизация всего мира — это новая глобальная волна изменений, которые составляют бли-
жайшее будущее и упрощают возможность реализации как одного человека, так и проектов ми-
рового уровня. В статье обоснован анализ исторических данных, также собрана модель и система 
коэволюции трех видов укладов. Автором указано, что за основу расчетов взят один существующий 
технологический уклад как базовый основополагающий показатель и выведено два совершенно 
уникальных и новых вида уклада: игровой уклад, который показывает историческое зарождение 
и движение развития сферы игровой индустрии во всем мире, и киберспортивный уклад, что опи-
сывает зарождение соревновательного режима в игровой индустрии и является новой, уникальной 
ветвью развития. Таким образом, их общая связь показывает дальнейшее развитие в сфере кибер-
спорта и цифровой экономики. По итогам исследования можно будет провести четкую связь между 
существующим технологическим укладом и двумя другими укладами, которые коррелируются с ним 
и образуют огромную систему укладов. На основе этих данных можно будет прогнозировать даль-
нейшее развитие мира в сферах цифровизации, экономики и киберспорта.

Ключевые слова: цифровая экономика, коэволюция, игровые уклады, киберспортивные уклады, ки-
берспорт, цифровизация.

Основой для изучения киберспорта послу-
жила концепция промышленных революций, 
а именно, технологических укладов, которые 
были переработаны под сферу киберспорта. Уда-
лось выявить новые виды укладов [1].

Так как киберспорт — относительно моло-
дая сфера, зародилась она позже всех — в начале 
третьей промышленной революции, параллельно 
с пятым технологическим укладом. Он характе-

ризуется ростом требований квалификации рабо-
чей силы и увеличением количества профессий 
интеллектуального характера, началом развития 
первой игровой революции и первым игровым 
укладом, характеризующимся появлением самых 
первых видеоигр, таких как PONG, Space Invaders 
и Ateroids [2].

Затем в пятый технологический уклад вошло 
еще пять игровых укладов включая шестой игро-
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вой уклад. Во время второго игрового уклада поя-
вились технологии, благодаря которым реализо-
вывать видеоигровую индустрию стало намного 
легче. Появились первые компьютеры, приставки, 
картриджи для приставок и даже первая карман-
ная игровая приставка. Эти новшества собой опи-
сали второе поколение видеоигр [3].

Следующим этапом произошла смена игро-
вых революций с первой на вторую, что привнес-
ло нам новые игровые уклады. Третий игровой 
уклад создал третье поколение видеоигр и пока-
зал нам первые приставки Nintendo и советские 
игры от фирмы Электроника, так же подарил все-
му миру Тетрис и видеоигру про Марио. С чет-
вертым игровым укладом пришла модернизация 
технологий, появление компаний, ставших впо-
следствии легендарными, которые разработали 
классические серии игр, а также появились цвет-
ные 2D игры [4].

Третья игровая революция создает еще два 
игровых уклада: пятый и шестой. Пятый игро-
вой уклад стартует пятым поколением видеоигр 
и делает прорыв в игровой индустрии, создавая 
уже игры с трехмерным пространством. А шестой 
уклад с шестым поколением видеоигр преподно-
сит гигантов по созданию игровых процессоров: 
AMD и Nvidia.

На смену пятого технологического уклада 
приходит шестой уклад и описывает в себе более 
интеллектуальные требования к способностям 
рабочей силы и требует постоянного повыше-
ния квалификации, а также порождает большое 
количество профессий в сфере информационных 
технологий [5].

Естественно, появляется четвертая игро-
вая революция и седьмой, восьмой и девятый 
игровой уклад. Седьмой игровой уклад вместе 
с седьмым поколением видеоигр создает более 
мощные комплектующие для персональных/
игровых компьютеров, такие как многоядерные 
процессоры, и для приставок нового поколения 
используется более эффективное железо. Вось-
мой киберспортивный уклад является тоже про-
рывным, так как к игровой индустрии подклю-
чились технологии виртуальной и дополненной 
реальностей. В рамках олимпиады и было прове-
дено виртуальное шоу Olympics Virtual Series, на 
котором игроки состязались в гибридных вирту-
альных видах спорта.

Заключительный девятый уклад несет в себе 
прогнозные значения и  понимание того, что 
технологии виртуальной и дополненной реаль-

ностей выйдут на абсолютно иной уровень и по-
зволят стать большей частью олимпийских игр.

Также в нашей работе была выявлена еще 
одна ветвь развития, помимо ветки игровых ре-
волюций и игровых укладов. С появлением пя-
того игрового уклада и продолжения в шестом 
игровом укладе зародилась новая революция. 
Этой революцией является первая киберспор-
тивная революция. Во время первой киберспор-
тивной революции образуется первый кибер-
спортивный уклад, во время которого берут свое 
начало такие технологии как локальная сеть, ин-
тернет и проведение первого киберспортивного 
турнира [6].

При четвертой игровой революции на сме-
ну первой киберспортивной приходит вторая 
киберспортивная революция, которая вме-
сте со вторым киберспортивным укладом уже 
включила в себя качественное внедрение ки-
берспорта в повседневную жизнь людей и про-
рывом ее стало проведение киберспортивного 
турниров с призовым фондом более 40 милли-
онов долларов.

Первый и вторый киберспортивные укла-
ды являвются технологическим бумом с вне-
дрением ключевых технологий, связывающих 
и по сей день людей. Персональные компью-
теры выполняют большую часть вычислитель-
ных функций вместо человека. Так же появи-
лась возможность использования технологий 
в профессиональной и развлекательной сферах 
деятельности человека [7].

На данный момент финальная киберспор-
тивная революция с третьим киберспортивным 
укладом так же, как и девятый игровой уклад не-
сут в себе прогнозную часть.

На основе Рисунка 1, описывающей времен-
ное движения всех трех укладов, мы построили 
систему, которая наглядно показывает временное 
переплетение существующего технологического 
уклада с новыми, образованными в следствии 
работы игровым и киберспортивным укладом 
(Рис. 2.) [8].

На системе мы можем увидеть в нижней ча-
сти наиболее важные технологические уклады. 
Первым технологическим укладом, от которого 
всё началось был пятый технологический уклад 
в период с 1970 по 2010 года. В рамках этого тех-
нологического уклада мы можем наблюдать сле-
дующий игровые уклады:

• первый игровой уклад,
• второй игровой уклад,
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• третий игровой уклад,
• четвертый игровой уклад,

• пятый игровой уклад,
• шестой игровой уклад.

Рис. 2. Система укладов

Затем, проходя развитие игровых укладов 
в 1997 году начинается первый киберспортив-
ный уклад, который завершает первую ступень 
нашей системы.

Вторая ступень заключает в себя шестой тех-
нологический уклад, продлившийся в период 
с 2010 по наше время, вплоть до 2040 года. На ос-
нове этого технологического уклада появились 
седьмой и восьмой игровые уклады, которые яв-
ляются наиболее актуальными для нашего вре-
мени [9].

После этого технологический и игровые укла-
ды порождают второй киберспортивный уклад, 
который так же является актуальным в  наше 
время укладом, ибо мы можем на данный мо-
мент наблюдать вживую его развитие вплоть до 
2040 года.

Последняя ступень нашей системы является 
полностью прогнозной, так как цикл ее действия 
начинается только с 2040 года, но мы может уже 
делать прогнозы и симуляции того, что произой-
дет в ближайшем будущем с киберспортивной 
индустрией и как будут развиваться последую-
щие уклады.

Заключение: Было проведено историческое 
исследование по развитию технологических 
укладов и на основе этого были сформированы 
новые виды укладов — игровой и киберспортив-
ный, что позволило связать все существующие 
три вида уклада в единую систему с возможно-
стью отслеживания исторических взаимосвязей 
и возможностью прогнозирования будущего раз-
вития в соответствующих сфер.
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