
СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ........................................................................................................................ 9

Кирпичики перемен ...................................................................................................12

РАЗДЕЛ 1. ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ

 1. Мужья на вторых ролях ..............................................................................38

 2. Холост / не замужем ......................................................................................46

 3. Открытые браки ................................................................................................54

 4. Седеющие холостяки ...................................................................................59

 5. Победа с третьей попытки ......................................................................66

 6. И нашим и вашим ............................................................................................71

 7. Еще раз о браке по интернету..............................................................77

 8. Независимые супруги .................................................................................83

РАЗДЕЛ 2. ЗДОРОВЬЕ И ДИЕТА

 9. Профессиональные протеинщики ...................................................92

 10. Парни не при делах ....................................................................................100

 11. На десятом десятке .....................................................................................108



6  МИКРОТРЕНДЫ

 12. Детки на таблетках ......................................................................................114

 13. Скороеды .............................................................................................................122

 14. Фанатики ЗОЖ .................................................................................................128

 15. Победившие рак ............................................................................................135

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ

 16. Наркоманы нового типа ..........................................................................142

 17. Цифровые портные .....................................................................................148

 18. Технологически 
усовершенствованные люди .............................................................155

 19. Дроны ......................................................................................................................161

 20. Бескомпьютерщики ....................................................................................167

 21. Безработные преподаватели 
иностранных языков ..................................................................................172

 22. Боты с привилегиями ...............................................................................177

 23. Новые луддиты —  дополнение .........................................................183

 24. Неожиданные гости 
на борту частных самолетов ...............................................................190

 25. Социальные миллионеры .....................................................................196

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗ ЖИЗНИ

 26. Одиночки с домашними питомцами ...........................................204

 27. Соседи на всю жизнь .................................................................................209

 28. Сами себе хозяева........................................................................................215

 29. Нерды при деньгах .....................................................................................220

 30. Торчки из богатых предместий ........................................................228

 31. Умное ТВ ...............................................................................................................233

 32. Корейская косметика ................................................................................240



 СОДЕРЖАНИЕ 7

 33. Современные Энни Оукли ....................................................................246

 34. Диванные выживальщики ....................................................................253

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА

 35. Избиратели от старой экономики .................................................260

 36. Пессимисты, у которых все хорошо .............................................266

 37. Скрытые консерваторы ...........................................................................274

 38. Снова о впечатлительных элитах ...................................................279

 39. Снова об активистах 
из нелегальных иммигрантов ...........................................................285

 40. Новейшие американцы ...........................................................................292

 41. Избиратели от диванной партии ....................................................300

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА И БИЗНЕС

 42. Любители самоизмерения ...................................................................310

 43. На работу на велике ...................................................................................317

 44. Виртуальные предприниматели .....................................................323

 45. Микрокапиталисты .....................................................................................330

 46. Фейкстеры ..........................................................................................................336

 47. Работа в рамках ..............................................................................................342

 48. Рабочие нового типа ..................................................................................348

 49. Новая жизнь Хэзел ......................................................................................354

 50. Миллионеры-десятикратники ..........................................................360

В заключение: приручение микротрендов ........................................368

Источники .........................................................................................................................387





ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы живем в странное время —  кажется, цифры и факты стали цениться 
меньше, чем предположения и личные мнения. В основе первой книги 
о микротрендах, вышедшей в  г., лежала мысль о том, что прямо 
на наших глазах происходят незаметные на первый взгляд небольшие 
изменения, влекущие за собой огромные последствия. Там же пред-
лагался и метод обнаружения микротрендов: выявить новые непри-
вычные явления, подсчитать статистику, зафиксировать их причины 
и сдвиги, к которым они приводят, и спрогнозировать возможные по-
следствия. Некоторые из таких микротрендов оказались находками для 
бизнеса: один из производителей одежды даже пересмотрел свой ас-
сортимент в соответствии с потребностями «солнцененавистников» —  
родителей, одержимых идеей защиты своих детей от солнечных лучей. 
Джим Крамер целую неделю рассказывал в своем телешоу об этой 
книге и о ее значении для инвесторов. На основе информации из «Ми-
кротрендов» Консервативная партия в Великобритании предложила 
распространить налоговые льготы на раздельно живущие пары. Одна 
из панельных дискуссий Всемирного экономического форума в Давосе 
была посвящена новым микротрендам. Телеобозреватель Морин Дауд 
в одной из своих колонок назвала себя «микротрендом», имея в виду, 
что в книге попала в категорию «впечатлительных элит».

Спустя десятилетие мир вступил в новую фазу перемен, и «Микро-
тренды, меняющие мир прямо сейчас» написаны мной в попытке 
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разобраться с целым рядом новых факторов, совместное действие ко-
торых радикальным образом влияет на наше общество, хотя на пер-
вый взгляд это влияние кажется необъяснимым. Внимательно присмо-
тревшись, можно различить в хаотической картине происходящего 
ясные очертания трендов и изменений, притом что многие из них 
действуют одновременно, но разнонаправленно. По мере взросления 
миллениалов старшее поколение снова обретает утраченное влия-
ние. С крахом высоколобой политики в моду возвращается здравый 
смысл. Пока в городах происходила реновация, наверстывали упущен-
ное сельские избиратели. На фоне взлета Кремниевой долины и но-
вой экономики становятся все отчетливее голоса раздраженных сто-
ронников старой. Хотя новейшие технологии существенно расширяют 
диапазон решений, люди предпочитают не выходить за рамки зоны 
комфорта. Мы очень старались питаться здоровой пищей, но оказа-
лось, что оптимальная еда для нас —  протеины. Наряду со всем этим 
глобализация и технологии продолжали стремительно продвигаться 
в новых направлениях, в том числе и в тех, которые могут привести 
нас к катастрофе, если не разобраться, как сделать их более прозрач-
ными и подконтрольными.

На страницах этой книги вы не найдете упрощенных объяснений 
для тех прорывов и радикальных перемен, в эпоху которых мы жи-
вем. Они стали результатом сложного сочетания происходящих од-
новременно изменений. Но если вам нужно понять, что происходит, 
почему и что делать, чтобы устранить опасности, связанные с этими 
трендами, то я именно об этом и рассказываю. Надеюсь также, что 
вы откроете для себя новые бизнес-идеи, достойные внимания обще-
ственные тренды и внятные объяснения того, как образ жизни лю-
дей приспосабливается к условиям XXI века. Во вступительной части 
я попытался рассмотреть микротренды, о которых вы будете читать 
далее, в контексте более крупных факторов изменений. А в заклю-
чительной главе я рекомендую кое-какие специфические решения, 
которые считаю необходимым применять.

Кроме того, мы вновь рассмотрим некоторые старые микротренды, 
со временем только усилившиеся. Нелегальные иммигранты стали 
еще более важным фактором политической жизни страны. Браки, 
заключаемые в результате интернет-знакомств, стали практически 
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нормой, и это значительно влияет на состав и взаимопроникнове-
ние социальных групп. А склонность наиболее образованной части 
общества формировать мнения на основе комментариев в The New 
York Times или на кабельном ТВ, не обращая внимания на факты, 
приобрела еще более выраженный характер. Это переворачивает 
нашу представительную демократию с ног на голову.

Вдобавок ко всему прочему меня беспокоит характерное для на-
ших дней игнорирование очевидных фактов, которым предпочитают 
сомнительные домыслы. Каким-то образом оказывается, что платные 
объявления в Facebook на сотню тысяч долларов повлияли на исход 
предвыборной кампании общей стоимостью $, млрд. Каждый но-
вый опрос показывает, что людей, поверивших в российское вмеша-
тельство в выборы, больше, чем тех, кому известны хоть какие-то 
подтверждающие его факты. Хотя, в принципе, все должно быть на-
оборот —  люди должны увидеть доказательства, чтобы увериться 
в чем-то. Это говорит о том, что мы вступаем в опасный период, 
когда общественность легко взбудоражить информацией на актуаль-
ные темы, которая впоследствии оказывается ложной. Один из важ-
ных принципов этой книги —  то, что мы идем от фактов к мнениям, 
а не наоборот.

Хочу поблагодарить моего соавтора Мередит Файнман за ее не-
устанные труды, за то, что мы все успевали, и за детальную разра-
ботку всех моих идей. Мой ассистент-исследователь Амелия Шоуолтер 
проделала огромную работу с цифрами и фактическим материалом. 
Спасибо им обеим за их неоценимый вклад и упорный труд. Наде-
юсь, вам будет интересно узнать о тех микротрендах, которые мы 
выявили, а новые вы начнете замечать сами.



КИРПИЧИКИ ПЕРЕМЕН

СИЛА МИКРОТРЕНДОВ

Мы живем в мире микротрендов. Им движут относительно неболь-
шие, разрозненные и часто разнонаправленные закономерности че-
ловеческого поведения, влияние которых тем не менее очень велико. 
Мир полон таких закономерностей, мы называем их микротрендами. 
Каждая из них —  мазок на всеобъемлющей импрессионистской кар-
тине мира, оживающей, стоит окинуть ее более отстраненным и це-
лостным взглядом. За последние годы влияние этих факторов лишь 
усилилось, и они начали перестраивать наше общество.

Десять лет назад, впервые выявив эти особенности перемен в «Ми-
кротрендах», я считал, что мир полон безграничных возможностей. 
Я был чрезмерно оптимистичен в своих ожиданиях относительно 
того, что микротренды позволят создать огромный новый ассорти-
мент индивидуализированных товаров и услуг, а в Вашингтоне по-
родят широкий выбор первоклассных, неизбитых политических ре-
шений. Разумеется, все оказалось не совсем так.

Вместо этого информационная эра сменилась эрой дезинформа-
ции с ее изобилием фальшивок.

Нация, выстроенная на фундаменте свободы слова, пытается по-
нять, как быть со свободой слова в эру интернет-троллей.
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Оптимизм по поводу нашей экономики улетучился в момент не-
ожиданного краха  г., за которым последовал долгий период са-
мого медленного восстановления в истории страны. На прежние по-
зиции мы возвращаемся только сейчас.

Беспрецедентная широта потребительского выбора ведет не только 
к росту числа стартапов, но и к доминированию горстки интернет-
компаний, приобретающих все большую власть на основе данных, до-
бровольно предоставляемых не вполне осведомленными клиентами.

А старшие поколения, в свое время бунтовавшие сами, сегодня 
решительно недовольны политическими взглядами и культурными 
установками современной молодежи.

Микротренд оказался столь мощным инструментом именно потому, 
что позволяет объяснить происходящие на наших глазах перемены, 
которые иначе выглядят лишенными смысла. Например, на первый 
взгляд может показаться, что прослойка среднего класса сужается, 
и это настораживает. Но мы лучше поймем значение статистики, лишь 
копнув глубже и увидев, что все большее количество людей благо-
даря полученному образованию переходит в более высокие слои об-
щества. Часто существуют два одновременных диаметрально про-
тивоположных тренда, которые незаметны в среднестатистических 
значениях, но предстают во всей очевидности, если считать их по-
рождением потока микротрендов.

Например, в современной политике нет радикальных идеологиче-
ских разногласий, просто одна группа умеренных стала более кон-
сервативной, а другая —  более либеральной. В результате общество 
стало одновременно и более либеральным, и более консервативным, 
а влияние любой из этих групп сводится на нет влиянием другой. 
Дальнейшее размежевание ведет, таким образом, к еще большей 
путанице и чревато политическим тупиком. Похожее тянитолкай-
ство можно видеть и в других областях жизни общества. Одним 
нужно все больше и больше технологий, другие хотят максималь-
ной тишины и покоя. Некоторые не выдерживают и одной реклам-
ной паузы на телевидении, другие смотрят в телеэкран часами на-
пролет. Кого-то вполне устраивает глобализация, а кто-то тяготеет 
к противоположному полюсу, вплоть до откровенного национализма. 
Чтобы разобраться во всем этом, мы прибегли к подходу ньютоновой 
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механики: у любого тренда всегда есть противодействующий ему 
тренд. Это характерная особенность человечества в информацион-
ную эру —  любое действие или движение в определенном направ-
лении вдохновляет другую группу людей на прямо противополож-
ное. На каждую группу радикалов есть своя группа консерваторов. 
На каждый новый продукт мобильных технологий есть те, кто пред-
почитает пользоваться телефонами-раскладушками. Только увидев 
сложные взаимосвязи между всеми этими явлениями, можно разо-
браться в происходящем, которое кажется нелогичным, запутанным 
и даже хаотичным.

Если опубликованные в  г. «Микротренды» помогли вам на-
чать ориентироваться в переменах наших дней, то, прочитав «Микро-
тренды, меняющие мир прямо сейчас», вы лучше разберетесь в хаосе, 
порождаемом бесконечно противоборствующими силами, стремя-
щимися доминировать в обществе, политике и культуре. Последние 
десять лет мир технологий пытался эксплуатировать микротренды 
и даже подчинить их себе, чтобы лучше приспосабливать товары 
и услуги под потребности индивидуальных потребителей, исполь-
зуя искусственный интеллект и большие данные. Но эти попытки 
не только изменили наш образ жизни, но и привели к серьезным 
нежелательным последствиям, омрачившим атмосферу в обществе. 
Микротренды, которые лежат в основе многих битв за влияние, со-
трясающих современный мир, позволяют разобраться, как же устро-
ены все эти перемены. Прочитав книгу, вы сможете убедиться в том, 
насколько неожиданными оказываются победители и проигравшие 
в этих непрекращающихся битвах и как непредсказуемо меняется 
расстановка общественных сил.
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
И ПЕРЕМЕН В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Чем больше выбор, тем меньше возможностей для него

Хотя современные технологии, благодаря которым товары и услуги 
становятся все более индивидуализированными, существенно расши-
ряют наш выбор в любых повседневных делах, люди предпочитают 
оставаться в привычных рамках. Мы рассчитывали, что прогресс от-
кроет потребителям путь в мир бесконечных экспериментов. Спустя 
десятилетие произошло прямо обратное: люди обнаруживают устра-
ивающие их решения и прибегают к ним вновь и вновь, а общество 
становится все более поляризованным.

В  г. в «Микротрендах» объяснялось, как экономике Starbucks 
удалось превзойти экономику Ford. Форд предлагал покупателю вы-
бирать любой цвет при условии, что он будет черным. Цель про-
мышленности состояла в массовом производстве продукции с мини-
мальными затратами, что означало максимальную стандартизацию 
товаров. Но новая экономика XXI в. резко отошла от этой модели, 
предложив потребителям цвета на любой вкус.

В основе экономики Starbucks лежит идея увеличения ценности 
даже самых простых товаров, таких как кофе или чай, путем их при-
способления под индивидуальные запросы потребителей. Люди стали 
уделять все больше внимания личным предпочтениям и все меньше 
соглашались подчиняться общепринятым стандартам вроде аккуратно 
постриженных лужаек перед домом с заборчиком из белого штакет-
ника. Рынок отреагировал, предложив потребителю возможность по-
лучать «именно то, что хочется», и это предложение было принято. 
Разумеется, предполагалось, что расширение выбора приведет к боль-
шей удовлетворенности потребителей. Оно должно было сделать их 
более счастливыми и открытыми новому опыту, лучше понимающими 
друг друга благодаря возможности постоянно сочетать и сопостав-
лять самые разные варианты.

Однако вместо этого происходило нечто удивительное. Ока-
залось, что люди предпочитают придерживаться единственного 
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варианта —  того, который понравился им больше других. Расшире-
ние выбора в конечном счете обернулось тем, что люди делают его 
реже. Общество, ставшее менее моногамным в буквальном понима-
нии этого слова, стало более «моногамным» в том, что касается вы-
бора продукта. Получив от Starbucks возможность выбирать свой 
идеальный напиток, подавляющее большинство людей сегодня зака-
зывают «как обычно» —  то есть большой мокко фрапучино, который 
они пьют каждый божий день.

Представим себе Америку в виде ресторана со скучным меню, со-
стоящим только из курицы и рыбы. Чтобы привнести разнообразие, 
дополним его стейками и суши. Действительно, окажется, что амери-
канцы, поедавшие до этого курицу и рыбу, были не слишком привя-
заны к своему выбору. Но поклонники стейков стали ярыми их при-
верженцами. А любители суши —  отдельное сообщество, признающее 
только свежую рыбу из Японии. Эти метафорические потребители стей-
ков и суши оказались настолько довольны своим выбором, что у них 
и в мыслях нет попробовать что-то еще. Результатом расширенного 
выбора становится раздробленность потребителей, в условиях кото-
рой люди раз за разом обращаются к своему излюбленному варианту.

В новостях и политике происходит то же, что и в области товаров 
и услуг. До появления кабельных телеканалов люди смотрели две-
три более или менее похожие одна на другую новостные программы 
эфирного телевидения. С появлением кабельных каналов многие об-
наружили, что им нравится Fox News, и, подобно любителям стейков, 
перестали смотреть все остальные программы. А после того как не-
сколько «полевел» телеканал MSNBC, своя преданная аудитория по-
явилась и у него (назовем их любителями суши). Огромное разнообра-
зие возможностей привело к тому, что люди стали делать выбор реже.

Таким образом, мы наблюдаем парадокс современности: расширен-
ный выбор не создает аудиторию, готовую с воодушевлением пробо-
вать что-то новое. Он создает популяцию сурков, еще глубже закапы-
вающихся в свои норки. Он поощряет людей отказываться от широко 
распространенных видов деятельности и замыкаться в том, что им 
действительно нравится. Но, оказываясь в рамках все более узкой 
ниши, человек утрачивает связь с общей картиной происходящего 
за ее пределами.
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В том, что в обществе возникают разрушающие его перегородки 
и нарастает взаимная отчужденность, остается винить именно про-
цесс, имевший целью осчастливить людей благодаря расширению 
возможностей выбора. Вместо того чтобы объединять людей, тех-
нологии разделяют их на враждующие радикальные группировки, 
а значение центра при этом снижается. Такое размежевание стало 
важным и непредвиденным результатом некоторых микротрендов.

Выбор делают за вас, но ваш ли это выбор?

Стоит обратить внимание и на другое интересное явление из обла-
сти технологий, индивидуализации и выбора. По мере развития ис-
кусственного интеллекта и больших данных индивидуализация все 
чаще осуществляется с помощью скрытых алгоритмов. Теоретиче-
ски системам известно о людях столько, что им не требуется сам 
человек, чтобы и дальше облегчать ему жизнь —  например, пода-
вать тапочки по возвращении домой. Исполнительный вице-прези-
дент Microsoft, ответственный в том числе и за искусственный интел-
лект, сказал мне как-то: «Ну, с человечеством я разобрался быстро». 
Кто бы сомневался. Он думал, что полностью постиг процесс при-
нятия решений.

На примерах микротрендов раз за разом убеждаешься, что в ос-
нове новой экономики лежит стремление соответствовать индивиду-
альным запросам. Действительно, то, что начиналось с кофе на любой 
вкус и персонифицированных опций для автомобиля, сегодня распро-
странилось практически на все аспекты вашей жизни —  от предло-
жений недвижимости и выбора романтических партнеров до ново-
стей. Все это подается как идеально подходящее именно вам, исходя 
из результатов обработки тысяч или миллионов единиц информа-
ции. Искусственный интеллект изучает товары, которые вы купили 
или хотя бы просмотрели, чтобы показать вам рекламные объявле-
ния, появляющиеся, стоит вам кликнуть на какой-то предмет. Ваш 
профайл постоянно анализируют, и в результате вам показывают ре-
кламу одежды, которую вы просматривали вчера на другом сайте. 
Все происходит со скоростью света. Каждый клик делает вас частью 
какого-то микротренда.
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В мире микротрендов, меняющих мир прямо сейчас, ваш смарт-
фон —  не просто телефон. Это главный шпион бизнеса, прекрасно ос-
ведомленный о том, во сколько вы встаете, во сколько ложитесь, где 
бываете, и даже о том, что говорите и покупаете. В ближайшие годы 
именно информация, а не нефть или золото станет главной ценностью 
планеты. Для более чем  млрд человек сервис по запросу означает 
возможность получить песню, фильм, рекламу, автомобиль, домаш-
него питомца или помощника именно тогда, когда они вам нужны. 
Вся эта экосистема функционирует на основе информации. Чем она 
точнее, тем точнее таргетинг и выше прибыль одного из участников 
цифровой цепочки.

Все это начинается достаточно безобидно, но не факт, что так 
останется и дальше. ИИ-приложения в основном устроены по прин-
ципу черного ящика, а интересы компаний могут расходиться с ва-
шими собственными. В большинстве случаев технологическим ком-
паниям платите не вы, а рекламодатели, так что именно последние 
(а не вы) являются реальными потребителями их сервисов. Даже та-
кая незамысловатая штука, как приложение с прогнозом погоды, мо-
жет на самом деле предназначаться для продажи зонтиков, а не для 
того, чтобы предупреждать вас о дожде. Оно существует не для того, 
чтобы вы не промокли, а для продвижения продукции своих рекла-
модателей.

Эта бизнес-модель существует уже десятилетие, и тем не менее 
очень немногие понимают, сколько информации о себе предостав-
ляют люди и как эту информацию могут использовать политические 
деятели, лоббисты, рекламщики и даже иностранные правительства. 
Бесплатных приложений не бывает —  за них платите либо вы, либо 
рекламодатели, или же разработчик торгует вашими данными.

Работая в Microsoft, я придумал кампанию под названием Scroog-
led, призванную предупредить потребителей о том, что происходит 
на самом деле. Людям открытым текстом объясняли, что Google мо-
жет читать их почту и делает это, а то, что преподносится пользова-
телю как нейтральная и бесплатная информация о товарах и услугах, 
на самом деле замаскированная коммерческая реклама. Потреби-
тели откликнулись на эту кампанию с удивительным энтузиазмом. 
На сайт Scroogled ежедневно заходило около   человек, отчаянно 
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желавших понять, что происходит с их личной информацией. Шутки 
ради я открыл онлайн-магазин Scroogled, и в течение первых  ча-
сов его существования страницу посетили   человек, чтобы ку-
пить кружки и прочие мелочи с надписями типа «Сохраняйте спокой-
ствие —  мы скачиваем ваши данные!». Понятно, что в Google не сочли 
это очень остроумным.

В наши дни данные собирают прежде всего для создания тар-
гетированной рекламы. Но со временем будут появляться и другие 
варианты их использования, и не исключено, что они окажутся на-
много более важными, а иногда и более опасными для нас. По сути, 
происходящее означает, что технологические компании могут со-
брать досье на любого человека, включая его привычки и предпочте-
ния, и отслеживать изменение всех параметров от рождения до са-
мой смерти. Сегодня Facebook располагает, вероятно, самым полным 
и пригодным для дальнейшей разработки массивом персональных 
данных из когда-либо существовавших. А поскольку люди все чаще 
прибегают к ДНК-тестированию, то к медицинским и поведенческим 
данным прибавятся генетические, что послужит прогрессу науки, 
но уничтожит самые элементарные представления о неприкосновен-
ности личной жизни.

Сегодня большие данные создаются при каждом удобном случае, 
как по крупным, так и по незначительным поводам, чему способ-
ствует превращение облачных сервисов в главное хранилище инфор-
мации. Иногда их используют довольно неожиданным образом. На-
пример, один из ведущих производителей лифтов объединил в сеть 
все когда-либо установленное или обслуженное им оборудование 
по всему миру. Компания получает данные о каждой поездке каж-
дого лифта —  время, этаж и количество пассажиров. Эта информация 
используется для организации сервисного обслуживания и ремон-
тов, но ее ценность возрастает по мере накопления данных со всех 
  лифтов. Системы распознавания лиц или электронные ключи 
сообщают, куда направляются люди, и дают возможность рассчи-
тывать нагрузку на лифты и даже управлять ими на расстоянии. 
На основе накопленных данных искусственный интеллект опреде-
ляет, когда пора делать профилактический ремонт, и даже прогнози-
рует аварийные ситуации. Получается, технологии, большие данные 
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и ИИ совершают революцию в управлении лифтовым хозяйством. 
И если подобным образом можно управлять даже лифтами, то как 
скоро данные, собираемые с наручных часов и фитнес-браслетов, 
позволят точно так же обращаться с людьми? Видимо, недалек тот 
день, когда хирурги, оперирующие коленные суставы, смогут на-
ходить себе потенциальных пациентов среди людей, которые пока 
и не догадываются, что им нужно подновить колено. ИИ будет де-
лать вывод об этом на основе данных о скорости их ходьбы и бега.

По мере того как большие данные будут загружаться в ИИ, машины 
смогут все серьезнее влиять на ваш опыт и ощущения. Вероятно, вы 
знаете, что Amazon рекомендует товары на основе ваших прошлых 
покупок. Точно так же поступает и Netfl ix, рекомендуя вам фильмы 
и сериалы. На смену тщательно оформляющим витринную выкладку 
мерчандайзерам приходят невидимые алгоритмы, и постепенно они 
берут на себя все большую часть ответственности за то, что вы ви-
дите и слышите. На смену мерчандайзерам с их искусством пришли 
боты. И это же прекрасно, верно? Ведь теперь все точно соответ-
ствует нашим индивидуальным потребностям, да? Возможно. Но это 
зависит от того, как устроен конкретный алгоритм. Считайте, что до-
машние странички Netfl ix и Amazon —  витрины этих компаний. Они 
могут выкладывать на них все что угодно и будут исходить при этом 
как из своего представления о том, что должно вам понравиться, так 
и из того, что принесет им больше всего денег. Так что, если вы лю-
бите научно-фантастические фильмы, на виду окажутся те, которые 
увеличивают прибыль компании, а не те, которые больше понрави-
лись бы вам. А рекламные объявления в Google размещаются на плат-
ной основе. Поскольку об этом никто не распространяется, а сам сер-
вис выглядит в ваших глазах бесплатным, вы естественным образом 
считаете это дополнительным плюсом. Вот в чем загвоздка: индиви-
дуализация постепенно искажается ботами так, чтобы создавать ком-
паниям условия для максимизации их прибылей, а вы продолжаете 
считать, что бесплатные сервисы работают на вас.

Эти тренды выглядят тревожно и в связи с растущей монопо-
лизацией в отрасли высоких технологий. На долю одной компании 
приходится % всех покупок, совершаемых онлайн. Только у од-
ной компании новостная лента пользуется бóльшим влиянием, чем 
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The New York Times. И одна-единственная компания занимает % 
мирового рынка поисковых систем. Количество стартапов сокраща-
ется. По мере взросления высокотехнологичной отрасли ее мощь от-
носительно других отраслей стремительно нарастает. По своей ры-
ночной капитализации пять крупнейших технологических компаний 
оставили далеко позади семь крупнейших банков.

Мы не только все охотнее позволяем искусственному интеллекту 
вторгаться в область наших личных решений. Другой потенциально 
неприятной проблемой может стать использование ИИ для создания 
помощников, или «существ». Мы все ближе и ближе к тому, чтобы 
вступать в отношения с роботами и ботами. С одной стороны, эти 
боты и роботы, среди которых пока наиболее известны Siri и Alexa, 
на редкость услужливы и всегда в вашем распоряжении. Со време-
нем на основе полученных знаний о людях приложения можно бу-
дет научить играть на эмоциях и слабостях владельца. В ближайшие 
десять лет они превратятся из подобий раздражающего цифрового 
консьержа, который отвечает на ваши звонки в авиакомпанию, в до-
машних сиделок, сексуальных партнеров и самостоятельных шофе-
ров. Отношения с ними будут выглядеть реальными, поскольку боты 
смогут учитывать особенности вашей личности и ваши прошлые 
реакции. Но боты не реальны. Это не подлинно разумные существа, 
а не более чем высокотехнологичные сладкоголосые сирены, маня-
щие вас в свои сети при помощи скрытых коммерческих предло-
жений. Они —  неизбежный результат стремления к максимальной 
индивидуализации, и они способны усугублять поляризацию обще-
ства, отвлекая людей на отношения, которые невозможно испортить.

Миллениалы адаптируются к машинам

Представитель поколения миллениалов хватается за свой смартфон 
в среднем  раз в день. Не машины подстроились под миллениа-
лов, а наоборот. Миллениалы адаптировались к машинам: они при-
кованы к ним и находятся в ожидании команд —  что сделать, как 
одеться и что съесть.

Требования информационной эры и новая экономика полностью 
изменили нашу жизнь: сегодня две трети выпускников школ получают 
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высшее образование, а средний возраст обзаведения первым ребен-
ком за период с  г. повысился на пять лет и сейчас равняется 
 годам. Неудивительно, что, получив эти дополнительные годы сво-
боды, многие миллениалы забыли о религии и заполняют свою жизнь 
технологиями, ни к чему не обязывающим сексом и компаньонами, 
включая соседей по арендуемому жилью или домашних питомцев, 
к которым относятся как к детям.

С другой стороны возрастного диапазона мы видим плоды эко-
номического бума и технологической революции: старшие поколе-
ния живут зажиточнее, чем когда-либо прежде, и все чаще дожи-
вают до  лет и более. Эти тренды порождают новые стили жизни 
и сообщества: от студентов, массово арендующих жилье в окрестно-
стях университетов, до сторонников активного образа жизни старше 
 лет, создающих закрытые объединения. Те самые люди, кото-
рые сетовали по поводу сожительствующей во грехе молодежи, се-
годня сами сожительствуют во грехе в общинах для пенсионеров, 
где самым завидным пожилым холостяком считается тот, кто про-
держался до .

Сегодняшняя жизнь растягивается, как мехи аккордеона, и все но-
вые ее стороны открываются перед людьми —  будь то молодые, бо-
дрые двадцатилетние холостяки или умудренные опытом старики 
на пороге девяностолетия. Такое разнообразие возможностей в по-
следние годы давало самую плодородную почву для неожиданных 
перемен и новых микротрендов, и так будет и впредь.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ

Мы убедились в том, как сильно влияют микротренды на техноло-
гии, рекламу и образ жизни, и в том, что сегодня корпорации стре-
мятся адаптировать свои продукты к микротренду из одного чело-
века, то есть лично к вам. Помогая нам разобраться во всем этом, 
микротренды также проливают свет и на базовые конфликты, ко-
торые ложатся в основу прорывных изменений наших дней. Эти 
конфликты не сводятся к тому, что люди переключаются с заморо-
женного йогурта обратно на диетическое мороженое или начинают 
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покупать больше собак. Когда противоположные друг другу микро-
тренды сталкиваются, победителями и проигравшими могут ока-
заться фигуры национального или даже мирового масштаба.

Возьмем в качестве примера одну из самых простых из описан-
ных в книге микротрендов: замещение углеводов в рационе бел-
ками. С одной стороны, это выглядит банальным и даже забавным. 
С другой —  противостояние между скотоводами и земледельцами 
было одним из величайших сражений времен становления Запада, 
и оно продолжается до сих пор. Этот отдельно взятый микротренд 
затрагивает интересы держателей акций агропромышленных ком-
паний с многомиллиардными оборотами; влияет на вопросы земле-
пользования и борьбы с загрязнением окружающей среды на милли-
онах акров сельскохозяйственных угодий; воздействует на пищевые 
предпочтения миллионов людей, а значит, и на здоровье населения 
в долгосрочной перспективе. В последнем десятилетии некогда все-
могущие производители пшеницы уступили животноводам и пти-
цеводам.

Именно это смещение баланса сил от одной группы к другой отли-
чает первые микротренды от нынешних. У ранних микротрендов ма-
тематика была линейной —  одна реакция противостояла другой, как 
прямые линии, пересекающиеся в определенной точке. Однако в квад-
ратных уравнениях (где одна из величин возведена в квадрат) график 
часто пересекает прямую в двух различных точках. Так же и с сего-
дняшними микротрендами. Они намного значительнее по своим по-
следствиям и часто тянут нас в разные стороны: они пересекаются 
с поведением человека не в одной, а в двух или более очень разных 
точках. А когда такое пересечение происходит, то появляются побе-
дители и проигравшие (в том числе и проигравшие в современных 
социальных медиа), что не проходит для общества даром.

Седина побеждает миллениалов

Пока рекламщики убеждали вас в том, что миром правят миллени-
алы, избиратели поколения Кеннеди (те, кто голосовал за Джона Кен-
неди в  г.) вернули себе утраченные позиции и в культуре, и в по-
литике, и на потребительском рынке, и в развлечениях. Как в США, 
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так и в Великобритании старшие поколения взяли верх над моло-
дыми, и это стало главной причиной разочарования и непокорно-
сти последних.

Нечто совершенно неожиданное происходило в период между сек-
суальной революцией -х и нашими днями в наиболее развитых 
странах: США, Великобритании, Италии, Японии и др. Чем больше 
люди зарабатывали, тем меньшим количеством детей обзаводились. 
Профессиональная жизнь мужчин и женщин стала куда более ув-
лекательной, поскольку тяжелый и однообразный физический труд 
сменился созданием идей и перекладыванием бумажек. Обзаводиться 
детьми стало не так интересно, как собаками и кошками. В резуль-
тате поголовье домашних питомцев росло как на дрожжах на фоне 
резко упавших темпов прироста населения.

Затем по мере достижения поколением беби-бумеров пожилого 
возраста демографическая пирамида стала превращаться в квадрат, 
который постепенно снова превращался в пирамиду, но уже в пере-
вернутую. В  г. в США насчитывалось в два раза больше людей 
в возрасте от  до  лет, чем тех, кто старше . Сегодня числен-
ность этих групп населения примерно одинакова. Показатель сред-
него возраста пошел вверх, как и возраст тех, кому принадлежит 
политическая власть. На выборах последнего времени силу демон-
стрировала именно стареющая часть населения, а не миллениалы. По-
беду Дональда Трампа на выборах в США и решение в пользу Brexit 
на референдуме в Великобритании обусловила высокая явка изби-
рателей старшего возраста.

Так, в  г. люди старше  лет составляли примерно % насе-
ления страны и в большинстве своем голосовали за Линдона Джон-
сона. В  г. к возрастной группе «старше » относилось % на-
селения, и в ней было на % больше тех, кто отдавал предпочтение 
Трампу. В то же время за океаном % британских избирателей старше 
 проголосовал за Brexit, и лишь % —  за то, чтобы Великобрита-
ния оставалась в ЕС.

Два микротренда противоположной направленности столкну-
лись между собой, и в этом раунде молодежь проиграла. На фоне 
либеральных взглядов молодежи на социальные, иммиграционные 
и экономические проблемы старшие поколения становились более 
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консервативными. И в Англии, и в Соединенных Штатах молодые 
в основном одобряли концепции большей глобализации и откры-
тых границ, которых придерживались канцлер Германии Ангела 
Меркель и Европейский союз. Молодежь выступала за однополые 
браки и легализацию марихуаны и считала нынешнюю политиче-
скую систему рассадником неравенства и расизма. Сорок лет назад 
те, кому сегодня за , были молодыми и шли в авангарде антиво-
енного движения и сексуальной революции. Сегодня эти же изби-
ратели недоумевают: «Почему они не могут быть таким же идеаль-
ными, какими в свое время были мы?» В большинстве своем они 
считают, что современный мир по уши увяз в политкорректности 
и теряет веру, религиозные и семейные ценности.

Наблюдается еще одна интересная пара микротрендов внутри воз-
растной группы самих миллениалов. Ни одно поколение не извле-
кало для себя такой выгоды из богатства Америки, как миллениалы. 
И вместе с тем это поколение испытывает больший скепсис по от-
ношению к капитализму и лучше относится к социализму, чем лю-
бое предшествующее.

На долю миллениалов не выпали войны с массовым призывом в ар-
мию. Технологии в диапазоне от ПК до интернета открывали перед 
ними новые направления развития карьеры. Да, возможно, вариантов 
работы на заводе для них уже не осталось, но зато были открыты пути 
к новым интересным профессиям: разработчиков, цифровых марке-
тологов, водителей Uber. Новые рабочие места создавались на всех 
уровнях экономики в диапазоне от работы с цифрами в хедж-фондах 
до управления электропогрузчиком на складах Amazon. Женщины 
добились огромных успехов в деле расширения своих прав и полно-
мочий, а Америка получила первого чернокожего президента и пе-
реизбрала его на второй срок подавляющим большинством голосов.

Между тем непростое отношение миллениалов к капитализму об-
условлено уникальностью их опыта. С одной стороны, они были сви-
детелями некоторых выдающихся достижений свободного предпри-
нимательства —  например, на их глазах недоучившиеся студенты 
становились миллиардерами, а телевизионные реалити-шоу вроде 
Shark Tank, восхваляющие культуру стартапов, приобретали огром-
ную популярность. Однако они видели и самые темные стороны 
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