
  
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  
«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

Новикова Оксана Николаевна 

ИГРОИЗАЦИЯ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

Специальность 09.00.13 – философская антропология,  

философия культуры (философские науки) 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора философских наук 
 
 
 

Научный консультант:  

Беляева Людмила Александровна,  

доктор философских наук, профессор 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2021 

 



2 
 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………3 
 
Глава 1. Игроизация как форма бытия человека в культуре 
1.1. Игра и игроизация как феномены человеческого 

бытия……………………………………………………………………………...20 
1.2. Образно-метафорическая форма игроизации бытия человека в        

культуре Древнего мира.………………………………………………………..48 
1.3. Знаково-символическая форма игроизации бытия человека в 

Средневековой культуре………………………………………………………...68 
1.4. Креативно-продуктивная форма игроизации бытия человека в 

культуре Возрождения и Нового времени..……………………………………86 
 
Глава 2. Игроизация бытия человека и конструирование  

идентичностей  
2.1. Конструирование персональной идентичности в процессе игровых 

практик...………………………………………………………………………..117 
2.2. Игровые практики как конструкторы гендерных отношений…...139 
2.3.Культурная идентичность русского этноса в контексте 

традиционных игровых практик……………………………............................170 
2.4. Игровые практики в самоопределении поколенческой 

принадлежности человека……………………………………………………  187 
 
Глава 3. Игроизация бытия человека в современной культуре 
3.1. Аксиологический сдвиг в современной культуре и его влияние на   

процесс игроизации бытия человека………………………………………….208 
3.2. Игроизация как способ упорядочивания времени и пространства 

бытия человека…….............................................................................................230 
3.3. Игроизация бытия человека в виртуальном пространстве ... ..…. 249 
 
Глава 4. Современные антропологические и социокультурные 

следствия игроизации бытия человека  
4.1. Homo Mobiludens как продукт виртуальной формы игроизации 

бытия человека в современной культуре …………………………………… 277 
4.2. Современные практики эскапизма в контексте виртуальной формы 

игроизации бытия человека… ………………………………………...............300 
4.3. Игроизация современного образовательного пространства..……322 
 
Заключение……………………………………………………………...347 
 
Список использованной литературы………………………………  352 
 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Бытие человека в современной 

культуре интегрирует в себе характерные особенности информационного 

общества с его потребительской философией, массовым сознанием, 

проблемами глобализации и ценностями постмодерна. Культура постмодерна 

приводит к изменениям во всех сферах человеческого бытия. Базируясь на 

принципе многообразия, она утверждает плюрализм, децентрацию и 

фрагментарность, осуществляясь в искусственных, псевдореальных 

образованиях, оказывающих воздействие на сознание и бытие человека. 

Дискретность и симулятивность массовой культуры пронизывает все сферы 

человеческих отношений, рождая социокультурные иллюзии и имиджи как 

репрезентации чего-то не существующего в реальности, но желаемого 

человеком. 

Нивелирование привычных ориентиров и ценностных иерархий 

привносит в бытие человека мозаичный характер, формируя клиповое 

мышление, направленное на производство новых смыслов, реализуемых, как 

правило, в цифровых средах. Информационная среда, реклама, социальные 

сети, многочисленные виртуальные приложения (TikTok, Instagram, Snapchat 

и др.) презентуют любую информацию не только как сообщение, но и как 

информационное пространство, в котором человек имеет возможность 

самореализации и презентации. Засилье в современной жизнедеятельности 

человека виртуальной образности основано на информационных 

технологиях, где любое событие или явление обретает бытие в виде зрелища 

или постановочного спектакля (многочисленные политические, 

аналитические, социальные, музыкальные и другие шоу). Мемы, стримы, 

селфи становятся разыгрываемыми образами, клишированными моделями 

для подражания, ориентированными на достижение известности и признания 

со стороны других пользователей социальных сетей (лайки, просмотры, 

подписчики и др.).  
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Данные социокультурные реалии обостряют проблему идентичности 

человека, и одним из способов решения социокультурных и личных проблем 

становится конструирование собственной реальности, значительное место в 

котором занимает игра. Чтобы адаптироваться к нововведениям, сгладить 

жизненные риски, сделать собственное бытие более стабильным и 

предсказуемым, человек вводит структурную упорядоченность игры в 

повседневную жизненную практику. Иллюзия контроля в достижении 

желаемого укрепляет значимость для человека игровых действий, поэтому не 

случайно современная массовая культура демонстрирует проникновение 

игровых практик или их элементов во все сферы человеческой деятельности, 

что изменяет не только сознание современника, но и саму реальность, 

порождая в ней черты и свойства, проявляющиеся в таком феномене как 

игроизация бытия человека. Сущность, антропологический смысл,   

социокультурное значение данного феномена представляют собой 

нерешенную научную проблему. Ее решение возможно посредством 

концептуализации феномена игроизации бытия человека, где акцент 

изучения переносится с исследования игры как феномена культуры, 

получившего довольно широкое освещение в научной литературе, на 

изучение проникновения игровых элементов в неигровые виды деятельности 

и их влияния на бытие человека. 

Степень научной разработанности проблемы  Анализ научной 

литературы и диссертационных исследований показывает, что феномен игры 

исследован достаточно, а вот феномен игроизации бытия человека мало 

осмыслен. Размышления об игре как феномене человеческого бытия 

содержатся уже в работах древних мыслителей Китая, Индии, в трактатах 

античных и средневековых философов, в трудах мыслителей Возрождения, 

Нового времени. А в немецкой классической философии феномен игры 

становится предметом наиболее пристального внимания и рассматривается 

как вид активной и свободной деятельности человека, отличной от трудовой. 

Ф. Шиллер трактует игру как проявление «избытка сил» человека, 
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творческих потенций человека, «…игра и искусство, и творчество…», 

свободное от какой-либо «внешней потребности». Эстетические и творческие 

характеристики игры анализируются в работах И. Канта, Ф. Шлегеля.  

Г. Спенсер, К. Гросс, Г. Ален выделили компенсаторную функцию 

игры, содержащую социализирующее начало и «упражняющие качества»     

(К. Гросс), как способ восстановления равновесия жизненных сил.  

Психоаналитические концепции З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера 

рассматривают игру как психологический феномен проявления естественных 

сил и способностей. У Я. Л. Морено игра представлена как самоисцеляющая 

фаза действия психодрамы, у Э. Берна – как трансакции, у В. Штерна – в 

качестве проявления коллективности. Психолого-педагогические аспекты 

игры раскрыты в работах Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, А. Н. Леонтьева,        

Д. Б. Эльконина. Л. С. Выготский указывает на компенсаторную функцию 

игры как реализацию «нереализованных возможностей». 

Игра как познавательная деятельность и деятельность человека по 

самосовершенствованию и самоутверждению рассматривается в работах 

представителей прагматизма Ч. Пирса, У. Джеймса, Д. Дьюи и др. 

Экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс, 

Н.А. Бердяев) соединяет игру с пограничными состояниями человека, 

желанием сохранить собственное «Я», получением чувственных 

переживаний и стремлением к свободе. А в работах С. Кьеркегора игра 

представлена как «очаровательная серьезность». Ж. П. Сартр трактует игру 

как форму существования человеческой свободы. М. Хайдеггер подмечает, 

что игра – «язык трансценденции».  

Игра как базовый элемент культуры обосновывается в классическом 

труде Й. Хейзинга. Э. Финк рассматривает игру в качестве одного из 

экзистенциалов бытия человека и трактует ее как необременительное 

времяпровождение, утверждая, что «чем более она бесцельна, тем скорее мы 

находим в ней малое, но полное в себе счастье». Г. Г. Гадамер раскрывает 
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игру как «превосходящую действительность», дающую возможность выхода 

за границы личной тождественности.  

Х. Ортега-и-Гассет, говоря о языке игры, отмечает, что услышать его 

«дано не всегда и не каждому», и акцентирует внимание на празднично-

спортивном отношении к жизни, выраженном в игре. 

Р. Кайуа подчеркивает открытость игры миру фантазии, что дает 

возможность выхода за пределы самотождественности и осуществления иной 

ролевой самости. 

Постнеклассическая философия уделяет игре особое внимание, 

акцентируя игровой характер культуры постмодерна. Так, в работах              

Ж. Делёза, Ф. Гваттари, Р. Барта игра фигурирует как образное выражение 

характеристик самоорганизующейся предметности бытия. Постмодернизм 

переосмысливает классическую трактовку игры, расширяет и углубляет 

сферу задействования понятия игра («игра письма» Р. Барта, «игры науки» 

Ж.Ф. Лиотара, «игры истины» М. Фуко, «игровая структура» Ж. Деррида). 

В отечественной философской мысли анализируются игровые аспекты 

бытия человека в трудах М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева,                            

А. И. Герцена. Значение народных игр для формирования этнокультуры в ее 

личностном проявлении представлено в работах В. Г. Белинского,                   

Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, К. Д. Ушинского. 

В русской художественной литературе тема игры раскрывается как 

сильнейшее проявление людских страстей и переживаний. Игра со случаем, 

судьбой, самой жизнью дает возможность герою выйти за рамки 

повседневных серых будней, оказаться в иной недосягаемой реальности, 

стать безгранично свободным или воплотиться в куклу-марионетку              

(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, Н. Г. Чернышевский). 

В российской философской и культурологической литературе ХХ 

столетия появились фундаментальные труды, посвященные разностороннему 

анализу феномена игры (Т. А. Апинян, А. Б. Демидов, М. Е. Марков,             

М. С. Каган, С. А. Кравченко, Л. Т. Ретюнских, М. Н. Щербинин и др.). 
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Вместе с тем большинство проанализированных работ, многогранно 

рассматривая игру как феномен культуры, не выходят на проблематику 

игроизации бытия человека, что позволяет сформулировать проблемное поле 

исследования, которое фундируется рядом противоречий: 

– несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию 

игры, в настоящее время отсутствуют труды, в которых был бы реализован 

синтез философско-антропологического и социокультурного анализа 

формирования феномена игроизации бытия человека в контексте 

характерных особенностей исторических этапов развития культуры; 

– между интенсивным проникновением игровых практик во все сферы 

человеческой деятельности, порождающим феномен игроизации бытия 

человека, и отставанием осмысления специфики данного феномена и его 

социокультурных репрезентаций в современной научной литературе;  

– между реальным бытием человека и его игроизированным бытием в 

интернет-пространстве, в котором игровые практики становятся не просто 

способом самоопределения человека, а делают его зависимым, как в 

антропологическом, так и социокультурном смыслах.  

Теоретическое снятие указанных противоречий заключается в 

концептуализации феномена игроизации бытия человека с позиций 

философско-антропологического и социокультурного подходов, что 

позволит определить антропологический смысл феномена игроизации бытия 

человека, раскрыть его социокультурные репрезентации в контексте 

характерных особенностей исторических этапов развития европейской 

культуры.  

Отсюда вытекает тема исследования: Игроизация бытия человека: 

концептуализация и социокультурные репрезентации. 

Исходя из формулировки темы, объектом диссертационного 

исследования служит игроизация бытия человека как социокультурный 

феномен. 
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Предмет исследования – социокультурные репрезентации феномена 

игроизации бытия человека и его ценностно-смысловые трансформации в 

культурно-историческом контексте. 

Цель диссертации – разработать концепцию игроизации бытия 

человека, выявив антропологический смысл и социокультурные формы 

репрезентации данного феномена. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих 

взаимосвязанных задач: 

1. Осуществить анализ влияния игры на изменение культурной 

реальности бытия человека в контексте исторических этапов развития 

европейской культуры.  

2. Обосновать понимание игроизации бытия человека как способа 

поиска собственной идентичности. 

3. Выявить специфику игроизации бытия человека в современной 

культуре. 

4. Определить значение игроизации в упорядочивании времени и 

пространства бытия человека. 

5. Раскрыть влияние современного интернет-пространства на 

формирование новой социокультурной формы игроизации бытия человека. 

6. Выявить антропологические следствия игроизации бытия 

человека в условиях виртуализации культуры.  

7. Раскрыть современные социокультурные следствия игроизации 

бытия человека.  

8. Показать специфику игроизации бытия человека в современном 

образовательном пространстве.  

Методология исследования обусловлена проблематикой, целью и 

задачами диссертации. Исследование многозначности и многомерности 

проявлений игроизации бытия человека осуществляется в единстве 

философско-антропологического и социокультурного подходов. 

Социокультурный подход позволяет выявить культурно-исторические 



9 
 

формы игроизации бытия человека. Философско-антропологический подход 

устанавливает зависимость стратегий личного, группового и гендерного 

поведения от включения игровых действий в бытие человека. 

Применение аксиологического и герменевтического подходов 

способствует осознанию ценностно-смыслового наполнения культурно-

исторических форм игроизации бытия человека. Особое внимание уделяется 

современной форме игроизации бытия человека, отражающей условия 

аксиологического и технологического сдвига в современной культуре. 

Герменевтический подход также используется для обоснования специфики 

игроизации образовательного пространства в современных образовательных 

стратегиях. В исследовании применялись элементы диалектического 

подхода: диалектика игры, игровой практики и игроизации, реального и 

виртуального бытия человека. 

Опора на системно-синергетический подход позволила выявить 

смещение пространственно-временных границ, черты форсайта и 

трансгрессии в игроизации бытия человека.  

В качестве теоретической базы исследования были использованы 

концепции Й. Хейзинги, Э. Финка, Э. Берна, рассматривающих игру как 

неотъемлемый компонент жизненных практик человека. Теории В. Хесли,    

Э. Эриксона, Ю. Хабермаса, К. Роджерса,Э. Гоффмана и др. способствовали 

пониманию того, что игра служит эффективным и непринужденным 

способом конструирования персональной идентичности. А влияние игровых 

практик на формирование жизненных стратегий поколений исследуется 

автором с опорой на концепции Дж. Феррари, Н. Хоува и В. Штрауса. 

Разработка проблемы проникновения игровых практик во все сферы 

бытия человека в современном обществе опирается на работы                         

Л. Т. Ретюнских и С. А. Кравченко. 

Анализ работ Ж. Бодрийяра, Ж. Ф. Лиотара, Ж. Деррида и др. дает 

возможность автору данного исследования обосновать идею о том, что в 

условиях современной культуры человек именно в игровых практиках 
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моделирует свою жизнь, создает подобие идеального мира, необходимого 

для собственной идентификации и самопрезентации. Постмодернистская 

идея трансгрессии (М. Фуко, Ж. Батай, Ж. Деррида и др.) используется для 

понимания игры как формы перехода от невозможного к возможному, 

объясняющей мотивацию выбора жизненных стратегий человека. 

Методология форсайта (Г. Кан) и синергетики (Г. Хакен, И. Пригожин,         

И. Стенгерс, Н. Е. Князева, С. П. Курдюмов, Н. Н. Моисеев) подтверждает 

смысл игровых практик как стратегического броска в будущее, 

открывающего человеку сферу возможного бытия. 

Применение комплексной методологии исследования позволяет   

системно выявить сущностные характеристики и социокультурные 

репрезентации феномена игроизации бытия человека в культурно-

историческом контексте, и особенно в условиях современной культуры.  

Основные результаты, полученные лично соискателем, и их 

научная новизна: 

1. На основе проведенного анализа влияния игры на изменение 

культурной реальности разработана концепция игроизации бытия человека, в 

которой выявлены и описаны социокультурные формы репрезентации 

игроизации бытия человека: образно-метафорическая форма, 

соответствующая культуре Древнего мира; знаково-символическая форма, 

присущая культуре Средневековья; креативно-продуктивная форма, 

характерная для культуры Возрождения и Нового времени. Уточнен 

понятийный аппарат концепции игроизации бытия человека. 

2. Обосновано, что игроизация бытия человека представляет собой 

способ самоопределения человека, в котором раскрывается 

антропологическое значение игровых практик как процесса конструирования 

персональной, гендерной, этнокультурной и поколенческой идентичностей. 

3. Выявлена специфика игроизации бытия человека в условиях 

аксиологического сдвига в современной культуре. Обосновано, что игровые 

практики становятся видом потребления, в котором в процессе игровой 
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повторяемости человек осваивает приемы, способы коммуникации, 

формирующие новую социокультурную реальность, позволяющую 

самостоятельно играть смыслами и ценностями, направленными на 

достижения и прагматичные свершения, выражающие тренд гедонизации 

культуры. 
4. Определено значение игроизации в упорядочивании времени и 

пространства бытия человека на основе игрового форсайта и трансгрессии 

как технологий реализации нереализованных желаний, способствующих 

выработке жизненных стратегий. 

5. Раскрыто влияние современного интернет-пространства на 

формирование новой социокультурной формы игроизации бытия человека – 

виртуальной формы, дающей человеку возможность выхода за собственные 

пределы в постоянном соединении и сопоставлении себя и «Другого». 

Виртуальная форма игроизации бытия человека определена как процесс 

конструирования социокультурной реальности через символический смысл 

симуляций и симулякров, реализуемых в разыгрывании желаемого бытия как 

действительного в интернет-пространстве виртуальных миров, обладающих 

высокой степенью публичности. 

6. Доказано появление нового человека играющего – Нomo Mobiludens, 

обладающего рядом специфических характеристик, являющихся 

антропологическими следствиями виртуальной формы игроизации бытия 

человека.  

7. Раскрыты варианты конструктивного и деструктивного проявления 

игроизации бытия человека в современной культуре, выраженные в новых 

формах эскапизма и игровой зависимости. 

8. На основе герменевтического подхода показана специфика 

игроизации образовательного пространства в современных образовательных 

стратегиях, определяющих возможность разработки игропедагогики как 

современного направления развития образования, нацеленного на создание 

инновационных методов образования, основанных на игровых технологиях и 
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использовании информационной среды, проектирующих и решающих 

конкретные задачи развития интеллектуально-творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

Положения, содержащие новизну и выносимые на защиту: 

1. В процессе разработки концепции игроизации бытия человека были 

разведены понятия игры как социокультурного и экзистенциального 

феномена. Игра как социокультурный феномен представляет собой способ 

трансляции социального опыта от поколения к поколению в процессе 

организованной по определенным правилам межличностной коммуникации. 

Игра как экзистенциальный феномен понимается как свободное творческое 

существование человека, обеспечивающее его присутствие в бытии. 

Игровые практики определяются как конкретные способы 

самореализации человека, продиктованные его актуальными потребностями,  

интересами и ценностями, реализуемые в игровой форме, выражая 

стремление человека к полноте своего бытия через поиск собственной 

идентичности. 

Игроизация бытия человека понимается автором как процесс 

конструирования новой социокультурной реальности на основе 

проникновения игровых практик в неигровые виды деятельности человека, 

что способствует упорядочиванию времени и пространства его бытия. 

В истории европейской культуры игроизация бытия человека имела 

различные формы. Культуре Древнего мира соответствует образно-

метафорическая форма игроизации бытия человека как организационный 

принцип поиска причин всех вещей и явлений, раскрывающий не только 

тайны природы, но и способ понимания себя и своего места в мире. В 

культуре Средневековья игроизация бытия человека приобретает знаково-

символическую форму, позволяющую расшифровывать бесконечное 

многообразие божественных замыслов и смыслов в контексте религиозно, 

этически и эстетически окрашенных символических игровых практик 

человека. В эпоху Возрождения и Нового времени игроизация бытия 
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человека выражается в креативно-продуктивной форме, проявляющейся в 

художественно-творческой и научно-творческой деятельности. В конце ХХ 

века игроизация бытия человека приобретает виртуальный характер и 

становится стратегией преодоления хаоса бытия в экономической, 

политической, социальной, личностной сферах, усиливая значимость поиска 

человеком собственной идентичности и своего места в мире. 

2. Игроизация бытия человека как способ конструирования 

персональной идентичности проявляется в игровых практиках, которые 

становятся моделью взаимопонимания через воспроизводимое в них 

социокультурное содержание и понимание себя в игровой ситуации. 

Гендерные игровые практики конструируют бытие человека, реализуя в 

игровой форме недостающие чувства свободы, творчества, любви. 

Культурная идентичность русского этноса рассмотрена в контексте 

традиционных игровых практик, являвшихся универсальной стратегией 

формирования коллективной и индивидуальной идентичностей. Виртуальная 

форма игроизации бытия человека негативно отразилась на формировании 

как поколенческой, так и этнокультурной идентичности русского этноса.  

3. Аксиологический сдвиг в современной культуре, выраженный в 

изменении смыслообразующих координат бытия человека, привел к 

формированию «общества спектакля», в котором человек в опосредованной 

межличностной коммуникации, используя информационно-компьютерные 

технологии, создает игроизированную бытийность. Игроизация бытия 

становится процессом саморефлексии человека, где в мультиперспективизме 

игровых практик устанавливаются границы, смыслы и пределы его бытия. 

Игровые практики, с одной стороны, дают человеку власть над событиями 

собственной жизни, с другой – захватывают и порабощают его. Игровые 

практики как символическая форма труда производят знаки и символы 

эпохи. Наиболее востребованными стали гедонистически и агонально 

направленные игровые практики, соответствующие потребностям 

современного человека в самовыражении и самоутверждении.  
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4. Игроизация бытия позволяет человеку играть со временем и 

пространством, превращая каждую игровую практику в событие и 

одновременно в со-бытие бытия. В череде игровых практик человек 

приобретает возможность проброса в будущее на основе игрового форсайта и 

трансгрессии. Антропологическое значение игрового форсайта и 

трансгрессии состоит в том, что они уводят человека от тягот и рутины 

собственной жизни, позволяя сохранить веру в себя как вершителя, 

созидателя, творца настоящего и будущего. В этой связи предложено 

определение игровых практик как форсайт-технологий и трансгрессий, 

имеющих стратегический характер броска в будущее, направленных на 

самоопределение и самореализацию человека, когда он, сознательно 

погружаясь в игровой фрейм, находит ответы на свои вопросы, решает 

определенные жизненные задачи. В этом аспекте игроизация бытия человека 

понимается как процесс творческой самореализации человека, направленный 

на выработку жизненных стратегий, выражающих устремленность человека в 

будущее. Существуют индивидуальные и коллективные формы форсайта и 

трансгрессии, представленные в образно-метафорической, знаково-

символической, креативно-продуктивной формах игроизации бытия 

человека. 

5. Современное интернет-пространство оказывает значительное 

влияние на формирование новой социокультурной формы игроизации бытия 

человека – виртуальной формы, дающей человеку возможность для 

виртуальной коммуникации, направленной на самопрезентацию, 

идентификацию, сопоставление себя и «Другого», конструирование 

желаемой действительности. Поэтому виртуальная форма игроизации бытия 

человека определена как процесс конструирования социокультурной 

реальности через символический смысл симуляций и симулякров, 

проявляемых в разыгрывании желаемого бытия как действительного в 

публичном пространстве интернета. В контексте виртуальной формы 

игроизации бытия человек стремится к самопрезентации посредством 
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погружения в игровое действие через сознательное симулятивное 

представление себя (селфи, Instagram, TikTok, стримеры, ролевики, 

хепенинги, перфомансы, флешмобы и др.), что приводит к виртуализации 

жизненного мира современного человека. Его жизненное пространство 

приобретает двойственность, где реальность переплетается с виртуальными 

проявлениями его бытия: виртуальным общением, легкой сменой личного 

имиджа, засильем скетч-шоу и др.  

Виртуальная форма игроизации бытия человека любому игровому 

сюжету дает новый статус, поддерживаемый интригой возможности 

самостоятельного выбора финального действия. Также интерес игрока к 

виртуальным игровым практикам подкрепляется системой вознаграждений, 

бонусов, возможностью материальной компенсации даже при проигрыше. 

Все это способствует укоренению и расширению новой виртуальной формы 

игроизации бытия современного человека, приводящей к ряду 

антропологических и социокультурных следствий 

6. Важным антропологическим следствием виртуальной формы 

игроизации бытия человека является формирование исторически нового типа 

человека играющего – Нomo Mobiludens, для которого игровые практики 

становятся реально-виртуальным способом удовлетворения насущных 

антропологических потребностей, таких как потребности в свободе и 

творчестве, коммуникации, обнаружении и привнесении смысла в 

собственное бытие, самореализации и понимании своих перспектив. В 

поисках собственной идентичности Homo Мobiludens поставляет 

информацию о себе, предъявляя ее в социальных сетях, виртуальном 

общении, становясь летописцем собственной жизни, формируя собственный 

привлекательный образ. Воспринимая реальность через виртуальные игровые 

практики, он переносит многие игровые элементы в повседневность, изменяя 

время и пространство своего бытия. 

7. Виртуальная форма игроизации бытия человека, рождаясь в новой 

цифровой культуре, кроме формирования нового человека играющего, имеет 



16 
 

и другие антропологические и социокультурные следствия. Она сглаживает 

жизненные риски человека, способствуя его уходу от реальности в область 

игровой симуляции. Копирование, имитация, мимикрия служат 

естественными способами адаптивного поведения человека. 

Смоделированное по своему желанию игровое пространство становится 

надежным, стабильным и безопасным местом обитания человека, 

созидающим новую реальность. Исполняя в игроизированном пространстве 

выбранную социокультурную роль, человек получает чувство свободы, 

симулякр исполнения желания. Все это приводит к тому, что, стремясь выйти 

за пределы своего «Я», человек вольно или невольно попадает в игровую 

зависимость, реализует новые формы эскапизма. 

8. В современной культуре происходит игроизация образовательного 

пространства, в котором формируется новая культурно-историческая форма 

пайдейи. Для нее компьютерные и телекоммуникационные технологии дают 

неограниченные возможности и свободу выбора имеющегося в наличии 

знания, необходимого для реализации потребностей и личностных желаний 

человека, форсайта и трансгрессии его бытия. В креативно-продуктивной 

форме игроизации бытия внедряются новые формы развития и 

популяризации знания: «Библионочь», «Ночь в музее», «Антикафе», 

«Антибиблиотека» и др. Образовательные игровые практики, организуя 

развивающее пространство, создают и распространяют информацию, 

предполагая свободу творчества, субъектность в осознании смыслов, 

понимание мира через личностную интерпретацию содержания. Мем как 

модель виртуального бытия становится образцом культурного текста, где в 

знаково-символической форме игроизации бытия соединяются реальная 

практика и фантасмагорическая символика, позволяющие человеку 

самоутвердиться, забыв о страхах и проблемах. Происходит медиатизация 

повседневности, начиная с раннего детства. В результате образовательные 

практики постоянно трансформируются, видоизменяются, стимулируя 

развитие игропедагогики и новых образовательных стратегий.  
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Теоретическая значимость исследования  заключается в том, что на 

основе синтеза философско-антропологического и социокультурных 

подходов разработана концепция игроизации бытия человека, раскрывающая 

антропологический смысл данного феномена, его ценностно-смысловые 

трансформации и социокультурные репрезентации. С позиций философской 

антропологии и философии культуры даны определения игры, игровых 

практик и игроизации бытия человека, описаны различия между ними. 

Определены антропологические и социокультурные следствия игроизации 

бытия человека, где игровые практики представляют собой способы 

преодоления хаоса бытия человека посредством конструирования 

персональной, поколенческой, гендерной и этнокультурной идентичностей, 

программ дальнейших действий человека, его жизненных стратегий. 

Доказано формирование нового типа человека играющего – Homo 

Mobiludens – как продукта виртуальной формы игроизации бытия в 

современной культуре. Определены причины формирования игровой 

зависимости и новых форм эскапизма. Раскрыты трансформации игровых 

практик в контексте новых образовательных стратегий, формирующие новую 

пайдейю.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

введенные в научный оборот аналитические и концептуальные разработки 

феномена игроизации бытия человека позволяют использовать их в научно-

методических и учебных курсах по философской антропологии, философии 

культуры, гендерологии, педагогике и психологии. Результаты 

диссертационного исследования могут применяться в практической 

деятельности различных специалистов (культурологов, философов, 

психологов, социологов, педагогических работников), занимающихся 

проблемой игры и места игровых практик в бытии человека в культуре, 

формировании его сознания и поведения в современном обществе. 

Степень достоверности и апробация результатов работы, изложение 

её основных положений осуществлено в 52 публикациях общим объёмом 
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34,5 п. л. (17 из них в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования РФ, 1 публикации, 

индексируемой в WoS, 2 монографиях).  

Основные положения диссертации обсуждались на региональных, 

всероссийских и международных конференциях: «Цивилизационные 

перемены в России»: Всероссийская научно-практическая конференция 

(Екатеринбург, УГЛТУ, 2012-2022); «Российская повседневность: история, 

современное состояние и перспективы развития»: Всероссийская 

конференция (Екатеринбург, УГЛТУ, 2012-2013); «Совершенствование 

гуманитарных технологий в образовательном пространстве вуза: факторы, 

проблемы, перспективы»: Всероссийский (с международным участием) 

научно-методический семинар (Екатеринбург, УрФУ, 2013); «Философия и 

наука»: Всероссийская научно-практическая конференция (Екатеринбург, 

УрГПУ, 2013, 2016); «Компьютерные игры – театр активных действий»: 

Всероссийская научная конференция с иностранным участием (Санкт-

Петербург, СПбГУ, 2013); «A Game and Toys in the history and culture, 

development and education»:the III international scientific conference (Prague, 

2014); «Коллизии культуры в информационном обществе 

(культурологические чтения – 2014): Международная научно-практическая 

конференция (Екатеринбург, УрФУ, 2014); «Философия. Толерантность. 

Глобализация. Восток и Запад – диалог мировоззрений»: VII Российский 

философский конгресс (г. Уфа, БашГУ, 2015); «Система оценки 

квалификации в развитии вузовского образования России и зарубежных 

стран»: российская научно-методическая конференция с международным 

участием (Екатеринбург, УГЛТУ, 2018); «Лики культуры в эпоху 

социальных перемен»: Всероссийская с международным участием научная 

конференция (Екатеринбург, УРФУ, 2018); «Философия и образование: 

вызовы современности»: круглый стол с международным участием в рамках 

форума «Дни философии: философия и образование в SMART- 

УНИВЕРСИТЕТЕ (Челябинск, ЮЖГУ, 2018); на XIII конгрессе 
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антропологов и этнологов России (Казань, 2019), «Стратегические 

ориентиры современного образования: Международный педагогический 

форум, (Екатеринбург, УрГПУ, 2020). 

Материалы диссертационного исследования использовались при 

разработке и чтении ряда лекций в процессе преподавания дисциплин 

«Философия», «Культурология», «Социальная психология», «Психология и 

педагогика», спецкурса «Современные проблемы семьи и брака» в 

Уральском государственном лесотехническом университете. 

Соответствие специальности. Выбранная тема исследования 

соответствует научной специальности 09.00.13 – философская антропология, 

философия культуры (философские науки). Основными областями 

диссертационного исследования в соответствии с Паспортом специальности 

являются по направлению «Философская антропология» следующие:   

2.3. Человек как особый род сущего. 

2.7. Философия личности и проблема идентичности. 

2.8. Феномены человеческой субъективности. 

2.14. Экзистенциальная антропология. 

2.28. Модерн и постмодерн в исследовании феномена человека. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, четырех глав, состоящих из четырнадцати параграфов, заключения 

и списка использованной литературы. Общий объём работы составляет 400 

стр. Список литературы включает 560 наименований, в том числе 32 на 

иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ИГРОИЗАЦИЯ КАК ФОРМА БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА             

В КУЛЬТУРЕ 

1.1. Игра и игроизация как феномены человеческого бытия1 

Раскрыть понятие бытия человека возможно через экзистенциальный 

анализ, рефлексию его личного опыта, где «синтезируются чувственные, 

рациональные и волевые конституанты бытия индивидов»2. Именно в 

экзистенциях формируется вся феноменальность полноты человеческого 

бытия, личная трансцендентность, определяющая само бытие. В 

экзистенциях человек онтологически проживает и постигает самого себя, 

других и окружающий мир, создавая ценности и смыслы в трех реальностях: 

телесном, социокультурном, экзистенциальном. Человек, присутствуя в 

таких феноменах бытия, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, свобода и 

недозволенность, нацеленность на успех, коммуникация и одиночество, 

власть, печаль, страх и радость, презентует как социальное, так и личностное. 

Одним из таких экзистенциальных феноменов является игра. 

Научная литература содержит многочисленные исследования игры как 

феномена человеческого существования, раскрывающие природу, сущность, 

функции и свойства игровых действий (Ф. Шиллер, К. Бюлер, К. Гросс,         

Э. Спенсер, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и т.д.). Многие работы          

(Э. Берн, Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Финк и др.) указывают на 

универсальность, культуротворческие функции игровой деятельности, ее 

онтологическую природу. 

Традиционно игровая деятельность определяется как «вид 

непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее 

результатах, а в самом процессе»3. Реализованная в деятельности игра 

                                                           
1 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографий автора: Виртуальная 
игра как средство формирования личностной идентичности детей и подростков. С.146-
152; Феномен игры в философских исследованиях: трактовки и осмысление. C. 6-11; 
Деконструкция бытия человека в контексте игроизации современной культуры. С.6-28.  
2Бурханов А. Р. Экзистенциалы человеческого бытия как модусы западной 
постнеклассической философии. С.11-12. 
3 Сигов К. Б. Игра. С.110. 
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направлена на удовлетворение потребностей человека, адаптацию и развитие 

его физического, духовного и нравственно-этического потенциала. Под 

процессом игры чаще всего понимают способ деятельности, основанный на 

определенных условиях по заданным стандартам, связанных подчас с 

предметным миром, обеспечивающим данное занятие. «Новейший 

философский словарь» предлагает следующее определение игры: 

«разновидность физической и интеллектуальной деятельности, лишенная 

прямой практической целесообразности и представляющая индивиду 

возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных 

социальных ролей»4. 

Диалектические возможности игры представлены в том, что она и 

расслабляет, и держит в тонусе, забавляет и учит, в ней нет стеснения, и за 

нее, как правило, не нужно отвечать в реальной жизни. Игра противостоит 

серьезности, но достаточно вспомнить особенности проявления игровых 

действий (шахматы, домино, карты и т.д.), в которых игроки  

целенаправленно и сосредоточенно просчитывают варианты личных ходов, 

демонстрирующих значимость и важность данных занятий. Как правило, не 

производя ни материальных благ, ни ощутимых духовных продуктов, игра 

противопоставляется труду в качестве реально потерянного времени, но 

редкий игрок признает данный факт и не захочет повторения «никчемного» 

действия. Она регламентирована правилами и в то же время приветствует 

изобретательность. Сочетает умелость, мастерство и навык владения, но и 

настраивает на авось, удачу, благосклонность фортуны. Базируется на 

осторожности и приветствует смелость, риск, неожиданные обороты. 

Призывает к свободе, но зиждется на строгой упорядоченности 

определенного игрового действия, процесса, системы. Изолируется от 

повседневности и, как правило, имеет место во всех сферах 

действительности. 

                                                           
4 Новейший философский словарь. С.248. 
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Первоначально выполняя свои действия на основе подражания 

окружающей действительности, человек постепенно изменяет свои навыки, 

применяя наработанные действия в игре в новых условиях, творя 

нововведения. Неслучайно Й. Хейзинга подчеркивает, что игра является 

высшим проявлением сущности человека, хотя и не рождающей культуру, но 

проявляющейся в ней 5. 

В начале ХХ века большую популярность приобретают идеи, 

основанные на биопсихологическом подходе, рассматривавшие игру как 

следствие уравновешения организма с социальным пространством. Сторонники 

данных теоретических положений считают, что игровое действие, хотя и 

повторяет прошлое на генетическом уровне, но в то же время, формируя 

настоящее, проецирует будущее. Немецкий психолог К. Гросс пишет: «В то 

время как у нас, взрослых, игра в общем представляет собой только побочное 

явление, отступающее на задний план перед серьезной жизненной борьбой, у 

ребенка она составляет главное содержание его жизни»6. По мнению автора, игра 

становится первичной формой приобщения человека к культуре через 

непроизвольное подчинение правилам, принятие лидерства за собой или 

другими, что формирует стремления самопрезентации, служит естественным 

средством самовоспитания человека. В теоретической трактовке К. Гросса 

игре отводится роль тренажера, упражнения, в котором ребенок, 

совершенствуя свои способности, готовится к серьезной деятельности. 

Применение игровых практик во взрослой среде присваивает им черты 

дополнения, заполнения досуга и элемента отдыха, дающего человеку 

возможность релаксации, чувство обретения свободы, что гармонизирует 

отношение человека с самим собой и миром. 

Поддерживаемая правилами, игра задает движение, новую траекторию 

развития, сочетая в себе подъем или спад, движение вперед или назад,  

новизну или повторение действий, позволяя прийти к финалу с разным 

                                                           
5Хейзинга Й. HomoLudens. 
6 Гросс К. Душевная жизнь ребёнка. С.62. 
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результатом, образуя новую перспективную процессуальность. Базируемая 

на собственном порядке (правилах), игра рождает временное сакральное 

пространство совершенного, поддерживаемое эмоциональным и волевым 

напряжением играющего. Преодолевая в игре свои неуспешности, пробуя 

варианты личного хода или действия, человек исследует и определяет для 

себя личностные качества и возможности: выдержку и готовность к риску, 

находчивость и отвагу, упорство и временное отступление, чтобы, 

собравшись с силами и духом, в спортивном азарте выиграть. Отход от 

правил, с одной стороны, меняет, рушит структуру игры, с другой стороны, 

позволяет найти нестандартное решение проблемы или ситуации. 

Французский педагог, мыслитель А. Баллон выдвинул идею 

антиципации (предвосхищения) будущего, формирующейся в детской игре: 

«Игры можно рассматривать как предвосхищение и научение тем видам 

деятельности, которые должны появиться позже»7. Автор делает акцент на 

гендерных особенностях и утверждает, что игры у мальчиков и девочек 

потому различны, что обусловлены жизненной ролью, целью, которая им 

предназначена. А. Баллон подчеркивает стратегическую сущность игры, 

формирующую будущее через выработку необходимых жизненных навыков 

и элементов.  

Ирландский писатель, философ Дж. Мерфи, изучая мотивы 

поведенческих реакций личности и разнообразие типов поведения людей, 

указывает на игру как центральный вид деятельности. По мнению автора, 

стремление к стабильности мотивирует человека к игровым действиям, 

чтобы снять внутреннее напряжение, достичь равновесия с миром8. Развитие 

данных мыслей встречается в работах немецкого психолога К. Бюлера, 

который объясняет сущность игры через функциональное удовольствие и 

разрабатывает принцип формы, управляющей игровым действием, 

именуемым «функциональным удовольствием». Основное положение 

                                                           
7 Баллон А. Психическое развитие ребенка. С.9. 
8 Murphy G. Social Motivation. P.287. 
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исследователя построено на идее, что в игровой ситуации первостепенное 

значение приобретает не практический результат, а сам процесс игры, от 

которого человек и получает удовольствие и удовлетворение собой и 

окружающей действительностью. Автор подчеркивает, что мир детской игры 

– это «ожидание откровения, предощущение тайны, скрытого пока, но важного 

смысла жизни»9. Данная внутренняя установка сохраняется и во взрослом 

возрасте в поиске состояния наслаждения, радости, ощущения полноты 

переживаний бытия, достигаемых в игровых формах. 

Являясь свободной деятельностью, игра вытесняет человека за рамки 

природного биологического процесса, образуя временную сферу 

деятельности, дающую удовольствие от сотворения нового возможного, не 

связанного с долгом, моралью или необходимостью. Обособляясь от 

обыденности во времени и пространстве, игра созидает идеальный продукт 

(сам процесс, результат) с точки зрения включенного в игровое действие 

игрока, притягивая своей необычностью, таинственностью и избранной 

включенностью через чувство сопричастности, исключительности своего 

положения. 

Сходные воззрения высказывает В. Штерн, указывая на исключительное 

значение внешних факторов окружающей среды, способствующих 

подражательной игровой деятельности, как людей, так и животных, 

уравновешивающих собственное отношения со средой. 

Иной точки зрения придерживается зоопсихолог Ф. Бейтендейк, 

пытаясь представить своеобразную концепцию общей теории игры. Если 

игра для К. Гросса есть суть детства, а Ф. Бейтендейк, наоборот, феномен 

детства объясняет через деятельность игры: ребенок играет потому, что он 

еще молод. Автор стоит на позиции, что инстинкты не нуждаются в 

упражнениях, обладают независимостью от повторяемых действий и 

комбинаций. 

                                                           
9 Buhler Ch. Kindheit und Jugend. P.56. 
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В основе игры лежат не инстинкты, а некие общие изначальные 

влечения (к освобождению, слиянию с окружающими и повторению). 

Используя натуралистический подход, основанный на убеждении, что 

личностные качества определяются биологической программой,                     

Ф. Бейтендейк утверждает, что игра по своей сути является проявлением 

ориентировочной деятельности, во время которой происходит действие с 

предметом, обладающим элементом новизны. Автор выделяет 

специфичность игровой деятельности, заключенной в экспериментировании, 

подражании и манипуляции, что оказывает влияние на развитие интеллекта, 

фантазии и воображения. 

Следует отметить, что игра в начале ХХ столетия становится 

предметом пристального теоретического исследования в связи с осознанием 

и интересом научного сообщества к ее функциональности и возможностям. 

Систематизация теоретических положений, касающихся игры, не 

ограничивается только описанием состояний и настроений, получаемых в 

игровом действии, а нацелена на научное обоснование специфики и природы 

игровой деятельности с точки зрения физиологических, генетических, 

социальных и психологических параметров. 

Основатель психоаналитической школы З. Фрейд выдвигает два 

подхода к игровой деятельности. В первом он рассматривает 

компенсаторные возможности игры как удовлетворение потребностей, 

влечений, которые недоступны в реальной жизни. Автор указывает, что 

«инстинкт жизни» и «инстинкт смерти» являются биологической основой 

игры, а удовольствие – неотъемлемое свойство любой игровой ситуации. 

Второй подход основан на том, что реальные потребности и эмоции 

человека, становясь предметом игры, меняют свою природу и дают 

возможность субъекту активно управлять ими. Цель и полезность игрового 

действия состоит в том, чтобы вызывать удовлетворение, удовольствие, 

подлинный катарсис. Автор не рассматривает в полной мере сущность 

понятия удовольствие, а интерпретирует его в качестве либидо (сексуального 
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влечения). Игры дают возможность либидо раскрыться и проявиться через 

чувственные реакции, отражающие суть потребностей и интересов10. 

Последователь и ученик З. Фрейда, австрийский психиатр и психолог 

А. Адлер, проанализировав возможности игры в адаптации и обучении, 

выделяет ее функциональность и использует в детской терапии. 

Психоаналитик говорит об игре как об акте возможностей, таких как 

демонстрация опыта, развитие и взросление в ходе игровых действий, 

расширение собственного «Я» в ролевой игре, реализация подавленных 

потребностей, устранение конфликта, решение личных проблем в игровой 

ситуации. А. Адлер разработал концепцию ролевых игр как драматических 

действий, участники которых действуют в рамках выбранных ролей11 для 

утверждения личностного превосходства, являющегося основным мотивом 

жизнедеятельности человека. 

Дальнейшее психоаналитическое развитие игра получила в работе 

«Игры, в которые играют люди. Психология человеческой судьбы» 

американского психотерапевта, теоретика психоанализа Э. Берна. Используя 

трансактный анализ, мыслитель раскрывает значение игры в 

жизнедеятельности человека. По мнению автора, игра обладает огромным 

историческим наследием, передающим от поколения к поколению 

информацию из прошлого для прогнозирования будущего. Опираясь на 

практику, Э. Берн свидетельствует, что в процессе воспитания используются 

разные варианты игр, принятые в той или иной культуре, благодаря чему и 

развивается специфическая социальная среда. Игра, допущенная в 

культурном социуме, служит компромиссом, на который идут люди, чтобы 

скрасить досуг и нивелировать опасность. Он рассматривает различные 

игровые действа: супружеские, сексуальные, преступные и др. как стандартные 

цепочки трансакций (логически осмысленные последовательности действий), 

направленные на снятие напряжения и структурирование времени. Поступки 

                                                           
10 Фрейд З. Я и Оно. C. 175-176. 
11 Адлер А. О стремлении к превосходству. 
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и реакция людей на их последствия классифицированы автором как 

психологическая ролевая игра, реализуемая в коммуникативном 

взаимодействии. Выбранная ролевая модель общения становится игровым 

сценарием, жизненной программой человека, сформированной системой 

воспитания и окружающим пространством (взрослый, ребенок, родитель). 

Сознательно не занимаясь разработкой универсальной теории игр, Э. Берн, 

опираясь в основном на психотерапевтическую практику, обосновал 

психоаналитическую теорию деловой игры12. Идеи транзакции базируются 

на том обстоятельстве, что человеческие взаимоотношения строятся на 

разыгрывании каждым определенной неосознаваемой роли, проявляемой в 

коммуникации. Исследуя игру в социально-психологическом ракурсе, автор 

определяет ее как «комплекс скрытых трансакций, повторяющихся и 

характеризующихся четко определенным выражением»13. 

Последователь гештальтпсихологии Курт Коффка, изучая психическую 

среду человека, упоминает игру как среду, в которой реальность и 

ирреальность легко замещаются. Мыслитель указывает, что игра, с одной 

стороны, относится к миру реальности, так как наблюдается со стороны в 

конкретном месте и времени, а с другой стороны, пронизана ирреальными 

моментами (фантазией, выдумкой). Рассматривая потребности человека 

через его притязания, мыслитель определяет игровые ситуации как путь 

стремления к успеху и возможность избежать неудачи14. Основанная на 

принципах «отражения объективной реальности»15, игра через подражание 

преображает, видоизменяет реальность, не выходя, а взаимопроникая в 

действительность. В своем ирреальном пространстве она творит новые 

подлинно реальные сущности в виде чувств, эмоций, желаний и замыслов. 

Философский смысл игры находит отражение в работах 

экзистенциалистов, где мыслители косвенно касались феномена игры, 

                                                           
12 Берн Э. Игры, в которые играют люди. 
13 Там же. С.137. 
14 Коффка К. Основы психического развития.  
15 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии.  
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констатируя и объясняя её целесообразность. М. Хайдеггер, исследуя 

сущность бытия, упоминает об игре, определяя ее как весь мир сущего. 

Раскрывая идею Ф. Ницше о «вечном возвращении», он пишет: «…сущее как 

таковое может бытийствовать только таким образом, что оно все подвергает 

риску и само является «мировой игрой»16.  В поисках ответа о себе или своем 

бытии человек находит сущее либо в обыденности, либо «в любой 

возможности истины и относится ко всему лишь как к игре 

представлений»17. 

В поисках собственной интерпретации понятия свободы философ 

рассматривает бытие через категорию Dasein (интуитивное чувство бытия), 

разграничивая жизнь человека на ее игровую часть, стихийно 

существующую, и истинную, в которой он интуитивно стремится к 

неопределенному идеалу Бытия. Специально не занимаясь исследованием 

игры, автор только упоминает о ней как о способе существования человека, в 

котором отсутствуют установки на истины и идеалы, где человек 

демонстрирует собственное отношение к происходящему. Философ только 

затрагивает сферу игры в поиске понимания человеческой свободы, но не 

развивает данную тему, не дав однозначного ответа, присутствует ли свобода 

в игре и как она выражается. 

В философских атеистических размышлениях Ж.-П. Сартра игра и 

свобода становятся идентичными понятиями, ведь если нет 

трансцендентного начала, то любое дело может считаться игрой: «… я могу 

только играть в бытие, то есть воображать себе, что я им являюсь. И тем 

самым я влияю на него из ничто»18. Мыслитель упоминает об игре как о 

тотальной форме существования в творческом начале, наравне с искусством 

и наукой обеспечивающей свободу человека самостоятельными действиями. 

Освобождая субъективность, она в творческом акте позволяет человеку из 

ничего усвоить все вещи и законы мира: «желание игры фундаментально 
                                                           
16Хайдеггер М. Ницше. Т. 2. С.168. 
17Хайдеггер М. Ницше. Т. 1. С.157. 
18 Сартр. Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. С.134. 



29 
 

является желанием бытия»19. Игра дает человеку свободу, позволяя вещам и 

предметам материального мира становиться символами, знаками, средствами 

для сотворения нового. 

Идея А. Камю о «положительной форме бытия» направлена на абсурд 

как путь единственно верной реальности. «В психологии, как и в логике, 

имеются многочисленные истины, но нет Истины…Это – бесплодные игры с 

великими предметами, оправданные ровно настолько, насколько 

приблизительны наши о них представления»20. Внушение человеком самому 

себе, что в жизни есть смысл, – это и есть игра. «Абсурдный человек 

появляется, когда с надеждами покончено, когда ум уже не восхищается 

игрой, а вступает в нее»21.  

Основатель философской герменевтики Г. Гадамер рассматривает игру 

как познавательную модель мира, позволяющую осмыслить любое явление 

путем сравнения с чем-либо уже известным и наглядным. Идентифицируя 

игру в качестве процесса естественной деятельности, автор наделяет ее 

креативным потенциалом. В своей фундаментальной работе «Истина и 

метод» Г. Гадамер сравнивает художественную деятельность с игрой и 

находит общие принципы данных действий, основанных на взаимодействии 

самого процесса и человека. «Произведение искусства, как и игра, – это со-

бытие человека и предмета. Это – событие, объемлющее и человека, и 

вещь»22. Философ заключает, что «субъект игры – сама игра», которая через 

участников игрового действия оживает и начинает существовать»23. Так как 

и игра, и произведение искусства существуют лишь в процессе своего 

проигрывания, воспроизведения, то темпоральный, временной характер 

данных феноменов является их неотъемлемым свойством. Предъявляя игру 

как самопроизвольный процесс, автор отмечает ее субъективное восприятие: 

                                                           
19 Там же. С. 134. 
20 Камю. А. Миф о Сизифе. С.68 
21 Там же. С.27. 
22Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. С.148. 
23 Там же. С.152. 
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«То, что представляет только игру, несерьезно…Важнее то, что в игре 

заложена ее собственная серьезность… сам играющий знает, что игра – это 

только игра, и она происходит в мире, определяемом серьезностью цели»24. 

Мыслитель указывает, что «бытие игры осуществляется не в осознании или 

поведении играющих, напротив, игра вовлекает их в свою сферу и сообщает 

им свой дух. Играющий познает игру как превосходящую его 

действительность»25. Из вышесказанного можно сделать вывод, что по своей 

сути и структуре открытая миру возможного игра естественно и просто 

позволяет человеку выйти за границы своей самости, расширяя границы 

времени и пространства, создавая другую наличную самотождественность 

человека. 

Но не все мыслители согласны проводить аналогии между игрой и каким-

либо видом деятельности и в какой-либо степени отождествлять ее с 

эстетической природой или деятельностью вообще. Так, российский философ 

М. М. Бахтин критикует идею об общности игры с какой-либо формой 

действительности, считая ее другим инобытием: «Жизнь играет, разыгрывая – 

без сценической площадки, без рампы, без актеров, без зрителей – другую 

свободную форму своего существования, свое возрождение и обновление на 

лучших началах»26. В своих работах автор отстаивает позицию, что для игры 

необязателен зритель, игровое начало не исчезнет, так как не нуждается в нем. 

Играющий не воспринимает игру как некий образ, он не изображает, а 

воображает ситуацию или роль (путешественника, шофера, полицейского, 

врача и т. д.). Философ пишет: «Мальчик, играющий атамана разбойников, 

изнутри переживает свою жизнь разбойника, глазами разбойника смотрит на 

пробегающего мимо другого мальчика…; отношение каждого из них к тому 

событию жизни, которое они решили разыграть, нападению разбойников на 

                                                           
24 Там же. С.147. 
25 Там же. С.154. 
26Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 
Ренессанса. С.13. 
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путешественников, есть только желание принять в нем участие, пережить эту 

жизнь в качестве одного из участников ее…»27. 

М. М. Бахтин указывает, что игра и искусство имеют общее 

объединяющее начало – это искусственная, специально организованная 

форма действительности, но игра подражает, «фантазирует» жизнь, а 

искусство ее изображает. Не заостряя внимание на идентификационных 

способах жизнедеятельности, автор косвенно указывает на презентационные 

возможности игры в бытии человека. «Бывает, что человек пытается жить 

так, будто разыгрывает выбранную роль», при этом примеряет на себя роль 

то «автора», то «героя» своих поступков»28. Цель данной игры – получить 

желаемое: «быть героем, быть любимым, испытать фабулизм жизни 

(прожить разнообразные жизненные сюжеты)»29. Описывая народную 

«низовую культуру» в карнавально-смеховом ракурсе, автор выводит  

характеристики игры: «открытое, становящееся, нерешенное и не 

предрешённое, способное на гибель и обновление, трансцендирующее себя 

(то есть выходящее за свои пределы)»30. 

В своей концепции игры М. М. Бахтин определяет ее как инобытие, 

мир «другого» существования, в котором экзистенциально проявляются 

потребности и желания человека. Исследуя культуру Средневековья и 

Ренессанса, автор на примере карнавальной культуры продемонстрировал, 

как «игра на время становится самой жизнью», обретая мистичность, 

шутовской гротеск и аллюзию, при этом создавая новые формы и способы, 

как сферы искусства, так и самой жизни. 

В искусстве игровое начало проявляется во всем: в смысловом 

контексте, загадке, неожиданных сюжетных построениях, в сочетании 

строгого и шутовского, лирического и назидательного, фривольного и 

серьезного. Искусство, будучи игрой, замещает материал действительности, 

                                                           
27 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. С.67.  
28 Там же. С.41. 
29 Там же. С.135. 
30 Там же. С.339. 
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существенно видоизменяя его определенным символическим смыслом. 

Российский философ, искусствовед, художник В.И. Жуковский в статье 

«Игровое свойство творческого диалога художника с материалом искусства» 

указывает, что искусственный мир – мир игры – помогает творцу выйти за 

рамки бытового функционала. При создании произведения, в момент акта 

творения, чтобы понять, познать общую целостность произведения, 

необходимо «извлечение в чувственно доступной форме представления об 

абсолюте»31. Любая игра предполагает партнера, и в художественном мире 

«партнером по творчеству становится оживленный игровой энергией 

материал (краски, дерево, глина, камень, а также впечатления, исторические 

и прочие события)»32. В. И. Жуковский акцентирует внимание, что творец и 

его материал в игровом диалоге «переодеваются», становятся отличными от 

своего первичного существования, «играя других существ, выражают 

инобытие и саму тайну игры». 

В истории философской мысли не раз осуществлялось сравнение игровых 

форм с искусственным миром вследствие того, что все виды искусства 

базируются на воображении, поддерживаются фантазией (игровой характер 

эстетики И. Канта, игра и красота как совмещенные элементы творческого 

процесса Ф. Шиллера, искусство как вид игры в произведениях                      

А. С. Пушкина, Т. Манна, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.).             

В. В. Набоков высказывается о своей приверженности к творческой игре, 

которая становится деконструктивным принципом при создании нового 

художественного текста, сочетающего в себе элементы мимикрии, 

аллегории, фантазии, изначально заложенных в онтологию игры. «Искусство 

– это божественная игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех 

пор, пока мы помним, что, в конце концов, это лишь вымысел, что актеров на 

сцене не убивают, пока ужас и отвращение не мешает нам верить, что мы, 

читатели или зрители, участвуем в искусной и захватывающей игре; как 

                                                           
31 Жуковский В. И. Процесс игрового диалога зрителя с произведением живописи. С.7. 
32 Там же. С. 9. 
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только равновесие нарушается, мы видим, что на сцене начинает 

разворачиваться нелепая мелодрама»33. Творчество В. В. Набокова 

способствует формированию будущих игровых концепций XX столетия, 

актуализирующих массовость и зрелищность искусственной сферы, 

нивелировав серьезность творческого начала, подменив его стремлением к 

признанию и удовлетворению низменных потребностей человека. 

Мир игры 20-50-х гг. ХХ в., расширив возможности в самовыражении 

творческой личности, приобретает новые границы и статусы своего 

существования. Появляется ряд фундаментальных работ (Х. Ортега-и-Гассет, 

Э. Финк, Й. Хейзинга, Р. Кайуа, Г. Гессе и др.), в которых эволюция 

культуры раскрывается через призму игровых действий, разворачивающихся 

в качестве убежища, сценария, символа, языка, ценностей житейской 

повседневности человека. 

Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет убежден, что 

жизнедеятельность выдающихся людей сконцентрирована в сфере игровой 

деятельности, в которую, противопоставляясь обыденности, скуке, 

утилитаризму и бесцельности человеческого быта, привносятся новые 

нюансы: «от трагического до ликующего, спортивно-праздничного чувства 

жизни». Спасти современный мир может элита (одаренные выдающиеся 

люди), в игровом действии привнося изменения в бытие34. Устанавливая 

приоритет в пользу спортивной игры, философ считает, что именно она 

служит формой поиска новых основ бытия в современной кризисной 

культуре. Считая источником спорта свободную игру жизненных сил, автор 

подмечает изменения мотивации людей к спортивным достижениям, 

сравнивая их с карнавально-цирковой зрелищной культурой. 

Придерживаемся убеждения, что автор уже косвенно указывает в своих 

положениях на игроизацию современной культуры (не употребляя данный 

термин), констатируя усложнение и рост социально-экономических 

                                                           
33 Набоков В. В. Лекции по русской литературе. С.165. 
34Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. 
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составляющих современных спортивных достижений, зависимость 

конечного результата от материально-технической базы и уровня научно-

педагогической подготовки тренерского состава, что свидетельствует об 

изменении их смысла и целей. 

В своем романе «Игра в бисер» швейцарский писатель Г. Гессе, рассуждая 

о бытии человека, поднимает проблему проявления духовности в игровой 

деятельности. Стеклянные бусы становятся аллегорией предъявления 

современной жизни, имитирующей ее содержание, ценности, опыт и 

интеллектуальные проявления. Автор утверждает игру как «символическую 

форму поиска совершенного», соответствующую любому духовному истоку, 

противостоящему упадку культуры.  

Герои романа, живя в замкнутом государстве Касталии, до минимума 

сократили сношения с внешним миром. Ведь игра для них стала смыслом 

бытия, самой жизнью. Автор не стремится описать правила данной 

жизненной игры, выстроенной на взаимодействии разных наук и искусств. 

Соединив синергетику Р. Фуллера, язык Г. Лейбница, анализ К. Г. Юнга, 

писатель через игровую интерактивность направляет читателя на 

самостоятельный поиск ответов по жизненно важным вопросам: что, кто и 

как изменяет общество? «Игра в бисер – это игра со всем содержанием и 

всеми ценностями нашей культуры»35. Считая ее языком культуры, Г. Гессе 

пишет: «игра универсальна, она поднимается над специальностями»36. 

В работе «Игры и люди» Р. Кайуа, соединяя социальные и 

психологические аспекты, создает игровую классификацию, вытекающую из 

инстинктов человека, демонстрирующую зависимость характера общества от 

преобладания тех или иных видов игр. Опираясь на философскую 

герменевтику М. Хайдеггера и П. Флоренского, анализируя семантическое 

значение французского слова «jeu» (игра), Р. Кайуа выявляет глубинные 

представления, скрытые в знаковой сущности данного слова. Разграничивая 

                                                           
35 Гессе Г. Игра в бисер // Собрание сочинений. В 4-х т. Т.4. С.80.  
36 Там же. С.95. 
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игровые сферы на состояния (описывающие переменные свойства объекта): 

подражание (проникновение в смысл игровой деятельности через 

моделирование в игре), азарт (эмоция, связанная, с предвосхищением 

успеха), трепет (сильное волнение), дрожь и т. д., французский писатель 

полагает, что процессуальность игры актуализирует личностные потенции.  

Р. Кайуа специально не занимается проблемой игры, но, рассматривая 

типологию смены социальных ситуаций и режимов, выводит зависимость от 

преобладания тех или иных игр и игровых инстинктов. Данная типизация 

подразделяет игры на агональные (соревновательные), азартные, 

миметические (подражательные) и головокружительные, поддерживаемые 

определенным инстинктом (психическим импульсом). На разных этапах 

исторического развития общества проявление азарта, инстинкта 

состязательности свойственно культуре, ориентированной на прогресс и 

успех, а для стагнационного общества, проявляющегося в ритуальных 

действах, шаблонах, характерно преобладание инстинкта подражания и 

игрового головокружения. Автор подчеркивает мысль, что в любом типе 

социокультурного развития общества присутствуют все разновидности 

игровых практик, но конкретное их предпочтение связанно с состязательным 

(агональным) или выборным (азартным) принципом, меняющим тип 

политической власти. В классификации мыслителя «игры размещаются на 

шкале между буйно-хаотической, рефлекторно-неосмысленной 

подвижностью (у животных и маленьких детей) и упорядоченными играми 

по правилам, свидетельствующими о прогрессе культуры и воспитанности 

индивида»37. Соединяя в себе социальное и инстинктивное, игра созидает 

общество как продукт, являясь той иррациональной ее частью, которая 

привносит рациональность в бытие человека.  

Поддерживая данную мысль, диссертант считает, что игра интересует 

Р. Кайуа не в качестве осознания ее сущностного определения, а как форма 

деятельности, раскрывающая иррациональные возможности человека.            
                                                           
37Кайуа Р. Игры и люди; статьи и эссе по социологии культуры. С.16. 
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Р. Кайуа критикует определение игры Й. Хейзинга как «деятельности вне 

всякого материального интереса»38, приводя в качестве примера 

экономически зависимые азартные игровые практики. По мнению Р. Кайуа, 

непроизводительность акта азартной игры в ходе перераспределения 

игрового действия позволяет человеку получить материальную или 

духовную ценность, самостоятельно ее не создавая39. Также автор 

утверждает, что игра всегда зрелищна и показательна, в отличие от                

Й. Хейзинга считающего скрытность и таинственность главными ее 

признаками.  

Сходные мысли и сегодня развиваются в современных исследованиях, 

посвященных проблемам игры, где зрелищность, создание нового образа 

становятся продуктом, информацией, «генерацией новых смыслов в ходе 

бессмысленной игры знаков»40. Игровые практики, являясь иллюзорными, 

изменчивыми новообразованиями, позволяют человеку не только стать 

свободным, но и реализовать свои скрытые желания, почувствовать себя 

демиургом.  

Р. Кайуа пишет: «В противовес построениям Й. Хейзинги, у меня 

получается следующая иерархия: сакральное – профанное – игровое. 

Сакральное и игровое сходны между собой, поскольку они вместе 

противостоят практической жизни, но по отношению к ней они занимают 

симметричные позиции. Игра должна опасаться ее – она при первом же 

столкновении разрушает и развеивает игру. И наоборот, она сама, как верят 

люди, зависит от верховной власти сакрального»41. Освобождая инстинкты 

человека, игра создает искусственный мир, сплачивая людей совместными 

переживаниями и искусственными обязательствами в своем желании 

свободы и творчества. Считаем, что автор уже близок в своей трактовке к 

пониманию не столько игры в чистом виде, сколько к констатации ее 

                                                           
38Хейзинга Й. HomoLudens; Статьи по истории культуры. С.28. 
39 Кайуа Р. Игры и люди; статьи и эссе по социологии культуры. С.45. 
40Аликин В. А. Идеи игры в философии постмодернизма. С. 19-26. 
41Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. С.275 
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трансформации, формирующей современное состояние культуры, 

проявляющееся в игроизации бытия человека. 

Сторонник феноменологического анализа Э. Финк интересуется игрой 

в силу ее атрибутивной отнесенности к миру реального. «Игра похищает нас 

из-под власти привычной и будничной серьезности жизни, проявляющейся 

прежде всего в суровости и тягости труда, в борьбе за власть. Это похищение 

возвращает нас к еще более глубокой серьезности, к бездонно-радостной, 

трагикомической серьезности, в которой мы созерцаем бытие, словно в 

зеркале»42. В своей работе исследователь ставит игру в один ряд с такими 

экзистенциальными феноменами бытия, как смерть, труд, любовь. 

Э. Финк обосновывает идею, что феномен игры раскрывается только 

через личностные знания и опыт. «Каждый знает игру, это совершенно 

знакомое явление. Но, по Гегелю, знакомое еще не есть познанное»43. Игра – 

это один из способов понимания, с помощью которого человек постигает и 

принимает себя и стремится объяснить одновременно бытие всех вещей. 

Игра порождает нововведения, помогает выйти из привычного круга, 

побуждает к действию. Каждый вовлеченный в игру понимает, что он играет, 

а не живет, но все происходящее воспринимается игроками по-настоящему. 

«Если собрать все воедино: магическое созидание видимости игрового мира, 

самосозерцание человеческого бытия в игре как «зеркале жизни», 

дорациональную осмысленность игры, свободу времени ввиду обратимости 

всех решений в игре, охватываемость игрой всех других сфер человеческого 

существования, то раскроется праздничный характер игры как общий ее 

настрой. Человек играет тогда, когда он празднует бытие»44.  

Оценивая возможности игры, философ подчеркивает, что 

«напряженность игры отличает ее от тягот повседневной рутины», позволяя 

человеку «наслаждаться настоящим» моментом. В своей работе автор делает 

                                                           
42Финк Э. Основные феномены человеческого бытия. С. 357. 
43 Там же. С.362. 
44 Там же. С.402. 
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вывод, что культ, миф, религия, равно как и искусство, уходят своими 

корнями в «бытийный феномен игры».  

Мыслитель выделяет тренировочные, упражняющие свойства игры и 

прежде всего указывает, что педагогика правомерно использует в своем 

арсенале возможности игры для отработки необходимых навыков. «Именно в 

педагогике обнаруживается значительное число теорем, низводящих игру до 

предварительной пробы будущего серьезного действия, до маневренного 

поля для опытов над бытием», «мы играем не потому, что в окружающем 

социуме имеются игры: игры наличны и возможны лишь потому, что мы 

играем в сущностной основе своей»45. Указывая на возможности игрового 

действия в самопонимании и самоинтерпретации человеком собственного 

бытия, автор, подчеркивает мысль, что игра ради выгоды утрачивает свое 

первоначальное значение, замещает свой функционал, нивелируя черты 

чистой игры.  

Сторонники социологических концепций игры (Дж. Мид, Р. Линтон,   

Т. Парсонс, Э. Гоффман) в своих исследованиях обращают внимание на 

нарочитость и условность поведения человека в обществе, считая это игрой 

принимаемых обличий. В концепции социального бихевиоризма или 

символического интеракционизма Дж. Мид указывает на возможности игры, 

формирующейся в коммуникационном процессе, определяющей будущую 

самость человека. Так, на первой стадии социализации (1-3 года), 

осуществляемой в семье, главное место занимает Playstage (ролевая игра), 

выраженная в подражательных действиях. Наработка опыта (3-4 года) 

ознаменуется Game stage (собственно игровой деятельностью) с 

сознательным сохранением или нарушением правил в виде соревнования, 

являющегося социальным тренингом упорядоченного взаимодействия между 

различными людьми. «Стадия обобщения других» (4 года и старше) – это 

обретение собственной личности, проявляющаяся в пожизненной ролевой 

                                                           
45 Финк Э. Основные феномены человеческого бытия С. 356. 
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парадигме, демонстрирующей отношение к себе со стороны других людей46. 

Развивая идею ролевой игры, Р. Линтон исследует активные и латентные 

роли, которые человек в зависимости от обстоятельств выполняет в той или 

иной деятельности.  

Игровая концепция повседневности Э. Гоффмана основана на балансе 

активности между самими играющими, наблюдателями, теми, кто делает 

ставки, и пассивными участниками. «Мир социальных отношений – это 

совокупность игроков, готовых редуцировать реальность к ее наиболее 

релевантным («ярким») элементам. Таким образом, игры открывают 

возможность для изучения наиболее концентрированных форм 

взаимодействия, когда поддерживают высокий накал и степень 

вовлеченности всех сторон»47. Автор акцентирует внимание на игровых 

взаимодействиях, отмечая игровую активность (поддерживаемую правилами 

иррелевантности и механизмом, исключающим лишнее), нивелировку 

внешних ограничений (снятие напряжения через получение эйфории, 

удовольствия), совершение игровых поступков с осознанием дальнейшей 

неопределенности и готовностью к риску, столкновение интересов, что 

определяется аналитической и метафорической моделью игровых действий, 

проецирующих дальнейшие идентичности человека.  

Вышеизложенный анализ позволяет констатировать устойчивый 

интерес к проблеме игры в философии ХХ века. Каждое философское 

направление проявляет интерес к игре в зависимости от целеполагания и 

функциональности научного знания, акцентируя внимание на биологических, 

социальных, психологических или культурных изменениях человека, 

осуществляемых в игровом взаимодействии. Представители 

биопсихологического подхода рассматривают игру как форму адаптивной 

активной деятельности, приводящей в равновесие биологические, 

физиологические и психологические потребности человека. 

                                                           
46Баразгова Е.С. Американская социология. Традиции и современность. С. 75-89. 
47 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни.С.26. 
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Психоаналитические и психотерапевтические подходы к игровой 

деятельности рассматривают игру в качестве модели разрешения 

конфликтов, как доступный способ удовлетворения недостижимых желаний, 

прогнозирование будущего поведения и деятельности человека.  

Сторонники экзистенциального подхода вычленяют в игре 

искусственный формат, считая, что человек преднамеренно играет в бытие, 

стремясь, по утверждениям А. Камю, «проникнуть во все жизни, пережить их 

во всем их многообразии – вот что значит играть»48. 

Знаменитый голландский мыслитель Й. Хейзинга рассматривает 

игровое действие через призму исторической практики в рамках различных 

культурно-исторических типов и отмечает, что культура – продукт 

играющего человека. «Культура как игра, а не культура из игры». Опираясь 

на этнографические работы Л. Фробениуса, Й. Хейзинга пишет: «В 

стародавние времена сознание человечества сначала усвоило явления 

растительного и животного мира, а затем выработало и понятие порядка 

времени и пространства, чередование месяцев и времен года, круговорота 

солнца. Затем оно разыгрывает весь порядок в священной игре. И в этой 

игре, и через игру воплощает он сызнова все усвоенные события, помогая 

тем самым поддержанию мирового порядка»49. 

Прослеживая ранние формы человеческой культуры, такие как миф и 

ритуальный культ, Й. Хейзинга указывает на их игровой характер.                

«С помощью мифа на ранней стадии пытаются объяснить все земное, найти 

первопричины человеческих деяний в божественном. В каждой из этих 

причудливых оболочек, в которые миф облекал все сущее, изобретательный 

дух играет на рубеже шутки и серьезности. Наконец, возьмем культ. Раннее 

общество отправляет свои священнодействия, которые служат ручательством 

благоденствия мира, освящения, жертвоприношения, мистерии в игре, 

                                                           
48Камю А. Миф о Сизифе: Эссе об абсурде. С. 222-318. 
49Хейзинга Й. HomoLudens; Статьи по истории культуры. С.27. 
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понимаемой в самом истинном смысле этого слова»50. Й. Хейзинга 

обосновывает, что многие формы деятельности (право, порядок, общение, 

предпринимательство, ремесло, искусство, поэзия, наука и др.), также берут 

свои корни в игре. «Игровое состояние как общественный импульс, более 

старый, чем сама культура, издревле заполнял жизнь и, подобно дрожжам, 

побуждал расти формы архаической культуры. Культ разворачивался в 

священной игре. Поэзия родилась в игре и стала жить благодаря игровым 

формам. Музыка и танец были сплошь игрой. Мудрость и знание находили 

свое выражение в освященных состязаниях. Право выделилось из обычаев 

социальной игры. На игровых формах базировались улаживание споров с 

помощью оружия и условности аристократической жизни»51. Данные 

суждения Й. Хейзинга позволяют выдвинуть гипотезу, что в его труде уже 

прослеживается мысль о феномене нарастающей игроизации бытия человека, 

хотя данный термин не употребляется и не обосновывается. Игра, 

рассмотренная как фундаментальный принцип культуры, становится 

первичной, порождающей формой бытия, постепенно приобретающей 

собственную тотальную форму предъявления в современной культуре. 

В отечественной литературе второй половины ХХ века проблемам 

игры посвящены работы: М. В. Демина, рассматривающего последнюю как 

вид человеческой деятельности52; Е. И. Добринской, Э. В. Соколова, 

классифицирующих игру по содержательному признаку, с выделением 

игровых методов обучения53; М. С. Кагана, акцентирующего внимание на 

игре как форме и способе коммуникации54, Т. А. Апинян, раскрывающей 

многомерный феномен игры55 и др. Современные научно-исследовательские 

работы (К. Ю. Баннов56, Л. А. Белоглазова57, Е. А. Борзенкова58,                     
                                                           
50 Там же. С.14. 
51 Там же. С.277. 
52 Демин М. В. Природа деятельности. 
53Добринская Е. И., Соколов Э. В. Свободное время и развитие личности. 
54 Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). 
55Апинян Т. А. Игра в пространстве серьезного. 
56 Баннов К. Ю. Игра как объект культурологического анализа. С. 51-64. 
57 Белоглазова Л .А. Игра как феномен бытия. 
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П. С. Гуревич59, Д. В. Жиляева, Р. Р. Ильясов60, Д. А. Коханова,                         

Н. Д. Лигостаева61, А. В. Макулин62, Ю. Р. Мамина, Н. А. Мазрова63,              

Н. В. Нестерова64,  Л. К. Нефедова65, О. И. Николина66, Е. В. Паргеева67,        

Е. А. Репринцева68,  Л. А. Тюрина69, Е. Л. Яковлева70 и др.) свидетельствуют 

о возрастающем значении игры в современной культуре. Этим объясняется 

становление самостоятельного направления научного исследования – 

«игрологии», объектом изучения которого становится феномен игры. 

Исследователи отмечают формирование уникальной игровой культуры, где 

игру рассматривают «парадигмой человеческого существования, 

обозначением одного из важнейших механизмов культуры и, более того, 

символом разворачивания космических сил»71. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет трактовать игру как 

феномен культуры, чье присутствие в бытие многогранно и всеобъемлюще. 

Являясь первейшим средством социализации, игра легко и непринужденно 

вводит человека в бытие, в знаково-символическое пространство культуры, 

оказывая сильное влияние на формирование его сознания и духовного мира, 

реализует творческое начало, удовлетворяя субъективные потребности. 

Придерживаемся идеи, что основное назначение игры – 

человекотворческое, нацеленное на развитие человека, раскрытие его 

потенциальных возможностей, осуществляемых в игровых действиях. 

Искусственность и условность игровой среды позволяет попробовать себя в 
                                                                                                                                                                                           
58 Коханова Д. А., Борзенкова Е.А., Мамина Ю.Р., Жиляева Д.В. Онтология игрового аспекта 
современной культуры. С. 88-93. 
59 Гуревич П. С. Игра как одна из граней человеческого бытия. С. 789-792. 
60Ильясов Р. Р. Игра как предмет философского познания: онтологический и 
гносеологический аспекты. 
61Лигостаева Н. Д. Анализ феномена игры в философских концепциях. С. 27-37. 
62Макулин А.В. Философия игры и игрорефлексика фантомного лидерства. 
63Мазрова Н.А. Философский смысл игры в моделировании социальной реальности. 
64 Нестерова Н.В., Баннов К.Ю. Игра как объект культурологического анализа. С. 51-64. 
65 Нефедова Л. К. Игра и серьезность в классическом концепте триединства. С. 76-82. 
66 Николина О.И. Современное понимание игры. С. 82-85. 
67Паргеева Е.В. Феномен игры в философии и культурологии. С. 65-74. 
68Репринцева Е.А. Игра как социокультурный и педагогический феномен. 
69 Тюрина Л.А. Игра как феномен и её типология в концепции Р. Кайуа. С. 42-52. 
70 Яковлева Е.Л. Игра - уникальный феномен культуры. С. 150-155. 
71 Апинян Т. А. Игра в пространстве серьезного. С.116. 
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новом качестве, разыгрывая потенциальные жизненные перспективы. Игра 

служит экспериментальной площадкой, ограниченной попыткой выхода в 

сферу иных возможностей. Осуществляясь в трансцендентом пространстве, 

она противостоит наличному бытию, но по окончанию игры предполагает 

полноценное возвращение человека в реальность. Благодаря наличию 

пограничного игрового состояния, обладающего амбивалентным характером 

(реальное-воображаемое), человек получает способность к осознанию своих 

потенциальных возможностей. 

Вышесказанное позволяет различать понимание игры как 

социокультурный и как экзистенциальный феномен. Как социокультурный 

феномен игра представляет собой способ трансляции социального опыта от 

поколения к поколению в процессе организованной по определенным 

правилам межличностной коммуникации. В ходе игрового взаимодействия 

осуществляется нравственное воспитание, формируется модель взрослой 

жизни, осваиваются навыки трудовой деятельности. Задействованные в игре 

механизмы получения удовольствия позволяют максимально оптимизировать 

процесс социализации. 

Игра как экзистенциальный феномен понимается как свободное 

творческое существование человека, обеспечивающее его присутствие в 

бытии. Она повторяет прошлое, формирует настоящее и проецирует 

будущее, образуя перспективную процессуальность. 

Как вид деятельности игра реализуется в многообразных игровых 

практиках, которые включают человека в социокультурные контролируемые 

и регулируемые процессы (традиции, обычаи, нормы и т.д.), а также создают 

новые спонтанные, стихийно развивающиеся формы бытия человека. 

Соединяя в себе регулятивную, компенсаторную, релаксационную, 

замещающую функции, они одновременно формируют и развивают 

личность, ее ценностные установки, способствуют освоению прагматичных 

навыков и реализации нереализованных потребностей человека. Игровые 

практики понимаются диссертантом как конкретные способы 
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самореализации человека, продиктованные его актуальными потребностями, 

интересами и ценностями, реализуемые в игровой форме. Они имитируют 

разные стороны реальной жизнедеятельности и выступают как проба мира. 

Игровые практики в процессе проникновения во все виды деятельности 

человека становятся расширенным способом присутствия человека в бытии, 

образуя феномен игроизации бытия человека. 

В этой связи следует отметить работы Л.Т. Ретюнских и                         

С. А. Кравченко. Раскрывая онтологический статус игры, определяя ее 

сущность, Л. Т. Ретюнских вскрывает причины ограниченности и 

безграничности игры в жизни человека, существующей независимо от других 

феноменов бытия с одновременным поглощением их. «Именно игровое 

сознание «творит» игровой мир как особый феномен... Игра прорывается во 

все иные эмпирические данности человеческой жизни, окрашивает 

собственными красками окружающий мир и, в этом смысле, есть играемое, 

которое может быть понято как объективное по отношению к единичному 

атомарному субъекту. Она есть некая данность, воспринимаемая нами, но 

никто иной, как мы сами, создаем играемый мир, т.е. саму эту данность»72. 

Рассматривая онтологический статус игры, автор определяет его как 

экзистенциальный феномен: чувственно переживаемое порождение человека, 

формирующего его познания, коммуникацию и деятельность. Используя 

единственную возможность своего проявления в деятельности, игра 

проникает во все сферы бытия человека, охватывая различные феномены его 

жизнедеятельности.      Л. Т. Ретюнских подчеркивает мысль, что в 

современной культуре игровые формы, проникнув во все сферы 

жизнедеятельности человека, гносеологически определяют границы и 

правила его бытия в акте рационального действия. Она одна из первых 

высказала идею об игроизации современного общества, характеризующегося 

проникновением игровых элементов во все сферы человеческой 

                                                           
72Ретюнских Л. Т. Философия игры. С. 79. 
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деятельности. «Игроизация – это элементы игры, существующие в других 

сферах бытия, но не сводящие их к игре» 73. 

Введение нового термина «игроизация» (Л. Т. Ретюнских), 

«играизация» (С.А. Кравченко) указывает не просто на новую роль игры в 

современной культуре, а обозначает качественные изменения бытия 

человека. Игроизация поддерживается принципами игры, такими как: 

переживание реальности, добровольная свободная деятельность, 

напряженность и страстность азарта, установление возможностей человека, 

«его физические силы, упорство, изобретательность, находчивость, мужество 

и выносливость, но вместе с тем и его духовные силы»74. 

С. А. Кравченко подмечает, что «играизация» принципиально отлична 

от игры своей прагматической направленностью, целесообразностью, 

мотивацией на выгоду и пользу, готовностью изменять и корректировать 

правила, что выражается в новых моделях поведения человека. Он обращает 

внимание на формирование нового типа рациональности, конструирование и 

изменение социальной реальности на основе играизации общества через 

внедрение эвристических элементов и принципов игры в прагматические 

жизненные стратегии человека, способствующие его адаптации и 

самореализации в инновациях. Расширение игрового пространства 

увеличивает возможности человека в самоутверждении, актуализации 

собственных способностей, становясь смыслообразующим феноменом бытия 

человека. В условиях парааномии (трансформации смысловых основ 

культурной, нравственной и хозяйственной жизни) осуществляется 

«размывание принципиальных различий между объективной и виртуальной 

реальностью», где «играизация выступает в качестве фактора, связывающего 

ранее разрозненные фрагменты социальной среды». «Поддержание 

жизненных функций, основанное на традициях, рутине, рациональности, 

ныне сочетается с потребностью к духу страсти, шанса, счастливого случая: 

                                                           
73 Ретюнских Л. Т. Философия игры. 256 с. 
74 Кравченко С.А. Играизация общества [Электронный ресурс]. 
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значительной частью потребительской стоимости становится возникающая 

игровая стоимость – способность вещи удовлетворять потребность в 

выплеске страстей или счастливом случае»75. 

Описывая феномен играизации как иррациональную рациональность, 

С.А. Кравченко использует типизацию рациональности, предложенную        

М. Вебером, выделяя такие критерии, как эффективность, калькуляция, 

предсказуемость и контроль, где эффективность проявляется в нарушениях 

общепринятых правил при достижении собственной пользы или 

прагматичной выгоды. «Калькулируемость предполагает учет 

количественных и качественных затрат на реализацию конкретных 

прагматических стратегий»76, что гарантирует предсказуемость и 

рефлексивный контроль. 

В последнее время феномен игроизации (играизации) затрагивается в 

работах А. С. Кравец, И. Ю. Тихоновой77, С. И. Никитина78, А. Г. Репида79,     

А. Д. Черниковой, И.П.Салтанович80, А.Д. Похилько81, А. В. Царевой82, и др. 

Авторы анализируя игровые проявления в современной культуре, отмечают 

причины распространения в обществе данного феномена и считают 

играизацию «наиболее упрощенным способом формирования смысла 

существования и установления границ собственной жизни»83. В данных 

научных работах отмечается связь между ростом актуальности игровых 

практик и трансформацией состояния общества, именованным как 

игроизация (играизация). Подчеркивается возрастание значения игры в 

жизни социума. 

                                                           
75 Кравченко С.А. Играизация общества [Электронный ресурс]. 
76 Там же. 
77 Кравец А.С.,ТихоноваИ.Ю.Феномениграизации в постсовременном обществе. С.47-54. 
78 Никитин С.И. Геймификация, игрофикация, играизация в образовательном процессе. 
С.1159-1162. 
79 Репида А.Г. Играизация как феномен современного общественного развития. С. 58-63. 
80 Салтанович И.П. Игровой континуум:модификация социума. С.125-133. 
81 Черникова А.Д., Похилько А.Д. Феномен игроизации в обществе риска: социально-
философский аспект. С.53-57. 
82 Царева А.В.Тенденции игроизации современного общества. С. 140-145. 
83 Кравец А.С.,Тихонова И.Ю.Феномен играизации в постсовременном обществе. С.47. 
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 Диссертант считает, что игроизация бытия человека предстает в череде 

игровых практик, и переносит последствия предшествующих достижений в 

другую игровую практику. В игровых практиках, образующих феномен 

игроизации бытия человека, сознание воспринимает все всерьез, не разделяет 

ни временные, ни пространственные границы человеческой деятельности, 

полноценно вбирая человека в себя. Игроизация бытия не устанавливает 

следование правилам (как в игре), наоборот, она поддерживает их всяческое 

изменение, корректировку и деформацию. В игре человек испытывает или 

отрабатывает определенные навыки, возможности, а в игроизации он их 

проживает, прагматично используя для достижения успеха, нацеливаясь на 

определенный результат, меркантильный интерес или признание. Результат 

игры не известен, а результат игровой практики – предполагаем и 

осознаваем, становясь проявлением игроизации бытия человека, 

фиксируемой и оцениваемой через эффективность, калькуляцию, 

предсказуемость и контроль (по С.А. Кравченко)84. 

Отмечая заслуги Л. Т. Ретюнских и С. А. Кравченко в том, что они 

ввели в игрологию термин «игроизация» и некоторое описание его 

содержания, видим свою задачу в том, чтобы с позиций философско-

антропологического и социокультурных подходов вскрыть социокультурные 

репрезентации феномена игроизации бытия человека в контексте 

исторических этапов культуры. В связи с вышесказанным, игроизация бытия 

человека определяется автором диссертации как процесс конструирования 

новой социокультурной реальности на основе проникновения игровых 

практик в неигровые виды деятельности человека, что способствует 

упорядочиванию времени и пространства его бытия. 
 

 

 

 
                                                           
84Кравченко С.А. Играизация общества [Электронный ресурс]. 
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1.2. Образно-метафорическая форма игроизации бытия человека  

в культуре Древнего мира85 

Осознание игры как одной из важнейших форм человеческого 

существования начинается с древности. В мифологическом знании архаики 

игра представлена как форма существования жизни. Являясь частью 

мифологического знания, игра создает мир мифа, управляет им, совмещая 

реальность с ирреальностью, логику с фантасмагорией, факт с фантастикой. 

Она рождает иллюзорный, вымышленный мир, принимаемый игроками как 

явь. Реализуемый в сакральной форме миф складывается через сочетание 

творческого акта и рассудочной, интеллектуальной деятельности. Миф, как 

первая мировоззренческая форма общественного сознания, создает свой 

макро- и микрокосмос, воплощенный в творческо-игровой рефлексии. Мысля 

мифологически, человек преобразовывал первоначальную знаковую или 

предметную информацию в художественные или практические образы, 

взятые из жизни. Он сложные и незнакомые явления объяснял через 

собственный смысл представлений, выстраивая личную и социальную 

коммуникацию нередко на основе игровых действий.  

Интересна идея Э. Кассирера, который, описывая феномен мифа, 

отмечает, что в игре фантазия приобретает форму, а содержание 

«растворяется в форме, материя бытия и событий растворяется в игре»86. 

Игровая практика становится способом адаптации, осознанной формой 

проявления человека в бытии, сочетая в себе реальные и ирреальные образы 

и действия. 

Древние литературные источники свидетельствуют, что именно миф 

сохранил до современности знания и ценности древних культур, часто 

представленных игровой практикой. Так, в индийской мифологии боги Шива 

                                                           
85 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографий автора: 
Деконструкция игрового пространства культуры: от пайдейи к Homo mobiludens. С. 66-73; 
Игровые практики и конструирование идентичности. С.6-42; Игровые практики  
организации времени и пространства античного мира. С.293-303.  
86 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 2: Мифологическое мышление. С.164. 
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и Шакти, символизирующие мужское и женское начала, создают и 

разрушают миры посредством игры в пачиси, где люди используются в 

качестве пешек, а день и ночь являются игральной костью. В греческой 

мифологии известен миф о Зевсе и Афродите, определяющих судьбу героя 

по значению выпавшей кости, а в гомеровской «Илиаде» олимпийские боги 

лотереей определяют победителя битвы87. Игровой миф становится формой 

организации мысли, способом оформления представлений знаний о мире, 

конструктором, объясняющим многие концепты бытия человека. 

В архаической мифологии добро и зло присутствуют одновременно, с 

одной стороны, противопоставляясь, с другой – представляя две равные 

грани мироздания, отвечающие за равновесие. Герои мифов постоянно 

принимают на себя разные образы, как бы играя со своей сутью. Герои в 

данных легендах подчас с помощью положительных сил отрицают злую, 

худшую свою часть, и побежденный игрок трансформируется в новом 

положительном качестве (Секмет и Баст, Аполлон, Дионис, Аристей и др.). 

Добрая, кроткая и миролюбивая богиня кошка Баст в древнеегипетских 

мифах часто трансформируется в устрашающую и жестокую львицу Секмет 

и наоборот. А греческий бог Аполлон, учредивший в Дельфах Пифийские 

игры, самый сильный оракул и пророк в сакральной игре, предсказывающий 

будущее, нередко проявляет свою губительную силу (сдирает кожу с сатира 

Марсия, приносит внезапную смерть старикам и т.д.). В античной мифологии 

Аполлон считается одновременно и демоном смерти, убийства, и 

защитником от бед. Занимающийся целительством Дионис насылает безумие 

и является родоначальником мистерий плодородия – Дионисиев. Образ 

могучего Бога в мифологических преданиях всегда бинарен (добро и зло, 

прощение и кара, уважение и страх).  

Миф структурирует экзистенциальные проявления бытия древних 

культур, отображая их в проживании культа, как сказал С.Н. Булгаков: 

                                                           
87 Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 томах. Т.1. 
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«Культ есть переживаемый миф – миф в действии»88. Он становится 

событием, совершаемым на грани двух миров, имманентном и человеческом 

сознании. Мифологическая игровая практика, соединяя воедино вербальное  

и визуальное мышление, создает универсальное видение мира на основе 

единства образа и понятия.  

Фундаментальные работы (Дж. Фрейзер89, Г. Вейс90, А. Лосев91,                  

Й. Хейзинга92, О. М. Фрейденберг93, А. Г. Сафронов94 и др.) 

свидетельствуют, что мифологические игровые практики, присутствуя в 

обрядово-ритуальной форме (жертвоприношения, молитвы, культовые 

действия, ритуальные пляски), избавляли от страха перед природой, наделяя 

человека уверенностью в возможности воздействия на ее стихийные силы. 

Ритуально-игровые действия служат моделью человеческих 

взаимоотношений и формой познания мира, демонстрирующие 

пространственно-временные границы бытия человека. Игровые элементы, 

проникая в серьезные формы деятельности (ритуальные обряды, 

жертвоприношения), созидали хронотоп своего времени, становясь 

пространственно-временным ориентиром, придающим смысл и значение 

событиям и явлениям. Участие в ритуально-игровых практиках 

воспринималось человеком с максимальной серьезностью, так как данные 

действия приносили благое и необходимое для выживания племени или рода. 

Человек, погружаясь в мир сакральной игры, раздвигает границы личного и 

общественного бытия, получает реальные блага (удача на охоте, богатый 

урожай, здоровье и процветание рода), выходя за рамки обыденного, 

профанного. Образная метафоричность ритуальной игровой практики 

согласовывает готовность человека работать с фантастическим, 

                                                           
88 Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. С.30. 
89 Фрейзер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. 
90 Вейс Г. История культуры народов мира. Древний Египет. 
91 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн.1.  
92 Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры.  
93 Фрейденберг О. М. Игра в кости. С. 163-172. 
94 Сафронов А. Г. Психопрактики в мистических традициях от архаики до современности.  
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ассоциативным фактором выражения собственных мыслей и чувств, где 

сложное становится простым, а в простом проявляется сложное. Ритуально-

игровые практики уже содержат в себе черты игроизации (по Кравченко)95, 

такие как эффективность, калькуляция, предсказуемость и контроль. 

Нацеленные на достижение прагматичной цели (эффективность – удача на 

охоте, избавление от бед, болезни и т.д.), рассчитанные по количественным и 

качественным, временным и ресурсным затратам (калькулируемость), они 

направляли на общий результативный итог (предсказуемость), 

рефлексированным, строго подчиненным действием (контроль). 

Игровая практика становится идеальным способом взаимодействия с 

непознанным. Основанная на подражательных действиях, взятых из 

реального мира, игровая практика наполняет человека иррациональным 

осмыслением глубинных оснований собственного бытия, приобщает к 

гендерным стереотипам, то есть сотворяет человека по определенному 

образу и подобию. В формате культовой игровой практики формируется 

порядок и правила бытия родовой общины. Сакральные состязания 

отрабатывают технологии успеха в реальной жизнидеятельности, 

особенности жизнеобеспечения рода, формируя социальное благополучие и 

порядок племени, проявляясь в ритуальных игровых практиках.  

Сама идея жизни и смерти, основных экзистенций человеческого 

существования, также взращивается в мифологической игровой практике. В 

древнеегипетской мифологии земная жизнь определяется как подготовка к 

бытию после смерти (строительство гробниц, бальзамирование, книга 

мертвых, большое количество культовых праздничных мероприятий, 

прославляющих переход от жизни к смерти и наоборот). В египетской 

культуре присутствуют артефакты, изображающие умершего возвращенного 

к жизни через игровое действие (на стенах погребальных камер содержатся 

изображения покойного, играющего в кости; обрядовые праздники, 

связанные с Осирисом, Исидой и другими божествами). 
                                                           
95 Кравченко С.А. Играизация общества [Электронный ресурс] 
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В восточных культурах (Древняя Япония) существует уверенность, что 

человек оживает в своих потомках, а в культах Древней Индии господствует 

идея сансары, что проявляется в убеждении, что реальная жизнь – временный 

мир, а жизнь после смерти и есть настоящее бытие. Почти у всех народов 

мира складываются культовые игры, посвященные рождению и смерти 

человека96. 

Последующее развитие игровых практик связано с желанием узнать 

будущее, что реализуется в применении настольных игр, прогнозирующих 

итоги действий и событий (лунки скал Петры для игры в манкала, 

известняковые плиты из Иордании, вари, ади, бао в странах Африки, 

чатуранга в Индии, сенет в Египте и др.). В мифологических игровых 

практиках индусских, индейских, египетских и других народов мира нередко 

мировой порядок представлен в форме игровой доски и фигурок, 

фиксирующих изменения в процессе рождения, преобразования и 

разрушения мира. Как отметил китайский философ Чжуан-цзы, «весь мир – 

кладезь чудесных игр, бездонных неопределенностей и превращений»97. 

Вышеперечисленные примеры позволяют сделать вывод, что миф 

экзистенциально зарождается в игровом ритуале, а сама игровая практика 

поддерживается и обеспечивается мифом. Миф, являясь результатом работы 

сознания, закрепляет представления о мире, способах его освоения в 

вербальных и знаковых формах игровых дейсвий, пронизывающих все бытие 

древнего человека. 

В восточных культурах игре отводится значимое место. Игра «Лила» 

(Индия, 2 тыс. до н.э.) считалась сакральной, позволяя человеку в 

медитативно-прорицательской технологии найти взаимосвязи между 

собственными внутренними состояниями, действиями и ресурсными силами. 

Первоначально называясь как «Джняна-чаупада» (в переводе «игра знания»), 

игра представляла семьдесят две клетки игрового поля, фиксирующие 

                                                           
96 Абрамян Л. А. Первобытный праздник и мифология. 
97 Апинян Т. А. Игра в пространстве серьезного. С.13. 
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различные планы (состояния) бытия, – рождение, гнев, заблуждение, 

благотворительность, святость, плохую компанию и т.д. Выбирая ту или 

иную клетку игрового поля, игрок получал определенную концепцию или 

идею, закрепленную за данным местом. Игральная кость символически 

отображает взаимодействие космических сил с конкретным человеком, а 

указанное число на ней определяет будущий порядок действия дальнейшего 

бытия игрока. В данной игровой практике проявляется безграничная вера 

человека Древнего мира в существование невидимой сверхсилы, 

управляющей, как природой, так и им самим, где ритуал бросания игральной 

кости становится технологическим способом взаимодействия с Абсолютом. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что в данных действиях присутствуют 

не столько черты игры, сколько игроизации (эффективность, калькулируемость, 

предсказуемость, контроль). 

В древнейших культурах игровая доска идентифицирует не просто 

игровое пространство, а нередко употребляется как святилище, алтарь, 

сакральное место обитания и действий божеств, управляющих Вселенной. 

Формируются ритуальные игровые практики, позволяющие осознать не 

только собственное предопределение, но и законы природы и мироздания. 

Технология азартной игры позволяла получить ответ на жизненно важный 

запрос, где ставкой являлось благополучие племени и сама жизнь человека 

(миф о Зевсе и Афродите, использующих кости для решения будущего; 

дельфийские пифии; лотерея олимпийских богов, определяющая героев 

сражения, и т.д.). В древних мифологических текстах упоминается о 

своеобразной инициации молодых представителей родовой общины,  

уходящих из племени для совершения духовно-игровых практик (усвоить 

бинарные роли: добро – зло, сила – слабость, мир – агрессия и т.д.).  

Функциональность азартной игры служит переходной стадией между 

смертью и возрождением, устанавливая мировое равновесие, что находит 
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подтверждение в исследованиях А. М Золотарева98, Л. Л. Леви-Брюля99,        

А. Ф. Лосева100, Дж. Фрейзера101 и других. 

Ритуальные игровые практики даруют духовный рост и совершенство, 

функционально проявляясь как поиск причин всех вещей и явлений мира. 

Метафоричность игровой деятельности становится организационным 

принципом, прообразом бытия человека древнего мира, способствующим 

пониманию себя, мира и своего места в нем. Завуалировав прагматизм, 

игровые практики апеллируют к воображению, порождая образное знание, 

воспринимаемое разумом. 

Зарождается философия, в диалоговом состязании стремящаяся найти 

подходящее толкование на значимый вопрос о «первоначале всего» («Где 

край земли?», «Куда уходят полумесяцы, луны, соединяясь с годом?», «Куда 

уходят времена года?» и т.д.). Игровые соревнования в виде нахождения 

ответов на загадки (Соломон и царица Савская, Заратустра и Ахура-Мазда, 

Сфинкс и Эдип и т.д.) закладывают диалектическое мировоззрение, в 

конечном итоге оформившееся в эллинистической культуре. «Игра-

состязание в остроумии с подзадориванием друг друга каверзными 

вопросами занимала ощутимое место в греческой манере вести беседу»102. 

Древнегреческая культура трансформировала ритуальную игру в 

соответствии с жизненными потребностями. Ритуальные игровые практики 

применяются при проведении земледельческих, поминальных, погребальных 

обрядов, в честь олимпийских богов, являющихся покровителями земледелия и 

ремесла (ритуал поклонения богине Афине трансформируется в праздничные 

прохаристерии – мероприятия для лучшего прорастания хлебов, принтерии 

ознаменовывают жатву, калинтерии – созревание плодов и т.д.). В честь 

Афины Паллады устраиваются Великие Панафинеи, олицетворяющие силу и 

                                                           
98 Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная мифология.  
99 Леви-Брюль Л. Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.  
100 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн.1. 
101 Фрейзер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии.  
102 Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. С. 145. 
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дух города и ареопага. Схожие типы игрищ проводятся в честь Аполлона, 

Деметры, Диониса и др. На базе культовой игры формируются Панэллинские 

игры (общенациональные празднества), символизирующие единство, 

согласованность древнегреческих полисов и достоинство 

свободнорожденных эллинов. Священная игра, частично теряя сакральность, 

приобретает новый функционал. Игра становится способом действия, в 

котором человек античности стремится уподобиться Богу, метафорически 

став равным ему, доказав в честном поединке превосходство в деле, 

мастерстве, силе или ловкости. Желание успеха, стремление получить 

конкретный, а следовательно, практичный позитивный результат формируют 

агональный стиль жизни, в котором органически сочетаются все формы и 

виды как индивидуальной, так и групповой состязательной деятельности, 

согласуемые с интересами как человека, так и рода. Данные факты также 

свидетельствуют о рефлексивном контроле игры и зарождающейся 

игроизации культуры, проявленные в бытии человека Древнего мира. 

Категория агональности, введенная Я. Буркхардтом для обозначения 

базисной черты греческой культуры, означает состязание, поединок103. 

Согласно греческой мифологии, мир возник в результате состязательной 

борьбы между Кроносом и Зевсом. Метафорический образ становится не 

просто формой агональности, состязательности, пронизывающей бытовую 

практику греческого полиса, но приобретает и утилитарную практическую 

функцию, став технологией, средством самосовершенствования человека, 

стремящегося в негласном духе соперничества доказать свою уникальность и 

самобытность. Образно-метафорическая игровая практика дарует 

мимолетные мгновения высшего наслаждения и освобождения, когда игрок, 

преодолевая границы собственного «я», приближается к Божественному. 

Гармония человека с космосом проявляется в игровой практике как 

универсальном способе мирового бытия. Гераклит уподобляет эон 
                                                           
103 Я. Бурхардт, не связывал данный термин с игровой деятельностью, выдвигая его в 
качестве основополагающей черты греческой культуры, формирующей всеобщую 
состязательность. 
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играющему ребенку: «Как дитя играет песком, пересыпая, образуя и рассыпая 

его, так и нестареющая вечность играет с миром»104. На уровне профанной 

реальности человек Древнего мира уже стремится извлечь экономическую 

выгоду из игры, в которой всегда присутствует и сакральный смысл, – это 

потребность в личной трансформации, а значит – в свободе и всесильности.  

Античная мысль специально еще не занималась осмыслением игры как 

акта человеческой деятельности, но с учетом мифологического, обрядового, 

агонального смысла она так или иначе очерчивает разные грани бытия 

человека. «Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные 

торговать, а самые счастливые смотреть». Так трактует Пифагор Самосский 

само бытие, в котором человеку дается возможность приспособиться к 

жизнедеятельности, установить собственные правила в зависимости от 

поставленной цели и возможностей. «Состязание» в трактовке мудреца 

можно интерпретировать как преодоление испытаний, жизненных неурядиц; 

торговля – как договор, обмен между кем-то и чем-то, а неучастие в самом 

процессе игрового действия (жизненных изменениях) – движение по 

инерции, получение наслаждения от пассивности, бездействия, выстроенных 

на надежде, что жизнь все сама расставит по своим местам. 

Еще одним проявлением игрового начала является рождение драмы, 

вышедшей из древних зрелищных игровых практик (Дионисии). Понятие 

«дромена» разыгрывалось как представление сцен из жизни богов, 

стирающее грань между актерами и зрителями. Актеры обращались к 

окружающим, а зрители включались в игру артистов. Совместное 

времяпровождение за играми заставляло человека отличать хорошее от 

дурного, предугадывать и предусматривать действия других, находить 

причины и следствия совершенных и возможных будущих поступков всех 

участников игры и применять данные знания в жизни. Так закладывается 

этика и эстетика жизни. Недаром греческий театр называют «Школой жизни 

для взрослых», ведь именно трагедии, представляя сцены из жизни богов, 
                                                           
104 Брокгауз Ф., Эфрон И. Иллюстрированный энциклопедический словарь. С.310. 
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освещали бытийные проблемы (верность, честь, доблесть, ответственность и 

обязанность). А в комедийных игрищах высмеивались проступки, ошибки и 

пороки обычных людей, что «завуалировано, нацеливало их на благие 

свершения»105.  

Рождение театра становится еще одним способом проявления 

зарождающейся игроизации бытия человека. Ведь в греческом театре 

представлены все признаки игроизации: эффективность и калькулируемость 

в достижении цели, предсказуемость и контроль (самый быстрый и простой 

способ воспитания сознания и контроля над жителями полиса). 

Агональность бытия, стремление к превосходству над собой и другими 

заставляет человека жить играючи. Беря на себя определенные роли, 

соблюдая или нарушая те или иные правила, человек одновременно как бы 

проживает разные жизни, он стремится к соперничеству, что негласно 

предусматривает состязание между людьми, сообществами, греческими 

полисами. 

Воспитание свободного гражданина осуществлялось в гимнасии или 

палестре. Сознательная гармонизация тела и души подстегивалась мыслью 

стать лучше и достойнее, закрепившись в идее калокагатии. Соединяя в себе 

calos – прекрасный, agathos – добрый и благой, она цементировала красоту и 

добро (благо), бинарные установки: «чувственной красоты и морально 

полагаемого добра»106. 

Желание быть лучшим среди равных базировалось на 

частнособственнической экономике, конкурентная борьба корректировалась 

правилами, принятыми определенным полисом, и заставляла граждан искать 

новые дозволенные способы победы. Так, Сократ на основе маевтики, играя 

словами, вводит в речевой диалог элементы трансформаций смыслов слов и 

выражений. Философ в диалоге «Евтидем» нарекает «познавательной игрой» 

выходки софистов, сбивающих с толку учеников введенными ими 

                                                           
105 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Ч. 2. С.198  
106 Семушкин А. В. Античная калокагатия как общественный идеал совершенства. С. 52-59.  
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псевдологическими рассуждениями. По мнению Сократа, софисты 

сознательно включают в разговор определенное слово, имеющее несколько 

смыслов или значений, с целью запутать или поставить в неловкое 

положение собеседника.  

В агональном споре зарождается диалектика, сформированная в 

умении вести беседу в виде рассуждения, выстроенная на собственных 

доводах и опровержениях аргументации соперника. В своем очерке «Об 

агональном духе греков» Г. Берве отстаивает мысль, что методический путь 

познания закладывается в виде диалога – спора в философии и науке107. 

Эволюция научного знания происходит из словесной и числовой игры. 

Математика развивается в калейдоскопе аксиом, теоретических положений, 

противоборстве теорем и доказательств. «В игре состоялись определение 

окружности Земли, сделанное перипатетиком Дикеархом, и пифагорейские 

космогонии, изобретенная Эратосфеном система меридианов и параллелей, 

родились такие разнообразные науки: геология, география, зоология, 

ботаника, медицина, физика, химия, механика, гидростатика, акустика и мн. 

др.»108. 

Игровые состязания становятся формой социализации и интеграции 

людей конкретного культурного сообщества. Житель греческого полиса 

получает возможность в игровых практиках представить себя в качестве 

самостоятельного, самобытного гражданина, соблюдающего нормы и законы 

общества. Успех гражданина полиса определяется победой в каком-либо 

соревновании (профессиональное мастерство, физическое или эстетическое 

превосходство, доказанное в играх, и т.д.), но фиксируется и признается 

только тогда, когда она направлена на процветание полиса, отображает его 

ценности. Победа одного человека олицетворяет процветание целого полиса, 

нивелирующего материальные блага, почитающего труд и природную 

данность. Гражданин полиса сопоставляет себя с другими, созидает 

                                                           
107 Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. С. 248. 
108 Хотинская Г. А. Игра как феномен культуры в культурологических и семиотических описаниях. 
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уникальную и самобытную как индивидуальную, так и полисную культуру, 

закладывая будущие морально-этические ценности. 

В своих работах Платон обращает внимание на игру как «неизменное 

исполнение только одних законов, неизменное и вечное повторное их 

воспроизведение»109. Философ высказывает идею, что игра есть 

упорядочивание, соблюдение правил. В «Законах» Платон указывает, что 

«прочные и постоянные игры молодежи и вообще граждан способствуют 

укреплению чувства законности». «Во всех государствах, утверждаю я, 

никому не ведомо, что характер игр в высшей степени влияет на 

установление законов в том смысле, будут ли установленные законы 

прочными или не будут. Если игры установлены так, что одни и те же лица 

принимают участие в одних и тех же играх, точно так же соблюдая при этом 

одни и те же правила и радуясь одним и тем же забавам, то все это позволяет 

пребывать незыблемыми также и серьезным узаконениям. Если же молодежь 

колеблет это единообразие игр, вводит новшества, постоянно прибегает к 

разным изменениям и не одно и то же всегда считает себе любезным, не 

согласна сама с собой относительно своего внешнего телесного облика и 

остального убора, не признает раз и навсегда установленных правил о том, 

что благообразно и что безобразно, но относится с чрезвычайным почтением 

к тому человеку, кто вечно вводит какие-нибудь современные новшества, 

вносит нечто иное, непривычное, во внешний облик, в цвета и во все тому 

подобное, – то мы вполне вправе сказать, что для государства нет ничего 

более гибельного, чем все это»110. 

В изречениях философа прослеживается идея, что игра «более всего 

отвечает месту и роли человека». Мудрец отмечает разный характер игровых 

проявлений: шутка, забава, несерьезное отношение к делу, драма, трагедия, 

фарс и т.д. Мировоззрение Античности допускало трактовку бытия человека 

как игрушки в руках богов, поэтому Платон говорит: «всякий мужчина и 

                                                           
109 Лосев А. Ф. История античной эстетики (в 8 томах). Софисты. Сократ. Платон. С. 623. 
110 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 623-624. 
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женщина пусть проводит свою жизнь, играя в наипрекраснейшие игры», 

«люди в большей части своей куклы и лишь чуть-чуть причастны к 

истине»111. Образ играющего человека в своей метафоричности раскрывает 

стремление к изменению, познанию не только самого себя, но и всего мира. 

Игровая трактовка Плата не ограничивается человеческим пределом, а 

рассматривается в масштабах Космоса, Вселенной. «Представим себе, что 

каждый из нас, живых существ, является куклой богов, сделанной ими либо 

как их игрушка, либо для какой-нибудь серьезной цели: ведь нам это 

неизвестно…». Но мы знаем, что вышеупомянутые нами состояния 

(удовольствие, страдание, отвага, страх, рассудок) точно какие-то 

находящиеся внутри шнурки или нити тянут и влекут нас каждое в свою 

сторону и, так как они противоположны, увлекают к противоположным 

действиям, что и служит разграничением добродетели и порока. Согласно 

нашему рассуждению, каждый должен постоянно следовать только одному 

из влечений, ни в чем от него не отклоняться и оказывать противодействие 

остальным нитям, а это есть златое и священное руководство рассудка, 

называемое общим законом государства»112. 

По мнению философа, смысл и назначение человека – «жить, играя» в 

«прекраснейшие игры» через жертвоприношения, песни, пляски и битвы с 

врагами. Игра, по Платону, предстает в виде искусства, «направленного 

исключительно к нашему удовольствию». Философ полагает, что игра не 

только развивает умственную и физическую силы, но и дает возможность 

проследить характер играющих. Философ указывает, что если дети во время 

игры игнорируют или нарушают установленные правила, то во взрослой 

жизни они также не будут придерживаться установленных норм и обычаев, 

будут пытаться изменить уже не правила игры, а законы государства. 

Осмысливая мир через познание сущности самих вещей, философ, так или 

иначе, затрагивает игровой элемент бытия, способствующий усвоению 

                                                           
111 Платон. Законы: пер. с древнегреч. // Сочинения: в 4 т. Т. 3. Ч. 2. С.190.  
112 Лосев А.Ф. История античной эстетики (в 8 томах). Софисты. Сократ. Платон. С. 625. 
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правил и, следовательно, обладающий воспитательной функцией, имеющей 

прогностический характер. 

Совсем иное отношение и видение значения игры встречается у 

Аристотеля, который, размышляя о природе праздничного состояния, 

реализующегося в развлечениях и играх, определяет суть игровых действий в 

получении наслаждения. «…Играм следует скорее уделить место в 

промежутках между нашими занятиями (ведь трудящемуся потребен отдых), 

а игра и существует ради отдохновения…», всякого же рода деятельность 

сопряжена с трудом и напряжением, то вследствие этого следует вводить 

игры, выбирая для них подходящее время, как бы давая их в качестве 

лекарства, ведь движение во время игр представляет собой успокоение души 

и благодаря удовольствию отдохновение»113. Философ сознательно отводит 

игре время отдыха, заполнение досуга, подмечая компенсаторный характер 

последней, используемый для «успокоения души». 

Постепенно места игрищ (театрон или агора) отождествляются с 

принципами демократии (народовластия). На данных площадках 

провозглашались декреты, в риторических соревнованиях выбирался 

политик, происходили судебные, философские диспуты, пиры песнопений, 

награждались герои и представлялись народу сироты убитых на войне 

защитников государства, выступали хореги, удивляли дрессировщики, 

фокусники и гладиаторы. Игровые соревнования становятся «местом 

сильнейшего и жесточайшего спора, в котором каждый должен был 

убедительно отличить себя от всех других выдающимся деянием, словом или 

достижением, доказав, что именно он живет как один из лучших»114. Игровые 

практики, проникая в серьезные виды деятельности греческого полиса в 

образно-метафоричном действии, позволяют каждому в чувственно-

эмоциональной рефлексии осмыслить и принять происходящие изменения. 

Эмоциональная рефлексия, переживаемая как событие реальной жизни, 

                                                           
113 Аристотель. Политика // Сочинения: В 4 т. Т. 4. С. 377. 
114 Арендт X. А. Vita activa, или О деятельной жизни. С.55.  
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ориентирует человека в нахождении собственной роли и места, становясь 

формой его демонстрации к ощущению полноты своего бытия. 

Игровые проявления римской культуры имеют близкие основания с 

греческой традицией, но базируются на иных идеях. Агональность 

римлянина поддерживается трезвостью мышления, стремлением к власти и 

престижу, а не желанием, в личном изменении, чтобы стать подобным, 

равным богу. Патриотизм, как высшая ценность империи, заставляет 

преклоняться и обожествлять Рим, разыгрывая иные смыслы и значения в 

праздничных мероприятиях, сопровождающих религиозные и политические 

события.  

Римлянин играет богами, объединив в своем пантеоне их большое 

количество. Каждому предмету, явлению окружающего мира 

покровительствует определенный бог, чья защита и поддержка гарантирует 

жизненный успех. Данный феномен закладывает ритуально-игровую 

практику поднесения даров конкретным богам, обеспечивающим достойную 

жизнь. Римлянин легко принимает чужих божков и быстро расстаётся с теми 

из них, кто не соответствует предъявленным требованиям, считая, что богам 

нужны не чувства людей, а жертвы (кровь, вино, мясо животных и т.д.).  

Договорное игровое начало пронизывает жизнь древних римлян, реализуясь 

в словах «do ut des» («Я даю при том условии, что и ты мне дашь»), 

произносимых при жертвенном обряде. Данное словосочетание ляжет в 

основу формулы римского права, что также свидетельствует не столько об 

игровом, сколько об игроизированном начале в культуре римлян.  

Культура простонародья Древнего Рима демонстрирует предпочтение 

простым, непритязательным праздникам и зрелищам, берущим свои истоки в 

архаических земледельческих обрядах. Данные игровые праздники содержат 

в себе как сакральные, так и прагматические цели (гарантия урожая, 

хорошего здоровья, удовлетворение насущных потребностей и т.д.). 

Аристократия сознательно устраивала для плебеев более пятидесяти 

праздников годового цикла ради собственной популярности и возможности 
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избрания на государственный пост. Луди, скачки, игрища с переодеваниями, 

песнями и танцами  сопровождали праздники в честь богов Януса, Пана, 

Анны Перенны и др. Провозглашая физическую силу наивысшей 

добродетелью, первые луди (латинские игры), являются частью религиозных 

церемоний и, как правило, характеризуются физическим воздействием. 

Например, на Луперкалии (в честь божества Луперка – покровителя пастухов 

и овец) жрецы ремнями из шкур жертвенных животных избивали участников 

праздника. Метафорическая образность данной игровой мистерии 

провозглашала ценности римской культуры – силу, выносливость, умение 

противостоять боли и т.д. 

Особенно была популярна магия как средство управления человеком 

божественной силой. Заговоры, ритуальные действия в виде ворожбы 

(наблюдение за полетом птиц, знамение по случайно услышанному слову, 

трактовки по поведению священных цыплят, предсказание события по 

неблагоприятным предзнаменованиям: писк мыши, звуки со двора, горение 

огня и т.д., пророчество по « Книге Сивилл» и др.) имели распространение 

повсеместно. Мифологическое сознание, соединяя воедино идеальное и 

реальное, чувственное и рациональное, отождествляет целое с 

особенностями его частей, позволяя пряди волос, тени, произнесенному 

имени стать объектом в магических манипуляциях, заменив их обладателя. 

Обрамленная игровым действием магия в образно-метафорическом жесте, 

слове, движении становится средством воздействия на реальность, 

технологией изменения человеческой судьбы. Традиционно магия (с 

греческого – колдовство, волшебство) воспринимается как «способ 

взаимодействия с миром сверхчувственного посредством определенных 

символических действий и вербальных формул с целью достижения 

конкретных эмпирических результатов»115. Объединяя в метафорическом 

образе иллюзорную реальность, магия в имитационном, игровом действии 

                                                           
115 Энциклопедический словарь по культурологии. С. 247. 
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«приручает мир», подстраивая его под человека. По словам Э. Кассирера, 

«магия – не что иное, как примитивная «техника» исполнения желаний»116.  

Если в Греции к практике гадания допускались специально  

подготовленные люди, то в Римской империи заниматься гаданием мог 

любой гражданин. Каждый римлянин имел возможность сыграть с судьбой, 

но были и профессиональные гадатели-жрецы (авгуры и гаруспики, 

предсказывающие будущее по внутренностям животных и полету птиц). 

Культура Римской империи базировалась на зрелищах (цирки, театры 

для игрищ, термы, луди, гладиаторские бои и травля диких животных), 

подчеркивающих величие, роскошество и возможности аристократии. 

«Хлеба и зрелищ» – вот выражение того, что требовал плебс от государства. 

В большинстве городов империи были построены амфитеатры, где 

гладиаторы сражались для развлечения народа. Возникший из погребального 

культа этрусков гладиаторский бой демонстрировал силу духа и тела, 

олицетворяя мощь вечного Рима.  

С одной стороны, гладиаторский бой, вышедший из погребального 

культа, называемый munus, отображал долг живых перед мертвыми. Свои 

истоки он черпает из специально организованных игрищ родственниками 

покойного, чтобы помочь душе перейти в царство мертвых. Выбранные в 

качестве жертвы бойцы вступали в смертельную схватку друг с другом на 

мечах-gladus, откуда и рождается термин гладиатор117. С другой стороны, 

гладиаторский бой является метафорическим проявлением агонистической 

составляющей римской культуры, где случайность, непредсказуемость, 

фортуна дает возможность одному игроку остаться в живых, а зритель 

решает судьбу побежденного бойца взмахом руки. Третьей составляющей 

стороной популярности смертельного боя является социальная организация, 

основанная на военных действиях, завоеваниях, где жизнь ничего не стоила. 

Поэтому зрители (настоящие, будущие или бывшие воины) относились к 

                                                           
116 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 2: Мифологическое мышление. С. 232. 
117 Аппиан. Римские войны. С.441-442. 
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поединкам как к зрелищам, развлечениям, показательным играм-сражениям 

профессионалов. Недаром Цицерон указывает на гладиаторские бои как на 

«лучший урок мужества против боли и смерти»118. Экзистенциал римской 

культуры поддерживался бинарным конфликтом между пониманием о 

неизбежности смерти (многочисленные войны, обесценивание человеческой 

жизни) и желанием продолжения жизни. Гладиаторский бой становится 

формой постижения и изображения смерти, передающей возможность 

пережить страх и ужас агонии умирающего, обеспечивающий зрителю 

реальность продолжения его бытия через принятие игрового начала 

праздничного мероприятия. 

Гладиаторский бой – это еще один пример игроизации бытия человека, 

ведь в нем присутствует расчет и предсказуемость, контроль как за самим 

гладиатором, так и за зрителем, эффективность и калькулируемость (не 

только по временным, количественным и качественным затратам, но и по 

наличию коммерческого интереса ставок на жизнь или смерть, проигрыш 

или победу). Гладиаторская арена становится местом, где частный 

(ритуальный, развлекательный) и общественный интерес формирует 

ценность воинской доблести, волю к победе, пренебрежение к боли и смерти.  

Профессиональный древнеримский театр лишен сакральности и 

прежде всего, был местом развлечения и приятного времяпрепровождения. В 

отличие от Греции, где актеры почитались и пользовались большим 

уважением, римские участники представлений презирались и за плохо 

сыгранную роль могли быть избиты. Зрелищность, декоративность, 

эффектность – эти качества предъявлялись к представлениям, назначение 

которых было удивлять и развлекать (яркий грим, помпезные парики, 

большое количество статистов в костюмах, украшенных натуральными 

драгоценными камнями, использование настоящего оружия, военного 

снаряжения, животных и т.д.). Римский театр ввел карикатурные маски, 

отображающие определенные типажи: дурак Макк, хвастун Буккон, ученый-
                                                           
118 Цицерон. Избранные сочинения.  
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шарлатан Доссен и др. Многие комедии разыгрывались в виде нарочито 

грубых шуток, пародий, низводящих значимое в ранг обыденного (комедии 

Плавта, ямбы Катулла о власть имущих, любовные поэмы и элегии Овидия, 

сатира Сенеки, Петрония и др.). Римский театр прагматично вводит в 

культуру социальный образ, указывая на многообразие людских характеров и 

пороков. Он в образно-метафорическом типаже человека позволяет выделить 

самого себя или спрятаться под маску.  

Свое понимание игры оставил римский лирический поэт Овидий, в 

чьем творчестве соединяется словесное мастерство, безграничная фантазия и 

шутливый тон. Его крылатая фраза «Множество всяческих игр – время, 

бесценную вещь, нам помогает убить» лучше всего отображает идею 

времени «золотого Рима», эпохи патетики, неги и роскоши. В присущей ему 

игровой манере автор воспевает в своих поэтических строфах любимую 

женщину, варьирует мотивы любовной элегии. В творчестве Овидия 

опосредованно представлен игровой аспект: в повествовании о 

превращениях, происходящих с начала сотворения мира, сообразно мифам 

Греции и Рима, а также в описании женской природы: «Многие женщины 

являются на спектакли только для того, чтобы самим обратиться в 

зрелище»119. Расширяя функциональность игровых элементов в приобщении 

к сакральному и в достижении прагматичных целей и задач, человек 

удовлетворяет свои потребности в объяснении мира и своего места в нем, 

идентификации и выполнении собственной социальной роли.  

Как видно из примеров, игровая деятельность все больше приобретает 

черты обыденности, прагматичности, теряя свою сакральную или 

совершенствующую (гармонизирующую) составляющую. Игра не только 

скрашивает досуг, но и становится распространенным видом азартного 

заработка. 

Впервые этические осуждения игры фиксируются римским правом, 

когда гражданин, «влекомый азартом», проигрывает всю материальность и 
                                                           
119 Овидий. Метаморфозы. 
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членов семьи. Баснописец Федр, искусно играя словами и предложениями, 

изрек об игре: «Удача умных увлекает к гибели». 

Первый закон о запрете азартных игр Lexa leatoria (Кодекс 

Юстиниана), табуировавший игральные кости и на государственном уровне 

закрепляющий многие общественные, спортивные и гладиаторские игры, 

был введен в Римской империи в III веке до н.э. «Сенату с консультом 

запрещено играть на деньги, кроме состязаний в метании копья или дротика, 

состязаний в беге, прыжках, борьбе, кулачном бою, так как это делается ради 

доблести. В этих случаях… разрешается даже заключать пари; но в других 

случаях, когда не имеется состязаний ради доблести, не разрешается»120. 

Данные примеры свидетельствуют, что дух римской цивилизации 

поддерживается игровыми практиками: бои гладиаторов, соревнование 

колесниц, форум, театр, стадион или навмахия, становятся местом 

презентации, демонстрации силы, величия патрициев, привлечения внимания 

и вычленения себя из толпы, плебса. Игровые элементы, вкрапляемые в 

бытие человека, образуют игроизированное пространство, гарантирующее 

поддержание и демонстрацию власти, организуя досуг, поддерживающий 

простонародье в напряжении. 

Вышеизложенный анализ позволяет констатировать, что на заре 

человечества игра не только созидает и развертывает культуру (Й.Хейзинга), 

но игровые элементы, пронизывая сферы человеческой деятельности, уже 

порождают феномен игроизации бытия человек. Игроизация бытия человека 

проявляется в череде игровых практик, где в рационально-иррациональной 

деятельности выявляются переживания человека. Древние игровые практики 

служат формой демонстрации устремлений человека к ощущению полноты 

своего бытия, нахождению собственной роли и места, становятся способом 

не только реализации своих потребностей и желаний, но и презентации и 

самоактуализации себя.  

                                                           
120 Кодекс Юстиниана (Фрагменты). С.317. 
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Как часть обрядово-ритуальной культуры Древнего мира образно-

метафорическая форма игроизации бытия задает модель человеческих 

взаимоотношений, являясь способом адаптации и освоения окружающего 

мира, определяет порядок и правила жизни рода. Через магию, гадания, 

ритуал игроизация бытия человека открывает неизведанное, избавляя от 

страха перед стихийной природой, в возможности сакрального общения и 

взаимодействия с Абсолютом. 

Игровые практики античного мира удовлетворяют потребность 

человека в личной трансформации, свободе и всесильности. Игра с самим 

собой (я, равный Богу), игра с миром (стремление к самоизменению), игры 

социума (полисный уклад) создают игроизацию бытия человека.  

Античная мудрость (Сократ, Платон, Аристотель), подмечая 

воспитательный потенциал игры, уже указывает на прогностичность игровых 

действий, отмечая три ее главных функции – отдохновение, желание 

престижа и стремление к власти. Римская аристократия, чтобы завоевать 

уважение и любовь электората, сознательно организовывает праздники, 

основанные на игровых формах, для привлечения внимания, выделения себя 

из толпы. Вышесказанное свидетельствует о зарождающейся в культуре 

Древнего мира игроизации бытия человека, реализующейся в образно-

метафорической форме. 

 

1.3. Знаково-символическая форма игроизации бытия человека      

в Средневековой культуре121 

В эпоху Средневековья в основе бытия человека заложен текст (Святое 

Писание) и слово (искусство его толкования и интерпретации). Все 

осмысление бытия осуществляется с позиции теоцентризма, креационизма, 

провиденциализма. Недаром Й. Хейзинга поделился мыслью, что «дух этой 

эпохи переполнен был Христом до такой степени, что стоило возникнуть 

                                                           
121 В тексте параграфа использованы фрагменты монографии автора: Игровые практики и 
конструирование идентичностей. С.43-68. 
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малейшему внешнему сходству какого-либо действия или мысли с жизнью 

Иисуса или Страстями Господними, как мотив этот появлялся 

незамедлительно»122. Данная эпоха не ставит перед человеком задачу изменить 

мир. Это удел творца мира – Бога. А задачей человека является принятие 

своей жизни как данности, выполнение изначально данной роли, следование 

канону, своду правил. Как и предшествующий тип мифологического 

мировоззрения, религиозная картина мира проецирует свои знания через 

мистерии (драматические разыгрывания). Если Древний мир в 

метафорическом образе порождает смысл, расшифровывая для себя сложные 

явления, то мировоззрение Средневековья выстраивает новые подходы к 

пониманию мира и места человека в нем. Являясь откровением или 

сакральным изречением, представления Средневековья о мире и человеке не 

требуют доказательств или аргументации, а расшифровываются через 

интерпретацию знаков и символов. Так, теолог Ориген утверждал: «Знаком 

считается, когда посредством того, что мы видим, выражается нечто 

другое»123. Все переживания происходящих событий, изменения природы и 

окружающего мира средневековый человек воспринимает в двух измерениях: 

дольнем, чувственном (происходящем здесь и сейчас) и горнем 

(божественном, идеальном, символичном). Не являясь ни знаком, ни копией, 

ни отражением вещи, символ становится конструктивным принципом 

жизнедеятельности, предлагая человеку самостоятельно расшифровать 

бесконечное многообразие божественных вещей и замыслов. Используемый 

в культуре для замещения действия или вещи знак приобретает игровой 

символизм, кодируя и предъявляя, завуалировано информацию. 

Символ не обладает самостоятельностью, он не самодостаточен, так 

как приобретает свое значение только в процессе действия или 

коммуникации. Он становится инструментом, создающим наиболее 

продуктивный и концентрированный смысл ценностей и факторов бытия. 

                                                           
122 Хейзинга Й. Осень Средневековья. С.208.  
123 Бычков В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. Т. 1. С. 216.  
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Сопрягая предметный мир с семиотической связью, заложенной в вещь 

Богом, человек интерпретировал и как бы разыгрывал её значение. 

Символический образ специально придумывался для выражения какой-либо 

идеи или цели. Персонификация, абстракция и интерпретация символа 

становится игрой смыслов бытия, расшифровать которые предстоит 

человеку. 

Культура Средневековья, сформированная на трех составляющих – 

античной (греко-римской) культуре, христианстве и самобытном народном 

творчестве – породила собственный смысл и образ жизни. Покоящаяся на 

теологическом сознании, она объявляет игры, зрелища бесовскими 

проявлениями, запрещенными для верующего человека. Аврелий Августин в 

своей работе «О Граде Божьем» указывает на игру как на недопустимую 

деятельность, отторгающую нравственность, духовность, путь, приведший к 

гибели римлян. 

Труды М. М. Бахтина124, П. М. Бицилли125, А. С. Гагарина126,                  

А. Я. Гуревича127, М. Пастуро128, Й. Хейзинга129, А. Я. Ястребицкой130и др. 

свидетельствуют, что данная эпоха наполнена религиозной символикой, 

предъявляющей двойственно мыслящего человека. Он предстает через два 

противоположных начала: бренная плоть – темница души и душа-

христианка, которую можно или погубить, или спасти в бытии, разделенном 

на земное и небесное. Отвергая игру, человек продолжает играть с собой и 

миром через соблюдение религиозного культа, следуя установленной 

канонической модели поведения. 

Основным экзистенциальным принципом бытия человека 

Средневековья становится идея служения. Принадлежность к определенной 
                                                           
124Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 
Ренессанса.  
125 Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. 
126 Гагарин А. С. Экзистенциалы человеческого бытия. 
127 Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников.  
128 Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья.  
129 Хейзинга Й. Осень Средневековья.  
130.Ястребицкая К.Л. Западная Европа XI–XIII вв. Культура. Быт. Костюм. 
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социальной среде налагала выполнение заданных обязанностей. Независимо 

от иерархичной социальной принадлежности все люди служили Богу, что 

предполагало выражение любви к нему. Являясь основной формой 

человеческого бытия, любовь к Богу претворялась через духовное 

устремление, являясь актом смирения и покорности. Служение Богу, 

господину (сюзерену), Прекрасной Даме не тяготило, а разыгрывалось 

человеком через радость, преклонение и восхищение в выполнении 

различных взятых на себя повинностей или обязательств. «Душа 

Средневековья – чувство покорности Господу, рыцарская верность Богу, 

Христу и Деве Марии – предметам любви. Во имя мистической покорности 

воздвигали люди средневековья готические храмы, устремленные ввысь, шли 

в крестовый поход освобождать Гроб Господень, пели песни и писали 

философские трактаты, создавали чудесный, полный красоты культ, любили 

прекрасную даму»131. В своем труде «Осень Средневековья» Й. Хейзинга 

указывает на игру как на драматургическую форму человеческого 

существования, где «высокий спектакль монарших устремлений и авантюр 

более чем когда-либо питает воображение представлениями о разыгравшихся 

в кровавой политической сфере ужасных трагедиях с их захватывающими 

примерами краха и пышности»132. 

Бинарное сознание, противоположные эмоции управляют 

повседневной жизнью средневекового человека, реализуясь через 

соблюдение религиозного долженствования с одновременным презрением к 

духовному сану при внешнем почтении. Из учения о дуализме вытекает 

символическое восприятие мира, производное на уровне слова, где 

наименование вещи означает ее объяснение, а каждый отдельный грех 

приравнивается к определенной вещи или предмету и имеет свое место или 

обозначение. Попадая в сакральность храма (атрибуты мистерии, образ 

ковчега, крест как символ защиты, молитва как заговор, спасение, обретение 

                                                           
131 Бердяев Н. Философия свободы. С. 443 
132 Хейзинга Й. Осень Средневековья. С.17. 



72 
 

вечной жизни и т.д.), человек подразделяет мир на реальный (видимый, 

осязаемый) и горний (идеальный, потусторонний). Он рассматривает свое 

тело как бренное, дьявольское, а душу – как нечто совершенное, прекрасное. 

Человек воспринимает свою жизнь здесь как страдание, а там, после смерти, 

– как наслаждение. Он одновременно живет в двух мирах, реальном – 

практичном и ирреальном – духовном. Не осознавая, человек Средневековья 

разыгрывает свою жизнь по установкам, заданным правилами, соблюдение 

которых гарантирует ему получение приза – вечную загробную жизнь или 

страдание в адском пламени.  

Бытие средневекового человека предъявляется через бессмертную 

нематериальную прекрасную душу и искушаемую грехом телесность, что 

находит отображение в сознательном пренебрежении к телесным 

потребностям (ношение вериг, шипы, самобичевание плетью, сознательный 

отказ от теплой одежды в холодное время года и т.д.). Практика аскетизма 

становится, по мнению диссертанта, формой репрезентации игроизации 

бытия человека Средневековья: ведь это осознанный, а следовательно, 

практичный путь достижения духовности через разыгрывание действий, 

выполнение которых дает желаемые эмоции и служит быстрым способом 

достижения прагматичной цели, выводящей аскета в сакральные миры. 

«Аскетические практики готовят его к созерцательной жизни деятельным 

образом. Пост, бодрствование, выполнение ручной работы, а также молитва 

и размышление являются средствами самоочищения, путями удовлетворения 

глубинного стремления уподобиться Христу...»133 

Если античная мысль подчеркивает близость человека с Космосом, 

дает возможность ему самому отчасти стать творцом, созидателем своей 

жизни, то средневековая мудрость обращает человека к Богу, открывая его 

душу и приближая к Абсолюту не столько через дело, сколько через таинство 

исповеди и причастия. Таинство причастия, несмотря на сакральность и 

серьезность момента, наполнено игровым действием. Священники 
                                                           
133 Нурия Фарре. Ограничения в пище и дисциплина тела. С. 51. 
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«прибегали к всевозможным уловкам, утверждая, что таинство исповеди 

благодатно для верующего, оно позволяет преодолеть тяжесть грехов и 

победить искушение дьявола»134. Являясь публичным мероприятием, 

театрализованной церемонией, литургия требовала наличия героев: 

грешника, духовника и зрителей, людей, находящихся в церкви. Она 

разыгрывалась через: «…возложения епископом рук на грешника, посыпание 

его головы пеплом, символическую стрижку волос и переодевание в черные 

одежды с обязательной власяницей»135. 

К XIII веку процедура исповеди становится индивидуальным актом 

общения с Богом, его сакральным мистическим откровением, дарующим 

прощение совершенных грехов. Игровые элементы, вкрапленные в 

серьезный и сакральный церемониал, позволяют грешнику проникнуться 

мистичностью момента оглашения и прощения своих греховных действий, 

почувствовать и поверить, что признание своего греха есть путь спасения 

души. Как отметил Аврелий Августин: «Не блуждай вне, но войди вовнутрь 

себя»136. Исповедь позволяла уверовать в то, что грех не требует 

многочасового искупления, а после причастия обнуляется и дает 

возможность надеяться на вечную жизнь после смерти. Проживая и 

воспринимая все явления мира как знак и доказательство присутствия Бога, 

церковь выстраивает многие ритуальные действия на игровом начале. 

Литургия, таинство причастия, евхаристия становятся примерами 

проникновения игровых элементов в серьезные духовные мистерии, 

придавая им реалистичность и сакральность в акте обращения с молитвой 

верующего, песнопениях Богу и принесении бескровной жертвы за спасение 

людей в виде облатки, просвиры и вина.  

Познать Бога – значит уверовать в него через постижение меры 

времени, являющейся орудием подчинения. И человек Средневековья играет 

со временем, переживая и проживая его, считая единственно верным и 
                                                           
134 Душин О.Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII-XVI вв. С.38. 
135 Душин О.Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII-XVI вв. С. 40 
136 Аврелий А. Исповедь. С.28. 
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правильным. Ведь для крестьян время определяется циклом 

сельскохозяйственных работ. День олицетворяет уверенность и радость, а 

ночь сулит опасности и зло. Сеньориальное время утверждается теплыми 

летними днями во время военных и феодальных конфликтов. Церковное 

измеряется задачами молитв в литургии, сочетаясь с природным трудовым 

временем, отсчитывающим колоколом. Колокольный звон становится 

«акустическим средством обнаружения времени»137, мерой жизненного 

цикла, сигналом следующего хода, возвещающего о смене деятельности. Он, 

ассоциируемый с гласом Божьим, играет наиважнейшую роль, 

регламентируя определенные жизненные обстоятельства, которые 

необходимо принять не разумом, а интуицией и чувством. Так проявляются 

черты игроизации в культуре Средневековья, где человек, не осознавая, 

привнося игровые элементы в констатацию времени, искусственно и 

прагматично организует свое бытие, устанавливая пространственные 

границы, определяя в них собственные этические, нравственно-моральные 

цели и ценности. 

Провиденциализм – бытие по заранее предусмотренному плану, 

Божьему промыслу – в сочетании с креационизмом и традиционализмом 

сформировали специфический мир символов, означающий все живое и 

значимое. Данные примеры убеждают, что не сама игра, а игровые элементы, 

проникая в серьезные виды деятельности (церковные таинства и блестящие 

мистерии, нескончаемые церемонии и ритуалы, деловое и дружеское 

общение, шествия и праздники, перезвон колоколов и другие символические 

игровые формы), позволяют человеку демонстрировать страдание или 

радость, уверовать в злосчастие или удачу. Символически пронизывая все 

бытие человека, игровые практики создают новую социокультурную форму, 

в которой структурное упорядочивание игровых элементов организует 

жизнедеятельность и придает ей смысл. 

                                                           
137 Ястребицкая К. Л. Западная Европа XI-XIII вв. Культура. Быт. Костюм. С.224. 
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Средневековый человек применяет символы, вкладывая в них 

чувственную, эстетическую и этическую ценность. «Все вещи предлагают 

опору и поддержку мышлению в его восхождении к вечности; все они от 

ступеньки к ступени возвеличивают друг друга»138. Символ становится 

идеей, скрывающейся в образе, единой символической системой, «собором 

идей». Безусловно, символический код применялся человеком во все 

культурно-исторические периоды его жизнедеятельности. И главным 

отличием средневековой символики становится знание, олицетворяющее 

верность Богу, где символ посреднически осуществляет общение между 

Богом и человеком. Наделяемая человеком специальным смыслом и 

значением вещь (предмет) приобретает дополнительный функционал, 

становясь носителем не практичных, обыденных, а сакральных знаний. Вещь 

ценится не в функциональном значении, а как объект внеземного мира, где 

каждый артефакт, созданный рукой Бога, приобретает смысл. Реальный 

предмет, освящаясь, становится частью сакрального мира. Гроздь винограда 

символизирует Христа, яблоко изображает порок, искушение, зло. Роза, 

фиалка, лилия идентифицируют Деву Марию. Собака олицетворяет верность 

и добродетель, козел – сластолюбие, скорпион – ложь. Живописное 

изображение обезьяны описывает коварство, злобу, вожделение, даже самого 

сатану. Как указывает Й. Хейзинга: «Символизм со своей служанкой 

аллегорией становится игрою ума; многомысленное делается 

бессмысленным»139. Воспринимая и изображая весь мир символически, 

человек не берет право быть причастным к самому процессу символизации, 

он только стремится расшифровать и в Божьем замысле «раскрыть их 

истинное значение»140. Священные действа предстают в чередовании 

символических форм: зажженная свеча идентифицирует самого Христа, где 

фитиль, воск и огонь обозначают душу, плоть и божественность Иисуса, 

причем фитиль дополнительно отражает смирение, воск – целомудрие, а 
                                                           
138 Хейзинга Й. Осень Средневековья С.226. 
139.  Там же. С.233. 
140 Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. С.4. 
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огонь – любовь. Черты языческой обрядовости сохранились и применялись 

во время службы. Соль, вкладываемая в уста принимающему таинство 

крещения, символизирует мудрость, а помазание ему ноздрей и ушей слюной 

дополнительно придает силы и укрепляет в вере. Значимо все, сам храм, 

любой предмет в нем, звук, движение наполняются сакральным смыслом. 

Чаша подразумевает образ могилы Христа, колокольный звон 

воспринимается как глас святых (Павла, Варнавы и других апостолов), 

куколь монаха подобен детскому чепчику, отображающему доброту, 

доверчивость инока, пояс – готовность к подвигу с демонстрацией 

умерщвления плоти. Данные примеры не только свидетельствуют об игровом 

предмете деятельности, а констатируют нарастание игроизации бытия 

человека, где игровые формы не просто проявляются, а подменяют 

первоначальное значение, функционал и ценность предметного мира. 

Воспринимая себя как уменьшенную копию универсума, частицу 

микрокосмоса, человек отображает общество и мир как увеличенную копию 

себя, где каждой части его тела присваивается небесное значение: голова –  

небеса, ноги – земля, капилляры – русла рек и т.д. Олицетворяя микрокосмос, 

представитель Средневековья использует игровые элементы как 

осмысленный вид непродуктивной деятельности, чей мотив направлен не на 

результат, а на сам процесс, в котором «категория микрокосмоса 

обеспечивает игру повторяемых сходств; гарантирует каждой вещи 

отражение в мире в целом, а миру в целом – зеркало в каждой вещи»141. 

Символизм проникает в обыденность, став игровым атрибутом, игрой с 

самим собой и обществом. «Башмаки становятся заботливостью и 

прилежанием, чулки – терпением, подвязка – решительностью, сорочка – 

беспорочностью, корсаж – целомудрием»142. 

В исторической практике известен факт, что в 960 г. епископ Уимбольд 

Уэльский разработал церковный вариант игры в кости, где количество очков 

                                                           
141 Фуко. Слова и вещи. С.69. 
142 Хейзинга Й. Осень Средневековья. С.229. 
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на гранях костей заменилось изображением символов добродетели. Известны 

случаи игры в домино при монастырях, используемые для заполнения досуга 

и концентрации мыслей. В культ пасхального празднества вводится танец и 

игра в мяч как сакральная мистерия, где «мяч – это победоносное солнце, а 

христианская Пасха – это зенит Солнца-Христа, совершающего свой 

триумфальный путь по нашему земному лабиринту»143. Данные факты 

позволяют утверждать, что игровые формы не порицались духовенством, а 

всячески поддерживались и всерьез воспринимались для продвижения и 

исполнения сакральных доктрин. 

Указав на страдание как на гармонизирующую среду бытия человека, 

Средневековье именно в нем видело проявление любви к Богу. Страдание и 

боль становятся главными темами литературы, живописи, скульптуры, 

иконографии. Страдать напоказ, не скрывая своих эмоций, сознательно их 

выставляя, считается не только уместным, но и прекрасным. Тема Страшного 

суда постоянно обыгрывается в ритуальных мистериях, спектаклях с 

нравоучениями, проповеди клириков, настраивая верующих на осознание и 

оценку своей жизни. Постоянное ожидание возможного ужаса конца света 

формировало новые виды зрелищ – массовые казни, эшафот, колесование, 

сжигание ведьмака на костре, становилось духовной составляющей жизни 

простонародья. Воспринимаемая как ритуал очищения от зла, публичная 

казнь символически восстанавливает гармонию мира и добродетель, зачищая 

мир от скверны, используя игровые элементы. 

Церемония публичной казни служила своеобразным сообщением о 

виновности и справедливости применения наказания через сознательное 

усиление и утрирование всех визуальных элементов: поэтапное лишение 

преступника атрибутов земных благ, изменение его внешнего вида на 

протяжении всего действа подготовки к казни. Внешний вид осужденного 

изначально предполагает обычный костюм, носимый на свободе, но 

дополненный атрибутами, свидетельствующими о противоправных 
                                                           
143 Ранер Х. Играющий человек. С. 77. 
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действиях. «Человек, обвиненный в умышленном убийстве, должен был быть 

протащен за ноги по улицам города до места экзекуции. Виновный в 

случайном убийстве шел сам, но его руки были связаны спереди. 

Королевский чиновник, уличенный в изготовлении фальшивок, бывал 

клеймён цветком лилии, а его голову украшала корона из сфабрикованных 

им документов»144. Внешний вид дополнялся табличкой, помещенной на 

голове или животе преступника, с большими красными буквами, 

возвещавшими о составе преступления, его обстоятельствах и мере 

наказания. Учитывая факт, что большинство жителей были неграмотны, 

вслух причину смертного приговора проговаривал как сам преступник, так и 

судебный чиновник (в зависимости от решения суда). Проход по улицам 

города  или провоз на повозке до места казни сопровождался нравственными 

страданиями, так как публика имела право не только словесно оскорблять 

преступника, но и наносить ему физические увечья, забрасывая мусором, 

помоями, камнями, оплевывая, щипая или пуская в дело нож. К месту казни 

зрителей привлекали глашатаи, барабанный бой и звуки фанфар. Часто 

местом казни становилась рыночная площадь в полдень. Палач встречал 

преступника у места казни и собственноручно переодевал его в белую 

рубашку смертника, что олицетворяло окончание жизненного пути. Вновь 

глашатаем объявлялся смертный приговор и преступнику, согласно 

установленному ритуалу, давалось право оспорить решение суда. Иногда 

казнь отменялась, если лестница была коротка или веревка виселицы 

обрывалась. Данные детали свидетельствовали о невиновности осужденного 

и являлись знаком Божественной милости. Но чаще всего осужденного 

подвергали пыткам, лишая жизни постепенно, оставляя в сознании, издеваясь 

физически над телом. Если палач плохо справлялся со своим ремеслом, то 

зрители оценивали его работу, подвергая насмешкам и оскорблениям. 

Подробно описанный пример свидетельствует, что данное действие 

                                                           
144 Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 3: Человек внутри городских 
стен. C. 355. 
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разыгрывалось по-настоящему, всерьез, но сознательно наделялось игровыми 

атрибутами, сменой декораций и актов действий. Постановочная 

зрелищность игрового иномирья служила эффективным средством 

утверждения наказания, пространственно-временные рамки структурной 

упорядоченности проведения ритуала свидетельствуют о калькуляции 

количественных и качественных затрат, а рефлексивный контроль над 

зрителями, участвующих во многих этапах казни, констатирует проявление 

феномена игроизации. 

Игроизация бытия человека в Средневековье предъявляется в 

рыцарской среде в виде турниров, куртуазности, сложившихся правил 

кодекса рыцарской чести, презентации себя, то в качестве вассала, то 

сюзерена. Служение сеньору выражается гордостью личной преданности, 

радостью от возможности услужить своему господину. Экзистенциальное 

понимание рыцарем своей свободы эквивалентно личному выбору своего 

господина через заботу о чести, достоинстве, воинской доблести.  

Все бытие рыцарской среды сознательно выставлено напоказ через 

соблюдение огромного количества ритуалов, базируемых на игровом 

материале. Ритуал посвящения в рыцари сродни обряду архаической 

инициации, во время которой претендент приобщается к рыцарскому 

сословию и принимает моральный долг. Ночное бдение, церемония 

переодевания в разные одежды в зависимости от этапов посвящения, этап 

вручения сакральных знаков (меч, копье, герб и т.д.), затем сам обряд 

посвящения, принесение клятвы (оммаж) составляли череду стратегически 

выполняемых действий, презентующих достойность посвященного.  

Геральдические знаки, момент вступления в рыцарский орден, 

многочисленные обеты – все сопровождалось элементами игры, 

узаконенными рыцарской средой. Игровые элементы вкрапляются в саму 

структуру рыцарского ордена, подразделенного на рыцарей и служащих: 

канцлера, казначея, секретаря, герольдмейстера, герольдов и т.д. Каждый из 

членов ордена знает свое место и выполняет определенную роль в 



80 
 

соответствии с кодексом и правилами объединения. Рыцарский обет строится 

на служении высшему идеалу, но по сути своей сознательно приобретает 

черты ритуального праздника, становясь частью развлечения, проведения 

досуга, определенного как наиважнейший этап жизни рыцарского сословия. 

Анализ работ П. М. Бицилли145, Г. Н. Грановского146, А. Я. Гуревича147, 

Ф. Кардини148, Ж. Ж. Руа, Ж. Ф. Мишо149, М. Роулинг150 позволяет 

утверждать, что рыцарская жизнедеятельность не просто проникнута духом 

игры, а проявляется в игроизации рыцарской среды через осознание 

собственной определенной роли (вассала или сюзерена), что свидетельствует 

о социокультурной идентификации. 

Игровые элементы, приемы использовались во внешнем облике 

рыцаря, интерьере его замка, выражая бинарную идею защиты и агрессии 

(зубцы на башне, сама башня, похожая на боевой меч, рыцарский костюм, 

театрализованная клятва и т.д.). Рыцарский меч – не игрушка, он наделяется 

сверхсилой, сакральностью, ему присваивают имя, дается характеристика, 

учитывающая личную историю происхождения, что одушевляет и оживляет  

смертоносное оружие. 

Рыцарский турнир – это битва по правилам, военные действия, где 

жестко прописан сценарий (вызов на бой, церемония приветствия, ход 

поединка контролируется кодексом, победа посвящается «даме сердца» и 

т.д.). Ориентируясь на две жизненные установки – сражаться и любить – 

рыцарь на турнирном празднике их демонстрирует. 

Следует отметить роль дамы, которая, соблюдая традицию, выражает 

свою благосклонность победителю турнира через элемент собственной одежды 

(платок, перчатка, рукав платья, украшение и т.д.). Это становится зрелищем, 

куртуазным способом символической идентификации, презентации женского 
                                                           
145 Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры.  
146 Грановский Г.Н. Лекции по истории Средневековья.  
147 Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. 
148 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства.  
149 Руа Ж.Ж., Мишо Ж.Ф. История рыцарства.  
150 Роулинг М. Европа в Средние века. Быт, религия, культура.  
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начала, когда дама сердца демонстративно отрывала от своего платья рукав 

или ленту (сознательно данные элементы костюма пришивались не намертво, 

а лишь наметывались), чтобы продемонстрировать себя и свою приязнь 

герою турнира. 

Рыцарская среда идеализирует романтику отношений как проявление 

единства чувств и идей. В литературных источниках Средневековья мотив 

спасения прекрасной целомудренной девы предполагает ее защиту от 

постороннего посягательства151. Рыцарские турниры, победы в сражениях, 

образ Прекрасной Дамы воспеваются трубадурами в стихотворных жанрах: 

альбе, пасторали, тредиаке. Многие рыцари отправлялись в странствия за 

приключениями ради славы, о которой сочинялись саги, романы, подчас 

расцвеченные фантазией и выдумкой. Бытие рыцаря становится 

каждодневной рациональной игрой, сознательным подражанием мифической 

славы рыцарей Круглого стола, античным героям прошлого. Недаром в 

романах XII - XIV вв. акцент при описании героя делается не на доблести и 

воинских заслугах, а на внешнем лоске, изысканности нарядов и манер. Ведь 

куртуазная деятельность рыцаря осуществляется добродетелями, 

проявленными визуально, среди которых приветствуется верховая езда, 

фехтование, владение копьем, охота, плаванье, игра в шашки, поклонение 

Прекрасной Даме. Часто, имея скудный доход, рыцарь весь год вел скромный 

образ жизни, чтобы раз в году достойно принять товарищей в гостях на пиру, 

разыграв щедрость и довольство роскоши. 

Победы на турнирах также были чаще всего разыграны, ведь 

напряжение поединка держалось на искусном великолепии, перегруженном 

декоративностью и роскошеством (сидеть в седле, величественно выехать на 

ринг, поддерживая романически-эротический образ). Турнир – способ 

предъявления рыцарской элиты, «включающий в себя церемонию 

торжественного представления участников, проверку и демонстрацию 

оружия, разнообразную программу боев, оглашение победителей, вручение 
                                                           
151 Михайлов А. Д .Французский рыцарский роман и вопросы типологии.  
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подарков»152. В самой сути рыцарского турнира заложены три функции 

игровой деятельности: демонстративная (смотр качеств претендента), 

тренировочная (поддержка необходимых боевых навыков), обучающая 

(возможность молодежи перенять опыт, овладеть боевыми техниками). 

Рыцарская жизнь была далека от игры в чистом виде. Введение символичных 

игровых элементов в прагматичные жизненные стратегии достижения успеха 

позволяло рыцарскому сословию эффективно и легко воспитывать и 

прививать утилитарные потребности средневекового общества, формировало 

убежденность в собственной уникальности и мистичности. Все это 

придавало человеку ощущение личной судьбы и предназначения, 

поддерживалось ценностью любовного страдания и верностью служения 

своему сюзерену. 

Игровые практики, несмотря на запрет, имеют широкое 

распространение в культуре простонародья. Античный зодиакальный год лег 

в основу христианской концепции мира. В летописях сохранились сведения о 

праздниках врумалия (с 24 ноября по 17 декабря) – карнавальных играх, 

имитирующих действия при уборке урожая и виноделия, новогодних 

календах (1-5 января), где ряженые в песнях, танцевальных пантомимах и 

шутках высмеивали служителей церкви. Праздничная жизнь была тесно 

переплетена с религиозной, так как карнавалы проводились перед началом 

или окончанием поста. Праздник трех королей, Праздник дураков, Праздник 

осла, Вальпургиева ночь – вот неполный перечень праздничных дат, чьи 

сюжеты построены на евангельских легендах или религиозных символах. Но 

в народной среде данные сакральные образы получают иной смысл, 

подразумевают другие надежды и желания. 

Если духовная жизнь и связанные с нею праздники олицетворяли 

стабильность, неизменность мироздания, то карнавальная культура тяготела 

к изменчивости и зыбкости окружающей действительности. Духовенство 

                                                           
152 Еникеева Д. М. Культурология: конспект лекций. С.212.  
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призывало к аскетизму, гарантирующему рай после смерти, карнавалы 

провозглашали «рай при жизни». Отрицая телесное в виде поста и 

самоограничений, человек Средневековья ублажает свою физическую 

природу на карнавальных праздниках через чревоугодие и безудержное 

веселье153. Праздник-карнавал отрицает все запреты, нормы, правила, табу, 

стирает иерархичность, позволяя людям разных сословий на время принять 

образ другого, попробовать на краткий миг прожить чужую жизнь, судьбу, 

долю. 

Основная цель карнавала – разыграть перевернутый мир, 

продемонстрировав инверсию принятых представлений. Карнавал 

переворачивает установленный порядок и иерархию, нивелирует священное.  

Набожный человек сознательно разыгрывает образы «сущего ада», где 

в противовес настоящему нет страданий, а присутствует веселье и кураж. 

Человек Средневековья снимает социальное напряжение через игроизацию и 

символизацию сакрального. Карнавал становится прагматичной игрой в 

невозможное, ведь человек, выбирая карнавальную роль, осознавая ее   

временную вседозволенность, рационально действует в данных 

искусственных границах. Вот как Франсуа Рабле описывает этот момент: 

«Черти вырядились в волчьи, телячьи и ягнячьи шкуры, напялили бараньи 

головы, нацепили на себя кто – бычьи рога, кто – здоровенные рогатки от 

ухвата и подпоясались толстыми ремнями, на которых висели огромные, 

снятые с коровьих ошейников бубенцы и снятые с мулов колокольчики, – 

звон стоял от них нестерпимый»154. Выбирая двойственную ситуацию игры, 

человек эмоционально, по-настоящему переживает то, что канонически 

закрепляется рационально. Карнавал строится на балансе веры и игры, 

поддерживается правилами, жесткими рамками обряда. Все трансцендентное, 

сакральное низводится до человеческого, близкого и даже профанного. 

Высмеиваются идеалы и символы времени. Богословы, врачи, проповедники, 

                                                           
153 Умберто Эко. Эволюция средневековой эстетики.  
154 Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. С.344. 
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представители аристократии становятся героями розыгрышей, гротеском 

праздника. Священный церковный колокол низводится до бренчания 

маленьких колокольчиков, привязываемых к одежде, шляпе, седлу лошади 

или мула. 

На карнавале нет гостей и зрителей, все вовлечены в уличное действие,  

в массовую театрализацию состязаний, костюмов, масок, с одной стороны, 

обезличивающих, с другой стороны, идентифицирующих выбранный статус 

или роль. «Карнавал не созерцают – в нем живут, и живут все, потому что по 

идее своей он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет 

другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не 

знает пространственных границ» 155. 

Празднично-карнавальная культура, направленная на нивелирование 

сословных различий, дает временную возможность человеку, спрятавшись за 

маской, освободиться от догм, правил, норм и порядков, проживая новую 

роль, эмоцию или чувство. В карнавальном мире человек как бы 

перерождался, отбросив все прошлые заслуги, ранги и регалии. 

Карнавальное действие сопровождает все сельскохозяйственные 

праздники, многие бытовые посиделки. Большой популярностью пользуются 

выборы «короля и королевы» во время массовых гуляний, где любой из 

присутствующих может попробовать себя на месте сюзерена (господина, 

властителя). Выстроенный как пародия на культовые действия, карнавал дал 

толчок для развития миракля, мистерии, фарса – театральных представлений, 

сочетающих в себе сюжеты из Библии с бытовыми комическими сценками. 

Жизнь простонародья осуществляется в языческих повседневных практиках, 

народных игрищах, вошедших в моду маскарадах и карнавалах.  

Итак, христианские ритуальные действа сменяют языческие, которые 

постепенно вытесняются светским этикетным началом, идентифицирующим 

человека в его деятельности. Игровой символизм служит структурной 

                                                           
155 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 
Ренессанса. С.9. 
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организацией средневекового общества, где через символ и знак постигается 

потаенный смысл реальных предметов и явлений, расшифровывается 

божественный промысел, проявляется личная инициатива.  

Игровые элементы, проникнув в религиозный культ, гармонизируют 

его, подкрепляя верой в соединение тела и души человека, помогая осознать 

свое непосредственное место в мире. Знаково-символическая форма 

игроизации бытия человека сообщает цели и ценности данного времени,  

позволяя каждому прагматично выработать стратегии, приводящие к 

довольству и допустимому божественному благу. Она проявляется в 

выполнении конкретной прагматичной роли ремесленника или купца, рыцаря 

или духовника и идентифицируется в социально-ролевом статусе, выделяясь 

стратегией жизненных притязаний, одеждой (фасон платья, шляпы), 

этикетом приветствия (поклон, небрежный кивок или пинок), строго 

регламентированным распорядком жизни. Социальная иерархичность 

устанавливает границы консолидации взаимодействия людей одного 

сословия, ограничивает контакты между представителями разных гильдий, 

закладывает целевые культурные проявления. Аристократии отводится роль 

управления, духовенству – хранителей веры, а бюргерство занимается 

ремеслом и торговлей, обеспечивая насущные потребности. Простонародье 

использует игровую стихию в городских праздниках, маскарадах, шуточных 

обрядах и многих других бытовых практиках как выражение свободомыслия 

и субъективности. Бинарное сознание средневекового человека реализуется 

через символическое восприятие мира, где наименование вещи означает ее 

объяснение. В целом все сказанное свидетельствует о том, что игроизация 

бытия человека в культуре Средневековья приобретает новый смысл и 

выражается в знаково-символической форме, позволяющей выстроить 

личное взаимодействие между Богом и человеком. 
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1.4. Креативно-продуктивная форма игроизации бытия человека     

в культуре Возрождения и Нового времени156 

Эпоха Возрождения превращает обыденную жизнь в праздник, 

воскрешая идеализированные античные формы культуры. Нацеленная на 

горожанина, независимого и предприимчивого человека, она формирует 

новую духовность, берущую свое основание из мировоззрения Античности. 

Как подчеркивает Н. А. Бердяев: «Гуманистическое сознание, которое было 

порождено этим двояким обращением к античности и к природе, это 

гуманистическое сознание повернуло человека от духовного человека к 

природному человеку…Это обращение к природным своим силам, это 

раскрытие нового сознания на этой почве создает юношескую уверенность 

человека в себе, в своих творческих возможностях. Силы человека 

безграничны, и нет границ человеческому творчеству в искусстве и в 

познании, в его государственной и общественной жизни»157. Человек 

Возрождения, поверив с собственные силы и возможности, самостоятельно 

предпринимает попытки заменить произвольные, фантастические 

представления, свойственные предшествующей религиозно-мифологической 

картине мира, на новые оригинальные чувственно-интуитивные образы 

бытия. Он рождает собственный мир культуры, в котором осуществляется 

осмысление его как личности, способной в творческой деятельности 

уподобиться Богу, охваченной жаждой самоутверждения. А зарождающийся 

новый класс предприимчивых буржуа формирует особый независимый дух 

хозяина, который не только производит материальные блага, но и 

распоряжается самостоятельно как жизнью, так и доходами своей 

деятельности.  

Философская мысль данного периода трансформирует христианскую 

трактовку сущности и назначения человека, наделяя его целостностью и 

                                                           
156 В тексте параграфа использованы фрагменты монографии автора: Игровые практики и 
конструирование идентичностей. С.12-68. 
157 Бердяев Н. А. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. С.93. 
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универсализмом (подтверждение этому встречаем в работах Ф. Петрарки158, 

М. Монтеня159, Н. Кузанского160 и др.). Дж. Пико дела Мирандола отстаивает 

идею, что «человек всегда является результатом своих усилий»161.               

Дж. Манетти прославляет человеческий разум: «О том, сколь велика, и 

блестяща его сила, свидетельствуют многие великие и блестящие деяния 

человека и орудия, чудесным образом им изобретенные и освоенные»162. Вся 

деятельность человека направлена на постижение мира, раскрытие его 

Божественной красоты, где Бог мыслится пантеистически. 

Анализ работ М. Л. Абрамсона163, Л. М. Брагиной164, M. С. Корелина165, 

А. В. Степанова166, Э. Фукс167, Е. В. Яйленко168 и др. позволяет утверждать, 

что во всех формах и видах бытия культуры Возрождения ярко проявляется 

творческое начало, реализуемое даровитыми людьми, стремящимися в 

деятельности доказать свою уникальность, продуктивность и универсализм, 

подкрепленный, по выражению М. Кагана, «персоналистским, личностно-

креативным сознанием»169. 

Деятельностный аспект бытия переносит акцент с конечного продукта 

на самого творца, создающего себя в идеальном образе. Если искусственный 

мир Средневековья был объективен и безлик, то художественный формат 

Возрождения окрашен субъективным авторским видением и переживанием. 

Человек предстает в двух ролях: и как субъект искусства и как объект, в 

котором необходимо показать красоту и совершенство духовной реальности 

бытия. 

                                                           
158 Франческо Петрарка. Избранное. 
159 Монтень М. Опыты. Избранные главы. 
160 Лосев А.Ф. Николай Кузанский Т. 2.  
161 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. С.56.  
162 Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. 
163 Абрамсон М. Л. Человек итальянского Возрождения: Частная жизнь и культура.  
164 Брагина Л. М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. 
165 Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография. Вып.1. 
166 Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождение. Италия. XVI век.  
167 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Эпоха Ренессанса. 
168 Яйленко Е. В. Итальянское Возрождение. 
169 Каган М.С. Философия культуры. С.183. 
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Божественная красота постигается через чувственный образ, 

раскрываемый визуальным восприятием художественного творения 

(архитектура, живопись, скульптура), позволяющего по-новому взглянуть на 

человека. Э. Фукс пишет: «Для эпохи Возрождения характерны культ 

физической красоты, прекрасной телесности; акцентирование чувственности, 

жажда физической любви. Эпоха любуется обнаженным телом. Прямая, 

открытая и бесстыдная в своих чувствах и желаниях эпоха наслаждается 

человеческим естеством»170. Творцы Возрождения в визуальной форме 

играючи скрывали изображение обычного человека за образом античного 

бога, мифического персонажа, исторического деятеля. Они воспевали 

физически привлекательный образ современника, продуктивно воспроизводя 

его под маской иллюзорной античной традиции и нравственности.  

В мировоззрении преобладает утверждение, что человек создан по 

образу и подобию Божьему, но в противовес Средневековью человек 

Ренессанса преклоняется перед физическим совершенством. В своем облике 

через мимику, жесты, одежду он стремится подчеркнуть близость с античной 

божественностью (аристократия заказывает портреты, скульптурные формы 

своих возлюбленных, стилизованно изображенных в роли мифических или 

библейских персонажей).  

Завуалированная игра представлений человека в трансцендентном мире 

позволяет художникам, поэтам ставить онтологические задачи, быть 

«представителями Бога на земле»171. Именно в искусстве человек 

Возрождения выражает свои мысли о ценности личности, прекрасной 

телесной красоте, созданной по образу и подобию Бога, что вносит гармонию 

в его понимание. Нередко творцы изображают себя в стилизованном образе 

Христа (А. Дюрер) или героях мифических и библейских преданий          

(Данте Алигьери). Создавая в своих произведениях иллюзию возрождения 

жизненного уклада античного времени (истории мифологических, 

                                                           
170 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Эпоха Ренессанса. С.98. 
171 Образ человека в зеркале гуманизма. С.63-64. 
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божественных героев), человек изменяет мир, изображая приукрашено 

праздничным, созидательным и презентует и идентифицирует себя в нем. 

Вкрапляя игровые элементы в художественную среду, творец Возрождения 

экзистенциально проявляет то, что еще ему недозволенно в реальности. Он в 

собственном продуктивном изображении демонстрирует стремление и 

желание быть независимым, свободным от догматизма церкви, меняет 

утилитарные цели и ценности, проявляя их в креативно-продуктивной форме 

игроизации бытия человека, способствующей самоутверждению. 

Игровой вещественный мир, атрибутика создавали мир праздника, 

зрелищ, не только демонстрировавший вкус и достаток знати, но и 

подтверждающий ее силу и величие. Многие технические новинки данной 

эпохи были изобретены как средство организации праздничного досуга 

дворян (технические изобретения Леонардо да Винчи для фейерверков, 

ожившие декорации итальянского архитектора А. Палладио, живые машины 

и т.д.). Для праздничных мероприятий изготавливались имитации дворцов, 

городов, соборов, кораблей, создавались реконструкции древних событий 

(сцены из жизни и пиршества богов-олимпийцев, имитация праздников 

Древнего Рима и т.д.), которые наполнялись романтикой и фантазией, 

овеянные библейскими, мифологическими и аллегорическими сюжетами. 

Леонардо да Винчи, Клаус Слютер, Мельхиор Брудерлам, Ян ван Эйк и 

другие творцы эпохи изготавливали декорации для искусственного мира-

праздника, не только расписывая алтари, дворцовые покои, но и создавая 

утварь, седла, кареты, придумывая образы и костюмы для повседневного 

жизненного спектакля. Стремление жить по образцу Античности заставило 

переосмыслить ценность и функциональность предметного мира. 

Скульптуры, картины, керамика, архитектура, одежда нивелируют 

утилитарную функциональность и воспринимаются как средство 

демонстрации творческого отношения к жизни. Диссертант считает, что 

данные факты (рефлексия в искусстве, измененная ценность вещи) служат 

проявлением новой исторической формы игроизации бытия человека, 
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характерной для эпохи Возрождения, которая может быть определена как 

креативно-продуктивная форма, самоопределяющая и самореализующая 

бытие человека-творца. 

Человек Возрождения христианскую ценность смирения и 

самоуничижения сочетает с ценностью преобразования мира, стремлением к 

созданию его прекрасных копий в виде произведений искусства, где 

неизбежность смерти воспринимается наиболее остро. В этой связи               

Й. Хейзинга подчеркивает: «Ни одна эпоха не навязывает человеку мысль о 

смерти с такой настойчивостью, как XV столетие»172. Если до XIV века 

тематика смерти воспринимается как естественное состояние, бренность 

всего живого, не вызывающее страх, ведь человек рождается из праха и 

уходит в него, то с началом XV века смерть предъявляется в виде 

разлагающейся гниющей плоти. Страдание через боль, тление 

запечатлевается на фресках, кладбищах, надгробиях и гравюрах, в 

богословских трактатах и агиографической литературе. Ренессансный 

индивидуализм переосмысливает смерть не как акт скорби по близким, конец 

земным тяготам, обретение вечного покоя, а как нескончаемый ужас 

страданий в адском пламени. 

Смерть приобретает тайну (посмертный удел души) и понимание, что 

жизнь быстротечна и в суетном мире никто ее не избежит. Страх перед 

смертью и в то же время желание узнать о ней больше идентифицируются в 

культе суетности, где человек стремится окружить себя вещами и 

предметами, символизирующими скоротечность жизни, превосходство 

смерти. «Макабр» как понятие, обозначающее гробницу, могилу, объединяет 

в себе образы, идеи и атрибутику смерти. Танец смерти, триумф смерти, 

хоровод смерти – так преподносит макабрический танец Ф. Арьес: «Танец 

смерти – это нескончаемый хоровод, где сменяются мертвые и живые… 

Смерть протягивает руку к живому, желая увести его за собой, но он еще не 

                                                           
172 Хейзинга Й. Осень Средневековья. С.149. 
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покорился ее воле»173. Обретая ореол таинственности, смерть манит своей 

непознанностью, позволяя человеку экспериментировать с подготовкой к 

ритуальной кончине, вводя в нее элементы игры (публичность, свобода 

выбора, неутилитарность, переход от сферы реального в мир воображаемый, 

господство правил, напряжение и др.). 

Ожидание смерти осуществляется в подготовительных публичных 

действиях (исповедь, отпущение грехов, соборование), гарантирующих 

спасение души. Они становятся эффективным прагматичным средством 

минимизации калькулируемых затрат (как физиологических, так и 

экономических), обеспечивающих пропуск в рай через покупку 

индульгенции, жертвование личных доходов и имущества на нужды церкви, 

публичное покаяние и отпущение грехов и т.д. 

Креативно-продуктивная форма игроизация бытия данного времени 

позволяет человеку, с одной стороны, дистанцироваться от страшного факта 

своего будущего фатального небытия, и в то же время свыкнуться с мыслью 

о нем, по-новому нестандартно используя в своей личной идентификации 

атрибуты и символы смерти. Человек помещает в своем жилище часть 

скелета (череп, кости), изображает их на посуде, одежде, носит 

драгоценности (перстни) с образами песочных часов, лопатой могильщика 

или ржавыми доспехами. Как указывает М. Монтень: «Жить и умереть – это 

одно и то же»174.  

Человек Возрождения нивелирует страх перед собственной кончиной, 

придумывая оригинальные формы взаимодействия с ней, что порождает 

новые обычаи похорон и траура, напоминающие настоящий спектакль. 

Скорбь, сожаление об утрате выражается не эмоцией, а великолепием и 

пышностью траурной процессии. Складывается традиция при жизни 

планировать и как бы оставлять сценарий своего погребения в завещании 

(количество сопровождаемых повозок, число зажженных факелов и свечей, 

                                                           
173 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. С.45. 
174 Монтень М. Опыты. Избранные главы. С.147. 
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наличие плакальщиц и музыкантов, милостыня розданная беднякам, и т.д.). 

Заранее человек Возрождения представляет и обыгрывает смертельную 

мистерию, сознательно вкрапляя игровые элементы в прагматичную 

стратегию подготовки к смерти, для преодоления страха восприятия 

трагичности своего существования, констатации радости земного бытия. 

Еще одной формой проявления креативно-продуктивной игроизации 

бытия человека в рассматриваемую эпоху может служить широко 

распространенная игра в ученость. В трактате Б. Кастильоне «О придворном» 

дан идеальный образ дворянина, описана модель для подражания. Так, по 

мнению автора, дворянин должен изъясняться на латыни и греческом, знать 

поэмы Гомера и Горация, уметь слагать стихи и играть на музыкальных 

инструментах. Но приветствуется только напуск учености, так как знания 

необходимы для разнообразия досуга, нескучного времяпровождения. 

Наличие грации становится главным, совершенным достоинством 

придворного. «Итак, я хочу, чтобы Придворный, помимо благородного 

происхождения, имел бы от природы не только ум, красивую осанку и лицо, 

но и некую грацию, и, как говорят, породу, что с первого взгляда делало бы 

его приятным и любезным всякому. Пусть это будет и украшением, которым 

исполнены и пронизаны все его действия, и очевидным признаком того, что 

человек сей достоин общества и милости любого великого государя»175. 

Обобщая практику придворной жизни, Б. Кастильоне подчеркивает, что 

воспитанность и образованность дворянина должны служить одной цели – 

доставлять удовольствие государю и его близким. Наигранная грациозность, 

напускная ученость, освоение необходимых навыков для проведения досуга 

становятся средством достижения успеха, фактором идентификации и 

самопрезентации вельможи.  

Увлечение античной философией также имеет показной характер и 

сводится к интеллектуальным спорам по заранее выстроенному плану, 

подтверждение чему мы находим в работе Э. Роттердамского. «В самом деле, 
                                                           
175 Брагина Л.М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. С.213. 
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разрешая игры людям всякого звания, справедливо ли отказывать в них 

ученому, тем более, если он так трактует забавные предметы, что читатель, 

не совсем бестолковый, извлечет отсюда более пользы, чем из иного 

педантского и напыщенного рассуждения»176. Автор доказывает, что игровые 

приемы, «составленные из разных кусков речи», прославляют риторику и 

философию и из пустяка позволяют вывести новый вопрос или предсказать 

будущее. «Но ежели ничего нет нелепее, чем трактовать важные предметы на 

вздорный лад, то ничего нет забавнее, чем трактовать чушь таким манером, 

чтобы она отнюдь не казалась чушью»177. Игроизацией пронизаны многие 

этикетные формы дворянской жизни: от знаменитого утреннего ритуала 

королевского горшка и облачения в платье до необычного игрового действия, 

когда в отсутствие монарха выставлялся его портрет, повернуться спиной к 

которому считалось неуважением и сопровождалось изгнанием со двора. 

Ритуальность этикета вменяет людям разного ранга определенный 

стиль приветствия и общения. Создаются сценарии на все случаи жизни: 

приемы, турниры, балы, маскарады, пиры, дни рождения знатных 

домочадцев, погребение – все регламентирует бурное выражение чувств на 

показ. Казнь простолюдина разительно отличается от лишения жизни 

человека более знатного ранга (цветной ковер перед эшафотом, под ноги 

подушечка из алого бархата, исполнение последней просьбы и т.д.). 

Этикетная форма превращается в спектакль, сознательное действие 

напоказ, где игровые элементы создают зрелище для посторонних (уступить 

дорогу, предложить более комфортное место в таверне, уговоры погостить 

подольше, откушать побольше, хвалебная речь собеседнику и т.д.). 

Этикетные правила изображают воображаемое, становясь игровым 

продуктом, позволяющим быть замеченным, получить признание и почет, 

допуская нарушение установленных правил в нестандартном действии.  

                                                           
176 Роттердамский Э. Похвала Глупости. С.19. 
177 Роттердамский Э. Похвала Глупости С.19. 
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Идея, возрожденная из Античности, о единой энергии человека, 

природы и космоса, находит применение в магических практиках, в 

частности в талисманах, изготавливаемых из металлов, камней, частей 

растений и животных. Джовани Пико делла Мирандола, Парацельс нередко 

прибегали к таким предметам-фетишам, наделяя их не только защитными, но 

и исцеляющими, дающими силу или власть свойствами.  

Огромной популярностью пользовался средневековый текст «Ключ 

Соломона», содержащий изображение и описание пентаклей, которые 

необходимо было изготовить и носить с собой до полного исполнения 

желания. Считалось, что за каждым пентаклем скрывается сила, способная 

вылечить, оградить от напасти, дать власть, богатство или бессмертную 

душу178. Мистическо-продуктивный мир пентакля, Таро и талисманов в 

креативно-продуктивной форме игроизации бытия дает возможность 

человеку почувствовать себя демиургом от взаимодействия с магическим 

артефактом.  

Новую форму репрезентации приобретают городские праздники, еще 

приуроченные к религиозным датам, но уже настроенные на социальную 

идентификацию, регламентируемую по сословиям, гильдиям и 

принадлежности к цеховому производству (орден Золотого руна становится 

символом монаршей милости, как и орден английской Подвязки, французский 

орден Дикобраза и т.д.). Представители каждого ордена выполняют 

определенные ритуалы и идентифицируют себя символическими атрибутами 

(орден Меча отмечался золотой цепью, звенья которой образовывали букву 

«М» – молчание, орден Благовещенья выделялся шейной цепью, сочетающей 

савойские узлы, розы и надпись «F.E.R.T», символизирующие девство 

Марии). Члены ордена получают звания канцлера, казначея, герольда и т.д.; 

нарекают себя дополнительными именами: «Красный дракон», «Холодное 

сердце», «Святой единорог» и носят особые костюмы. Карнавальные 

праздники уже не прячут под маской человека, допуская возможность 
                                                           
178Бенгальский И. Гримуар царя Соломона.  
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попробовать недоступную социальную роль, а презентуют его личные 

достоинства, привилегии и отличия от представителей других гильдий или 

ордена. 

Именно в Венеции (XVI в.) во время карнавала возникает традиция 

театра масок дель арте – шуточных представлений с вкраплениями 

акробатики179. Первоначально герои будущего театра использовались в 

коммерческих целях в торговых рядах для привлечения покупателей. В 

большой толпе, чтобы зрителям были видны и понятны эмоции, применялась 

маска и характерные атрибуты костюма. Заранее обговаривая лишь 

сюжетную линию представления, актеры на основе импровизации 

сформировали образы персонажей (Дзанни, Бригелла, Арлекин, Панталоне и 

др.), фиксирующих быт и нравы обычного человека. Нацеленные на толпу, 

простонародье комедии дель арте оптимально просто обыгрывали 

жизненные бытовые сценки, показывая прагматичные стратегии достижения 

жизненного успеха, допуская обман, интриги, предательство и другие 

слабости человеческой души, не порицая их, а в чем-то даже восхваляя. 

Театральная постановка, соединив воедино традиционность народных игрищ, 

карнавал и буффонаду, трагедийность и комичность античной поэзии, 

создает новую социокультурную реальность, где продуктом становится 

демонстрация типа человека, самостоятельно творящего прагматичное бытие 

(меркантильные, понимающие выгоду негоцианты распространили данное 

явление и за пределами Италии). 

Соединив воедино этический, эстетический и утилитарный смысл в 

театрализованных действиях, эпоха формирует барочный тип культуры, 

сомневающийся в ценности жизни, воспринимающий ее как театр. К 

человеку приходит понимание и осознание себя, по словам Паскаля, «чем-то 

средним между всем и ничем», «тем, кто улавливает лишь видимость 

явлений, но не способен понять ни их начала, ни их конца»180. Менталитет 

                                                           
179 Молодцова М. М. Комедия дель арте. 
180 Паскаль Ф. Школа в Ласковой Долине.  
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барочного человека противостоит естественному, так как приветствует 

контрастность и динамичность образов, совмещает реальность и иллюзию. 

Вводятся новые формы досуга: променад (прогулка в парке), «карусели» 

(прогулки на лошадях), карточные игры, театр, маскарад, фейерверки, дуэли, 

флирт и т.д. Данные формы деятельности экзистенциально приобретают 

новый смысл и используются с главной целью – показать себя в изображении 

воображаемого. 

Женщины, отрицая естественность, предпочитают вычурные прически, 

применяют декоративную косметику для подчеркивания бледности кожи и 

яркости губ. Вводят корсет, каблуки и неестественно расширенную книзу 

юбку, предпочитают множество украшений в отделке платья и как 

самостоятельный элемент. Мужчины носят напудренные парики, одежду, 

обильно покрытую рюшами, бантами и украшениями, пользуются 

парфюмом, стремясь прослыть изысканными джентльменами. Так в видимых 

образах человеком презентуется идея деизма – спящего бога как великого 

архитектора, создавшего, подобно часовщику, мировой механизм. 

Механицизм задает стандарт нового человека – ученого-естественника, 

который сам учится и познает мир, так как Бог отошел от дел.  

Креативно-продуктивная форма игроизации бытия человека, 

проникнув в саморефлексию творческого богоподобия, проявляется в личном 

бытие, этикетном формате аристократии, произведениях искусства, теме 

смерти и счастья, буффонаде театра и самоидентичности карнавальных 

шествий и т.д. Данная форма игроизации формирует представление о жизни 

как спектакле, изображающем воображаемое, где человек идентифицируется 

и предъявляет в качестве продукта собственные достоинства и достижения.  

Реформация и учение Коперника изменили представление о мире и 

общественном развитии Нового времени, ориентируя его на 

материалистический сенсуализм. Полновесные исследования                         
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(В. Я. Бахмутский181, М. С. Каган 182, Л. М. Косарева183 и др.) 

свидетельствуют, что в Новое время меняется не только мировоззрение 

человека, но и сам смысл его жизни, требующий разумно-логических 

построений. На первый план выходят его частность, экономический интерес, 

и на смену человеку космологическому, затем религиозному созидается 

рационально мыслящий, активный, предприимчивый, эгоцентричный 

человек.  

Новое время провозглашает трудолюбие и бережливость, а игра в 

чистом виде противостоит ему, воспринимаясь как бесцельное 

времяпрепровождение. Авантюризм, вера в фортуну, судьбу уходят, 

сменяясь гарантированной трудовой прибылью, а символом времени 

становится ученый-исследователь, путешественник, работник мануфактуры.  

Человек Нового времени, интересуясь законами построения нового 

общества, социальной среды, государства и коллектива, прагматично 

вписывает игровые элементы в социокультурную реальность, позволяющую 

подчинить внешний мир, как «послушную колесницу» (Т. Гоббс). В идеях   

Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк проскальзывают элементы игры, когда 

естественное право и общественный договор предъявляются в качестве 

игрового социального поля, в котором люди разыгрываю свои 

индивидуальные, социально-правовые и гражданские статусы184. 

Просветители, теоретически развивая и в своих работах проигрывая 

различные модели существования «общественного договора», закладывают 

идеалы либерального демократического общества.  

Мыслители данного времени (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк) 

указывают на социальную значимость игровой практики как основы 

реализации заданных в обществе ролей. В данный период общество 

обращает внимание на воспитание и образование подрастающего поколения 

                                                           
181 Бахмутский В. Я. Пороги культуры.  
182 Каган М. С. Философия культуры. 
183 Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового времени. С. 80-85. 
184 Дубровская Е. А., Франц С. В. Игра как социокультурный феномен. С. 14-24. 
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через создание образовательных технологий, гарантирующих формирование 

определенной индивидуальности. Так, Ж.-Ж. Руссо упоминает игру как 

форму деятельности, требующую специальной организации, для 

целенаправленного влияния на формирование личности. «Разве вы не 

властны произвести на него такое впечатление, какое вам угодно? Его труды, 

игры, удовольствия, несчастья – разве все это не в ваших руках, так что он 

даже не подозревает о том? Без сомнения, он не должен ничего делать, кроме 

того, что он сам хочет; но он не должен ничего хотеть кроме того, что вы 

хотели бы, чтобы он делал; он не должен делать ни одного шага, который вы 

не предвидели бы»185.  

Полновесное развитие данные мысли получили в XIX столетии, когда 

человек сознательно начинает работать над созданием особого «детского 

мира», специально организованной среды (детские комнаты, мода на 

детскую одежду, развивающие игры, книги для детского чтения, игрушки, 

учитывающие гендерные особенности), формирующей подрастающее 

поколение определенного типа. В процесс воспитания и образования 

человека осознанно и рационально внедряются игровые практики, 

закладывающие принципы и методики будущей педагогики, такие как 

подражание, упражнение, соревнование, поиск нового и т.д.  

Разрабатываются теоретические положения Ф. Фребеля (скрытые 

инстинкты развиваются через применении в определенном порядке игровых 

предметов)186, дидактическая система М. Монтессори (игра-упражнение, 

формирующее конкретное чувство и способы действия с предметным 

окружающим миром),187 руководство Ф.-Э. Бенеке (указывающее, что игра 

не терпит принуждения, акцентирующее внимание на развитие духовности 

маленького человека)188. Данные педагогические системы используют 

                                                           
185 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. С.52. 
186 Фребель Ф. Детский сад // История зарубежной дошкольной педагогики. С. 207-244. 
187 Монтессори М. Метод научной педагогики. С. 76-90. 
188 Бенеке Ф.Э. Руководство к воспитанию и учению. 
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тренинговые возможности игрового действия. Они исключают воображение, 

творческое начало, так как нацелены на практичность, конкретный продукт. 

Формирование человека Нового времени выстраивалось на убеждении, 

что он воспитывается благодаря окружающей среде и тем обстоятельствам, в 

которых он проживает. Новым феноменом времени становится организация 

публичных элементарных школ, детских колоний, где с помощью 

прагматичной игры осуществляется знакомство и освоение необходимых 

прикладных трудовых навыков (колонии «Новая гармония» США, «Гармони-

холл» Англия и т.д.). В своей работе педагог, психолог и философ-прагматик 

Дж. Дьюи сознательно применяет имитационные игры как упрощенные 

модели действительности, имитирующие работу по разным специальностям: 

строительство дома, перевозка грузов и т.д.189. 

Вышеперечисленные авторы (Ф. Фребель, М. Монтессори,                  

Ф.-Э. Бенека, Дж. Дьюи, Р. Оуэн и др.) указывают, что мотив и причина 

увлечения игровой деятельностью заложена в естественной потребности в 

ней человека любого возраста. Считаем, что игровая деятельность, проникая 

в педагогическую образовательную среду, проявляется в креативно-

продуктивной форме игроизации бытия человека, целенаправленно 

формирующей и воспитывающей современника (колонии, дидактика            

Ф. Фребеля, М Монтессори, Дж. Дьюи и др.). 

Игровые практики Нового времени, утратив свое сакральное и 

трансцендентное значение, становятся способом сознательного действия и 

воздействия в садах и парках, символизирующих «лучший мир». Человек 

наделяет естественную гармонию природы созидательным смыслом и 

прагматично творит искусственную природную среду собственным 

творчеством и руками. Становится модным представителям аристократии 

трудиться на земле, создавая «личную Вселенную». Самоопределяясь в мире, 

где нетронутый природный ландшафт сочетается с искусственными гротами, 

утилитарными фермами, картинными галереями, библиотеками, музеями, 
                                                           
189 Дьюи Дж. От ребёнка – к миру, от мира – к ребёнку. 
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храмами и театрами, человек реализует эгоцентричные настроения, 

экзистенциально позволяя познать счастье через опыт в его «естественном 

состоянии». 

Человек желает не только подражать природному началу, но и 

используя физиологический инструментарий изменяет его ради 

превосходства над природой. Лучшим тому подтверждением является  

феномен певца-кастрата, чье бытие выстраивается на игровых элементах, 

продуманном сценическом образе, реализованных не только в театре, но и в 

повседневности (переодевание и превращение из мужчины в женщину и 

наоборот). Вот как И.В. Гете описывает свои впечатления от встречи с 

данным феноменом: «Я стал размышлять о причине и, мне кажется, нашел ее 

в том, что в подобном представлении все время оставалось живое понятие 

подражания в искусстве, а мастерство исполнителей создавало своего рода 

осознанную иллюзию. Таким образом, зритель получал двойное 

удовольствие от того, что видел на сцене не женщин, а лишь актеров, 

изображавших женщин. Молодые люди изучили особенности поведения и 

бытия женского пола; они досконально знали их и воспроизводили как 

истинные художники; они представляли не самих себя, а природу, 

совершенно им чуждую»190. Кастрат прагматично работает над 

трансформацией самого себя, своего образа и физиологии, чтобы получить 

доступ к необходимым благам и признанию. Стремясь к славе, он в 

креативно-продуктивной форме игроизации бытия изображает 

воображаемое, выстраивая личные жизненные стратегии. 

Еще не являясь отдельным предметом осмысления, понятие игры 

постепенно становится универсальным. Так, французский философ           

Ж.О. Ламетри утверждает, что человеку свойственно быть игрушкой в 

собственных руках для того, чтобы постичь истину. «Если же мое 

воображение порой дает себе волю, то игра происходит, если можно так 

                                                           
190 Гёте И.-В. Путешествие в Италию. С. 19. 
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выразиться, на арене истины»191. Он вводит в обиход выражение «играть с 

истиной», подчеркивая тем самым гносеологические возможности игрового 

действия. А в своей работе «Система Эпикура» Ж. О. Ламетри упоминает 

игру в качестве эволюционного фактора изменения живого.  

В своих трудах И. Кант определяет игру как активную и созидательную 

силу, влияющую на развитие как физических, так и духовных сил человека. 

Специально не занимаясь игровой проблематикой, философ упоминает 

данный термин в своих работах: «свободная игра познавательных 

способностей», «свободная игра способностей представления», «игра 

душевных сил» (воображение, разум) и т.д. В работе «Критика способности 

суждения» философ рассматривает игру в ее связи с воображением: 

«реализации эстетических чувств или способность к определению величин, 

значительность которых становится наглядной лишь в проявлении 

недостаточности той способности, которая в изображении величин 

(чувственно воспринимаемых предметов) сама становится безграничной»192. 

Автор одним из первых подмечает многоплановость игровых возможностей, 

вскользь упоминая об этом в своих работах, что дает толчок для раскрытия 

темы игры другими исследователями. 

Диалектика Нового времени представляет мир игры как 

спиралевидную воронку, где фантазия соседствует с религиозным 

ханжеством, прикладной обыденностью и противопоставляется 

рациональности и практичности.  

Впервые в истории философии вся обширная область эстетического 

знания была диалектически проанализирована Г. Гегелем. Хотя философ 

специально не разбирает игру как категорию, но при раскрытии им понятий 

возвышенного и прекрасного, трагического и комического, так или иначе, 

проявляются ее характеристики. Рассматривая феномен искусства, автор 

говорит: «искусство недостойно научного рассмотрения, так как оно остается 

                                                           
191 Ламетри Ж.О. Человек-растение. С. 345. 
192 Кант И. Критика способности суждения. C. 176. 
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приятной игрой и, даже преследуя более серьезные цели, противоречит 

самой природе этих целей»193. Еще один аспект автор выводит из отношений, 

устанавливаемых между художником и материалом, чьи субъектно-

объектные отношения, возникающие во время творческого акта, выстроены 

по типу игровых. А Фридрих Шлегель определяет феномен игры как 

чувственный, субъективный аспект бытия, основанный на особых правилах 

(системе субъективных ценностей), поиске средств самовыражения, 

нацеленности на творческое начало как пути, ведущего к свободе и идеалу194. 

Подмечая связь между игрой и миром искусства, мыслители Нового 

времени, постигая человека, нередко рассматривают его через призму 

игровой деятельности. И. Г. Фихте пишет: «Свобода и произвол, случайность 

и необходимость достигается только в игре, когда высшей ценностью 

является субъект игры, а все остальное уходит на второй план и дает 

возможность проявиться духу как триумфу воображения над миром. Этот 

триумф представляет собой свободную игру освобожденного духа» 195. 

Немецкий идеалист Фридрих Шеллинг феномен игры специально не 

изучает, но использует данный термин при разборе категории генезиса 

прекрасного: «Мы называем прекрасным такой облик, при создании которого 

природа как бы играла с величайшей свободой и самой возвышенной 

обдуманностью, при этом не выходя из форм и границ строжайшей 

необходимости и закономерности»196. Используя метод конструирования, в 

котором сочетаются идеальное и реальное, субъективное и объективное, 

свободное и необходимое, автор создает модель мира искусства, в котором 

рождение прекрасного сопряжено с игровой деятельностью, создающей 

творческий продукт, свидетельствующий о креативно-продуктивной форме 

бытия человека. 

                                                           
193 Гегель Г. Эстетика: в 2 т. Т.1. C. 83. 
194 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика //Сочинения: в 2 т. Т.1. 
195 Фихте И.Г. О назначении человека //Сочинения: в 2 т.Т.2. С. 325. 
196 Шеллинг Ф.В. Философия искусства. С.48. 
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Все виды искусства призваны вызвать эмоции. Не являясь 

действительной жизнью, а только ее изображая, искусственные стили 

используют возможности игры (воображение, замкнутость пространства, 

вовлеченность) и создают в своей серьезности конечный продукт в новом 

виде и форме, выражающей иной смысл или эмоцию. Придерживаемся 

мнения, что именно искусство, став познавательной моделью мира, 

позволяло людям данного времени реализовать свой творческий потенциал в 

прагматичном мире, разыгрываясь в стилевых направлениях: классицизме, 

рококо, романтизме, сентиментализме, проявляющих черты игроизации 

бытия человека.  

Выстроенный на рационализме классицизм обыгрывает античность 

через создание идеальных образов, характеризующихся минимумом деталей, 

симметричностью форм, простотой и опрятностью. Человек по своей 

природе ориентирован на нравственность, бескомпромиссность, патриотизм 

и гражданский пафос. Данная установка разыгрывается в трагедиях                

Ж. Расина, П. Корнеля, комедиях Ж-Б. Мольера, поэзии Ж. Лафонтена, 

картинах Н. Пуссена, К. Лоррена, скульптурах Э. Фальконе, Ж-А. Гудона, в 

музыкальном творчестве Й. Гайдна, Л. В. Бетховена, К. Глюка. 

Рококо продолжает традиции барокко, но в более изысканных, 

филигранных, мелких формах. Как легкий игривый стиль праздности, он 

стремится вызвать чувство беззаботности и расслабленности. Декоративно-

прикладные предметы быта помогают человеку на время скрыться от 

жесткой рациональности бытия в своем беззаботном мире, навеянном 

пасторальными и любовно-эротическими сюжетами. Комфорт и изящество 

архитектуры, живописи, музыки и театрального творчества нацелены на 

создание иллюзии чувственного «играющего пространства», организующего 

приятный досуг в салонах. Там правит женщина, чей интимный чувственный 

мир переживаний подчеркивается облегающим силуэтом одежды, 

применением пудры (как способа игры с возрастом) на волосах и лице. 

«Хорошо быть красивым, но лучше быть украшенным» – вот девиз данного 
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времени. Женственным становится и силуэт мужского костюма, 

дополненный перчатками, часами в виде брелоков, тонкой батистовой 

рубашкой и изящным жилетом. 

Романтизм тяготеет к авантюрному и фантастичному, проявляется в 

стремлении к путешествиям и приключениям, открытиям иных культурных 

миров. Тема превращений, путешествий по волшебным краям и странам, 

встреча с необычными сказочными существами в искусстве (Д. Дэфо 

«Робинзон Крузо», В. А. Моцарт «Волшебная флейта» и др.) передают 

влечение человека к личному росту и совершенству через поиск собственного 

пути, места в обществе с использованием легковесности и изысканной игривости.  

Все жанры искусства стремятся через занимательность, 

поучительность, иносказательность сюжета привлечь зрителя, читателя. 

Театр не только развлекает, но и становится глашатаем свободы, 

выразителем чаяний современников. Театральные герои сатирически 

изображают современников в просветительских комедиях (У. Конгрив,     

Дж. Фаркер, П. Бомарше), поучают и наставляют. Мещанская драма         

(Дж. Лилло, Э. Мур) нивелирует сословную иерархию, и на подмостках 

появляется человек из народа, чья простая и обычная жизнь идеализируется и 

является предостережением от дурных мыслей и действий (в отличие от 

комедий дель арте). Высмеивая человеческие пороки, Джонатан Свифт 

вводит современников в вымышленный мир великанов и лилипутов, где в 

фантазийно-игровой форме дает возможность самому читателю сделать 

моральный вывод, узреть новый смысл в изображении воображаемого. В 

самом театральном действии на смену декламации, показной наигранности 

приходит естественность и «вживание в роль» (Чарльз Маквин, Д. Гаррик и 

др.). Театр, изначально по своей природе являясь игровой формой, переходит 

на новую стадию. Не потеряв своей мистичности и сакральности, он, 

расслабляя и развлекая, учит, в изображении воображаемого идентифицирует 

новый облик человека.  
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Желание постичь философию мирового зла, противодействовать ему 

является характерной чертой данного времени. Основоположник 

французского романтизма Ф. Шатобриан отметил: «Во всякой эпопее первое 

и самое важное место должны занимать люди и их страсти»197. Тайна, 

постижение мистического, взгляд на человека как неизведанную величину 

распространяют повсеместное увлечение карточной игрой, 

демонстрирующей стремления противостоять судьбе, року, самой жизни. 

Желание быть в выигрыше заставляет трудиться лучшие умы своего времени 

над попыткой упорядочить случайность (Л. Пачоли, Дж. Кардано,                   

Н. Тарталья, Б. Паскаль, П. Ферма, Х. Гюйгенс и др.). Данный период, 

обозначенный как век авантюристов, держится на интригах, как в 

политическом, так и личностном планах (заговоры, закулисные игры, легкая 

смена воззрений – все пронизано азартом, таинственностью и 

наигранностью).  

Серьезное дело (политика, наука) реализуются с блеском и шиком, 

придавая серьезным вещам игровой экспромт. Огромное распространение 

приобретает масонство, объединяющее в себе реальные политические 

притязания вкрапленные в игровой церемониальный культ, с философско-

религиозным смыслом. В нем, изображая воображаемое в символике, жестах, 

атрибутах, ролевом выполнении (ученика, подмастерья, мастера), мысля 

аллегориями, соблюдая масонскую тайну, человек идентифицируется в 

закрытом от посторонних глаз сообществе, проявляя себя в прагматичной 

креативно-продуктивной форме игроизации бытия. 

Культура Нового времени придумывает новые способы объединения 

людей по интересам: появляются салоны – литературные, художественные 

или политические объединения избранных, встречающихся в частном доме. 

Возглавляемые высокообразованной хозяйкой дома (госпожа Ролан, мадам 

де Сталь, маркиза де Ламбер, Луиза д’Эпине, мадам Рекамье и др.) данные 

светские рауты в диспутах формируют основы стилевых решений, новых 
                                                           
197 Эстетика раннего французского романтизма. С. 94 



106 
 

направлений в искусстве и жизни, являясь опытно-поисковой формой 

креативно-продуктивной формы игроизации бытия человека Нового 

времени. 

«Галантный XVIII век» разыгрывается в демонстрации «хороших 

манер, легкой и изящной походке, искусстве танца и владения веером, 

которые отрабатываются с учителем. Бальный танец становится способом 

проявления мировоззрения, выступая в качестве развлечения, творческого 

акта искусства и общественного ритуала, изящным элементом 

разыгрываемой интриги, завуалированным выражением тайных мыслей. « О 

чем нельзя сказать, о том можно, по крайней мере, спеть или 

станцевать…»198. Недаром многим танцам приписывается скрытый смысл 

тайных отношений. Менуэт является формой демонстрации тайных 

любовных желаний, ведь современники говорили об этом танце «чертить 

тайные знаки любви», «проявлять науки страсти нежной». Полонез 

олицетворяет торжественное приветствие, знакомство, представление и 

предъявление себя199. Танцевальная культура, приобретая новый 

идентификационный смысл, также является выражением креативно-

продуктивной формы игроизации бытия человека через изображение 

воображаемого. 

Излюбленным развлечением публики становится бал, зародившийся в 

предшествующих столетиях, но к середине XVIII в. сформировавший свой 

регламент (приглашение, приезд на бал с небольшим опозданием, встреча и 

приветствие гостей хозяином дома, чередование танцев, карточная игра, 

фанты, обед в середине бала, запись в бальную книжку, отъезд под утро и 

т.д.). «Бал имеет свою философию…в основе которой лежит категория 

«театральности», бал представляется моделью игры с несколькими 

модификациями: это ритуал, продуманный и организованный («сценическая 

игра»), а также пространство, где происходит стихийное разрушение 

                                                           
198 Боссан Ф. Людовик XIV, король-артист. С.79. 
199 Пылаева Л. Д. Танец французского барокко как зеркало эпохи. С.461-465. 
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ритуализованности бала, допускающее игру случая»200. Бал становится не 

просто формой проведения досуга, а утилитарно мотивирует современника 

на участие (нередко за вечер посещает два-три бала), так как пренебрежение 

к бальным мероприятиям, гарантировало быть «забытым», отвергнутым 

обществом. Выполняя функцию не только увеселительного мероприятия, но 

и официального приема, бал служит актом просвещения, организуя 

ограниченное пространство для общения и взаимодействия людей, подчас и с 

коммерческой целью. Известны случаи продажи входных пригласительных 

билетов или распространения лотерейных билетов, проведения аукционов, 

вырученные деньги с которых направлялись на социальные или иные нужды 

общества (поддержка приютов, армии, иных социально-политических и 

культурных объектов), что также свидетельствует об утилитарной 

направленности бальной культуры. Поддерживаемый креативно-

продуктивной формой игроизации бытия человека он воспринимается «не 

просто как танцы, а церемониал, имеющий свой особый язык, апеллирующий 

к письменной культуре и подчеркнуто ориентированный на зрелищность»201. 

Изображая воображаемое бал служит средством и формой удовлетворения 

нужд и страстей человека Нового времени, в рациональной деятельности, 

создающий иррациональный продукт.  

Несмотря на то, что аксиологические координаты жизнедеятельности 

человека ХIХ века определяются теми же ценностями, что и вся культура 

Нового времени (антропоцентризм, рационализм, сциентизм, 

европоцентризм и др.), но окружающий мир становится качественно другим. 

На современную реальность оказывают влияния научные и технические 

достижения. Недаром философ и культуролог ХХ столетия Х. Ортега-и-

Гассет пишет: «Речь действительно идет о чем-то абсолютно новом, что внес 

в человеческую судьбу XIX век. Создано новое сценическое пространство 

для существования человека, новое и в материальном и в социальном плане. 

                                                           
200 Юрченко Т. Н. Мифологема бала в русской литературе 20 - 40-х гг. ХIХ в. С. 11. 
201 Дуков Е. Бал как социальная практика в России XVIII-XIX веков. С.150. 
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Три начала сделали возможным этот новый мир: либеральная демократия, 

экспериментальная наука и промышленность. Два последних фактора можно 

объединить в одно понятие – техника. В этой триаде ничто не рождено XIX 

веком, но унаследовано от двух предыдущих столетий. Девятнадцатый век не 

изобрел, а внедрил, и в этом его заслуга»202. Технические открытия 

(двигатель внутреннего сгорания, изобретение автомобиля, парохода, 

аэроплана, применение газа, электричества и др.) позволили увеличить время 

на досуг и самосовершенствование человека любого сословия, стремящегося 

в конкуренции не только выполнить обязанности, но и расширить личные 

права. 

Человек XIX столетия надеется только на себя, поэтому ищет новые 

пути и способы экзистенциальной самореализации и самопрезентации, 

выраженные, как правило, в трудовой деятельности, что осмысливается 

теоретиками эпохи. Немецкий психолог, физиолог, философ и языковед        

В. Вундт одним из первых констатировал: «Игра – это дитя труда. Нет ни 

одной игры, которая не имела бы себе прототипа в одной из форм серьезного 

труда, всегда предшествующего ей и по времени и по самому существу. 

Необходимость существования вынуждает человека к труду. А в нем он 

постепенно научается ценить деятельность своих сил как источник 

наслаждения»203.  

Опираясь на биологический закон Э. Геккеля, американский психолог 

Г.С. Холл выдвигает идею рекапитуляции, называя игру атавизмом, 

«рудиментом человеческой деятельности» (поэтапное освоение основных 

этапов развития человечества). Автор утверждает, что в процессе развития 

ребенка разные игры формируют типы деятельности, характерные для 

разных исторических эпох (собирательство, охота, война, элементы 

семейного быта, театрализация и т.д.). Основное назначение игры – 

искоренение в современном человеке наследственных инстинктов прошлого, 

                                                           
202 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. С.317. 
203 Эльконин Д. Б. Психология игры. С.181. 
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прогресс цивилизованности, возникающий на базе традиционного. Данная 

теоретическая попытка найти связь между индивидуальным и историческим 

развитием человека подверглась критике (К.Н. Корнилов), но способствовала 

возникновению интереса к игре в других теоретических областях знания 

(философии, психологии, педагогике, экономике).  

Близкая трактовка высказана российским марксистом                              

Г. В. Плехановым, обосновавшим теорию происхождения игр из трудовой 

деятельности. По мнению ученого, труд старше игры, и ее содержание 

зависит от условий социальной жизни, в которой она зарождается вместе с 

искусством, что закладывает генетическую связь между ними. Данная 

закономерность проявляется в культурно-историческом процессе, а в жизни 

человека игра предшествует трудовой деятельности, где осваиваются 

социальные отношения, закрепляются полученные знания и опыт204. Автор 

утверждает, что содержание игры обусловлено ее социальностью, ведь дети 

изначально изображают в играх то, что видят вокруг себя. Поэтому                

Г. В. Плеханов возражает К Гроссу, указывающему, что основа игровых 

предпочтений мальчиков и девочек заложена в половых инстинктах. По 

мнению Г. В. Плеханова, социальное разделение труда сформировало 

игровые предпочтения по половой принадлежности. Данная идея интересна в 

рамках дальнейшей концептуализации игроизации бытия человека, так как 

социокультурная реальность формирует ценности и определяет кто, во что и 

как играет.  

Ценностные ориентиры ХIХ века выделяют в игровой деятельности ее 

практическое значение. Игровые практики утратили свое мистическо-

прогностическое значение, вычленив возможности формировать тот или 

иной навык, а предметы, вовлеченные в игровую деятельность, приобретают 

значимость с точки зрения функциональности выбранной роли. Результатом 

любой трудовой деятельности является конечный продукт (вещь, предмет, 

форма), что требует усилий: умственных, физических, моральных. Поэтому 
                                                           
204 Плеханов Г. В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. 5. С.350-355. 
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игру и трудовую деятельность подчас противопоставляют, считая игровую 

деятельность несерьезным занятием, содержащим в своей природе 

изначально радость, элемент релаксации. Труд помогает выжить, 

обеспечивает первостепенные потребности, а игра уводит от жизненных 

насущных проблем. Игре в чистом виде отводится удел развлечения, 

получения эмоционального удовлетворения при проведении досуга. Но 

игровые элементы, проникая в экзистенциальное бытие человека, 

трансформируют его. 

Основываясь на работах исследователей культурно-исторической 

практики ХIХ столетия (И. В. Вершинин, Вл. А. Луков 205, Т.С. Георгиева206,                

М. И. Козьякова207 и др.), можно сказать, что человек индустриального 

общества осознает всю сложность и многогранность своей жизни и 

стремится через внешние атрибуты, модные элементы одежды 

идентифицировать и презентовать себя миру. Но индустриальное 

производство тяготеет к изготовлению массового продукта. Стремление к 

индивидуализму способствует возникновению феномена «высокой моды» 

(мода от кутюр), изначально нацеленной на шитье одежды для знати, 

характеризующееся отличным кроем и художественной ценностью. Мода от-

кутюр становится рекламой имиджа, театральной зарисовкой, шоу, 

зрелищем, игрой между мастером-кутюрье, куском ткани и моделью. Но 

портной только шьет костюм и, как правило, не участвует в зрелищном его 

представлении. Костюм становится визитной карточкой владельца, 

свидетельством вкуса и средством презентации себя. Любой элемент одежды 

служит выразителем скрытого смысла, передаваемого другим, как, например, 

перчатки. «Сколько мыслей скрывается в перчатке, начиная от смиренной 

шкурки кролика и от бумажной, замшевой до лайковой перчатки, вышитой 

шелком! Сколько бесконечных значений в различных оттенках лайки. Денди, 

                                                           
205 Вершинин И. В., Луков Вл. А. Европейская культура XVIII века.  
206 Георгиева Т. С. Культура повседневности: в 3 кн.  
207 Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности 
до ХХ века.  
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не говоря ни слова, высказывает, что он едет верхом или что он делает 

визиты; что он отправляется на свадьбу; едет к посланнику, к портному, швее 

или в театр. Взгляните на его перчатки и судите сами»208. Костюм, а вместе с 

ним и обновленный этикет приобретает статус демонстрации и 

идентификации личного положения, социальной роли, являясь элементом 

креативно-продуктивной формы игроизации бытия человека данного этапа 

развития культуры. 

Сложившиеся социокультурные нормы регламентируют современнику 

демонстрировать светскую и деловую жизнь в сочетании с нежеланием 

допускать даже близких и родных в свой внутренний мир. Для этого 

используется внешняя атрибутика. Мужчины ХIХ столетия предпочитают 

носить усы, бакенбарды, соединенные виски с усами, в моду входит борода 

как символ мужественности. Дама не может выйти в свет (на улицу) без 

шляпки, вуали, веера, зонта, которыми в случае необходимости легко 

отгородиться, скрыть нахлынувшую эмоцию, тайную улыбку или слезу. 

Социальные игры вменяют девушке систему запретов: не кушать в гостях, 

мало говорить, не демонстрировать окружающим большую осведомленность 

в каком-либо вопросе, особенно если собеседник мужчина, не оставаться 

наедине с последним даже на минуту. Девушку обучали искусству 

«краснеть», падать в обморок, следить за своими манерами и речью в 

общественном месте, так молодые женщины разыгрывали заданную 

обществом роль. Мужчина, подчеркивая привилегированное положение и 

уважение к даме, при ее появлении должен встать, снять шляпу, пропустить 

вперед, придержать двери, поднять перчатки, нести ее сумочку и т.д. 

Соблюдение этикетных правил фиксирует культурные установки о 

подобающем, где простому жесту или движению присваивается 

продуктивный смысл и значение, формирующие определенные впечатления 

или скрытые эмоции.  

                                                           
208 Иллюстрированная энциклопедия моды. С.256.  
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Этикет вводит правила приема гостей, застольные манеры, тематику 

бесед, приличествующую одежду для определенных случаев. Он 

разрабатывает и усложняет правила нанесения взаимных визитов, 

включающих специфическую форму заполнения визитной карточки, 

соблюдение времени и цели заранее обговоренной встречи. Выполнение 

заданных действий гарантировало человеку быть принятым в определенном 

социальном круге и возводило в ранг респектабельного, полноправного 

члена общества. От соблюдения или нарушения этикета нередко зависела 

карьера и дальнейшая судьба человека, что находит свое отражение в 

формировании внешнего типажа, презентующего внутренний мир человека.  

Средний класс ориентируется на денди – мужчину, неукоснительно 

следящего за внешним видом, своим поведением, речью и жестами. Простота 

и подчеркнутая элегантность облика были результатом долгих и тщательно 

скрываемых ухищрений и больших денежных вложений (сукно высокого 

качества, безупречный крой, галстук, жилет, булавка для галстука, часы, 

цилиндр и т.д.). Дурным тоном считалось облачаться в новый костюм, 

который вначале отдавали поносить несколько дней слуге или обрабатывали 

наждачной шкуркой или стеклом.  

Не менее популярным типажом становится подражание 

байроническому герою. Последователи образа, растиражированного при 

жизни Джорджем Байроном, разыгрывали недовольство и пресыщенность 

жизнью, независимость от общества с одновременным выказыванием 

одиночества, жажду страстной любви и скорое в ней разочарование.  

Бинарный образ заложен в типе расчетливого дельца, «бизнесмена», 

имеющего страсть – богатство и власть. «Делец» рискует, чтобы быть в 

выигрыше, подавляя в себе любое сострадание, имея талант делать карьеру и 

материальные капиталы. 

«Революционер» – еще один ролевой типаж европейского человека, 

стремящегося реорганизовать общество на правах свободы, равенства, 
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братства. Он практичный мечтатель, осуществляющий утопию в действии на 

примере коммуны (Р. Оуэн, Нью Леонарк, С. Боливар, Дж. Гарибальди и др.). 

Человек из народа также имеет свой облик, растиражированный миром 

искусства (О. Бальзак, Ч. Диккенс, О. Домье, Г. Курбе, Г. Флобер): доброта, 

душевная щедрость, стремление к образованности, довольство малым, 

высокая нравственность, ответственность, верность долгу. Предметом 

сатиры становится образ «филистера» – так именуют человека с узкими 

взглядами, самодовольного, невежественного обывателя, живущего рутиной, 

не имеющего духовных потребностей, не желающего познавать искусство и 

все многообразие мира209.  

Имели место три женских типовых ориентира. Первый выражает образ 

нежно любящий женщины, чья жизнь и чувства разрушены жестокостью 

общества. Душевная тонкость, чувственность передается внешне ангельским 

обличием, кротостью манер, внутренним сокрытием личных эмоций и чувств 

(одежда в стилистике античного времени перед выходом в свет увлажнялась 

для подчеркивания в эффектных драпировках контуров фигуры, кружевные 

перчатки оттеняли белизну и нежность рук). Образы красавиц Камиллы 

Клодель (муза О. Родена), мадам Рекамье (хозяйка известного парижского 

литературного салона), Маргариты Готье (героиня романа А. Дюма «Дама с 

камелиями») становятся подражательными и в поведении проявляются в 

наигранной неуравновешенности, налете безумия. 

Следующий, демонический, характер разыгрывался женственным 

силуэтом, напоминающим песочные часы, округлыми «шароподобными» 

рукавами», декольте, обнажающим плечи и руки до предплечья, широкой 

кринолиновой юбкой и корсетом, делающим талию 55 сантиметров. 

Манерность, склонность к авантюризму, экстравагантность данного типа 

позволяла нарушать условности созданного мужчинами мира (императрица 

Евгения, Елизавета Баварская, Каролина Собаньска, героини романов            

О. Бальзака и др.). 
                                                           
209 Колесникова Т. С. Европейская повседневная культура XIX века. 
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Третий тип является примером для подражания английской королеве 

Виктории, стороннице семейных ценностей. Достоинство, ум, рациональная 

практичность ведения домашнего хозяйства сочетается с выдержкой и 

логичностью при беседах. Представительницы данного типажа степенны, 

умны, начитанны, логичны в своих действиях и поступках, ориентированы на 

процветание семьи и пуританское целомудрие, что выражается в практичной  

и сдержанной цветовой гамме и форме в одежде.  

Данные примеры свидетельствуют, что рациональный XIX век 

мотивирует современника на выбор определенной стратегии поведения, 

символизирующей прагматичные цели и ценности. Экзистенциально 

проживаемые игровые элементы, вкрапляемые в повседневное бытие 

человека, презентуют его как прагматичный продукт, изображающий 

воображаемое в креативно-продуктивной форме игроизации его бытия. 

Социальные игры распространяются как на ролевую идентификацию 

человека, так и на вещи. Желание уйти от реальности политических невзгод, 

погружение в семью, довольствование маленькими радостями приводят к 

эклектике, выразившейся в бидермайере – новом направлении искусства, 

нацеленном на комфорт, использующим возможности технических новинок, 

изогнутые формы. Проявившиеся в практичных бытовых вещах предметы 

быта тяготели к простоте с одновременным изяществом, сочетая 

сбалансированные пропорции ампира и классицизма. Все предметы 

интерьера функциональны и практичны (в декоре стен и оконных проемов 

предпочтительны светлые тона, обивка мебели и шторы идентичны). Простая 

мебель компенсируется обилием цветочных орнаментов, применяемых в 

обивке, коврах, обоях, украшениях комнат вазами с живыми цветами или 

гербариями. Вещи, изготавливаемые своими руками (вышивка, вязания, 

акварель), выставляются на всеобщее обозрение, как и красивая посуда, 

помещенная в специальный открытый стеклянный шкаф. Там же 

присутствуют фарфоровые статуэтки, необычные предметы быта (бинокль, 

оружие и т.д.). Появляется «чистая комната», жилое помещение, не 
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используемое повседневно, а рассчитанное на прием гостей, проведение 

досуга семьей в выходные. Личное бытовое пространство человека допускает 

вкрапления игровых элементов в повседневный уклад для демонстрации себя 

и своих интересов. 

Эпоха играет с продуктами, придумывая все новые типы, виды и 

способы не столько удовлетворить потребность в насыщении пищей, сколько 

дать вкусовое разнообразие и удовольствие. Появляются конфеты, желе, 

жевательная резинка, картофельные чипсы (середина XIX века), гамбургер 

(1885г.). Распространяется увлечение вегетарианством, сыроядением, 

диетами. Утилитарные пищевые продукты питания начинают 

восприниматься по-новому, как явления, не только утоляющие голод, но и 

привносящие в жизнь вкусовое и эмоциональное разнообразие. Человек 

сознательно отказывается или устанавливает личные предпочтения в еде, 

способные, по его мнению, достичь определенных целей или результатов в 

плане здоровья, самочувствия, эмоционального и физического 

удовлетворения, что также свидетельствует о проявлении креативно-

продуктивной формы игроизации бытия. 

Поиск нового смысла, эстетика жизни определялись изменением 

восприятия масс, способных самостоятельно оценивать жизнь в разных ее 

проявлениях. В бытие человека входит реклама, демонстрирующая 

преимущества того или иного продукта и навязывающая определенный образ 

и стиль жизни. Реклама, продвигая конкретный продукт, использует 

иррациональные символы и образы, бессознательно вызывая у современника 

желание обладания вещью или предметом. Рекламная картинка становится 

идеализированным образом желаний человека, гарантирующим счастье и 

процветание при покупке определенного товара или получения услуги. На 

схожем элементе работают газеты и журналы, которые тиражируют 

литературные произведения, печатая из номера в номер длинные романы с 

занимательными сюжетами. Актуальная новостная, политическая и 

социальная информация разбавляется занимательными рассказами, 
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отвлекающими от острых социально-политических вопросов и тем самым 

одновременно к ним привлекающими, используя элементы креативно-

продуктивной формы игроизации бытия человека. 

Таким образом, в эпоху Возрождения и Нового времени формируется 

форма игроизации бытия человека, которая проявляется в художественно-

творческой и научно-творческой деятельности, имеющей креативно-

продуктивный характер. Игровые практики данного времени нацелены на 

создание жизни как праздника бытия, как стремления к счастью, признанию 

своего совершенства и идентификации заданных в обществе ролей. Они, 

изображая воображаемое, позволяли человеку самоопределиться и 

идентифицироваться в креативно-продуктивной форме бытия человека. 

Проведенный философско-антропологический и социокультурный 

анализ репрезентации феномена игроизации бытия человека в контексте 

исторических этапов развития культуры с опорой на социокультурную и 

антропологическую трактовки игры позволил выявить и описать культурно-

исторические формы игроизации бытия человека: образно-метафорическая 

форма, соответствующая культуре Древнего мира; знаково-символическая 

форма игроизации бытия человека, проявляющаяся в культуре 

Средневековья; творческо-продуктивная форма игроизации бытия человека, 

присутствующая в культуре Возрождения и Нового времени. Игровые 

практики, проникая в различные виды жизнедеятельности человека, 

формируют феномен игроизации, выражающий стремление человека к 

полноте своего бытия, поиску собственной идентичности, роли и места в 

бытии. Прояснению этого аспекта игроизации бытия человека будет 

посвящена следующая глава исследования. 
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ГЛАВА 2. ИГРОИЗАЦИЯ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 

2.1. Конструирование персональной идентичности в процессе 

игровых практик210 

Культурные проявления XX-ХХI вв. меняют взгляд человека на себя и 

мир, ориентируя его на личностные достижения через соперничество, 

правовой статус личности, стремление к свободе и независимости от всего и 

вся. Труд, лишенный былой привлекательности, через конвейерное 

производство заставляет человека проявлять себя в ином инновационном 

поле деятельности, разыгрываясь в межличностных взаимоотношениях через 

трансформацию социокультурных норм. 

В условиях быстро меняющегося мира, характеризующегося 

экономической нестабильностью, инновационной технологичностью, 

экологической напряженностью на фоне изменения уровня жизни и распада 

института семьи, наблюдается трансформация психофизического состояния 

человека, действующего исходя из собственных практических задач и 

потребностей. Данный феномен ассоциируется с трудностями персональной 

идентификации, ощущением неуверенности в целях и поступках своей 

деятельности, потере смысловых ориентиров и, как следствие, затруднение в 

ответах на вопросы «Кто я?» и «Каково мое место в мире?». Возникают 

новые поведенческие состояния, проявляемые в специфических формах 

организации трудовой и досуговой деятельности, вкрапляемые игровые 

элементы в бытие человека, способствующие его экспериментаторству в 

поиске самоопределения и самоорганизации.  

                                                           
210 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографий автора: 
Виртуальная игра как средство формирования личностной идентичности детей и 
подростков. С.146-152; Игровые практики и конструирование идентичностей. С.43-68; 
Роль виртуального игрового мира в формировании личностной идентичности в эпоху 
постмодерна. С.617-620; Игра как способ конструирования личностной идентичности. 
С.73-82; Деконструкция бытия человека в контексте игроизациии современной культуры. 
С.29-30; Игроизация культуры постмодерна и современные практики эскапизма. С. 47-58; 
Виртуализация жизненного мира человека в игровых практиках современности. С.9-14. 
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Сегодня социализация и инкультурация трактуются как процессы 

формирования представлений о себе, реализованные в коммуникативных и 

поведенческих действиях, позволяющих человеку не только 

самоопределиться, но и понять другого. В. Хесли указывает, что проблема 

идентичности «является проблемой отождествления, идентификации «я» и 

самости»211. Он пишет, что «для того, чтобы выжить в мире и удовлетворить 

законные запросы своего разума, человек должен достичь состояния 

соответствия»212. Автор придерживается идеи, что личностная идентичность 

выражается в осознании отражения внешнего мира, в котором особое место 

отводится телу человека; понимании других субъектов, которые всецело не 

подчиняются внешнему миру, а готовы противостоять ему, а главное – в 

понимании собственного личностного «Я». 

Идентичность связана с различными мнимыми конструкциями, как 

отдельной личности, так и общества в целом. По мнению Э. Эриксона, 

интегрируя жизненный опыт, идентичность подготавливает человека к 

жизненным проблемам и неурядицам, предвидит внешние опасности. 

Ученый, исследуя природу игры, указывает на особую значимость 

социокультурной среды, в которой «появляющаяся идентичность наводит 

мосты между стадиями детства, когда телесному Я и родительским образам 

придаются их культурные коннотации»213. 

Конструирование персональной идентичности субъективно, и его 

невозможно переложить на чужие плечи. Оно осуществляется в процессе 

взаимодействия с миром в многообразных проявлениях отношения «Я – 

Другой», благодаря чему человек познает и определяет себя в 

коммуникативных и поведенческих действиях, отражающих понимание 

принадлежности к какой-либо общности, группе с выделением своего места 

и роли в данном социокультурном пространстве.  

                                                           
211 Хесли В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. С. 113. 
212 Хесли В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. С. 114. 
213 Эриксон Э. Г. Детство и общество. С.346. 



119 
 

«Идентичность – это психологический механизм, рождающий чувство 

тождественности человека самому себе, ощущение целостности человека»214. 

В своей жизнедеятельности человек либо растворяется во всеобщей массе, 

либо стремится идентифицировать себя как личность. Безусловно, процесс 

идентификации как феномен «выделения» человека из толпы осуществляется 

не сразу, а является фактом онтогенеза.  

Этимологически понятие идентичности сформировалось благодаря 

латинскому корню «idem» (пер. с латинского identifico, identicus – 

отождествляю, одинаково тождественный), понимаемому как свойство вещи 

оставаться неизменной при любых трансформациях и как факт личной 

самотождественности. Нередко в русских переводах философских трактатов 

с английского языка значение слова «идентичность» транслируется как 

«тождество», «тождественность» и понимается сегодня как представление 

«об амбивалентности человеческой природы, ее субстанциональной и 

диалогической составляющей, способной к онтологическому 

размыканию»215, «диалог как конституирующее основание 

антропологической реальности»216. 

Смысловое значение идентификационного процесса заключается в 

обнаружении себя, нахождении своего субъективно значимого места в 

группе, коллективе, обществе, реализации в деятельности 

самотождественности и презентативности. Несмотря на то, что интерес к 

понятию идентичности возник сравнительно недавно, проблема соответствия 

самому себе поднималась в работах многих мыслителей, занимающихся 

вопросами антропологии, психологии, истории, медицины, политологии, 

философии, этологии и др. Платон и Аристотель закладывают истоки 

данного понятия в исследовании вопросов о тождестве. «Мы познаем все 

                                                           
214 Гуревич П. С. Проблема идентичности человека в философской антропологии. С.83. 
215-Бабич В. В. Идентичность человека в контексте современных проблем 
антропологического моделирования [Электронный ресурс]. 
216 Сайкина Г.К. Человеческая идентичность как элемент современной социальной 
реализации [Электронный ресурс].  
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вещи постольку, поскольку в них имеется что-то единое и тождественное и 

поскольку им присуще нечто общее»217. Фома Аквинский стремится постичь 

смысл индивидуаций, где сущность обретает свое существование. Нередко 

мыслители рассматривали данный феномен через осмысление понятия 

«персона» (Цицерон) и заботу о себе (М. Фуко)218. Р. Декарт, Г. Лейбниц, Дж. 

Локк, Д. Юм поднимают проблему личного тождества219. 

Среди современных авторов в рамках рассматриваемой темы 

интересны работы Л.А. Беляевой220, П. С. Гуревича221, М. В. Заковоротной222, 

Н. Г. Козина223, Л. Ф. Косенчук, И. В. Лысак224, Э. Дж. Мида225,                       

А. Б. Невелева, В. С. Невелевой226, К. Р. Роджерса227, Е. О. Труфановой228,    

Ю. Хабермаса229, В. Хесли230, Э. Эриксона231 и др., акцентирующих внимание 

на проблеме идентичности в современной культуре, а также факте 

эволюционного изменения понятия идентичности в различные культурно-

исторические периоды. 

Заслуживают внимания работы В. В. Бабич, О. А. Блиновой,                  

К. В. Веричевой, Э. А. Орловой, А. Ю. Шеманова232 и др., рассматривающие 

идентичность в рамках философско-антропологического подхода. 
                                                           
217 Аристотель. Метафизика. Т. 1. С.109.  
218 Цицерон М. Т. О старости. О дружбе. Об обязанностях.; Фуко М. Герменевтика субъекта. 677 с. 
219 Локк Д. Опыт о человеческом разуме Т. 2. С.412-422; Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом 
разумении. Т. 2. 686 с.; Юм Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить 
основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам. Т. 1. 733 с. 
220 Беляева Л.А. Игра как выражение практически-поведенческой модели понимания. С. 41-52. 
221 Гуревич П.С. Проблема идентичности человека в философской антропологии. С.63-87. 
222 Заковоротная М.В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. 
223 Козин Н.Г. Идентификация. История. Человек. С. 37-49. 
224 Лысак И. В., Косенчук Л.Ф. Формирование персональной идентичности в условиях сетевой 
культуры.  
225 Мид Дж. Г. Избранное. Сборник переводов.  
226 Невелев А. Б., Невелева В. С. Горизонты персональной идентичности: проблемы недомыслия. 
С. 46–56. 
227 Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. 
228 Труфанова Е. О. Идентичность и Я. С. 95-105. 
229 Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия. С.229-245. 
230 Хесли В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. С. 112-123. 
231 Эриксон Э.Г. Детство и общество.  
232 Бабич В. В. Идентичность человека в контексте современных проблем;. Блинова О. А. 
Персональная идентичность в контексте отношения «Я–Другой».; Веричева К.В. 
Коммуникативные основания личностной идентичности: Философско-антропологический 
анализ западных концепций; Орлова Э. А. Концепции идентичности. С. 87-111; Шеманов 
А.Ю. Самоидентификация человека и культура. 
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Большинство исследователей придерживаются мнения, что персональная 

идентичность формируется благодаря как самой культуре в широком смысле 

слова, так и ее социокультурным формам и экзистенциям, наиболее 

востребованным в ту или иную эпоху бытия человека. Философская 

антропология определяет идентичность как «производную фундаментальную 

способностью человека к различению и отождествлению – в т. ч. и самого 

себя – в контексте его отношений с окружением. Она считается не глубинной 

внутренней целостной субстанцией, но внешним, культурно обусловленным, 

изменчивым конгломератом возможных репрезентаций личности»233.  

Каждый раз человек выбирает для себя нужную «личность» и разыгрывает 

конкретный образ, соответствующий данным обстоятельствам. Процесс 

идентификации проистекает в виде символического акта объединения с 

одними и дистанцирования с другими, таким образом, человек соотносит 

себя только с теми, кто близок ему и понятен. «Ведь человек, лишенный 

идентичности, способен, подобно мифическому Прометею, принять любой 

облик, но, в отличие от своего мифического прототипа, ни один из них не 

становится подлинным для него»234.  

Значимую роль в конструировании личностной идентичности, 

особенно в современных условиях, играет такой феномен культуры, как 

игроизация, позволяющий человеку выражать личностное отношение к 

бытию, проявляемое в игровых практиках. Традиционно игровая 

деятельность, моделируя реальность, в самых разнообразных сферах бытия 

человека развивала его и служила компенсацией в реализации 

нереализованных желаний и потребностей. Игровая деятельность, 

основанная на подражании действиям взрослых, вооружает ребенка 

иррациональным осознанием самых глубинных, на уровне архетипических 

оснований бытия, приобщает к гендерным стереотипам (мальчики редко 

играют в куклы и в игре имитируют хлопоты по хозяйству, а девочки меньше 

                                                           
233 Орлова Э.А. Концепции идентичности. С.101. 
234 Козин Н. Г. Идентификация. История. Человек. С. 38. 
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возятся с моделями, конструкторами, техническими прототипами). Так игра 

творит человека по образу и подобию сущностей своего времени. 

Развивающая и компенсаторная функции игры обнаруживаются в 

сконструированной модели деятельности, поддерживаемой определенными 

правилами (реализующей эталоны), и в то же время личное творчество. Как 

указывает А. Г. Кислов: «Через великий дар игры человек, начиная с самого 

детства, вступает в мир культуры, которая вся есть запечатленный ответ на ее 

ценности, в том числе на ее фундаментальные ценности, на содержащиеся в 

этих ценностях максимы и призывы. Они обращены и к человеку, и к 

окружающему его миру»235. 

Безусловно, в детском возрасте игра проявляется в своем 

традиционном качестве – как естественная деятельность, не требующая 

подготовки. Она органична и приемлема, отличается бескорыстностью, 

импровизационностью, стремлением воссоздать мир взрослых через 

подражание: маме, шоферу, врачу, милиционеру и т.д.».  

В самом процессе игры, в имитации определенных действий 

(ухаживать за куклой как мама, крутить руль мнимой машины как папа и 

т.д.) ребенок видит себя другого, примеряет на себя новые статусы, пробует 

будущие социальные роли (родителя, профессионала и т.д.). В игре-упражнении 

ребенок воспроизводит предметные действия и в ролевом наборе воспринимает 

и объясняет себя, выстраивая собственные поведенческие стратегии. Он, 

погруженный в игру, не только сам видит ирреальный мир, но и старается его 

сделать видимым для другого. 

В старшем возрасте игра трансформируется в игровые практики, 

которые определяются нами как игровые проекты по личному и 

профессиональному самоопределению, где игровые события, погружая 

человека в игровой фрейм, становятся способом реализации его 

потребностей. 

                                                           
235 Кислов А.Г. Оправдание детства: от нравов к праву. С. 134-135. 
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Игровые практики создают пространство, где в видимых ситуациях 

подражания реальным объектам и жизненным фактам человек, погружаясь в 

свое воображение, самостоятельно воспроизводит необходимые ответы для 

самого себя в виде образов, метафор, собственных символов. В силу этого 

игровые практики ненавязчиво, исподволь развивают способности человека, 

воспитывают инициативность, любознательность, активизируют мышление, 

способствуя формированию его личностной идентичности. Они становятся 

ориентированными событиями, отражающими интуитивное понимание 

сущностного отношения к чему-либо, а следовательно, к самому себе. 

Персональная идентичность человека складывается в период его взросления 

и связана с проявлением молодежной культуры. Примерами таких игровых 

практик могут служить возрастные переходные состояния молодого 

человека, характеризуемые эпатажным поведением, подражательными 

действиями собственным кумирам во внешнем облике, хобби и увлечениях, 

организации молодежного досуга и т.д. Данные игровые практики близки по 

своим проявлениям с образно-метафорической формой игроизации бытия 

человека, где в идентификационном образе предъявляется собственное 

видение мира.  

Игровые практики обладают способностью к неисчерпаемости смыслов 

и, следовательно, обогащают ценностно-смысловые горизонты человека, 

являясь не только средством развития его творческих способностей, но и 

ненасильственного воспитания, самовыражения и самопознания, с 

безграничной возможностью экспериментирования с собственной 

идентичностью. Вкрапляемые в бытие человека игровые практики позволяют 

выразить его активность, нивелировав в эмоциональной разрядке напряжения 

конфликт, направив природную агрессию человека в соревновательное 

русло. Как подчеркивает М. В. Заковоротная: «Идентичность можно 

определить как процесс становления человека на основе выбора и 
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формирования жизненной модели в социальном взаимодействии во имя 

исторической самореализации»236. 

В молодежных игровых практиках при конструировании личного 

бытия человека предполагается реализация либо собственного замысла, либо 

замысла другого, взятого как идеальный образ. Если в игровой практике 

реализуется замысел идеальной модели другого, то человек выступает как 

интерпретатор и соавтор, осуществляющий творческое воспроизведение 

произведения автора. В этом случае правила бытия заменяются временными, 

произвольно установленными, обеспечивающими необходимое игровое 

достижение (впечатление, конечный идентификационный образ). Сочетание 

подражания и интерпретации способствует вовлечению и реальному 

проживанию человеком конкретной игровой роли. Являясь творческой 

стратегией, жизненным проектом, игровые практики помогают в логической, 

строго упорядоченной и прагматичной жизни взрослых принять и осознать 

образы и смыслы, навязываемые обществом, отторгаемые в силу молодого 

протестного возраста. Они становятся компромиссом ограничения свободы 

(пробный брак, продолженное взросление, чайлдфри), поиском самого себя в 

профессии, интересах, желаниях. Данные игровые практики можно отнести в 

креативно-продуктивной форме игроизации бытия человека, изменяющей не 

только формы самоорганизации и саморефлексии человека, но и способы 

конструирования и изменения социокультурной среды. 

Первичная идентификация себя в мире начинается с осознания 

гендерной роли, которая приобретается через наблюдение за миром взрослых 

и усваивается на основе подражания. Согласно К. Роджерсу (Rogers), уже в 

младенческом возрасте наличествует процесс «прямого оценивания на 

уровне организма», формирующего представление, что нравится, а что нет, 

переходящего в оценку переживания своего эмоционального плана, 

создающего представление – «Я»237. В игровом подражании дети не просто 

                                                           
236 Заковоротная М. В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. С.49. 
237 Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека.  
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имитируют мир взрослых, а приходят к осознанию своего места и 

социальной роли.  

Текущая игровая деятельность малыша служит прогнозом его будущих 

желаний и потребностей (традиционная кукла Маша формирует у девочек 

материнские инстинкты, а кукла-красавица Барби воспитывает совсем другие 

чувства и эмоции). Нацеленность на физическую привлекательность 

заставляет подростков экспериментировать с собственной телесностью в 

стремлении достичь кукольных параметров и форм. Предпочтение отдается 

образам, созданным множеством аксессуаров, тягой к покупкам и вещам, 

имеющим не только прикладной, но и релаксационный функционал. Отсюда 

уже возможны социальные проблемы: нежелание традиционной домашней 

работы, уменьшение числа детей в семьях, изменение понимания роли 

мужчины и женщины в семейном укладе. В подростковом возрасте 

гендерные игровые практики проявляются в осознанной демонстрации 

(атрибуты одежды, стереотипные действия, свойственные мужской или 

женской роли, подчас утрированно преувеличенные) или нивелирование 

собственной половой привлекательности (одежда, облик, унисекс и т.д.). 

Знаково-символическая форма игроизации бытия человека позволяет в 

игровой символике идентифицировать собственную гендерную природу. 

В основе любой игры лежит акт общения или с партнером, или с самим 

собой. Зачастую именно игровые практики благодаря своим возможностям 

(компенсаторный характер, приятное времяпрепровождение, сочетание 

реальности и иллюзии) и способствуют нахождению общего в 

межличностной коммуникации, того, что имеет человек в себе и 

представляет о себе. Даже в индивидуальной игровой деятельности человек 

находится в диалоге или с самим собой, или с самой игрой как иллюзорным 

партнером. Так человек преодолевает собственное одиночество. «Личность 
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существует только в своем устремлении к «другому», познает себя только 

через «другого» и обретает себя только в «другом»238. 

Понимание Я-иной, Я-другой основано на коммуникации, дающей 

право воспринимать себя как целостного, самодостаточного, активно 

действующего субъекта, чья ответственность временна и зависит от 

протяженности игрового действия. Важно подчеркнуть, что в игровых 

действиях достигается двойное понимание: с одной стороны, разнообразных 

культурных практик, а с другой – персонального опыта человека. В 

результате человек овладевает сразу двумя пониманиями: пониманием 

воспроизводимого в игровой практике социокультурного содержания, 

например той или иной игровой роли, и пониманием себя в этой роли. 

Первичный опыт личности – это опыт «другой» личности». Поэтому 

«когда коммуникация ослабляет свою напряженность или принимает 

извращенные формы, я теряю свое глубинное «Я». Ведь известно, что все 

душевные расстройства связаны с потерей контактов с «другими», здесь alter 

становится alienus»239. Игроизация бытия человека проявляется в 

неформальных молодежных движениях, субкультурных течениях, эпатажных 

демонстрациях как пагубных привычек, так и их отторжении, протестных 

молодежных направлениях и т.д. 

Человек есть то, с чем он себя отождествляет. «Подобно воде, не 

имеющей собственной формы, он приобретает ее в зависимости от того, с 

чем себя отождествляет»240. Игровые практики помогают постичь свои 

истоки, понять и интерпретировать свое «Я». Не понимая еще своей роли и 

назначения в мире, существуя на адаптивных возможностях, подмеченных в 

природе и окружающем пространстве, еще древний человек, соотнося себя с 

выбранным тотемом, носит маску – образ природного праотца, через 

двигательный акт имитирует движения, повадки и особенности данного 

живого мира. Маска, как сакральный атрибут отображения себя и своей 
                                                           
238 Мунье Э. Персонализм. Французская философия и эстетика ХХ века. С.134. 
239 Мунье Э. Персонализм. Французская философия и эстетика ХХ века. С.134. 
240 Козин Н.Г. Идентификация. История. Человек. С. 39. 
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основной сути, надолго останется в истории человечества как технология 

вхождения в другой образ, идентификация с тотемным объектом или 

божеством.  

Маска, разработанные церемонии, принятые устои и каноны – форма 

идентификации себя, своего рода, этноса и группы. Первоначальные 

культовые игрища воспринимались как уподобление жизни сакрального, 

дающего возможность поместить себя на место святого и почитаемого. 

Религиозная церемония становится своего рода игровой технологией 

вхождения в недосягаемый иллюзорный мир, позволяющий прочувствовать в 

нем одновременно и себя, и священное. Ведь при инициации, ритуальном 

изображении тотемных духов предки надевают маски и ведут себя сообразно 

роли уподобляемого объекта, что является фактом идентификации себя, 

презентации своей сущности. Современный человек также привык играть, 

спрятав себя за маской. Если в древности – это маски-тотемы, устрашающие 

маски воинов, маски богов; сегодня на смену в обиход вошли маски 

стандартной униформы военных, маска грабителей, имиджевая маска и т.д. 

Пряча свое лицо за маской, шарфом или большими очками, человек 

стремится скрыть свою суть, обезличить, унифицировав собственное «Я».  

Данные типы социальных игр обладают структурированным действием 

и выводят человека за рамки обыденного, наделяя рутинное бытование 

сокровенным смыслом. Объединение людей в сообщества, секты, 

свидетельствует о стремлении упорядочить, упростить мир и указывает на 

потерю индивидуальности, отказ от личного «Я» с выделением значимости 

«Мы». Родоплеменные общины, церковные братства, еретические и 

оргиастические секты, монашеские и рыцарские ордены, современные 

террористические организации, тайные политические союзы, молодежные 

течения, субкультуры и виртуальные групповые сообщества 

свидетельствуют о сознательно выбранном понимании себя как целого, 

неделимого общественного целого через самопрезентацию конкретных 

действий, разыгранных по заранее выбранной роли и соответствующим 
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правилам. Отдельная обособленность, прагматическая принадлежность к 

группе наделяются таинством сакральности, дающей сверхсилу человеку, а 

ритуал посвящения (игра в нее) – веру в самого себя. 

Процесс бытия, представленный в виде игровых сообществ, 

способствует идентификации как «высшей форме социализации, способу 

связи человека с коллективными сущностями своей истории, акту 

отождествления себя с главными ценностями и святынями ядра своей 

культуры»241. Участвуя в обрядах, мистериях, ритуалах и социальных 

игровых практиках, человек перенимает и демонстрирует базовые ценности, 

постигая смысл бытия в специально организованных обществом и 

государством игровых практиках, отображающих потребности общества и 

интересы человека (молодежные площадки «Вперед молодежь», 

«Территория смыслов», «Воображариум», лагеря «Химия», «Лом», «Маяк», 

«Артек -30», форумы «Селигер», «Утро» и т.д.). Данные игровые площадки 

содержат в себе как черты образно-метафорической формы игроизации 

бытия человека (способствуют усвоению традиционных ценностей), так и 

креативно-продуктивной формы игроизации бытия человека (позволяющей 

изменять социокультурную реальность в соответствии с запросами и 

ценностями молодежной культуры). 

Взрослея, человек обращается к профессиональным игровым 

практикам. Выбирая свой социальный и профессиональный путь, он 

осваивает «ролевой набор»: сленг, форму, навыки; приобретает те 

психологические черты, которые по стереотипу свойственны данному делу. 

Чтобы стать профессионалом, мастером своего дела, человек вынужден 

входить в определенную роль (строгого, но справедливого учителя, 

понимающего и сострадающего врача, рационального и активного 

бизнесмена и т.д.), он как бы надевает определенную маску, прилаживается к 

стандарту, стереотипу, свойственному той или иной профессии или 

социокультурной роли. Идентифицируя себя посредством игровых практик в 
                                                           
241 Козин Н. Г. Идентификация. История. Человек. С. 40. 
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профессиональном, конфессиональном, этническом или иных планах, 

человек приобретает духовный статус, преодолевает свое одиночество, 

перестает ощущать бессмысленность своего существования, обогащает свой 

мир ценностями и святынями, которые определяют его личностную 

идентичность. Данные игровые практики содержат в себе черты знаково-

символической формы игроизации бытия. 

Среди компонентов персональной идентичности важным аспектом 

является выбранный образ «героя»: исторические персонажи-победители, 

которыми гордится эпоха, «жертвы», отдавшие свои силы и жизнь за светлое 

будущее, харизматичные лидеры или успешные в какой-либо деятельности 

люди – все эти фигуры становятся прототипами для подражания. 

Идентификация человека складывается благодаря стремлению к идеалу, 

названному Ч. Кули «чувством присвоения», принятием чужого как своего, 

мотивирующего на конкуренцию с другими»242. В игровом действии человек, 

противопоставляя себя другому, нередко идеальному, осознает свои отличия: 

достоинства и недостатки. С точки зрения герменевтики суть ролевой игры 

состоит в создании версии своего «Я». 

Выбираемый игроком персонаж близок и симпатичен, как правило, 

заимствуется из среды искусства (литература, кинематограф, миф и т.д.). 

Перевоплощаясь в собственном бытии в новый образ, сопереживая 

перипетиям судьбы, стремясь уподобиться своему герою, человек решает 

личные проблемы, наслаждаясь успехом избранного персонажа. Данный 

процесс осуществляется не только в мыслительных актах и фантазиях 

человека, он реализуется в стремлении активно вписаться внешне и 

измениться внутренне под выбранного персонажа для того, чтобы совершать 

поступки и действия, соответствующие данному типажу. Достаточно 

вспомнить о таком часто распространенном феномене, как подражание 

кумиру: искусственные клоны Элвиса Пресли, Мэрилин Монро и других 

«идолов». Несмотря на то, что в ролевой игровой практике каждый персонаж 
                                                           
242 Кули Ч. Социальная самость // Американская социологическая мысль. С. 314-327. 
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обладает собственным характером и неординарной биографией, сам смысл 

игрового действия разрешает обыгрывать выбранную роль как 

альтернативную версию самого себя: реагировать на события исходя из 

логики, особенностей героя и одновременно поступать так, как 

несвойственно герою. В. Вольнов сказал: «Игра – это в-себе-осмысленное-

подражание, или подражание-ради-подражания»243. Образно-метафорическая 

форма игроизации бытия человека помогает освоить и принять новое ролевое 

«Я», как собственную идентификацию, создающую в подражании новый 

смысл бытия. 

Ролевое «Я» существует лишь в рамках определенного набора правил, 

диктуемых игровой деятельностью. Если игрок нарушает правила, 

соответствующие основе его ролевого «Я», то он исчезает, подменив 

личностные желания и действия подражанию выбранного персонажа. 

«Многие опытные игроки часто жалуются на возникающую порой потерю 

идентификации («Это я так думаю или мой персонаж?»)»244. Как правило, 

тип ролевой игры, основанный на подражании, свойственен человеку, 

мотивированному уйти от бытовых проблем и рутинной повседневности. 

У ролевой игровой практики есть и позитивный функционал – 

обучение. Осваивая новые роли, человек прорабатывает и проживает 

различные жизненные обстоятельства как свои собственные. Проживание 

чужой жизни способствует выработке терпимости, толерантности не только к 

самому себе, но и к другому, формированию разных точек зрения на объект и 

мир в целом. Складывается нарративное понимание образа своего «Я» через 

призму жизненной истории персонажа, рассказанной от лица героя, но с 

учетом опыта и аксиологии последнего. Нарративизация ролевых игровых 

форм служит формой повествования личностной истории с выделением 

свойств и черт личности, недостающих человеку. Человек в собственной 

деятельности, проигрывая желаемые качества, особенности характера и 

                                                           
243 Вольнов В. В. Феномен игры [Электронный ресурс]. 
244 Труфанова Е. О. Идентичность и Я. С.101.  
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поведения, получает ответ на жизненный вопрос: «Кто Я?», «Какой Я?». Он 

выбирает из нарратива действий единственно созвучный вариант. К. Гирц 

подчеркивает, что «одной из важных правд о нас будет та, что мы природой 

подготовлены к сотне разных способов жизни, но реально проживаем одну 

жизнь в одной культуре»245. 

Являясь двигательным началом в культуре, игра конструирует и 

созидает игровые практики, назначение которых – трансформировать суть и 

функциональность жизни, образуя новый символический код, создавая 

другую культурную реальность, подчас контркультуру. Нередко 

современник для своей идентификации выбирает эпатаж как способ 

сотворения личностного порядка. С. Дали сказал: «Каждый из нас имеет 

право на независимость воображения и на собственное безумие»246. Являясь 

фактом утраты личностной идентификации, эпатаж становится способом 

поиска своего начала. Эпатируя в свободной деятельности, но действуя по 

определенным правилам, человек разыгрывает другой образ, выходя за 

пределы самого себя, создает новый имидж или маску. Эпатаж становится 

примером креативно-продуктивной формы игроизации бытия человека, 

позволяющей привлечь внимание нестандартным действием, внешним видом 

или поступком, идентифицируя поливариативность личностного «Я». 

Сегодня идеология, ценности, стиль жизни и, как следствие, культура 

меняются так быстро, что человек подчас не успевает, не только реализовать, 

но и запланировать что-то в своей последующей жизнедеятельности. 

Концепция «Projet delavie» («Проект жизни»), высказанная Ж.-П. Сартром, 

потеряла свою актуальность, ограниченная быстро меняющимися условиями 

жизни. Современнику приходится идентифицировать себя во многих 

плоскостях: когнитивной (конкретное знание о себе как члене 

социокультурной общности и осознание отличия своих от чужих), 

ценностной (различные ценностные представления о себе и своих 

                                                           
245 Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. P. 57. 
246 Баландин Р. Сальвадор Дали [Электронный ресурс]. 
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общностях, разрешениях и запретах, нормах и требованиях), аффективной 

(оценка значимости своего членства в общности, определение позитивных и 

негативных установок по отношению к своим и чужим), защитной 

(упорядочивание персонального опыта как реакция на дестабилизирующую 

социальную среду). 

Формирование жизненных событий, выстроенных на игровых 

практиках, способствует созданию жизненных стратегий, с одной стороны, 

выделяющих индивидуальность, а с другой – нивелирующих ее. 

Распространенные фрагментарные и непостоянные личностные контакты без 

взаимных обязательств формируют антипривязанность, независимость друг 

от друга, индивидуальную автономию. Молодое поколение склонно к 

формированию негативной идентичности, стремясь быть полностью 

противоположным тому, каким его хочет видеть общество. Негативная 

идентичность является следствием попытки овладеть жизненной ситуацией, 

когда позитивная идентичность не может быть установлена и, как правило, 

реализуется через опасные и нежелательные роли, в которых человек 

демонстрирует себя. В ролевой игре он выстраивает искусственные, 

альтернативные версии собственного «Я», перемещаясь в другой, 

виртуальный мир.  

Согласно теории ролей, предложенной Э. Гоффманом, человек 

приобретает не одну, а несколько идентичностей в ходе своего бытия247. 

Психоаналитик Ж. Лакан придерживается версии, что субъективность не 

может быть сведена к единому «Я». Он считает, что «человек никогда не 

тождественен своему атрибуту» и его «Я» никогда не может быть определено, 

«поскольку всегда находится в поисках самого себя»248. В условиях 

трансформации общества «выживает» тот тип идентичности, который 

социально мобилен, то есть смог быстро перестроиться к новым нормам и 

ценностям. 
                                                           
247 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни.  
248 Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции я в том виде, в каком она 
предстает нам в психоаналитическом опыте С.78. 
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Сегодня виртуальная реальность прочно вошла в повседневное бытие. 

В сознании людей она ассоциируется с компьютерной деятельностью и 

реализуется не только в рамках специализированных сфер, но и в социальной 

и индивидуальной жизни, выступающей как виртуальные сущности. Еще в 

римской литературе, рассматриваемой в трудах А.Ф. Лосева по античной 

эстетике, латинское слово «virtus» используется для описания боевых 

доблестей, духа, снизошедшего экстаза, полученного в минуты борьбы. 

Дальнейшее развитие данного определения уходит своими корнями в 

средневековую схоластику и обозначает жизненную силу, имеющую связь с 

всеобщим Абсолютом, предъявленную через активность единичных 

предметов249.  

Компьютерная игра становится излюбленным времяпрепровождением 

современников, позволяя оказаться в одно и то же время в разных реальностях. 

Яркие образы и притягательные сюжеты знакомят с иными мирами, уносят 

игрока из обыденности, наделяют сверхвозможностями в реализации 

скрытых желаний.  

Как свидетельствует ряд исследователей, главным мотивом 

компьютерной игровой деятельности человека является желание примерить 

иную идентичность (как правило, близкую к идеальному образу себя). 

Отмечается, что после игрового сеанса игроки чаще всего настроены, 

принимать и оценивать себя более позитивно (И. Е. Гутман250,                        

О. И. Елхова251, В. И. Игнатьев252, Л. Ф. Косенчук, И. В. Лысак253,                             

А. А. Трофимова254, Е. В. Уханов255, К. П. Шевцов256, А. Ю. Шеманов257,       

Ю. В. Шичанина258 и др.). 

                                                           
249 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн.1.  
250 Гутман И. Е. Компьютерные виртуальные игры: культурно-антропологические аспекты 
анализа. 
251 Елхова О.И. Виртуальная реальность коммуникации. 
252 Игнатьев М.Б. Кибернетическая картина мира. 
253 Лысак И. В., Косенчук Л. Ф. Формирование персональной идентичности в условиях 
сетевой культуры.  
254 Трофимова А. А. Онтологическая специфика виртуальной реальности. 
255 Уханов Е. В. Смерть субъекта в сетевых коммуникациях. С. 68-81. 
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В исследовании М. Гриффитса (1998 г.), выделено два типа 

мотивационного поведения, привлекающего людей к компьютерной игре, 

виртуальному миру259. Первый тип игрока получает удовольствие от самого 

процесса игрового действия, мотивирован на соперничество и нацелен на 

борьбу за конечный победный результат. Он активно участвует в других 

формах реальной деятельности, расценивая виртуальные игровые практики 

как досуг, развлечение, приятное времяпрепровождение, способствующее 

самовыражению и саморазвитию, тренингу определенных умений.  

Второй тип игрока ориентирован на эскапизм, и его стиль жизни 

базируется на воображаемом, подменяющем реальность мире. Как правило, 

данный тип испытывает коммуникационные и социальные трудности в 

реальной жизнедеятельности, а виртуальный мир нивелирует данные 

проблемы.  

Технические и технологические возможности программных и сетевых 

ресурсов делают пребывание в виртуальном пространстве простым и 

притягательным в противовес реальному миру, наполненному тревогами, 

волнениями и проблемами. Информационное общество сознательно 

трансформируется в тотальную симуляцию с целью исполнения самых 

фантастических, иррациональных желаний людей, особенно детей, 

обладающих в силу возраста повышенной иллюзорностью. Но и в этом 

случае компьютерные виртуальные среды имеют некоторые позитивные 

моменты для личностной идентификации, становясь формой выхода из 

стресса.  

Выстраиваясь на бесконечности, мир массовой культуры предстает в 

виде бескрайнего игрового портала, затягивающего человека новыми 

сессиями, турами и уровнями. Иллюзия управления личной жизнью, 

вымышленной реальностью становится основным мотивом «существования» 

                                                                                                                                                                                           
256 Шевцов К. П. Компьютерные игры как предмет философского анализа. С.98-103. 
257 Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека и культура.  
258 Шичанина Ю. В. Самоидентизванство: интернет-форматы. С.45-58. 
259 Griffiths M.D. Internet addiction: Internet fuels other addictions. P. 428-429. 
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в виртуальной среде, где современник меняет правила бытия в соответствии 

с личными желаниями. Вступая в систему виртуальных взаимоотношений 

человек, не просто обменивается информацией, он приспосабливается в 

игровом взаимодействии к новым социокультурным условиям, корректируя 

поведенческие реакции в сопоставлении с поведением другого человека, 

правилами игры и т.д. Виртуальная игровая среда, обладая временными и 

пространственными возможностями, позволяет за короткий промежуток 

времени примерить на себя разные роли, принять эмпирически окружающий 

мир через уподобление предметам, вещам, объектам окружающей среды. 

Американский исследователь Й. Солер определяет: «Сеть – это место 

безопасной пробы разных ролей, позиций и возможных идентичностей; это 

своего рода тренажер для «Я», которое человек собирается предъявить 

миру»260. 

Возможность игры с ролями, технология выстраивания 

множественного «Я» как в виртуальной среде, так и в повседневной жизни 

требуют от человека постоянного переключения с одной социальной 

ситуации на другую и формируют клиповое мышление. Сегодня 

современник, как правило, готов использовать только вторичную 

информацию, он не стремится к ее созиданию, а перерабатывает то, что уже 

открыто, известно. Имея доступ к огромному информационному пласту, 

современник перестает ценить его содержание, а стремится к 

компилированию. Обычно мозаичные знания не подкрепляются опытом и не 

прорабатываются эмоционально в сознании. Отсюда и «неуловимая» 

идентичность: «сегодня Я» как регулирующая и смыслообразующая 

структура становится избыточной, нужна только инсценировка своей 

индивидуальности, в результате личность проявляет себя лишь как «фасад 

Я»261. 

                                                           
260 Psychology of Cyberspace.  
261 Уханов Е. В. Смерть субъекта в сетевых коммуникациях. С. 69. 
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Например, программа «Microsoft chat» предназначена для знакомства и 

общения в Интернете и, следовательно, отражает такие параметры 

персональной идентификации, как «Я-концепция», презентует «Я для 

других», хотя инструкцией и оговаривается, что пользователю 

регламентируется выбрать прозвище (nik) как единственный параметр для 

идентификации. Для любителей визуализировать свой образ, предложен 

выбор из одиннадцати персонажей комиксов, наглядно демонстрирующих 

базовую эмоцию. Программа дает возможность форматировать, моделировать 

и создавать в доступной форме реальное общение – шептаться, думать, 

говорить, демонстрировать партнеру холодный прием и т.д. 

Самоидентификация и самопрезентация в сети реализуется по 

ключевым фразам, статусам, «тегам», по собственным интересам и 

потребностям (включенности в ту или иную группу), теоретическим и 

лексическим штампам. «И-нет – мир недостоверных идентичностей. Это мир, 

где люди вступают в общение не просто с людьми, а с их ярко выраженными 

в определенном формате проекциями: сексуальными, ментальными, 

аффективными»262. 

Собирательная мозаичность, неустойчивая фрагментарность, сочетание 

множество граней «Я» соединяются в идентификации человека, 

презентующего себя в сетевых коммуникациях. Виртуальная реальность – 

это стратегия Я-играющего, в которой трудно определить, где Я-реальный, а 

где Я-виртуальный. Здесь невозможно вычленить истинное «Я», ведь оно 

реализуется в виде бесконечных стратегий самоопределения. 

Тяга к чужому миру, подглядывание за жизнью другого, пусть даже в 

виртуальной среде, также являются отражением личностной идентификации 

на уровне сравнения себя с другими. Просматривая фото, посещая инкогнито 

и открыто  страницы другого пользователя, читая мнения в блогах, статусах, 

погружаясь в мысли других людей, человек прорабатывает личностные 

установки и в какой-то мере формирует самого себя. В сети меняется не 
                                                           
262 Шичанина Ю. В. Самоидентизванство: интернет-форматы. С.50. 
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только «личина», но и имя, возраст, пол, автобиография. Потеря ценности 

идентификационного поля проявляется через обесценивание собственного 

имени, данного при рождении, замену его на ник, пин-код, РС-адрес. 

Достаточно вспомнить, что в традиционных практиках имя аксиологически 

связывалось не только с человеком, но и со всем родом, служило сакральным 

атрибутом и отражало не только личностные, но и культурные смыслы. 

Создание личного профиля (с указанием сведений о себе) уже 

допускает не реальное, а «игровое» демонстрирование себя через аватар, 

профиль и организацию своей страницы. Термин «аватар», на санскрите 

означающий «воплощение Бога в физической форме», изначально 

предполагает и дает возможность в небольшой картинке преобразить 

сущность каждого. Личный профиль, как правило, содержит информацию, в 

выгодном свете демонстрирующую владельца (допускаются недомолвки, 

сведения о себе часто приукрашены, сознательно опускаются отрицательные 

свойства, характеризующие человека). 

Сегодня процесс идентичности прозрачен, лишен приватности, человек 

сознательно выделяет и демонстрирует свои интимные стороны в разговорах 

в общественном транспорте по телефону, в размещенных на сайтах фото и 

видеозаписях (значки, скрины, виртуальные подарки). Полная открытость 

жизни приводит к тому, что нивелируется сокровенное, интимное 

содержание человеческой личности, исчезает его уникальность и тайна бытия. 

Современная идентичность определяется комплексом кодов доступа к 

разным формам реальности, где человек представлен в наборе чисел, 

символов позволяющих участвовать в жизнедеятельности общества (ИНН, 

страховое свидетельство, номер паспорта, банковского счета, QR код и т.д.). 

Получается, что каждый человек включен и является участником большой 

игровой практики, координирующей разнообразные блага и возможности. 

Еще Ж. Бодрийяр указывал на проблему потери границы собственного бытия в 

случае, когда «приватное» приобретает оттенок всеобщности: «когда 

исчезает «другой» – потаенный в себе, вместе с ним исчезает и 
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самостоятельность»263. Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о 

деинтимизации личной жизни, которая становится симулякром чьей-то 

другой жизни. 

Диссертант считает, что специфика игроизации как способа 

конструирования персональной идентичности состоит в том, что понимание 

себя и другого осуществляется через собственное проживание, бытие в 

определенной социокультурной среде. Игроизация бытия способствует 

деятельностному проявлению возможностей человека, так как благодаря 

перемещению в другое «Я» играющий как бы обращается к другому миру – 

миру возможного, открывается навстречу ему, приобретает способность 

саморазвития. Она, прагматично вкрапляя игровые элементы в неигровые 

формы бытия, становится моделью взаимопонимания, так как игр в одиночку 

не бывает. «Чтобы игра состоялась, – отмечает Г. Гадамер, – «другой» не 

обязательно должен в ней действительно участвовать, но всегда должно 

наличествовать нечто, с чем играющий ведет игру, и что отвечает на встречный 

ход игрока»264. Игроизация служит формой творческого взаимодействия 

человека с самим собой, где игровые практики разворачиваются в структуре 

диалога: вопрос – ответ. При этом ни вопрос, ни последующий ответ не известны 

заранее. Они являются результатом выбора играющего, который осуществляется 

в ситуации игрового самоопределения, экзистенциально идентифицирующего   

человека. 

Таким образом, философско-антропологический подход позволяет 

определить игровые практики как форсайт-технологии, направленные на 

личностное и профессиональное самоопределение человека, формирующие 

зависимость от игроизированного пространства его бытия. 

Важнейшая характеристика игроизации бытия человека как способа 

конструирования персональной идентичности состоит в том, что игровые 

практики являются моделью взаимопонимания через понимание 

                                                           
263 Пузько В. И. Кризис идентичности личности в условиях глобализации. С. 106. 
264 Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. С.151. 
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воспроизводимого в игровых практиках социокультурного содержания и 

понимание себя в игровой ситуации. Их значение еще более возрастает в 

настоящее время, в условиях наличия сетевых коммуникаций, плюрализма и 

переоценки ценностей.  

 

2.2. Игровые практики как конструкторы гендерных отношений265 

В современном мире смысл и понимание человека, его идентичность и 

субъективность трансформируются. Процесс идентификации осуществляется 

посредством формирования поведенческих стереотипов, отображающих 

ценностные ориентации, собственную социокультурную позицию, 

проявленную в экзистенциях. «То, что человек экзистирует, что экзистенция 

является присущим ему способом существования, означает, что он 

формируется не как бытие, а как отношение с бытием и возможность этого 

отношения»266. 

Отношение человека с миром складывается на основе его отношения к 

себе, Другому. Внутреннее понимание себя преобразуется в гендерную 

идентичность – осознание себя как человека определенного пола с 

осмыслением и значением своей половой роли. Самотождественность 

человека предстает в стереотипных образах и действиях (одежда, манера 

общения, выражение интересов в деятельности) идентифицирующих его в 

той или иной гендерной роли. Повседневность, любовь, свобода, духовность 

выступают в качестве экзистенциалов, отображающих отношения с миром, 

собой и Другими.  

Гендер – социокультурный конструктор, устанавливающий и 

определяющий правила поведения, права и обязанности, разыгрываемые по 

жизни, исходя из мужского или женского начала. Выполнение гендерной 
                                                           
265 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографий автора: 
Деконструкция бытия человека в контексте игроизации современной культуры. С.45-70; 
Игровые практики и деконструкция гендерных отношений: антропологический и 
социокультурный контекст. С. 239-248; Деконструкция бытия человека в контексте 
игроизации современной культуры. С.45-70. 
266 Аббаньяно Н. Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. С.41.  
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роли осуществляется через соблюдение социальных ожиданий, 

востребованных обществом на том или ином витке человеческого развития, а 

гендерная идентичность проявляется непосредственно человеком как личное 

внутреннее самоощущение и предъявление себя, демонстрацию своего 

понимания мужского или женского начала, несмотря на устои и традиции, 

установленные обществом.  

Традиционная культура установила стереотипные представления о 

поведенческих реакциях мужчины и женщины. Женское начало связывают с 

мягкостью, заботливостью, гибкостью и готовностью к компромиссу. За 

женщиной закрепляется роль «домашней хозяйки», «хранительницы очага», 

«любимой», «жены», «матери» и т.д. От мужчины ожидают активного, 

напористого соперничества, авторитарного поведения, идентификации себя в 

роли «добытчика», «защитника», «мужа», «главы семейства», «отца», а в 

некоторые исторические периоды – «господина». Поэтому свое поведение и 

мужчины, и женщины строят на постоянной смене ролей, поведенческих 

действиях, свойственных той или иной роли, и помогает им в этом игровая 

практика. 

Гуманитарная парадигма основательно проявляет интерес к игровым 

аспектам бытия человека, учитывая гендерный или половой идентификатор. 

Ведь уже классическая философия (Платон, Аристотель и др.) 

взаимоотношения полов низводит до социально-политических обязанностей. 

Средневековая теология гендерные практики выстраивает на каноничном 

игровом обряде (А. Августин, Ф. Аквинский). Человек, как ценность, 

феноменальная сакральность и совершенство, независимо от половой 

принадлежности раскрывается в работах М. Монтеня, Э. Роттердамского,      

Т. Кампанеллы и других мыслителей Возрождения.  

Прагматичное Новое время, базируемое на «естественном праве» и 

«общественном договоре», все больше указывает на искусственность, 

игровое начало, драматизацию и театрализацию, проникающие в бытие 
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взаимоотношений между мужчинами и женщинами XVIII века (Т. Гоббс,   

Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро и др.).  

С началом XIX века гносеологический подход расширяет специфику и 

тематизм проблем. Социально-нравственный аспект прослеживается в 

работах И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха, экономическая целесообразность 

развития общества с учетом мужской и женской спецификации присутствует 

в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. Поиск самого себя, своего творческого 

становления через принятие жизни как потока переживаний 

интерпретируется Г. Зиммелем, вопросы социального неравенства 

интересовали Е. Дюринга, аспекты различных мотивационных действий 

заложены А. Шопенгауэром. Жизнь как борьба, спор, соперничество за 

лучшую долю вычленена Ф. Ницше, стремящегося создать образ идеального 

современника. Специфичность психологических координат мужского и 

женского начал как смыслообразующий стержень жизненной игры, 

прослеживается в трудах А. Адлера267, В. Райха268, З. Фрейда269,                       

Э. Фромма270, К. Хорни271, К. Юнга272 и др. Ролевые и социокультурные 

аспекты гендера и игровых практик интересуют: Э. Берна273, П. Бергера,        

Т. Лукмана 274, О. Вейнингера 275, Дж. Мида276, Ж. Лиотара277, М. Фуко278,      

Т. Парсонса279 и др. 

Концептуально обосновали значение игр и игровой деятельности в 

эволюции культуры человека Й. Хейзинга, Э. Гоффман, Р. Кайуа и др., прямо 

или косвенно указывающие, что свое поведение мужчина и женщина 
                                                           
267 Адлер А. Понять природу человека. Мужское и женское начало. 
268 Райх В. Сексуальная революция. 
269 Фрейд З. Я и Оно.  
270 Фромм Э. Искусство любить. 
271 Хорни К. Психология женщины. 
272 Юнг К. Структура психики и архетипы. 
273 Берн Э. Игры, в которые играют люди. 
274 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.  
275 Вейнингер О. Пол и характер. Мужчина и женщина в мире страстей и эротики. 
276 Мид Дж. Г. Избранное. Сборник переводов. 
277 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. 
278 Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. 
279 Parsons T. Family, Socialization and Interaction Process. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://evolkov.net/soc.psychol/Berger.P.Luckmann.T/index.html
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выстраивают на гендерных стереотипах, задающих норму и правила бытия. 

Игровые практики через призму сексуальности затрагиваются в трудах         

Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера и др. Популярность 

гендерной тематики объясняется в современном мире еще и тем, что 

реальность постоянно требует осмысления происходящих перемен в 

обществе с учетом меняющихся социальных, психологических, нравственно-

ментальных основ бытия (Д. Бразерс280, О. Вейнингер281, О. Воронина,            

Т. Клименкова282, Л. И. Ковалева283, Н. Г. Красноярова284, А. Э. Менегетти285, 

Б. Нуржанов, А. Ержанова286, К. С. Шаров287 и др.). Опираясь на                 

вышеперечисленные исследования, проанализируем специфику 

представлений о мужественности и женственности и трансформацию 

гендерных отношений, реализуемых в игровых практиках европейской 

культуры. 

Игровые практики, как способы бытия, непосредственно или 

опосредованно связаны с изменениями в жизнедеятельности людей. 

Внедрение принципов и правил игры в прагматичную жизнь способствует 

саморефлексии, более быстрой адаптации к меняющимся условиям, 

требованиям и стратегиям жизни, способствуя гендерной идентификации.        

Л. И. Ковалева пишет: «Гендерная игра – это игра человека, сценарии 

которой содержат прежде всего смысловые, языковые конструкции, которые 

создаются по принятым в данную эпоху в данном гендерном сообществе 

правилам»288. Вобрав в себя архетипы пола, родственные, сексуальные, 

социальные и прочие отношения, игровая практика реализуется через 

                                                           
280 Бразерс Д. Что каждая женщина должна знать о мужчинах. 
281 Вейнингер О. Пол и характер. Мужчина и женщина в мире страстей и эротики. 
282 Воронина О., Клименкова Т. Гендер и культура. 
283 Ковалева Л. И. Феномен гендерной игры в фокусе глобализации. 
284 Красноярова Н. Г., Трубина Н. А. Модальности любви в бытии человека. 
285 Менегетти А. Женщина третьего тысячелетия. 
286 Нуржанов Б., Ержанова А. Феминизм и современная культурология. С.5-39. 
287 Шаров К. С. Гендерные коммуникативные стратегии. С. 78-90. 
288 Ковалева Л. И. Феномен гендерной игры в фокусе глобализации. С.252. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=621786325&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=621786325&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%98
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культурные коды, символы, элементы семейных и личных взаимодействий, 

трансформирующихся от прошлого к настоящему. 

Мифическое наследие прошлого изображает женщину как стихийное, 

неподдающееся логике, созидающее и разрушающее начало. Она как 

хранительница земли и космоса, в пассивном, податливом, иррациональном 

действии служит звеном между человеком и природой, космосом и 

Вселенной, олицетворяя пробуждение и замирание природы. Мужчина 

предъявляется в мифах как активное рационально мыслящее существо, 

обладающее властью над природой, подчиняющее и преобразовывающее ее 

основы. 

Гендерная игра, исторически являясь трансформатором бытия, 

вызывает интерес у Платона, который в своих рассуждениях не 

ограничивается человеческим пределом, а рассматривает игровые практики в 

масштабах космоса, Вселенной. «Представим себе, что каждый из нас, живых 

существ, является куклой богов, сделанной ими либо как их игрушка, либо 

для какой-нибудь серьезной цели…находящиеся внутри шнурки или нити 

тянут и влекут нас каждое в свою сторону и, так как они противоположны, 

увлекают к противоположным действиям, что и служит разграничением 

добродетели и порока»289. Мыслитель показывает, что гендерные 

взаимодействия прежде всего проявляются в семье, где каждому отводится 

определенная роль: женщина – мать, хранительница очага; мужчина – 

добытчик, защитник и созидатель политических, социальных и 

экономических реалий жизни. 

Аристотель считает творцом всего сущего мужчину, дающему «жар» 

всему живому. Женщина всего лишь «сосуд, не имеющий души», так как 

лишена рациональности 290. 

Игровые практики, разделенные гендерной принадлежностью, 

регулируют культурную деятельность, устанавливая законы жизни в 

                                                           
289 Лосев А.Ф. История античной эстетики (в 8 томах). Софисты. Сократ. Платон. С.525. 
290 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. С. 386. 
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государстве (женщина лишена гражданства, поэтому не участвует в правовой 

жизни полиса, самостоятельно не распоряжается имуществом, находится под 

опекой мужчины). В древнейших культурах женщина эквивалентна вещи: ее 

меняют и продают, крадут или выкупают, живой хоронят вместе с умершим 

супругом, подобно необходимому имуществу. Игровая идентификация 

женщины держалась на выполнении роли служанки, человека, чьи 

устремления и действия направлены на удовлетворения желаний господина 

(мужчины), что находит подтверждение в работе Аристотеля «Политика». 

Философ указывает на свободное и равноправное положение женщин и 

мужчин, распространенное в быту Крита и Спарты, как неприемлемое, ведь 

мужчина по своей природе выше женщины, и ее роль – подчиняться и 

слушаться. Семья есть основа государства. А государство следит через своих 

должностных лиц (гинеконом) за жизнью, поведением и должной одеждой 

женщин. Ассимилировавшаяся в бытии человека гендерная игра в 

социокультурных установках демонстрирует функциональную и ролевую 

обусловленность взаимоотношений мужчин и женщин, функционирующих 

по законам государства, и содержит в себе черты зарождающейся образно-

метафорической формы игроизации бытия человека. 

Античный мир идентифицирует еще один тип женщины, женщины 

«свободной»: гетера, авлетрида, паллака, диктериада. Гетера, в переводе с 

греческого «подруга», пользовалась почетом и уважением полиса, так как 

владела в совершенстве 64 видами искусства (играла на лире или кифаре, 

обустраивала и украшала дом, могла поддержать беседу, знала много 

историй и головоломок, владела элементами колдовства, была искусна в 

гимнастических упражнениях и демонстрации фокусов и т.д.). Унаследовав 

свое ремесло, образ жизни от матери, она «играла в любовь», соблюдая 

установленные правила (приветливость, флирт, организация развлечения и 

приятного отдыха для мужчины, выполнявшего роль господина, наставника 

и покровителя). Иностранки, владеющие основами музыки, танца, актерского 

мастерства, именовались авлетридами. Они зарабатывали на жизнь своим 
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искусством на пирах и праздниках. Женщина, находящаяся в безраздельном 

подчинении у мужчины, сожительница, не имеющая никаких прав, играющая 

всю жизнь роль рабыни, нарекалась паллаке. Представительница 

прекрасного пола, продающая свое тело за деньги – дектериада, имела самый 

низкий социальный статус и идентифицировала себя пестрой одеждой, 

окрашенными волосами или белокурым париком. Ей запрещалось в дневное 

время посещать публичные места, заходить в храмы, разговаривать с 

добропорядочными женами. Несмотря на установки, игровые элементы, 

прагматично вводимые во взаимоотношения полов, позволяли разыграть 

множество стратегий и тактик поведения в самоорганизующейся системе, 

идентифицирующей гендерную специфику взаимоотношений, также 

проявляющей в себе черты образно-метафорической формы игроизации 

бытия человека. 

Научные исследования античной культуры (Я. Буркхард291,                    

Л. Винничук292, А. И. Зайцев293, А. Ф. Лосев294, И. Хейзинга295 и др.) 

свидетельствуют об осознанном разделении в быту мужского и женского 

начал: дом разделяется на две половины, принятие пищи осуществляется 

порознь, роль женщины в общественной жизни нивелирована, лишением 

права наследовать имущество и самостоятельно принимать решения и т.д. С 

одной стороны, античная женщина идентифицируется неспособной и 

непригодной к самостоятельной жизни, играющей пассивную 

второстепенную роль подле мужчины, с другой стороны, в мифах, преданиях 

демонстрируется способность женщины вдохновлять мужчину на подвиги, 

влиять на его поведение. Достаточно вспомнить мифическое наследие, где 

красота женщины таит в себе соблазны, несет смерть и разрушение всему 

живому (Пандора, чье любопытство приводит к несчастьям и бедам, 

                                                           
291 Буркхард Я. Век Константина Великого. 
292 Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. 
293 Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. 
294 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон 
295 Хейзинга Й. Homo Ludens. 
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выпущенным на землю; прекраснейшая Елена, зачинщица Троянской войны; 

Даная, Семела, Алкена, очаровывающие богов, и т.д.). 

Плутарх первым из античных мудрецов обращает внимание на то, что 

союз мужчины и женщины скрепляется не только социальными, 

экономическими, демографическими и государственными надобностями, а 

является единением духа, эмоций и чувств. В своем трактате «Наставление 

супругам» мудрец делится советами не только по обустройству семейной 

жизни (как избежать конфликтов, обрести доверие), но и образно разъясняет, 

что любовь, брак – это скоротечное чувство, требующее поддержки, горения. 

Союз мужчины и женщины нуждается в поиске новизны ощущений, 

эмоционального накала наравне с постепенным обучением, подготовкой, 

преодолением собственных страстей в испытаниях, где итогом становится 

жизнь в супружеском союзе296. Хотя переживание и сопереживание любви 

является скоротечным чувством, быстро утрачиваемым экзистенциалом, но 

именно любовь чаще всего выступает духовным способом познания и 

придания определенных смыслов бытию. 

Традиционная культура приписывает женщине двойственность, 

наличие человеческого и демонического начала. Она носитель двоедушия, 

соединяя в себе как созидательные, так и вредоносные качества: 

хранительница домашнего очага, родительница новой жизни при 

определенных обстоятельствах становится способной получать все виды благ 

через порчу, болезни, стихийные бедствия (русалка, сирена, наяда, ундина и 

т.д.). В славянской мифологии женское начало представлено специфичной 

идентификацией: то алконост – сказочная птица, чья печальная песня 

заставляет забыть все; то баба-яга, старуха-ведунья, хранительница леса; 

водяница, дана – дух воды, вила – покровительница гор, волосыня – 

защитница скота; дедилия, данница, жива – прародительница всего живого; 

желя и карна – носительница печали и скорби и т.д. 

                                                           
296 Плутарх. Наставление супругам. С. 347-359. 
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Мужское начало онтологично ассоциируется с рациональностью, 

логичностью, активной преобразующей деятельностью, отсюда агональная 

идентификации себя в политической, социальной и экономической сферах. 

Независимо от своего социального статуса женщина античного мира 

демонстрирует свои жизненные принципы и идентифицирует личные 

потребности с помощью ритуальных игровых практик, имеющих как 

прикладной, так и сакральный смысл. Например, праздник сбора урожая 

Фесмофорий, проводившийся в октябре-ноябре, не допускал присутствия 

мужчин. В течение трех дней, собираясь в Акрополе, для обеспечения 

будущего урожая и покровительства духов земли приносились 

жертвоприношения, устраивался ритуальный жребий загадок (большинство 

вопросов затрагивали сведения о богине Деметре и ее дочери Персефоне). 

Схожие игровые практики присутствуют во всех традиционных культурах. 

Например, на Руси специальные женские дни именовались бабьим 

праздником, бабьей братчиной, бабьей яичницей, с принятием христианства 

названным Днем Жен Мироносиц. 

Гендерные отношения в Римской культуре видоизменяются, 

предусматривая выбор, осознанное принятие правил брачной жизни, имея в 

арсенале три формы семейного союза. Так, первая форма брака – confarreatio 

– сходная по проявлениям с классическим церковным браком, обрамленная 

сложным, каноническим обрядом, фактически не допускала развода, жестко 

регламентируя права и обязанности супругов. Второй тип брачного союза – 

coemptio – ознаменовался выкупом невесты и полным переходом прав на 

женщину и ее имущество со стороны мужа. Последний тип – usus – получал 

законность по истечению года совместного проживания, преодоления 

испытательного срока, действия которого можно было искусственно 

продлить, чем не раз в истории пользовались женщины, по правилам 

нарушая завет, уходя из дома более чем на три дня. Испытательный срок 

обнулялся, и женщина вновь на год получала официальную свободу от 

мужчины, оставаясь формально частью своей родительской семьи. Данные 



148 
 

примеры свидетельствуют, что гендерные игровые практики все больше 

наполняются прагматическим смыслом и допускают разноплановые формы 

взаимодействия между полами, самоорганизуясь и обрамляясь в зависимости 

от цели чертами образно-метафорической формы игроизации бытия 

человека. 

С третьего века до н.э. Римское общество признает право 

регистрировать брак по обоюдному согласию, который не только легко 

заключить, но и расторгнуть. Изменяется мотивация для совместного 

проживания: чаще всего мужчина скрепляет себя узами брака, чтобы 

продолжить род, а также получить в приданное некоторую материальность 

(денежная сумма, недвижимость). Подчас между супругами устанавливаются 

договорные отношения, где каждый из пары живет собственническими 

интересами, мало интересуясь жизнью другого. Формально римская 

аристократка получает свободу, право выбора, но это лишь иллюзия, игра в 

самодостаточность, так как римлянке разрешалось все, что не посягало на 

мужские права, в политических, экономических и социальных сферах. В 

реальной жизни женщине оставался удел: украшать себя, пенаты, тратить 

деньги, придумывать ритуальные практики не столько с сакральным 

смыслом, сколько для развлечения. Примером может служить культ 

весталок, получивший широчайшее развитие в Римской империи. Будучи 

закрытым эксклюзивным образованием, культ весталок не только 

провозглашает невинность и духовную чистоту, но и регламентирует жизнь, 

избранную в рамках установленных правил. Непорочность, ум, здоровье, 

красота, поддержание негасимого огня, ответственность за благополучие 

Рима и готовность нести наказание за беды, обрушивающиеся на город, и т.д. 

становится своего рода жизнью-игрой, договорной формой с духовностью, 

где женщине отводится значимая роль.  

В духовном плане Средневековая эпоха не разделяет людей по 

гендерному признаку, утверждая, что только вместе мужчина и женщина 
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олицетворяют в себе образ Бога. «И сотворил Бог человека по образу Своему, 

по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»297. 

Библейские истории о сотворении человека и о его грехопадении 

идентифицируют женщину на второстепенных ролях. Так, несовершенство 

нравственного, интеллектуального женского начала отныне объясняется 

второстепенностью создания женщины из Адамова ребра. Отсутствие 

упоминания, что Бог вдохнул душу в Еву, долгое время вызывало сомнения у 

духовников и ставило вопрос, а является ли женщина вообще человеком? 

Представленной инициатором грехопадения человека, именно женщине 

отныне уготовлена по жизни роль-наказание: в муках и страданиях рожать 

детей, подчиняясь мужу, иметь влечение к нему, будучи полностью 

зависимой. Женщина отныне обвиняется в гордыне, легкомыслии, 

безрассудстве и первородном грехе. 

К XI веку Средневековье идентифицирует и выделяет одну из женщин 

– Богоматерь (деву Марию, Богородицу). «Женщине следует отдать 

предпочтение перед мужчиной во всем, а именно: в материале, потому что 

Адам был сделан из глины, а Ева – из ребра Адама; по месту, потому что 

Адам был сотворен вне рая, а Ева – внутри его; в зачатии, потому что 

женщина родила Бога, а мужчина не мог этого сделать; в явлении, потому 

что Христос после воскрешения явился именно женщине; в возвышении – 

именно Дева Мария парит над хором ангелов»298. Несмотря на запреты 

богословов, народная любовь к Марии как заступнице, матери, с которой 

Христос считается и к которой прислушивается, вводит культ почитания и 

прославления ее. Знаково-символические черты игроизации бытия человека, 

проявляясь в символических образах, завуалировано идентифицируют 

ценностный смысл и место гендерной идентификации в бытии человека. 

Идентификация по физической принадлежности, нивелирование 

телесной внешней привлекательности женщины для мужчины послужило 

                                                           
297 Библия. Новый Завет Бытие. 1:26-27. 
298 Роулинг М. Европа в Средние века. Быт, религия, культура. С. 35. 
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поводом для физического массового уничтожения женщин. «Охота на ведьм» 

– явление, проявившееся в преследовании людей, подозреваемых в 

колдовстве. Социальная нестабильность, неурожай, военные конфликты, 

эпидемии чумы, экономический кризис XV-XVII вв. мотивируют людей 

искать тайную причину своей неустроенности в ведовстве. И обвиняются 

чаще всего женщины, чей образ трактуется клириками как Avidum Animal 

(алчное животное), Concupis cencia carnis (тело для совокупления), Falsa fides 

(ложная вера), Monstru osum mendacium (чудовищная лгунья) и т.д. Все иное, 

непонятное, ведовское вызывает у человека Средневековья ужас, навеянный 

предельным потусторонним мистическим страхом. Но этот страх сродни 

удивлению. Ужас намекает на некое чудо, «чудовище», непознанное, 

непонятное, но удивительно притягательное, завораживающее, так как 

«…ужасу присущ какой-то оцепенелый покой»299. Средневековый человек 

старается найти в окружающем мире или придумывает игровые формы и 

факты жизни, вызывающие эмоции страха и ужаса, с целью выйти за 

пределы личного «Я», чтобы постичь смысл собственного существования и 

утвердиться в этом статусе. 

Духовенство по статусу, находясь в целибате, его нарушая, объявляет 

женщину виновницей всех бед, искусительницей, толкающей праведника на 

грех. Часто признаком ведовства служила нестандартная внешность, 

слишком прекрасная или безобразная. Яркая от природы телесность: 

большие глаза, вьющиеся волосы, румянец, идентифицировались как 

дьявольские признаки. Видимые родимые пятна трактовались как знаки 

темных сил. Отсюда идет желание нивелировать свою внешность, скрыть 

индивидуальность. Женщины-аристократки, как правило, выбривают волосы 

надо лбом, выщипывают брови и ресницы, желая подчеркнуть свою 

духовность, возвышенность и святость.  

Бытие мужчины-аристократа разыгрывается ролью бесстрашного и 

мужественного воина, чья идентичность выражается в наличии волос 
                                                           
299 Хайдеггер М. Бытие и время. С.20-21.  
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средней длины, основанной на подражании изображениям Христа, бороды, 

символизирующей свободу и непокорный дух. Борода разделялась на 

несколько прядей, завивалась, перевивалась нитью или шнурком. 

Духовенство выделялось тонзурой – специальной стрижкой с выбриванием 

волос в центре головы по кругу.  

Идеологически отстаивая идею, что мужчина – это духовная сила, а 

женщина – телесная слабость, Фома Аквинский в своей знаменитой работе 

«Сумма Теологии» закрепляет мысль, что женщина дана в помощь мужчине, 

ей самой природой нужно подчиняться ему, так как мужчина есть начало и 

конец женщины, поскольку последняя уступает ему нравственно, физически 

и интеллектуально. Экзистенциал любви претерпевает изменения, 

трансформируясь в стремлении к духовному проявлению любви к Богу, 

сакральному символу, а не физически привлекательному человеку. 

Символичность знаковых кодов, используемых во внешнем обличии 

человека Средневековья, становится игровой идентификацией, 

абсолютизирующей маскулинность, выдвигая «естественную» иерархию 

полов. 

Только в одном месте женщина могла себя почувствовать 

относительно свободной и значимой – в монастыре. «Женщине следует 

иметь либо мужа, либо стены» – так гласит средневековая пословица. 

Многие женщины-аристократки выбирали данный путь бытия осознанно, 

экзистенциально участвуя в культурной жизни общества на равных с 

мужчинами. Мнимая независимость и самореализация одобрялись 

обществом, подкрепляясь участием в религиозных ритуалах, 

символизирующих единство с Богом. Принимая постриг, женщина уже не 

принадлежала миру, а воспринималась как непорочная, чистая и 

целомудренная святая, Божья невеста, о чем символизировал перстень на 

пальце, одеваемый во время обряда. Стоит отметить, что любой женский 

монастырь находится под патронажем мужской духовной обители, 
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определяющей специфику и особенность жизни женского монашеского 

ордена.  

Игровые элементы, проникая в бытие человека посвятившего себя 

служению Богу, идентифицируют и нивелируют его в нарушении правил,     

несоблюдении запретов на собственность, аскетизме, исполнении обетов, что 

фиксируется в летописях. Полный отказ от личной собственности 

подменяется наличием вещей, находящихся под запретом, способствующих 

более комфортному существованию (перины и одеяла, подушки и личные 

сумки и сундуки, теплые меховые вещи, золотые и серебряные пояса, 

вкушение скоромной пищи, обильное чревоугодие, несоблюдение 

целомудрия, целибата и т.д.). Данные практики имели распространение, как в 

женской, так и в мужской духовной обители, экзистенциально делая жизнь 

более комфортной и приемлемой.  

Еще одним видом игровых практик Средневековья является культ 

Прекрасной Дамы, объединяющий в себе и отголоски культа Девы Марии, и 

элементы куртуазной любви. Рыцарская любовь на публике выказывалась в 

череде церемоний, заимствованных из обряда вассальской клятвы (клятва 

верности и служения до гробовой доски). Дама скрепляла куртуазный союз 

поцелуем, одаривала юношу кольцом300. 

Экзистенциально новая форма взаимоотношений разыгрывала образ 

Прекрасной Дамы, прославляющей «… ум, просвещенность, умение вести 

светскую беседу (чтобы с ней не было скучно), в ходе которой каждый в 

отдельности, но не чрезмерно, чувствовал себя в центре внимания»301. 

Куртуазные нормы обязывали рыцаря выбрать в качестве дамы сердца 

жену своего сюзерена, которая по статусу уже обладала красотой и глубокой 

религиозностью. Дама должна быть замужем, чтобы непреодолимая преграда 

не давала возможности рыцарю подумать о совместной реальной жизни. 

Куртуазная любовь отрицает любовь в браке, предъявляет ее как форму 
                                                           
300 Рябова Т. Б. Женщина в истории западноевропейского Средневековья. 
301 Чернышева Е. «Прекрасная Дама» в представлениях трубадуров, труверов и 
миннезингеров. С.100. 
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жизни по расчету для продолжения рода и сохранения социального статуса. 

Й. Хейзинга подчеркивает, что «любовь стала полем, на котором модно было 

взращивать всевозможные эстетические и нравственные совершенства»302. 

Игровые правила куртуазности требуют постоянных подтверждений на 

публике и в то же время регламентируют держать имя Дамы в тайне (подвиги 

на турнирах и поле боя, сознательная демонстрация окружающим элементов 

одежды, принадлежащих избраннице: платок, перчатка, перстень или 

заколка, выбор цвета одежды, присутствующего на фамильном гербе дамы 

сердца) и т.д. Нередко в анналах упоминаются нестандартные проявления 

верности и любви к избраннице, ползанье на четвереньках за дамой сердца, 

демонстративное выражение собачьей преданности (вместо слов – вой и 

тявканье, уподобление собачьим повадкам), доказательство любви через 

преодоление боли: вырывание ногтей, зубов и т.д. 

В куртуазных игровых практиках мужчина собственную честь, 

рыцарское эго отдает женщине, в символической форме позволяя ирреально 

управлять собой, идентифицируя ее своей госпожой. «Образ благородного 

рыцаря, страдающего ради своей возлюбленной, – прежде всего, чисто 

мужское представление, то, каким мужчина хочет сам себя видеть»303. 

Мужчину привлекает не сама женщина, как объект любви, а притягивает и 

облагораживает разыгрываемый процесс ухаживания, дающий чувство 

престижа и избранности, отделяющий его от обыденности, простонародья, 

возвышающих в собственных глазах304. Куртуазность вводит в бытие 

человека новые формы гендерного взаимодействия – любовные игровые 

практики, идентифицируя символическую чувственность и сексуальность 

мужского и женского начал. 

Культ Прекрасной Дамы оказал влияние на развитие дальнейших 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной, сформировав современную 

                                                           
302 Хейзинга Й. Осень Средневековья. С.112.  
303 Хейзинга Й. Осень Средневековья. С.83.  
304 Гаспаров М. Л. Любовный учебник и любовный письмовник (Андрей Капеллан и 
Бонкомпаньо). 
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традицию ухаживаний, выстраивание чувственных отношений на основе 

одухотворенной любви. Но еще долго в литературном наследии, городском 

фольклоре Средневековья и новеллах Возрождения женщина представлялась 

как грешница, сварливая и недалекая жена, сбивающая мужчину с 

праведного пути; неверная жена, выискивающая пути, как обмануть 

легковерного мужа; самовлюбленная, но недалекая красавица; корыстная и 

похотливая вдова; излишне болтливая молодуха.  

Новеллы, канцоны, пасторали, фаблио и другие литературные жанры, 

развлекая и поучая слушателя, создавали образ порочной женщины, 

стремящейся управлять мужчиной. Помогает им в этом одежда, 

акцентирующая внимание на внешних женских прелестях, позволяющая в 

символизме игрового кокетства преподать себя (яркие цвета, глубокое 

декольте, жакеты, подчеркивающие талию пояса, косынки, нагрудные 

украшения, сложные высокие прически, использование вуали, наплечного 

плаща, перчаток, веера, пудры, румян, помады и т.д.). Женщина играет своим 

внешним видом, превращаясь то в смиренную монашку, то в покладистую 

жену, то в легковерную красавицу. И помогает ей в этом знаково-

символическая форма игроизации бытия человека, в символических образах 

идентифицируя женскую многоплановость. 

Гуманисты Дж. Бокаччо, Л.Б. Альберти, Л. Медичи подчеркивают 

различное предназначение и ролевые обязательства в обществе мужчины и 

женщины, сформированные на основе природы. Хотя Дж. Боккаччо в своей 

книге «De claris mulieribus» («О знаменитых женщинах») и описывает жизнь 

героинь, известных своими деяниями в государственной, религиозной, 

творческой деятельности, но эти примеры служат исключением, нежели 

подтверждением установленных правил, по мнению автора. 

Взаимоотношения между мужчиной и женщиной становятся главной 

философской темой Ренессанса. Философская поэзия (Л. Пизано, Гвидо 

Квиницелли, Гвидо Кавальканти, Дж. Пико дела Мирандола, А. Данте,         

Фр. Петрарка, Дж. Боккаччо и др.) стремится раскрыть экзистенциальные 
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вопросы: «любовь-свобода-человек», «что есть настоящая любовь», «какова 

ее суть и предназначение в жизни?». Любовь и красота воспринимаются 

синонимичными понятиями, не существующими друг без друга. Мишель де 

Монтень, описывая приватную сторону жизни современников, указывает, что 

игровое действие всегда начинается там, где проявляется «женское», и, 

следовательно, распадается на супружеские, брачные и сексуальные игровые 

практики, различающиеся исполнением определенных правил305. 

Любовь и творческое вдохновение идеализируют женщину, 

символизируя ее бесценность и недостижимость, таковы образ прекрасной 

Беатриче (Данте Алигьере), Лауры (Фр. Петрарка), соединяющих в себе 

радости и страдания любви. Раскрывая диалектику любви как основу не 

только человеческих эмоций и чувств, но и форму всех вещей и явлений в 

мире, творцы Возрождения создавали новую эстетику и этику 

взаимоотношения между мужчиной и женщиной (М. Фичино, Л. Эбрео,     

Фр. Каттани, Туллия д Арагона, Фр. Патрицци и др.). По их мнению, 

настоящая любовь способна превратить обычного человека в бога, и в этом 

ее главный смысл. Появляются практические справочники и руководства в 

вопросах любви, описывающие технологии игрового флирта, ухаживания и 

влюбленности (Б. Кастильоне, Б. Готтифреди, А. Фиренцуола,                      

Фр. Сансоновино и др.). 

Символика любви, взаимоотношения между мужским и женским 

началом проникают в изобразительное искусство, где каждый элемент 

разыгрывает специфический образ, имеет скрытый смысл и значение. 

Достаточно вспомнить знаменитые полотна «Весна», «Рождение Венеры», 

«Марс и Венера» С. Боттичелли. Купидон, грации, Хлорис, Флора, Зефир, 

Меркурий, трансформируясь, превращаются в Венеру, богиню, 

объединяющую в себе Красоту, Наслаждение, Целомудрие и Любовь 

(«Весна», 1482 г.), рождается и преподносится идея единства божественной и 

                                                           
305 Монтень М. Опыты. Избранные главы. С. 86-90. 
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человеческой любви. Мужское и женское предъявлены на полотнах как 

дополняющее друг друга единое целое, чья сила вытекает из обладания и 

взаимодействия друг другом (С. Боттичелли, Микеланджело, Джорджоне, 

Тициан, П. Веронезе и др.). Играя образами, аллегориями, предметами быта, 

художники шифруют сюжет, заставляя зрителей угадывать и домысливать 

(фонтан ассоциируется с Эросом, лошади олицетворяют безудержную 

страсть, Купидон служит символом внезапного сердечного чувства).  

Творческое наследие У. Шекспира также разыгрывает тему гендерных 

отношений, выстроенных на радостях, переживаниях и переменчивых 

взглядах по отношению друг к другу («Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю 

ночь», «Много шума из ничего», «Ромео и Джульетта» и т.д.). Игровые 

практики, проникая в искусство, идентифицируют человека, способного в 

бессмертном чувстве любви изменять и вершить судьбы человечества и 

принимают креативно-продуктивную форму игроизации бытия человека. 

Эпоха Возрождения, выделяя индивидуальность и независимость 

человека, устанавливая представления о человеческой свободе, развивает 

идею божественности женского начала. Отныне ее красоту не порицают, а 

воспевают, наделяя и одухотворяя ее физические чертоги сакральностью. 

Вошедший в моду эталон женщины-богини, перенявший образ из мифов 

античности, заставляет женщину работать над своими физическими формами 

и внешним видом, чтобы соответствовать новому идеалу. Макияж, 

золотистый цвет волос, сложная прическа, белила и румяна становятся 

элементами игровой индивидуализации и идентификации не только женской, 

но и мужской природы. В трактатах Фиренцуолы, книге о красоте герцогини 

Екатерины Сфорца, детально описаны прагматичные технологии достижения 

успеха у противоположного пола, где искусственность, театральная 

зрелищность внешних образов достигается вкраплением игровых элементов, 

как во внешний облик, так и в поведение человека, что делает его бытие 

более продуктивным и творческим. 
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XVIII столетие, как век разума и просвещения, пытается взглянуть на 

мужчину и женщину как на равных существ, где женская несостоятельность 

объясняется ее необразованностью и природной слабостью. Ведь женщина, 

играя свою социальную роль, реализуется только в семье, следуя правилам 

хозяйственной жизни.  

В понимании человека Нового времени закрепляются убеждения, что 

работа, политика, власть, юриспруденция, спорт – это типичные формы 

деятельности мужчины, а семья, воспитание, чувства, эмоции, уход за 

больными – женские занятия. Взаимодействия между полами становятся 

темой для дискуссий. Так, Т. Гоббс, Ж. Руссо, Дж. Локк, разрабатывая 

теорию естественного права и общественного договора, оправдывают 

рациональность патриархата, принятого на основе брачного договора и 

установленного в обществе супружеского права. 

Но галантный век абсолютизма продолжает вводить в социальную 

аристократическую среду игровые практики в отношениях между мужчиной 

и женщиной. Блеск, роскошь, величие, вечный праздник, царившие в среде 

знати, проявляются в демонстративно-почтительном поклонении женщине, 

реализуемом в церемониальном этикете, легком флирте, демонстрации 

несуществующих чувств. Притворство, жеманство, легковесность чувств 

убирает из личных отношений ревность, глубокие привязанности. Эстетика 

будуара, тайных свиданий, легковесных любовных связей проявляется в 

символическом образе мушки, маски, веера или платка. Утренний туалет 

дамы становится сложной постановочной игрой, где численное присутствие 

на нем друзей мужского пола эквивалентно степени признания женщины в 

высшем обществе. В литературных произведениях того времени: «Опасные 

связи» Шодерло де Лакло, «История кавалера де Грие и Манон Леско» 

аббата Прево, «Смешные жеманницы» Ж-Б. Мольера и др., образно и точно 

описывается претенциозность как характерная черта бытия человека, 

идентифицирующая его в жеманстве, манерности и наигранности. 
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Абсолютизация власти мужчин предъявляется в наличии метресс, 

королевских фавориток, разделяющих со своим господином безграничное 

могущество и влияние («Олений парк» Людовика XV, маркиза де Помпадур, 

Леди Милфорд и др.). Находясь рядом с сюзереном, фаворитка не только 

скрашивает досуг господина, но и воздействует на принятие решений, 

участвует в политической и социальной жизни конкретного государства, 

подчас играя даже более значимую роль, чем властитель.  

Игровые практики, проникая в обиход вещи, предмета в нарочитой 

искусственности барокко и рококо, возвеличивают человека (вычурность, 

золотая и серебряная отделка, большое количество рюшей, оборок, бантов, 

накладных волос, лент, париков и т.д.), позволяя во внешнем лоске проявить  

креативный потенциал, являющийся выражением креативно-продуктивной 

формы игроизации бытия человека. Стремление стать выше, заметнее, 

заставляет и мужчин, и женщин носить обувь на каблуках, что изменяет и 

манеру держаться, делает походку более пластичной и грациозной. Перчатки, 

веера, мушки, небольшие зеркала на цепочке, духи, нюхательные табакерки 

создают впечатление постоянной смены ролей, театрализации, 

искусственной идентификации.  

Мода на образ, костюм быстротечна, и со второй половины XVIII века 

платье теряет свою пышность, тяготея к утонченным вытянутым формам, 

декольтированным элементам. Корсет, делающий талию 33-40 см, направлен 

на создание юношеского образа, очарования детства, чему способствуют 

наличие парика, пудра на лице, скрывающие истинный возраст и половую 

принадлежность. Жизнь, как беззаботная прогулка, ни к чему не 

обязывающий флирт, тяготение к любви, как проявлению тщеславия, чем 

больше и разнообразнее, тем ликвидней, – вот типичное понимание своего 

назначения и главная роль аристократа в обществе. 

Эстетика адюльтера идентифицировала востребованность и взаимный 

половой интерес. Измена требовала зрителя, наличия соучастника, все 

видящего и знающего, но открыто данный факт не осуждающего. 
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Вкрапление игровых элементов в бытие человека Нового времени позволяло 

гармонизировать нравственное и естественное начало человека, совместив 

природный эгоизм и общественное долженствование.  

Нарождающийся класс буржуа демонстрирует договорные 

взаимоотношения между мужчиной и женщиной, определяемые 

функциональными обязанностями каждого. Молитва и работа служит 

формами проявления семейных взаимоотношений, где муж и жена 

выполняют ролевую модель. Идеал хорошей жены – внешняя скромность 

(длинное закрытое немаркое платье, наличие головного убора, скрывающего 

волосы), смиренность, аккуратность и чистоплотность, домовитость и 

хозяйственность. Отличный муж – достойный работник, патриарх, духовный 

наставник, чье слово непререкаемо.  

Ответственность за семью перед общиной, протестантской или 

англиканской этикой заставляет мужа быть требовательным и суровым с 

нерадивой женой (публичная порка, применение наказания к жене через 

«стул сварливых жен»). В формации религиозных конфессий подтверждается 

идея о равенстве полов перед Богом, что и дает возможность проявить себя 

женщине в производственной сфере: швейных дел мастериц, кружевниц, 

прачек, кухарок и т.д. 

Промышленный переворот конца XVIII- начала XIX столетия, 

экономическая составляющая изменяет взгляд владельцев предприятий. 

Мужская сила, заменяемая машинным производством, делает женщину как 

работницу более привлекательной для работодателя. Женщина работает, а 

дом перекладывается на плечи детей или мужа, лишенного работы. 

Постепенно женщина пересматривает и меняет правила своего бытия, 

получая те или иные права, в частности выигрывает право на образование 

(особенно ярко данный феномен проявляется в культуре России, Англии и 

США). Так постепенно зарождается и проявляется феномен феминизма как 

социально-идеологическая парадигма, направленная на нивелирование 

сексизма, уравнивающая во всех правах, как женщин, так и мужчин.  



160 
 

Данное явление породило в ХХ столетии ответную реакцию. Женщина, 

получившая на практике равные законодательные, юридические, социальные 

и финансовые права, переняла и многие мужские обязанности. 

Нивелирование феминности не принесло чувства самодостаточности ни 

женщине, ни мужчине. Он утрачивает уважение, как со стороны общества, 

так и в личной самооценке, лишаясь традиционных идентификационных 

функций. А женщина постоянно жалуется на огромные нагрузки и 

испытываемый ею стресс, что порождает инновации в гендерных игровых 

практиках. 

Стремясь к карьерному росту, тратя свое время на общественную 

жизнь, женщина перенимает правила игры, установленные мужчинами, и с 

ней обращаются как с мужчиной (отпускают шутки, не подают руки при 

выходе из транспорта, не пропускают вперед, повышают голос начальники, 

хамят подчиненные, не делают комплиментов, боясь быть обвиненным в 

сексуальном домогательстве, и т.д.). 

С началом XX века огромный интерес вызывает проблема 

взаимоотношения полов, психологии мужского и женского начала, 

способности человека проявлять андрогинность (женские и мужские черты). 

Постклассическая наука, опираясь на теорию социального конструктивизма, 

настаивает на значимости социокультурного пространства, прививающего и 

воспитывающего необходимые гендерные качества у человека (А. Адлер306, 

Р. Райх307, З. Фрейд308, Э Фромм309, К. Хорни310, К. Юнг311 и др.). 

Формирование гендерного поведения осуществляется в синтезе 

языковых практик, игрового общения, религиозных пристрастий и 

социокультурных проявлений, распространенных в том или ином типе 

общества. Информационная культура конкретной эпохи создает стереотип 
                                                           
306 Адлер А. Понять природу человека. Мужское и женское начало. 
307 Райх В. Сексуальная революция. 
308 Фрейд З. Я и Оно. 
309 Фромм Э. Искусство любить. 
310 Хорни К. Психология женщины. 
311 Юнг К. Структура психики и архетипы. 
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идеальной жены, мужа, счастливого человека. Достаточно вспомнить, как 

менялись социокультурные условия, нацеленные на повышение или 

понижение уровня рождаемости в той или иной стране, использующие 

игровые элементы (немецкий канцлер обязуется стать крестным для всех 

вновь рожденных сыновей, начиная с седьмого; в восточной культуре 

легкость развода с бездетной женщиной; книги, кинематограф 

демонстрируют образы то образцовой матери, отца, полностью посвятивших 

себя дому и семье, то женщины, легко совмещающей в своем бытии 

семейные хлопоты, удачную карьеру с превосходным воспитанием детей, а 

образ мужа неизменно трактуется как добытчика, единственного кормильца 

семьи; растиражированный тип женщины, мужчины одиночки, 

самостоятельно преодолевающих трудности бытия или беззаботно, в вечном 

празднике прожигающих его, сознательно отказывающихся от деторождения 

и законодательно закрепленного брака, и т д.).  

Культурная среда дает установку, когда, в каком возрасте влюбляться, 

регистрировать брак, заводить детей или строить карьеру. С детского 

возраста внедряется стереотип поведения, свойственный данной культуре: 

беззаветная преданность семейным ценностям, традиционное выполнение 

социальных ролей по половой принадлежности или жизнь для себя с 

установкой: «бери от жизни все, пробуй, ведь ты этого достоин» и т.д. 

Любовь, как экзистенциал, нивелирует свой духовный потенциал, становясь 

орудием массовой индустрии развлечения. Современная трактовка любви 

наполнена эскапизмом, стремлением получать удовольствие без меры 

ответственности и долженствования. Гендерные игровые практики все более 

самоорганизуются и прагматизируются, постепенно закладывая новую 

форму игроизации бытия культуры, в которой мужчина и женщина в 

саморефлексии выполнения социокультурной роли идентифицируются и 

адаптируются к инновациям жизни. 

Большое количество научных и научно-публицистических работ 

свидетельствуют о модификации гендерных проявлений, использующих 
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игровую деятельность (Э. Бадентэр312, Ш. Берн313, Д. Бразерс314, П. Бурдье 315, 

И. Гофман316, И. С. Кон317, А. Менегетти318, Р. Столлер319, С. Харви320 и др.). 

А. Менегетти констатирует: «Отличительной чертой женского поведения 

является постоянная амбивалентность, выражающаяся в стремлении 

победить, низвергая другого, неважно, мужчину или женщину… Она живет 

не ради себя, а, скорее, ради самой игры. В большинстве случаев её 

привлекает диалектика борьбы, игры, театральность, а не удовлетворение 

собственного эгоизма»321. Независимо от гендерной принадлежности каждый 

человек использует в своем бытии игровые практики, являющиеся 

генератором и трансформатором собственного бытия. Отсюда разнообразное 

количество представлений и предъявлений себя через интериоризацию в себе 

мужского или женского. 

Вышеизложенный анализ трансформации гендерных отношений в 

культурно-исторической практике игроизации бытия человека позволяет 

подчеркнуть, что для мужчины игровое действие – образ проявления 

собственного «Я», акт соперничества во всем: отношению к делу, работе, 

женщине, хобби, общению и самому действию. Соперничество – это благо, 

благодаря которому он совершенствуется, нарушая правила, результат 

которых выражается в превосходстве. Мужчина ценит правила, ведь их 

знание позволяет вычленить критерии победы над другими. Он 

рассматривает отход от правил не как обман, а как способ нахождения 

секрета победы, стратегии преуспеть, возвыситься над другими, получив 

признание и удовлетворение. 

                                                           
312 Бадентэр Э. Мужская сущность. 
313 Берн Ш. Гендерная психология: Законы мужского и женского поведения. 
314 Бразерс Д. Что каждая женщина должна знать о мужчинах. 
315 Бурдье П. Мужское господство. С.286-364. 
316 Goffman Е. Genders Display.P 38-48. 
317 Кон И. С. Введение в сексологию. 
318 Менегетти А. Женщина третьего тысячелетия. 
319 Stoller R. J. Sexand Gender: The Development of Masculinity and Femininity. 
320 Харви С. Поступай как женщина, думай как мужчина. 
321 Менегетти А. Женщина третьего тысячелетия. С.12. 
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Женщины игровое соперничество воспринимают иначе, дуально 

разводя акт общения в игровых формах на коммуникацию, воспринимаемую 

позитивно, и конфликтное противоречие, оцениваемое как недостойное дело. 

Для слабого пола игровая практики сопряжена с приятной формой досуга, 

создающего позитивные эмоции, где проигрыш воспринимается как 

трагедия, сопряженная с потерей интереса к дальнейшему 

времяпрепровождению в игровых действиях. Если мужчины играют ради 

самой победы, то женщины ценят сам процесс игры. Ведь даже выиграв, они 

испытывают осадок горечи поражения другой участницы игрового процесса, 

чем несколько притупляют триумф личного достижения. Для нее победа, 

превосходство становятся мерилом собственных будущих достижений, 

которые необходимо улучшить ради самой себя. Она не стремится стать 

самой лучшей и достойной, поэтому легко замещает и корректирует 

установленные игровые правила. Женщина желает получать удовольствие, 

мотивированная на то, что удовольствие должны получить все участники 

игрового сообщества, так как она сопереживает и радуется не только своим 

победам и поражениям, но и достижениям других игроков. 

В современном обществе устойчиво утверждение, что маскулинность 

(комплекс телесных, психических и поведенческих особенностей, 

рассматриваемых как мужские) представлена возможностью обладать 

властью, что чаще всего проявляется в агрессивном, доминирующем, 

активном созидательном поведении. А фемининность есть склонность к 

адаптивности, что предполагает инертность, пассивность и ведомость. Но 

изменившиеся социально-экономические и культурные условия развили у 

женщин качества и навыки, традиционно характерные мужскому началу: 

энергичность, практицизм, амбициозность, решительность и смелость вкупе 

с гибкостью и терпением. Женщина не только сохранила традиционно 

уготовленные ей роли (матери, хозяйки, жены), но и приняла типично 

мужские идентификации (добытчика, защитника, хозяина своей семьи). 
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Традиционная установка, что жизненная цель женщины – найти своего 

мужчину и принадлежать ему – сегодня подвергается корректировке, и она 

уже не рассматривается как несчастная одиночка, приобретая ценность и 

уважение без наличия мужа или возлюбленного. Но современные женщины 

гордятся тем, что любимы, чувствуют себя значимыми, уверенными, 

хвастают наличием своего мужчины перед другими женщинами. Произвести 

впечатление на мужчину, поймать его в свои сети и есть смысл женской 

природы. Как меняется женщина, когда в помещение входит мужчина, 

принимая позу в более выгодном ракурсе, подчеркивающую ее достоинства. 

«Она поправляет прическу, расправляет и подтягивает свою одежду. Все ее 

существо наполняется наполовину бесстыдством, наполовину стыдливым 

ожиданием»322.  

Сексуально привлекательная женщина играет и сама создает себя через 

налет внешней недоступности, стыдливости, податливости или 

агрессивности (выказывание сопротивления), выбора роли подчинения, 

дающей возможность мужчине почувствовать себя господином, значимым, 

победителем. Ведь впечатление на мужчину она производит именно своей 

внешностью. И сегодня от женщины ждут мягкости, покорности, готовности 

к компромиссу, мужчине отводят роль авторитарного, бескомпромиссного 

победителя. Популярность тренингов, коучинга, мастер-классов, например 

«Как завоевать мужчину», «Женская перезагрузка», «Как я научилась любить 

своего мужа, или для чего женщине мужчина», «Мужчина класса LUX», 

«Мужчина и женщина. Жизнь без противоречий» и т.д., свидетельствует о 

желании приобретения недостающих навыков и моделей поведения между 

мужчиной и женщиной. Являясь современной формой досуга, клубом по 

интересам, актом неформальной коммуникации, данные игровые практики 

помогают раскрыть новое в знакомых людях и мире, лучше понять и узнать 

свои собственные потребности и желания, выстраиваемые в новой форме 

игроизации бытия человека. 
                                                           
322 Вейнингер О. Пол и характер. Мужчина и женщина в мире страстей и эротики. С.402. 
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Реклама, средства массовой информации, интерактивные среды задают 

эталон гендерным игровым практикам, обещая гармонию личной жизни в 

собственной идентификации. Но, являясь действенным средством 

мотивации, тренинги не всегда способны изменить личное бытие, а только 

отрабатывают определенные бытовые стратегии, помогая выстраивать 

кратковременные победы в личной жизни. Ведь взаимодействие полов – 

постоянный обмен: женщина во многом постигает себя через осознание 

поведения мужчины, который, в свою очередь, черпает бессознательное от 

женщины. Мужчина живет сознательным, а женщина бессознательным. 

Мужчине интересна, как правило, несвободная женщина, принадлежащая 

другому, ведь так раскрывается чувство соперничества, желание выиграть, 

победить. Мужчина стремится к женщине, представляющей для него 

опасность, и общество навязывает женщине разные «личины»: хищницы, 

ведьмы, вампира, стервы или домашней простушки. Современная культура 

устанавливает женщине быть разной, меняться в зависимости от ситуации, 

адаптироваться и стать той, кем ее хочет видеть сильный пол. 

Мужчина живет профессией, его кредо – профессиональная 

реализация, а семья трактуется как некий функционал, гарантирующий тыл, 

обеспечивающий его жизненные потребности. Но все больше современников 

указывают на «иллюзорную мужественность», демонстрируемую сильной 

половиной человечества (П. Будье, Э. Бадентэр, Д. Бразерс и др.). «Веками 

они руководили, разрабатывали законы и сражались на войне, но в течение 

небольшого промежутка времени – их власть была поколеблена»323. 

Данная модель бытия мужчины в последние полстолетия пошатнулась, 

ведь изначально мужчина синонимичен мужественности, что проявляется в 

стойкости, решительности, физической силовой предрасположенности, 

активном действии, наличии власти в семье, характеризующейся 

ответственностью за всех ее членов. Чтобы выжить, он, мужчина, выполнял   

                                                           
323 Бразерс Д. Что каждая женщина должна знать о мужчинах. С.263. 
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роль защитника и добытчика, был агрессивен, порой груб, малоразговорчив, 

внешний вид не ставил в приоритет. 

Но от современного мужчины женщина ожидает не только чувства 

защиты и опоры, но и ласки, внимания, романтических поступков. 

Происходит становление новых форм гендерных игровых практик: следить 

за модой, не чураться применять косметические, парфюмерные средства 

ухода за своим внешним видом. Он, как и женщина, считает свою внешность 

визитной карточкой, способом привлечения внимания, идентификации своей 

самобытности и уникальности. 

Женщина требует от мужчины наличия бинарных качеств: быть умным 

и смешным, рациональным и щедрым, вызывать интерес и чувство 

надежности, быть ответственным и не ограничивать свободу и желания 

женщины, заботливым и уверенным в собственных силах и т.д. 

Современному мужчине приходится быть хорошим актером, чтобы играть ту 

роль, которую от него ожидает женщина. 

Потеря статуса кормильца, хозяина дома также нивелировала многие 

черты мужественности, изначально воспитываемые культурной средой. 

Мужчина готов осуществлять новые для себя роли: выполнение домашней 

работы, воспитание детей и т.д. Он меняется исходя из отведенной ему 

обществом роли, старается стать не только отцом семейства, но любящим и 

заботливым мужем, любовником, другом и т.д.  

Автономия женщины, ее стремление к независимости, нивелировка 

роли мужчины в семейном взаимодействии изменили отношение женщин к 

брачной жизни, ведь все больше молодых девушек ставит своей жизненной 

задачей не столько создание семейного очага, сколько стремление состояться 

профессионально, утвердившись экономически и социально на рабочем 

месте.  

Сторонники рационального брака договариваются об условиях и 

правилах совместного проживания. В XXI веке брачный контракт, 

изначально регламентирующий финансовую сторону семейных 
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взаимоотношений, расширился полномочиями и регистрирует не только 

имущественные вопросы, но и прописывает профессиональные, 

внутрисемейные функции и роли, выполняемые по отношению друг к другу.  

Стремление к самоидентификации, поиск своей истинной природной 

сути вновь дает возможность через гомосексуальный брак разыграть ту 

гендерную роль, в которой человек себя чувствует и ощущает вне 

зависимости от видимой половой принадлежности. Многие современники, 

получив неудачный опыт взаимоотношения с противоположным полом, 

выбирают холостячество как единственный путь идентификации себя, своей 

самодостаточности. Или выстраивают иные альтернативные отношения с 

противоположным полом, такие как виртуальная любовь. 

Потребность любить и быть любимым свойственна всем. «Настоящая 

любовь встречается очень редко, и огромное большинство людей любовь не 

переживают, а удовлетворяются только ее имитацией, убеждают себя в том, 

что любят, довольствуясь на самом деле лишь суррогатом любви»324. 

Современники, ожидая и желая любви, все больше играют в нее. 

Виртуальные технологии изменили формы знакомства, общения и 

коммуникации между людьми. 

Все сайты знакомств начинаются с анкетирования, где каждому дана 

возможность представить себя, указав особенности увлечений, приоритет 

досуга и самобытность взглядов на жизнь. Познакомиться с другими просто, 

достаточно кликнуть на фото, профиль понравившегося тебе претендента. 

При взаимной симпатии завязывается переписка, в ходе которой выясняются 

потребности, желания, интересы и особенности будущих представлений о 

совместной траектории жизни, проецируемые через «иллюзорные 

параметры» (фото, анкета, статус). Желание романтического чувства, его 

нивелирование в повседневном бытие заставляет современника 

позиционировать себя в качестве героя «своего романа», в котором 

заурядный человек презентуется как романтический пылкий юноша, а дама 
                                                           
324 Красноярова Н. Г., Трубина Н. А. Модальности любви в бытии человека.  
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бальзаковского возраста может предъявлять себя в качестве молодой 

неискушенной жизнью барышни и т.д. Объектом любви в реальности 

становятся виртуальные образы, разыгранные «любящими». Данные образы 

нередко симулируют ожидаемые качества, наделяются придуманными 

статусами и формами. И существует вероятность попасть в ловушку 

сексуального маньяка, охотника за приданым или просто человека, 

играющего судьбами других людей. Ведь, как правило, в данном игровом 

взаимодействии партнеры представляют себя приукрашено (подчас 

выставляя не свои фото), в ходе диалогов в чате, подстраиваясь под 

собеседника, высказывают ожидаемые мысли и т.д. Игровая практика, 

размывая границы между реальным и виртуальным, рождает 

идентификационные симуляции, чувственные подделки и иллюзии, что еще 

раз подтверждает наличие фактора конструирования и изменения 

социокультурного пространства, формирующего виртуальную форму 

игроизации бытия человека. 

Моделируя и создавая свою личную идентичность в виртуально-

игровых практиках, современник получает опыт межличностного общения, 

экспериментируя в рамках выбранной гендерной роли. Он прагматично и 

целенаправленно создает игровые сценарии, позволяющие реально 

чувствовать, проживать и переживать в игровой практике то, что желаемо, но 

недоступно в реальной жизни.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что античная культура 

гендерные игровые практики предъявляла в брачном союзе как объединение 

мужчины и женщины для упрочения государства, где каждый играет свою 

роль: мужчина выражает свое отношение к полису публично, а женщина 

идентифицирует себя в нем приватно. Средневековье акцентирует внимание 

на нравственно-этических сторонах взаимодействия полов, распределяя 

между партнерами функционал и выполнение строго регламентированной 

бинарной роли. Куртуазность, свойственная аристократии, выделяет 

любовное начало взаимоотношений между полами, вводя в обиход 
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технологии любовных практик. Новое время под влиянием развития 

классической механики, рассматривая человека как некий механизм, 

понимает жизнь как движение по кругу игр с обязательным исполнением 

ролей, соответствующих определенным правам и обязанностям. 

Немецкая классическая философия затрагивает гендерную 

принадлежность через призму бинарных понятий, социокультурных 

составляющих: сильный – слабый, разумный – эмоциональный, ведущий – 

ведомый, объективный – субъективный и т.д. 

XIX век, являясь эпохой рациональной экономики, предъявляет гендер, 

как фактор воспроизводства и эксплуатации. ХХ-XXI столетия 

демонстрируют гендерные игровые практики как формы поиска самого себя, 

своего личного «Я», выстраивая культурные роли, конструирующие 

гендерные отношения и нивелирующие половое различие. Гендерные 

игровые практики становятся пусковым механизмом, жизненной стратегией, 

трансформирующей и конструирующей жизнь по альтернативным правилам 

и законам. Они выводят за рамки традиционности, желая эпатировать, 

привлекая внимание своей сложной непредсказуемой структурой и 

мотивами, экзистенциально устремляясь к свободе, любви, творчеству и 

духовности человека. Игровые практики разрешают современнику 

экспериментировать со своей гендерной идентичностью, разыгрывая 

сценарии взаимоотношений полов, что приводит к актуализации личной 

виртуальной экзистенции, усилению виртуального образа «Я». 
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2.3. Культурная идентичность русского этноса в контексте 

традиционных игровых практик325  

Понятие жизненной стратегии традиционно является одним из 

сложных и интересных явлений бытия человека, которое характеризуется 

целостностью окружающего мира, нацеленностью на будущее, а главное, 

проявляется в виде способности изменять собственную жизнь ради 

конкретной цели или задачи. Осмысление тождественности человека с самим 

собой или некоей группой (социальной, этнической) раскрывается в 

дискурсивном поиске российской идентичности (С. П. Баньковская326,          

М. К. Горшков327, Л. М. Дробижева328, Д. Г. Когатько, В. Х. Тхакахов 329,       

Л. Г. Королева330, Л. В. Мельникова331, Т. С. Стефаненко332,                              

Е. О. Труфанова333 и др.). Как подчеркивает Г. Г. Шпет, принадлежность 

человека к конкретному народу не наследуется биологически, а формируется 

приобщением его к культурным ценностям и святыням334. 

Бытие человека осуществляется в контексте включенности его в 

организованные виды деятельности, формирующие нормативные стороны 

жизни, включая образцы и идеалы определенной культуры. Игровое действие 

в любой культуре – это не только приспособление к определенным условиям 

                                                           
325 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографий автора: Игровые 
практики и конструирование идентичностей. С.87-97; Юродство как способ игровой 
репрезентации себя миру. С. 125-128; Этнокультурный смысл игрового действия в 
жизненных стратегиях русского этноса. С.821-825; Роль игровых практик в формировании 
жизненных стратегий поколений. С. 102-106. 
326 Баньковская С. П. «Другой» как элементарное понятие социальной онтологии. С. 75-86. 
327 Горшков М. К., Тихонова Н. Е. Российская идентичность в условиях трансформации: 
опыт социологического анализа. 
328Дробижева Л. М.. Национально-гражданская и этническая идентичность: 
противостояние или совместимость. С. 214-228. 
329 Когатько Д. Г., Тхакахов В.Х. Российская идентичность: культурно-цивилизационная 
специфика и процессы трансформации. 
330 Королева Л. Г. Культурно-цивилизованная идентичность России:(история, сущность, 
перспективы). 
331 Мельникова Л.В. Российская культурная идентичность в философской мысли XIX 
века. С. 683-689. 
332 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. 
333 Труфанова Е.О. Идентичность и Я. С. 95-105.  
334 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. С.227. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15542729
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15542729
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обитания, а прежде всего самый простой и доступный способ постижения 

окружающего пространства. Большинство игр неизменны во времени, 

благодаря чему складывается ощущение глубинных исторических корней, 

рождается преемственность, традиционность и устойчивость конкретной 

культуры. 

Г.В. Флоровский – религиозный мыслитель, философ, историк и 

богослов, определяя феномен своеобразия русского человека, указывает на 

особое присутствие в нем игровой стихии. «Слишком привыкли русские 

люди праздно томиться на роковых перекрестках, у перепутных крестов. И 

есть в русской душе даже какая-то особенная страсть и притяжение к таким 

перепутьям и перекресткам. Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять 

ответственность. Есть что-то артистическое в русской душе, слишком много 

игры»335.  

Традиционные игры связаны с культурой конкретного народа, 

отражающие в содержании характерные черты трудовой и бытовой 

деятельности, специфику окружающего пространства. Игра позволяла 

сформировать те необходимые навыки, качества, умения и владения, которые 

требовались для удовлетворения потребностей, как конкретного человека, 

так и всей русской общины. Представленные в семейной, календарно-

обрядовой культуре фольклорным материалом детские игровые практики 

разыгрывали жизненные сюжеты, сопровождаемые звуковым или  

смысловым речитативом. Традиционная русская игра была объектом 

изучения многих исследователей (В. В.Абраменкова336, Г. С. Виноградов337, 

Т. И. Зеленина, Е. Л. Кудрявцева, Л. К. Мазунова338, Е. А. Покровский339,      

И. П. Сахаров340, И. С. Слепцова341, А. В. Терещенко342, И. И. Шангина343 и 

                                                           
335 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. С.501.  
336 Абраменкова В. В. Во что играют наши дети? Игрушка и Антиигрушка. 
337 Виноградов Г. С. Народная педагогика. 
338 Кудрявцева Е.Л., Мазунова Л.К., Мартинкова А.А., Зеленина Т.И. Человек играющий: 
настоящее и будущее системного образования. С.4-17. 
339 Покровский Е. А. Русские детские подвижные игры. 
340 Сахаров И. П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым. 
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др.). Авторы указывают, что игры-пестушки, мотивационно направленные на 

то, чтобы успокоить, приласкать, прокомментировать действия малыша до 

года, сопровождали гуление, гуканье, потягивание, первые самостоятельные 

двигательные действия малыша. Игры «Ладушки», «По кочкам, по кочкам», 

«Идет коза рогатая» и др. устанавливали коммуникационные практики 

между миром ребенка и взрослого, способствуя получению положительных 

эмоций от совместных простейших выполняемых действий. Традиционные 

поговорки и пословицы, повсеместно применяемые в быту взрослыми, 

формировали представления о мире через сравнение и сопоставление 

речевых образов. Скороговорки, сговоры, считалки не только отрабатывали 

артикуляцию произносимого слова, но и расширяли словарный запас, 

риторический навык подрастающего поколения. 

Исторически социоцентричное русское общество поглощало человека, 

формируя персональное стремление «быть как все», воспитывало осознание 

ценности, как коллектива, так и личности. Например, почти все игры и 

забавы в культурной практике Древней Руси имеют коллективный характер. 

Многие игровые практики русской традиционной культуры сохранились как 

отголоски древних языческих обрядов, аккумулирующих в себе архетипы 

русского самосознания. К таковым игрищам можно отнести забавы «Дрема», 

«Горелки», «Кострома», «Жмурки», «Бояре» и др. Часть игровой культуры 

повторяла и настраивала на действия взрослых, формируя знания о 

специфике трудовой деятельности: «Конопелька», «Лен», «Горох», «Мак» и 

др. Семейные ценности взаимодействия, любви, заботы и теплоты 

прививались в играх: «Репка», «Утена» «Моя кадушка» и др. 

Игра в пятнашки, лапта, городки, бабки, различные единоборства и т.д. 

формировали общинное сознание, круговую поруку, чувство единства и 

сопричастности. Все игровые практики русской культуры предполагают 

                                                                                                                                                                                           
341 Морозов И. А., Слепцова И.С. Круг игры. Праздник и игра в  жизни севернорусского 
крестьянина (XIX-XX вв.). 
342 Терещенко А. В. Быт русского народа: В 2 т. Т. 1 Ч. I–III. 
343 Шангина И.И. Русские дети и их игры. 
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рациональность скоординированных действий всех и каждого, следование 

определенным правилам, законам («лежачего не бьют», «сам погибай, а 

товарища выручай», «один в поле не воин» и др.). Традиционные игровые 

практики, поддерживаемые метафоричностью и диалогичностью, сочетая в 

себе подражание и креативность, становились универсальной стратегией 

формирования культурной идентичности, обеспечивая высокую мотивацию 

игрового действия, в котором осуществлялось сюжетно-ролевое 

самоопределение русского человека, позволяющее с учетом коллективного 

самосознания идентифицировать и индивидуальные качества.  

В процессе игровых взаимодействий воспитывалась инициатива, 

поощрялась готовность принять брошенный вызов, преодолеть себя, свои 

страхи и слабости, взаимовыручка и т.д. Излюбленными потехами «Сам на 

сам», «Стенка на стенку» выковывались стойкость, боевой дух, 

взаимовыручка. Интересен тот факт, что традиционная русская пляска 

создавалась не как развлечение, а как уникальная система игровой 

тренировки воинов, способных из пахарей превратиться в защитников. Ведь 

«Барыня», «Казачок», «Хоровод» и другие русские народные танцы содержат 

в себе элементы пешего боя и стратегического маневрирования (сложные 

хороводные закрутки – прообраз кольцевого захвата). Излюбленное катание 

на санках формировало стремление в неизведанное, свободолюбие и даже 

некую бесшабашность. Вера в силу общины, судьбу, некую помощь свыше, 

«авось» и удачу позволяла россиянину действовать без оглядки, интуитивно, 

полагаясь больше на фортуну и положительное стечение обстоятельств. В 

традиционной русской игре нет выверенной расчетливости и строгости, она 

архаична, импульсивна и аффективна, базируется на повышенной 

эмоциональности, открытости и коллективной воле. Традиционные игры 

«Взапуски» (наперегонки), «Невода» (перетягивание каната), «Снежки» 

служили средством воспитания таких качеств, как сила, сноровка, чувство 

локтя. Все вышеперечисленные приемы игрового воспитания способствовали 

самоопределению и самосознанию «делать как все», но в то же время 
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формировали желания помочь и сострадать тем, кто «ниже», кто проиграл, 

что порождало стремление человека подняться до уровня «не хуже другого», 

«каждый как все». Данный феномен морально-психологической установки 

поведения, побуждающий к мобилизации личного индивидуального 

потенциала в сочетании с коллективным архетипом, и формирует дуализм, 

бинарность русского самосознания. 

Ярким примером самоопределения и способом презентации 

конкретной личности и эпохи является феномен юродства, служащий 

примером знаково-символической формы игроизации бытия человека. 

Расцвет данного явления приходится на середину XV – первую половину 

XVII столетия, когда данный феномен получил широчайшее 

распространение. В исторической практике восточных и западных 

цивилизаций данный факт отсутствует, о чем свидетельствуют 

многочисленные исторические хроники. 

Понятие «юродивый» пришло на Русь вместе с принятием православия 

и в переводе с греческого трактовалось как «глупый, безумный». На Руси 

юродивыми или блаженными считали людей, симулирующих безумство, 

эпатирующих своим поведением окружающих: нагие или одетые в лохмотья, 

с тяжелыми веригами на теле, в шутовских колпаках и т.д. Юродивый – это 

тот, кто, добровольно принимая на себя личину безумия (играет в него), 

скрывая от окружающих свое совершенство (интеллектуальное, 

нравственное, физическое), желает избежать суетной мирской славы через 

«самоизвольное мученичество», маску, скрывающую добродетели. Как и 

православное монашество, юродивые добровольно отказывались от благ 

мирской жизни, отвергая социальный статус, имущественную значимость, 

кровное родство, но не отрекались от жизни в миру. Стремясь своим словом, 

делом и примером отвратить общину от греха, юродивые всегда были в гуще 

событий, в центре мира, общины, действий. 

В феномене юродства уживаются два мира (реальный и горний), 

созданные в реальных и фантасмагоричных действиях. «Юродивый – это тот, 
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кто следует иной логике, имеющей точку отсчета в абсолюте. На место 

законов этого мира он ставит законы мира небесного, на место я – Бога, на 

место ума – веру, на место сна – бодрствование, на место слова – образ, на 

место внешнего – внутреннее, на место культуры – культ»344. Символизм 

бытия юродивого становится образом Богочеловека, высмеивающего своей 

жертвенностью все сущее. 

Бинарность предъявления себя, эпатаж поведения, сочетаемый с 

нарочитой святостью, аскетизм самоуничижения и обличение пороков и 

грехов других, отрицание общественных норм приличия и неукоснительное 

выполнение самостоятельно избранной роли – осознанная прагматичная 

стратегия бытия юродивого. 

Занимая срединное положение между смеховым миром и церковным 

укладом, играя роль «не от мира сего», человек совмещал в себе черты 

мистичности и святости, парадоксальности и разумности, иллюзии и 

реальности, игры и конкретного действия. В обыденном сознании юродивый 

ассоциируется с обыкновенным дурачком, имеющим душевное или телесное 

убожество. Но в то же время общество именно блаженным разрешало 

«ругаться миру», не почитая места и времени. Так, Дмитрий Ростовский в 

«Четьи-минеи» регламентирует данную привилегию. Презрение к 

общественным приличиям является привилегией и непременным признаком 

юродства. Добровольное принятие на себя тягот и жизненных лишений, 

готовность к постоянным издевкам, пинкам и поношениям дает право 

юродивому обличать всех и каждого.  

Он сознательно и систематично нарушает правила порядка, 

устанавливая собственный перевернутый мир. Нередко выбранное 

пародийное действие, разыгрываемое юродивым, является способом 

образумить общество, акцентируя внимание на неблаговидности поступка 

                                                           
344 Ростова Н. Н. Человек обратной перспективы как философско-антропологический тип 
(Исследование феномена юродства). С. 106. 
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или события (затеянная драка, выкрики непристойностей в толпу, глумление 

над святынями, соблазняющие движения и действия). 

Юродство – игра с обществом, актерство, принятие временной 

«чуждой личины», так как наедине с собой юродство теряет ценность. В 

толпе оправдано «глумление», безумство поступков, безудержность эмоций. 

Речь, поступки, костюм блаженного (нагота, вериги или лохмотья) ставят 

перед обществом проблему выбора. Нагота в мороз символизирует, с одной 

стороны, чистоту и непритязательность, презрение к тленной плоти 

(праведный путь бытования), а с другой – имеет смысл безнравственности, 

прелюбодеяния, дьявольского начала. Без зрителя юродство теряет свою 

значимость, важность и самоценность. В толпе юродивый становится 

режиссером, устанавливающим правила, он – ведущий игрового действия, как 

жизненной стратегии, превращающей толпу в марионетку. 

Юродивый обычно презирает ум и, следуя сакральной доктрине, 

презентует идею: всё, что считается мудростью в мире, оказывается 

безумием с точки зрения Творца. Жизнь по закону Божьему, праведнический 

путь предстает через антиэстетизм жизни. Опровержение общепринятого 

идеала красоты, возведение безобразного в разряд положительного, 

нивелирование прекрасного ради этического – цель юродства. Презентация 

себя через лохмотья одежды, довольствование всяким углом для жизни 

(подчас в собачьей конуре или канаве), пренебрежение к пище, комфорту и 

самой жизни – технология жизненной игры, именуемой юродством, которая 

держится на зрелище и имеет показной характер. 

Шутовские и «безумные» действия, выступление с определенной 

ролью должны рассмешить публику, но, как правило, не столько развлекают 

и веселят зрителя, сколько заставляют посмотреть на проблему, остро 

стоящий факт бытия через сокровенное, «душеспасительное». «Рыдать над 

смешным – вот благой эффект, к которому стремится юродивый»345. 

                                                           
345 Панченко А. М. Смех как зрелище. С.92. 
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Амбивалентное начало в поведенческой игре юродивого сочетает 

бессознательное лицемерие с открытым отрицанием принятых основ, 

страдание – с комической самокритикой, сакральность – с гротескной 

клоунадой. Толпа, оказавшись вовлеченной опосредованно в действие, через 

мимику, жесты, выкрики, парадоксальные фразы как бы оказывается в 

другом измерении, окружающем пространстве, в царстве Абсолюта. 

Юродивый вбирает в себя и высказывает не частную, субъективную точку 

зрения, определенную мысль, а целый пласт общих дум, чаяний и надежд 

толпы, он собой «олицетворяет душу народа». «Лишая центр своей личности 

«я» и ставя на его место Бога, юродивый отказывается от индивидуальной, 

субъективной точки зрения и, выходя за рамки психологизма, встраивает 

свой взгляд в пространство мистерии, имеющей дело с целым, а не 

частностью, с «мы», а не с «я»»346. Устанавливая противоречивые игровые 

связи с толпой, юродивый совмещает в себе две роли: 

персонифицированность личного спасения и общественное служение на 

благо общества. 

Эпатируя, юродивый несет на себе бремя укора через постижение и 

выражение духовной свободы, сознательное отрицание эстетически 

прекрасного, цельного и гармоничного. Играя роль героя-обличителя 

реальности, акцентируя мнимые ценности, юродивый в самопрезентации 

стремится к самораскрытию в человеке апофатичных категорий. 

Этический потенциал любого игрового действия строится на 

соблюдении правил, и в то же время любая игра поддерживается 

нестандартными решениями, отходом от установленных законов. Избирая 

путь юродства, человек получает стереотип действий, сценарий жизни: 

«ругаться суетному и горделивому миру». Он стремится возбудить толпу, 

гротескно балансируя на грани комичного и трагического, поучая через смех 

и издевки. Дидактический принцип жизни юродивого – через крайности 

                                                           
346 Успенский Б. А. Антиповедение в культуре Древней Руси. С.332 . 
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открыть истину, презентовать несовершенство мира и человека, величие и 

силу Господа.  

Сознательное уподобления себя Спасителю, безропотное принятие 

побоев, упреков и насмешек – принятые правила жизни-игры под названием 

«юродство». Нагие или в рубище, просящие милостыню, а затем ее тут же 

раздающие, «немые» или навязчиво повторяющие слово, фразу со смыслом и 

без, бесцельно блуждающие по городу или своими действиями пророчащие    

беду – это типичные проявления юродства. 

Юродивый мистичен в своих действиях: поливает водой дом, одежду 

окружающих, предваряя пожар, следующий ночью, заранее предрекает 

болезнь, беду или несчастье окружающим, предостерегает прохожего-зеваку 

от кражи, обмана. Он существует одновременно в двух мирах: реальном и 

условном (иллюзорно-мистическом). Реальность происходящего предстает в 

виде выполнения конкретных действий, совершаемых в данном времени, но 

для решения поставленных задач в действительности используется некая 

степень условности, иррациональности, приходящей из мира фантазий и 

грез.  

Жизнь юродивого предъявлена игровыми практиками, которые 

противостоят серьезности, но достаточно вспомнить сюжеты из жизни 

Василия Блаженного, Прокопия Устюжского, Прокопия Вятского, Ивана 

Корейши и др., где рационально и целенаправленно разыгрывается каждый 

ход, представляются свои поступки не как забава, а как солидное занятие. 

Нередко в публикациях (К. де Труа, В. В. Зеньковский,                           

П. А. Флоренский, Б. А. Успенский, Д. С. Лихачев, А. М. Панченко) 

юродство противопоставляется европейскому шутовству, ведь данные 

явления роднят неприкосновенность со стороны закона и провокация толпы 

на смех. Шут – особа коронованная, шутовской колпак, как корона, 

вывернутая наизнанку, олицетворяет внутреннюю сторону власти, ведь 

нередки исторические случаи наставничества, советничества, выполняемые 

шутами при европейских дворах. Будучи мудрым прагматиком, сочетая 
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живость ума с аллегорией остроумия, шут озвучивает правду. Выступая в 

роли дурака, критикуя сильных мира сего, он наставляет и поучает 

житейской мудрости через гротеск действий и образность произносимых 

слов. Шут, как правило, неплохо образован, ценит ум, высмеивает глупость и 

пороки, он «лечит пороки смехом». Юродивый обычно презирает ум, 

руководствуясь религиозным тезисом: «Ибо мудрость мира сего есть безумие 

пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их»347.  

Юродивый, как и шут, имеет право говорить с сильными мира сего. 

Образы Василия Блаженного, Иоанна Московского (Большой Колпак), 

Николы Псковского и др., зафиксированные Н.М. Карамзиным в «Истории 

государства Российского», указывают на факт, что юродивые не только 

пользовались неприкосновенностью знати, но и их советы нередко 

принимались к сведению348. 

Сознательно уподобляясь в своих действиях любимым в народе 

скоморошьим глумам, юродивый целенаправленно учит через увеселение, 

смеховой мир. Совмещая в своих действиях черты народной скоморошьей 

культуры и культа святости, он, балансируя на грани комического и 

трагического, благочестивого и релаксационного, смехового и официального, 

поучает, озвучивая оппозиционные и свободолюбивые настроения в народе. 

Исторически сочетая в себе черты православной духовности и языческой 

мистерии, юродство обнажало проблемы и в то же время нивелировало их, 

превращало в фарс, помогало перетерпеть тяготы и невзгоды существования 

не только индивидуального, но и коллективного. 

Таким образом, юродство представляет собой знаково-символическую 

форму игроизации бытия человека, самобытный способ мистериальной 

идентичности русского этноса. В нем символизм разыгрывает осознанно 

выбранный образ сверхсознательного, реализуемый в устоявшейся 

поведенческой идентификации всех участников игровых практик, 
                                                           
347 Библия. Новый Завет. Кор. 3:19. 
348 Козлов В. П. «История государства Российского» Н.М. Карамзина в оценках 
современников. 
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выполнении регламента действий на узнавание в толпе, нивелирование 

собственного «Я», в эпатажном притворном безумии, желании скрыть свое 

совершенство под «маской», отречься от себя и приблизиться к Богу. 

Еще одним проявлением игроизации бытия человека служит культура 

русского дворянства, где игровые элементы пронизывают все его бытие. 

Интуиция, вера в сверхвозможность, сверхопределенность как исторической 

судьбы России, так и жизни конкретного человека – характерная особенность 

российской ментальности XVIII-XIX вв. А. Мень, характеризуя данный 

исторический период, пишет: «Человек обладает не только ощущениями и 

разумом, но и как бы особым «органом» внутреннего постижения, который 

раскрывает перед ним сущность бытия»349. Восприятие и реализация жизни 

через игровое действие наполняет повседневность мистичностью. «Игра 

становилась столкновением с силой мощной и иррациональной, зачастую 

осмысляемой как демоническая»350. 

Сходная мысль встречается у Н. Бердяева: «В русской стихии всегда 

сохранялся и сохраняется и доныне дионисический, экстатический элемент. 

Один поляк сказал мне в разгаре русской революции: Дионизос прошел по 

русской земле. С этим связана огромная сила русской хороводной песни и 

пляски. Русские люди склонны к оргиям с хороводами»351. Размышляя об 

особом пути русской нации, В. Соловьев, Н.А. Бердяев и П. Сорокин 

упоминают об игровых практиках как способе совершенствования и 

гармонизации русского человека. Через призму религиозно-мистического 

учения В. Соловьев констатирует, что «эстетически прекрасная игра должна 

вести к реальному улучшению действительности»352. Н. А. Бердяев, 

основываясь на христианской этике, убеждает, что акт творения, 

свойственный и игровой деятельности, побеждает зло, видоизменяет и 

                                                           
349 Мень А. Познание мира. С. 64. 
350 Лотман Ю. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века. С. 272. 
351 Бердяев Н. Русская идея. Основные проблемы русской мысли  XIX века и начала XX 
века. С. 48. 
352 Соловьев В. Сочинения. Т.2. C. 33. 
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этически преображает страсти. А. П. Сорокин подчеркивает чувственно-

эмоциональную потребность в переживаниях, приобретаемых человеком в 

игровой форме. «Если этой потребности не будет, то станет непонятным 

существование множества явлений, в которых игровой компонент 

присутствует, без игры жизнь бы в значительной степени упростилась, 

сделалась бы набором утилитарных, рациональных действий»353. 

Жизненные стратегии русского дворянства выстроены на 

прагматичных игровых моделях удовлетворенности окружающим миром и 

стремлении к счастью, проявляющихся в непредсказуемости, вере в удачный 

случай. Типичный русский дворянин состоял на царской службе, но через 

ряд ухищрений стремился избежать деятельности, предпочитая праздный 

образ жизни. Скачки, балы, бескрайнее гостеприимство с обильным 

угощением на пирах, безоглядное расточительство служат своеобразным 

потлачем (древним ритуалом, дающим уважение и авторитет). Дух 

соперничества, желание выглядеть не хуже, чем другой, заставляет 

соревноваться дворянские семьи в организации праздничных мероприятий с 

преднамеренной демонстрацией уничтожения материальных ценностей. 

Игровые практики в дворянской среде становятся механизмом, двигателем, 

активатором личного бытия, их организуют, ждут, радуются или огорчаются, 

но никогда не удивляются.  

Бинарность русского сознания воспринимает бытие как 

непредсказуемую случайность, сознательно организованную кем-то или чем-

то успешность в сочетании с пассивно-созерцательным, фаталистическим 

отношением к миру, принятием как данности своей судьбы. Игровые 

практики данного времени в креативно-продуктивной форме функционально 

идентифицировали представителя дворянства, завуалировано предъявляя его 

частью привилегированного общества.  

                                                           
353 Сорокин П. Система социологии. Т.1.С. 447. 
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«Жизнь – игра, жизнь – театр, жизнь – сон, а искусство – реальность 

сна»354. Придворный церемониал и установленные светские условности 

задают определенное ролевое поведение всем участникам придворной 

жизни. Театрализация, игровой экспромт становятся нормой этикета, а 

декорации и костюмы дополняют образ ежедневного лицедейства. Эпоха 

правления Елизаветы Петровны характеризуется появлением большого 

количества предметов - «обманок». Достаточно вспомнить художественные 

полотна П. Ротари, на которых девушки кажутся живыми благодаря 

мастерству и убедительности изображения человеческой плоти и одежды 

(Кабинет мод и граций в Петергофе). В моду входят натюрморты, написанные 

на дубовых досках, вмонтированных в стену, имитирующие стеллажи с 

книгами, писчими предметами. Исторические хроники свидетельствуют, что 

ручки, перья, чернильницы, листы бумаги казались реальными, настоящими, 

и нередко незнающий гость протягивал руку с целью взять предмет или 

нарисованную книгу. Не только бутафорные предметы, но и имитация   

людей – типичный факт культурных особенностей данного времени. В 

усадьбе Кусково гостей развлекают фигурами-обманками. В знаменитом 

Шереметьевском театре на заднем плане нередко располагались 

нарисованные фигуры персонажей, имитирующие толпу. Известен факт 

использования бутафорных героев: изображение прекрасной дамы, 

нарисованное на плотном картоне, выставлялось в затемненной алее парка 

или на водной глади пруда на специальные полозья. Гости «навеселе» 

устремлялись к прекрасным «нимфам» с целью знакомства, но героини 

исчезали из виду при приближении оных (слуга, приводил обманку в 

движение с помощью веревки и несложного механизма). Предметы-обманки 

являются примером проявления креативно-продуктивной формы игроизации 

бытия в русской дворянской культуре, целью которой становится  

идентификация эстетического в бытии дворянина, стремление усладить и 

восхитить взор, удивляя и наставляя визуальной игровой продуктивностью.  
                                                           
354 Дмитриева Н. А. Краткая история искусств: в 3 кн. Кн. 2. C. 243. 
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Реальность и театральность наиболее полно переплетались в 

маскарадах, которыми также славился елизаветинский двор. Требования к 

маскарадному платью регламентируются в законодательных документах: 

«…в публичный маскарад иметь приезд всему дворянству с фамилиями в 

приличных масках…, а кто не дворянин, тот бы в оный маскарад быть не 

дерзал»355. Театрализованные игровые практики позволяли адаптировать и 

модифицировать внедряемые европейские обычаи и традиции, переходящие 

из салонного развлечения в практику бытия человека, придавая ей 

упорядоченную случайность, компенсируя игровой свободой творчества. 

Весь имперский период русской дворянской культуры отмечен 

феноменом «случая» и его ролью в истории конкретного человека и нации в 

целом. Специфика достижения личной успешной карьеры в условиях 

«женского правления» формировалась в игровых стратегиях, нацеленных на 

самоутверждение дворянина, через театрализацию образа, выбор особой 

роли и соответствие ей (гусар – мот, игрок, любитель женщин; дворянин – 

денди, вежлив, учтив, меланхоличен и т.д.). 

Азарт игры вытекает из общей атмосферы романтизма данного 

времени с его культом непредсказуемости, отхода, противостояния норме, 

противопоставления упорядочиванию империи. Идеал данной эпохи нацелен 

на уникальность и таинственность, проявляющиеся в исключительных 

обстоятельствах. Герой данного времени соткан из контраста: он и венец 

творения, повелитель мира, и безвольная игрушка в руках судьбы. Человек 

XIX века является жертвой собственных страстей. Отсутствие видимой 

свободы в имперском масштабе компенсируется свободой карточного 

действия, являющегося церемонией с установленными правилами и 

обязательствами: наличие модного сюртука, владение специфической 

терминологией, готовность радоваться жизни при выигрыше и без сожаления 

расстаться с ней при проигрыше. Сама ситуация запала игрового экспромта 

эквивалентна ситуации поединка, конфликтного противостояния, 
                                                           
355 Полное собрание законов Российской Империи. Т. XIII. № 9217. 
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противодействия двух и более противников – прототип дуэлянтства. 

Карточная игра становится жизненной стратегией, ведущей к счастью, 

гарантирующей или отнимающей успех в обществе, признание и уважение 

товарищей, любовь женщин; путь самореализации и самопрезентации без 

лишних хлопот, усилий, выстроенный на вере в удачу, «авось». Случай, 

ситуация становятся синонимом удачливости, так как «милость Божья» 

подразумевается не как соблюдение установленных правил, а именно их 

нарушение. В исторической практике карты и карточная игра в XVIII - 

начале XIX вв. приобретают черты мифообразования эпохи.  

Феноменальный интерес и любовь к карточной игре объясняются 

двойственной ее природой: игра как она есть и игра как рок, жребий. 

Трактовка выпавшей карты определяла будущее игрока, имела 

прогнозирующее и программирующее значение. Как указывает                     

Ю. М. Лотман: «В рамках карточной игры каждая отдельная карта получает 

свой смысл по тому месту, которое она занимает в системе карт. Так, 

например, дама ниже короля и выше валета, валет, в свою очередь, также 

расположен между дамой и десяткой и так далее»356. Русский человек 

склонен обсуждать пройденный путь, чем соображать дальнейший, больше 

оглядывается назад, чем действует, а перед делом – заглядывает вперед. 

Карты становятся планом действия, жизненным ориентиром, стратегической 

реализацией на конкретные жизненные обстоятельства.  

Карточные игры определяют модель общественной жизни, так как 

участник расценивается как «добрый, хороший малый» или «вертопрах, 

мот». Формируется имидж «героя своего времени», достаточно вспомнить 

образы главных литературных героев, воспетых в творчестве                          

М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и др. Карточная игра 

является ярким примером проявления образно-метафорической формы 

игроизации бытия человека, где в эвристическом элементе трактовки 

выпавшей карты определялась дальнейшая прагматическая стратегия жизни 
                                                           
356 Лотман Ю. Беседы о русской культуре. С.66.  
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человека, самоорганизующая и саморефлексирующая не только его 

социокультурную роль, но и определяющая хозяйственно-экономические и 

политические отношения. 

Счастье, удача и жизненный успех связывались не с соблюдением 

принятых законов, устоявшихся норм, а с непредсказуемым их нарушением. 

Риск, стремление к выигрышу служат отдушиной, являются оборотной 

стороной имперской эпохи, исключающей случайность, сознательно 

подчиняющей свободу личности. Неожиданность становится атрибутом 

повседневной жизнедеятельности, ее предчувствуют, к ней стремятся. Образ 

государственности ассоциируется с игрой в покер.  

Парадная мундирность и муштра, всеобщая видимая подчиненность 

сосуществует со свободным выбором, приключенческим началом, символом 

страсти, вожделения и мечты. Сознательный самообман, вера в «точный 

расчет» (волшебная карта, вещь-фетиш) – иррациональный характер 

повседневности русского быта XIX столетия. 

Бинарность русского сознания проявляется в способности не терять 

головы в трудных обстоятельствах и сохранять честь и достоинство при 

гибельных ситуациях. Азартная карточная игра – серьезное действо, шуткам 

и вольностям в ней нет места: игра совершается в полном молчании, игроки 

обмениваются информацией через условную, специфическую терминологию, 

что, в свою очередь, способствует расцвету словесной игры. Язык 

картежников обрастает синонимами, приобретает аллегорическую форму 

(маз – ставка, удача, дела на мази и т.д.). Постепенно карточная игра 

проникает в мир семейной идиллии, помогающей интересно провести досуг. 

Не азарт, а отдых, приятное времяпрепровождение или «коротание времени» 

с родными и друзьями наполняют жизнь провинциальной России. Время, 

проведенное за карточной игрой, постепенно становится воплощением 

нежданной удачи, сбывшихся надежд, удавшейся жизни. В. Шубарт пишет: 

«По сути, русский играет с миром. Ему неведома западная земная 
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серьезность. Иначе русские эмигранты, в большинстве своем низвергнутые со 

своих жизненных высот, не выдержали бы постигшей их участи»357.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

традиционная русская игровая практика служила способом передачи не 

только древних обрядов и представлений о жизни, но и являлась 

технологической проработкой необходимых прикладных навыков, 

формировала коллективное мышление и взаимодействие. Проявленная в 

индивидуальном качестве, она чаще всего становилась глашатаем проблем, 

обнажая и одновременно нивелируя их, способом реализации своих 

потребностей и желаний, фактором идентификации себя в тотальном 

государственном строе. 

Сегодня коллективная игра фактически не присутствует в жизни 

российского современника, подменившись индивидуальными игровыми 

практиками. Современные процессы глобализации, унификация смыслов, 

ценностей и качеств жизни приводят к тому, что игровые практики, как и 

другие формы деятельности, утрачивают свою этническую идентичность. 

Традиционные народные игры потеряли свое главное предназначение – 

передачу межпоколенного опыта, национальных ценностей, воспитание 

коллективного духа, чувства единения, нравственно-волевых качеств, 

необходимых для адаптации в конкретной культурно-исторической 

общности. Пришедшие из глобального мира игровые практики негативно 

сказываются на формировании этнокультурной идентичности русского 

этноса. Более подробный анализ игровых предпочтений XX-XXI веков будет 

дан в следующем параграфе, раскрывающем роль игровых практик в 

самоопределении поколенческой принадлежности человека. 

 

 

 

                                                           
357 Шубарт В. Европа и душа Востока. С.81. 
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2.4. Игровые практики в самоопределении поколенческой 

принадлежности человека358 

Поколение как феномен человеческой культуры раскрывается, с одной 

стороны, через временную периодизацию жизнедеятельности человека, с 

другой стороны, определяется как промежуточное состояние между «веком», 

«столетием», «эпохой». 

Осмысление понятия «поколение» включает в себя множество 

аспектов, таких как демографический фактор (объединение сверстников, 

родившихся в один исторический отрезок времени), антропологический 

(совокупность людей, имеющих единого предка), символический (жизнь 

современников констатирована по определенным историческим событиям) и 

др. На сегодняшний день имеются многочисленные работы по данной 

проблематике в рамках социокультурных исследований (А. И. Афанасьева359, 

Ю. Р. Вишневский360, В. К. Егоров361, С. Н. Иконникова362,                              

И. М. Ильинский363, Л. Н. Коган364, В. Т. Лисовский365, В. В. Никитенко366,    

П. Нора367 и др.). По мнению ученых, каждое поколение отличается от 

другого социокультурными условиями формирования, жизненными 

установками, ценностями и предпочтениями. 

Поколение трансформируясь, закрепляет свои нормы, ценности, 

образцы, стандарты, стратегии жизни в деятельностном аспекте, 

проявленном через призму личного опыта. Являясь неформальным 

                                                           
358 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографий автора: Роль 
игровых практик в формировании жизненных стратегий поколений. С. 102-106; Игровые 
практики и конструирование идентичностей. С.99-111. 
359 Афанасьева А. Н. Исторический процесс и смена поколений. С.20-24. 
360 Вишневский А. Г. Демографическая модернизация России. 1900-2000. 
361 Егоров В. К. История есть смена поколений: Преемственность поколений в условиях 
соц. строительства. 
362 Иконникова С. Н. Хронотоп культуры как основа диалога поколений. C.69-74. 
363 Ильинский И. М. Молодежь. Молодежная политика. Молодежная организация. 
364 Коган Л. Н. Жизнь в поколениях. Классика и современность. 
365 Лисовский В. Т. «Отцы» и «дети»: за диалог в отношениях (размышление социолога о 
преемственности поколений). С.5-40. 
366 Никитенко В.В. Демографический анализ поколений. 
367 Нора П. Поколение как место памяти. 
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свободным видом причастности одних людей к жизни других, поколение 

становится компромиссной формой единения персональной и коллективной 

идентичности. «В наши дни это, возможно, единственный способ быть 

свободным, продолжая хоть чему-то принадлежать»368. 

Немецкий культуролог Я. Ассман, используя конструктивистский 

подход, подчеркивает, что как коллективная, так и индивидуальная 

идентичности являются продуктами культуры в виде «коллективного 

конструирования». «Оба аспекта идентичности возникают в сознании, 

которое формируется и специфически определяется языком, 

представлениями, ценностями и нормами данной культуры и эпохи… 

Идентичность, в том числе и я-идентичность, всегда представляет из себя 

продукт социального конструирования и потому всегда бывает культурной 

идентичностью»369. Образуя «символический мир смысла»370, она 

устанавливает взаимное доверие и возможность ориентации через 

нормативный (поучительный) и нарративный (текстовой) аспекты. 

Идентичность не только становится продуктом конструирования самого себя, 

но является формой распредмечивания культуры, расшифровки 

продуцируемых в ней смыслов. Каждый человек проявляется в культуре в 

трех аспектах: как объект культурного воздействия через усвоение 

культурных достижений (технология подражания); как носитель и 

выразитель культурных ценностей (технология презентации); как создатель 

инноваций в социокультурном пространстве (технологии креативности). 

Данные технологические принципы изначально лежат в основе 

социокультурного и антропологического смысла игровой деятельности. 

Игра, являясь практической деятельностью, предстает в игровых 

практиках как мотивированная социально запрограммированная форма 

деятельности, объединяющая в себе материально-предметный и идеальный 

                                                           
368 Нора П. Поколение как место памяти. С. 56. 
369 Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в высоких культурах древности. С.141. 
370 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. С. 101-102. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
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компоненты. Игровая практика становится стратегическим проектом, 

направленным на самоопределение, самореализацию человека, где он, 

сознательно погружаясь в игровой фрейм, ситуацию, находит ответ на 

поставленный вопрос, решает свои жизненные задачи. Игровые практики 

позволяют выразить наиболее значимые желания и цели личности, 

транслируют через свое содержание новые установки, адаптирующие 

человека к жизни в обществе. Они становятся моделью бытия, матрицей 

жизненных стратегий не только отдельных личностей, но и целых 

поколений, сформированных идентичностью приобретаемого жизненного 

опыта в детстве.  

Каждому поколению свойственны определенные игровые 

предпочтения и установки, формирующие мотивацию и жизненные 

стратегии конкретной эпохи. Игровые предпочтения определяют 

наполняемость игрового репертуара, его смысловое содержание, 

специфичность и целеполагание, трансформирующиеся от поколения к 

поколению.  

Еще в XIII веке средневековый арабский мыслитель Абдуррахман ибн 

Хальдун (1332-1406), анализируя историю различных государств и династий 

в циклах, утверждает о последовательном чередовании четырех поколений – 

основателей, продолжателей (сынов основателя), имитаторов (внуков) и 

разрушителей (правнуков). Схожая концепция разработана итальянским 

историком Дж. Феррари (1874). Его трактовка поколений условно 

распадается на «предшественников», «революционеров», «реакционеров» и 

«завершателей»371.  

Дальнейшее развитие данный вопрос получил в исследованиях Н. Хоув 

и В. Штраус (1991), которые, рассматривая историю США, пришли к идее, 

что социокультурный прогресс развивается циклами, продолжительность 

которых равна среднестатистической жизни человека (80-90 лет), и 

подразумевает смену «идеалистов» на «реагирующих», «гражданских» и 
                                                           
371 Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время: в поисках утраченного. 



190 
 

«приспосабливающихся». В 1997 г. данная терминология обновляется на 

«пророки – кочевники – герои и художники»372. В сущности, поколения, 

сформированные благодаря одинаковому опыту жизни в раннем возрасте, 

имеют идентичные коллективные характеристики и следуют схожим 

жизненным траекториям. Авторы подчеркивают, что каждое пятое поколение 

повторяет приверженность к ценностям и идеалам первого поколения, и 

цикличность аксиологического развития равна восьмидесяти годам. Попытка 

адаптировать к российским условиям данную теорию была предпринята в 

2003 г. Е. Шамис и Е. Никоновым373.  

Люди одного поколения, формируясь в одинаковых социокультурных 

условиях, обладают сходным типом мышления и восприятия окружающего 

мира, близкими аксиологическими координатами и идентичными способами 

деятельности и самопрезентации. Родители, пройдя личный путь 

становления в бытии, воспитывают детей иначе, с учетом временных 

приоритетных ценностей. Для воспитания и образования детей, как правило, 

применяется определенный тип игрового материала, включающий ребенка в 

мир взрослых, благодаря чему и формируется дальнейший алгоритм 

действий человека, проявляющийся при становлении жизненных задач, 

целей и ценностей. 

Опираясь на теоретические представления вышеперечисленных 

авторов, проанализируем игровые предпочтения XX-XXI веков и типичные 

формы самоопределения поколенческой принадлежности, демонстрируемые 

в самореализации и самоидентификации, проявляющиеся в русской культуре 

данного периода. 

Поколение «гражданские», или герои (1901-1922), их формирование 

происходило под влиянием революций 1905 и 1917 гг., Гражданской войны, 

стахановского движения, коллективизации, электрификации, расцвета НЭПа 

и т.д. Данное поколение воспитывается еще на традиционных играх. 
                                                           
372 Strauss W., Howe N. The Fourth Turning: An American Prophecy. What the Cycles of 
History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. Р.106-116.  
373 Шамис Е., Никонов Е. Теория поколений. Необыкновенный Икс. 
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Сочетание реальных и сверх реальных устоев бытия реализовалось в 

художественном творчестве, где метафора, иносказательность и 

символичность демонстрировали поиск нового смысла жизни, иной модели 

культурной реальности. Огромную популярность приобретает политический 

плакат, выполненный в традициях народных лубочных картинок, 

сочетающих в себе сатирические черты с мобильной агитацией. Условность 

изображения, лаконизм, символико-аллегорический сюжет: дракон как образ 

капитализма, всадник, воин как воплощение свободы, новых веяний, в 

сочетании с небольшими стихотворными строфами играют значимую роль в 

формировании нового сознания. Не только плакат, но и вещи повседневного 

потребления (фарфоровая посуда, шкатулки, декоративные элементы одежды) 

пропагандируют новый образ жизни, тяготеющий к труду, учебе, 

коллективному отдыху.  

Игровые элементы проникают в художественный мир творческих 

союзов («Бубновый валет», «Голубая роза», «Бытие», «Нож» и др.), 

стремящихся через элементы примитивизма, русского лубка изобразить 

рождающийся новый мир. Народность, идейность и конкретность становятся 

смыслом существования и формой досуговой деятельности молодежи 

данного времени. Огромную популярность приобретают агитбригады, 

самодеятельные театральные коллективы, действующие на постоянной или 

временной основе. Художественные монтажи, хоровые декламации, 

спортивные танцы, атлетические этюды и мини-спектакли в сжатой форме 

демонстрировали достижения и просчеты политических и хозяйственных 

нововведений через цифры сводок, выступления политинформаторов, речевки, 

рифмующиеся лозунги дня. Данные предпочтения игровых практик поколением 

«гражданские» или герои (1901-1922), свидетельствуют о проявлении знаково-

символической формы игроизации бытия человека, где в символическом образе 

разыгрывался новый замысел, закладывалась модель будущей «светлой жизни», 

нацеленной на трудолюбие, оптимизм, коллективную ответственность. 
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Приспосабливающиеся (художники), или молчаливое поколение (1920-

1940), взрослевшее на установке, что и «у стен есть уши», чье предпочтение 

в деятельности отдается не развитию индивидуального начала, креативной 

стороне бытия, а направлено на конкретное прикладное действие, дающее 

возможность приспособиться к имеющимся условиям. Их инкультурация 

приходится на время сталинских репрессий, участие в воссоздание новой 

страны – страны Советов – единого многонационального социалистического 

государства. Энтузиазм, желание создать новую реальность базировались на 

агональном настрое, повсеместно организовывались социалистические 

соревнования, способствующие зарождению отраслей промышленности: 

авиационной, автомобильной, станкостроительной, химической и др. 

Формируется идеал нового человека, стремящегося к совершенству в 

преодолении себя. Делать как все, не отличаться и не выделяться не только 

действиями, но и мыслями – принятый стандарт жизни, позволяющий 

адаптироваться к исторической ситуации, сохранить свою жизнь. Уважение к 

закону, должности, социальному статусу есть правила жизни, соблюдаемые 

данным поколением. Организация досуга связана с пополнением 

материальных запасов, самостоятельным изготовлением предметов быта и 

одежды (вязание, шитье, столярное дело и т.д.). Именно данное поколение с 

огромным желанием возделывает свои шесть соток на приусадебном участке, 

даче, обеспечивая себе уверенность и самоценность жизни через количество 

домашних заготовок на зиму (соленья, варенья, консервирование и т.д.). 

Чтобы выстоять и выжить, данному поколению приходится 

руководствоваться бинарным сознанием, сочетающим в себе веру в светлое 

будущее, где народ становится хозяином, управителем страны, с постоянным 

неверием, поиском классового врага в близком окружении. 

Принятые в данный период игровые технологии выстроены на 

принципах подражания – самом древнем механизме, с помощью которого 

происходит элементарное знаковое общение и усвоение нового. Правила 

игровой имитации просты: показ движения, жеста, слова – ответная 
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демонстрация соответствующего знакового символа. Несмотря на 

примитивность действий, данный тип игровой деятельности связан 

непосредственно с умственной активностью и игрой воображения, так как в 

них проецируются и моделируются дальнейшие социокультурные 

коммуникации. Игровые практики данного периода воспроизводят 

стабильность и являются деятельностью, где правила и условности игрового 

мира превращаются в устойчивые традиции и нормы, служащие тренинговой 

основой развития личности.  

Унификация жизни, отрицание сословных различий, игра во всеобщее 

равенство способствовали появлению «основного творческого метода» – 

социалистического реализма. Данный метод стремился с опорой на 

классические формы мирового наследия, учитывая современную 

действительность, творить новый мир. «Задачи метода социалистического 

реализма требуют от каждого художника истинного смысла совершающихся 

в стране событий, умения оценивать явления общественной жизни в их 

развитии, в сложном диалектическом взаимодействии»374. 

Союз героического (реализма) и романтического (светлого, идеального 

будущего) реализовался в советском кинематографе, тематически 

нацеленном на демонстрацию фильмов о революционной классовой борьбе, 

видных деятелях революции («Ленин в Октябре» «Чапаев», «Встречный»), 

созидании нового быта, построении счастливого, идеального общества 

(«Трактористы», «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Весна», «Цирк» и др.)». 

Игровой мир кинематографа заставляет поверить современника в светлое 

прекрасное завтрашнего дня, для которого нужна стойкость, готовность к 

самопожертвованию, самоотверженному труду на благо других, 

обрамленному песнями, танцами, шутливыми зарисовками, 

олицетворяющими праздник и счастливое будущее. Данные примеры, 

свидетельствуют, что игровые практики поколения приспосабливающиеся 

(художники) или молчаливое поколение (1920-1940) тяготеют к образно-
                                                           
374 История русского и советского искусства. С.322. 



194 
 

метафорической форме проявления игроизации бытия человека. Они вводили 

человека в иллюзорный мир реальной ирреальности, где подражательный 

образ становится метафорой счастья и гармонии, достигаемые в выполнении 

обычного рутинного ритуала, вершителем которого становится сам человек. 

Поколение «идеалистов» (пророков, беби-бумеров) (1946-1963) 

социализируется в послевоенный период, формирующий новые установки, 

уклад и качества жизни. Представители данного времени покорили космос, 

построили крепкую супердержаву (СССР), сформировали единый 

унифицированный стандарт жизни и обучения. Победа в Великой 

Отечественной войне отождествлялась с подтверждением верности 

избранного направления на строительство коммунизма и социализма, но 

триумф был пропитан горечью потерь в каждой семье, разрушенным бытом, 

утратой веры в справедливость. Однако оптимизм, нацеленность на 

преодоление преград, трудностей ради великой цели, дружная работа в 

команде, активность и любознательность – все это идентифицирует 

представителей данного поколения. Открывшиеся в конце 50-х гг. 

специализированные магазины «Радио», «Сапожок», «Охотник-рыболов», 

«Рукодельница» свидетельствуют о большом количестве увлечений, хобби, 

занятий по интересам.  

Ценностные ориентиры поколения приобретались в детстве не только 

через активную подвижную игру, но и через средства массовой информации 

(детскую литературу, театральные и идеалистически ориентированные, 

патриотически выстроенные массово-развлекательные мероприятия). 

Литературное творчество, песни тех лет, живопись, скульптура, театр и 

кинематограф тематически формировали парадигму военно-политической 

доктрины, направленной на защиту границ, интересов и ценностей 

государства. «Кипучая, могучая, никем непобедимая, страна моя, Москва    

моя – ты самая любимая», все виды искусства целенаправленно создавали 

эталонный образ страны. Литературные очерки, опубликованные в газетах и 

журналах, ежедневно рассказывали о стойкости, храбрости простого русского 
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человека, отдавшего свою жизнь за Родину, формировали так называемый 

русский характер (И. Эренбург, А. Толстой, В. Гроссман, К. Симонов,          

М. Шолохов, Н. Соболев и др.).  

Идеология времени контролировала всяческое свободомыслие и 

творческое начало интеллигенции, борьба с космополитизмом, западным 

влиянием приводит к культурной изоляции страны, феномену «железного 

занавеса». Политическая закрытость разбивает мир на два противника, 

играющих по своим правилам (сознательное восхваление достижений своего 

политического строя, нивелировка просчетов, ошибок, негативных факторов  

с осознанной демонстрацией чужих явлений жизни как пагубных, вредных, 

недопустимых). Формируются мифы и легенды о жизни в капиталистической 

стране, функционирующей по чуждым правилам. Два мира 

(коммунистический и капиталистический), противоположные культуры 

(социалистическая и буржуазная) соревнуются и противопоставляются друг 

другу. 

С конца 1940-х годов в советском обществе возникает оппозиционная 

субкультура (стиляги), противопоставляющая себя общепризнанным 

стандартам (довольствование малым, нивелировка внешнего вида, 

подчеркнутое негативное отношение к одежде, косметике, украшениям и 

т.д.). Стиляги используют несвойственную атрибутику, акцентирующую 

внимание на гедонизме, тяге к потребительским настроениям. Эпатирующий 

внешний вид «золотой молодежи» (брюки-дудочки, длинные разноцветные 

двубортные пиджаки, воротник-жабо или галстук с необычным рисунком, 

темные очки, гавайские рубахи, остроносые ботинки на толстой подошве, 

взбитые прически-кок, бабетта, пестрое платье-футляр, дополненное 

множеством украшений, воланов и бантиков) выражал стихийный протест 

против узаконенного стереотипного поведения, демонстрировал 

неформальный стиль бытия (приветствия, сленг, музыка и т.д.). 

Для борьбы с «чуждым» образом жизни в 1961 году на XXII Съезде 

КПСС была выдвинута задача воспитания «нового человека», реализованная 
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в программе строительства и функционирования клубов, домов культуры, 

кинотеатров, танцплощадок, библиотек, досуговых центров. Тотальное 

включение молодого поколения в молодежное движение становится формой 

преодоления девиантного поведения. Октябрятская, пионерская, 

комсомольская организации служат формой сплочения, объединения в 

группы, поддерживаемые игровым взаимодействием, где участникам 

приходится подтверждать свою пригодность, чтобы стать достойным членом 

группы. Данные молодежные организации появились еще в двадцатых годах 

ХХ века, но наибольшую проявленность получают с шестидесятых годов 

данного столетия. 

День принятия, посвящения в октябрята, пионеры, комсомол содержит 

элементы ритуальных практик, становится праздничной датой, значимой для 

дальнейшей инкультурации молодого человека (клятва, получение 

символического знака: значок, галстук, билет и т.д.). Участники данных 

союзов воспринимают и признают друг друга, ощущая свою иерархическую 

уникальность, обособленность, основанную на чувстве увлеченности данным 

действием, осознании личной посвященности в тонкости и нюансы союзного 

процесса, соблюдении правил, гарантирующих переход с одного уровня 

игроизированного формата на другой (октябренок – пионер – комсомолец – 

коммунист).  

Полученные в детстве игровые навыки, выстроенные на агональном 

начале, будоражат фантазию, «безграничную веру в инобытие», позволяют 

ориентироваться оптимистично и в дальнейшем считать себя вершителями 

судеб, правителями мира. Игровые установки детства через большое 

количество подвижных, развивающих игр («казаки-разбойники», «прятки», 

«догонялки», «вышибалы») сформировали поколение победителей, 

уверенных в себе людей, коллективно настроенных, с осознанным чувством 

локтя, активных и любознательных, верящих в свои силы и возможности. 

Соревновательный дух, игровое соперничество развивали уверенность в 

собственных силах, понимание того, что от воли любого человека зависит 
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судьба мира и человечества. Представители данного поколения воспитанные 

на игровых практиках, демонстрирующих креативно-продуктивную форму 

игроизации бытия человека, сейчас доминируют во всех сферах: политике, 

экономике, праве, культуре и вершат историю мира. Поколение 

«идеалистов» (пророков, беби-бумеров) проявляется в личностном 

продуктивном росте и коллективном самосознании, командном духе и культе 

молодости, подкрепляя свои ценности созданием материального продукта. 

«Реагирующие» (кочевники, дети с ключом на шее) (1960-1980), 

поколение Х – самостоятельно формирующееся поколение, где старшие 

опекают младших, объединяясь в разновозрастные группы (пионерские, 

комсомольские отряды). Постоянная занятость родителей, увеличение числа 

разводов, социализация в неполной семье формировали более раннюю 

ответственность за себя, самостоятельность, готовность к переменам, расчет 

на собственные силы и опыт. 

Самостоятельно организуется досуг, придумываются дворовые игры, 

посещаются кружки, досуговые центры (театральная студия, музыкальная 

или художественная школы, танцевальные, рукодельные кружки, спортивные 

секции). Это время расцвета спортивных подвижных игр, но, как правило, 

одиночных, индивидуальных (мальчики интересуются борьбой, боксом, 

девочки увлекаются гимнастикой, фигурным катанием). Настольно-

развивающие игры (лото, шашки, шахматы, карты и т.д.), мотивируют интерес 

к глубокому анализу и моделированию, кодированию полученной 

информации в символах и знаках. Они развивают креативность, 

индивидуальность, нестандартность мышления, экспериментаторство. 

Нередко представитель поколения Х идентифицирует себя через 

зрелищность, художественную гротескность, увлечение запретными 

субкультурами (хиппи, рокеры, панки, байкеры и т.д.). Данная форма игровой 

театрализации позволяет защититься от окружающего мира, авторитарности 

и запрограммированности, освобождает от излишней опеки и 

идентифицирует человека среди единомышленников. Это был способ не 
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только продемонстрировать свою избранность (почти все субкультурные 

нововведения зарождались в среде детей номенклатурных работников, 

элиты), но и иллюзия ухода от неустроенности советского быта.  

Современник сознательно нарушает правила, устойчивые нормы, желая 

привлечь к себе внимание через внешнюю атрибутику, неформальность 

поведенческих действий, выбранный жизненный стандарт: нацеленность на 

отдых, получение удовольствия, катарсическое начало в литературных и 

музыкальных пристрастиях, употребление запрещенных препаратов. 

Изменились поведенческие проявления (поцелуи, объятия в публичных 

местах), нивелирование половых различий (брюки у девушек, длинные 

волосы у молодых людей).  

Принятая в 1977 г. новая Конституция СССР еще раз провозгласила 

следование демократическим свободам (совести, слова, собраний, 

демонстраций и т.д.), но на деле всячески преследовала инакомыслие (запрет 

на публикацию конкретных авторов, притеснения ученых-гуманитариев, 

вынужденная эмиграция видных деятелей отечественной культуры и т.д.). 

Передовая творческая интеллигенция находит способ предъявить миру 

собственное видение времени через экранизации и театральные постановки 

русской классической литературы. Главные персонажи драматических 

постановок предъявлялись как взяточники, бюрократы, карьеристы, что на 

иносказательном уровне разыгрывало образ социальных реальностей 

современного советского общества. Спектакли советских режиссеров          

Г.А. Товстоногова, А. В. Эфроса, М. А. Захарова, Ю. П. Любимова,               

О. Н. Ефремова и др. в завуалированной форме разыгрывали образы 

бездушной советской бюрократии, поднимали проблему некомпетентного 

чиновника, взяточника и карьериста. 

Интрига, манипуляция и азарт ориентируют человека в пространстве 

через приоритет личностного над общественным, самоидентификацию на 

эмоциональном и прагматическом уровне, тягу к экспериментам, служащим 

формой претворения в жизнь невостребованных личностных талантов, 
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креативных желаний. Данные игровые практики формировали будущих 

предпринимателей, людей, ищущих по жизни нестандартные решения, 

готовых к экспериментам, новаторству в технических и технологических 

сферах. Это поколение современных экономистов, банкиров и владельцев 

частной собственности, базирующихся на индивидуализме, личностных 

амбициях, высокой самооценке, масштабной информированности и 

готовности к разным «пробам жизни» как способу осуществления 

нереализованных талантов.  

Поколение Х сначала оканчивало школу, закрепляло знания на 

практике по распределению и медленно начинало свой карьерный рост. 

Культурная реальность предъявила на тот момент глобальную 

информированность, возможность самостоятельно находить выход из 

трудной ситуации, готовность к обучению в течение всей жизни, 

неформальный подход к известному и прагматизм с надеждой на себя. 

Ориентированные по жизни на профессиональный и личностный рост, они не 

чураются новых знаний и навыков. Предпочитают образовательные 

технологии, избегая личностно ориентированного обучения, воспринимая его 

как эмоциональное, не прагматичное. Совершенствуя свое знание, 

овладевают большим количеством техник и технологий, считая это способом 

«овладеть миром». Вышеописанные игровые практики содержат в себе все 

формы игроизации бытия человека, предоставляя человеку возможность  

самостоятельного выбора в прагматичном игровом формате, моделирующем 

и самоорганизующем социокультурную реальность в связи с потребностями 

и желаниями человека. 

Гражданские (герои) (1980-2000) – поколение Y, живущее по правилам 

«выполнения своего долга», некоей вселенской миссии, следование 

идеализированному образу – создателя, спасителя человечества, поп-идола 

или кумира. Время взросления данного поколения приходится на распад 

СССР, первые военные террористические конфликты, социальную 
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дестабилизацию, что формировало представление о хрупкости и 

эфемерности мира. 

Этот тип воспитывался на играх-подобиях в героев, полубогов, 

суперменов, обладающих уникальными скрытыми способностями при 

внешней обычности. Время глобальных социальных и технологических 

трансформаций формировало убеждение, что нет ничего невозможного, 

фантастика становится реальностью, каждый может получить задуманное, 

если будет действовать. Разделение мира и бытия на реальное и виртуальное 

для них условно, так как данное поколение живет в мире виртуальной 

реальности. 

Игровые практики воспринимаются, как место возможности 

померяться силами, где задается жизненный эталон, направленный на 

получение расширенных знаний, подкрепленных эмоциональным опытом, 

способствующим собственной идентификации. Жизненное кредо данного 

времени – заниматься лишь тем, что интересно, что приносит выгоду здесь и 

сейчас. Представители данного поколения уверены в своей самоценности и 

уникальности и желают получать награду за проделанную работу сразу, не 

верят в отсроченную перспективу. 

Дети поколения Y конкретны, ценят время, надеются на себя и 

стремятся получить от жизни максимум удовольствия. Для них нет тайн и 

секретов, так как информация становится естественной средой обитания, 

дающей возможность не только развиваться, но и менять личное культурное 

пространство. Адаптивность, высокая мобильность сформировались 

благодаря игровому пространству, индустрии развлечений. Всевозможные 

компьютерные игры, увлеченность книгами в жанре фэнтези формируют 

более спокойный статичный образ жизни, именно с этим поколением 

нивелируются дворовые игры, групповые посиделки на скамейке, изменяется 

стиль коммуникации с постепенным предпочтением опосредованного 

контакта (виртуального). 
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Ценить данный момент, не загадывать на будущее, жить настоящим, 

так как завтра эфемерно, нестабильно – это цель бытования. Следовать моде, 

быстро меняющимся тенденциям в одежде, лексике, занятиях, увлечениях, 

вся жизнь направлена на получение удовольствия. Даже занятия спортом 

интересуют не как преодоление себя, физическое и духовное развитие, а 

расцениваются как получение дополнительных положительных эмоций 

(байк, скейт, ролики, йога, фитнес и др.). 

Человек стремится построить искусственные, альтернативные версии 

собственного «Я» через технологии ролевой игры, способствующей уходу в 

другой, ирреальный мир (хиппи, готы, растаманы, эмо, косплеи, ролевики и 

т.д.). Желание выделиться из толпы, обезличенной массы задает стандарт 

неформального образа жизни и мышления, представители данного поколения 

политически и социально активны, но, как правило, радикально настроены 

по отношению к правящей партии.  

Актуальными в последние годы становятся работы, в которых 

исследователи стремятся осознать социальные и антропологические 

изменения, происходящие с человеком в связи с новыми информационными 

технологиями жизни (Д. Букингэм375, А. С. Гэллоуэй376, А С. Зубарева377,       

В. З. Шурбе378, Дж. Твендж379 и др.). Понимание и презентация себя 

«вечными детьми», устоявшееся желание продлить время отрочества 

реализуется в продолжительном образовании (многие получают несколько 

профессий, имеют не одно высшее образование). Налаженный быт 

родительского дома отодвигает время создания семьи, рождения 

собственных детей, их нередко именуют поколением Питера Пена. Поиск 

себя в разных сферах, профессиях и видах работ, стремление подстроить 

условия работы под личный образ, стиль жизни, нацеленность на 
                                                           
375 Buckingham D.Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. 
376 Гэллоуэй А. Р. Радикальная иллюзия (игра против). С.207-227. 
377 Зубарева С. С. Социовитальные ценности поколения Y в социокультурном 
пространстве современности: состояние, динамика, направленность. 
378 Шурбе В. З. Межпоколенные взаимодействия: конфликт или новая фигурация? 
379 Твендж Дж. Поколение селфи. Кто такие миллениалы. 
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эмоциональное и материальное удовлетворение от профессиональной 

деятельности делает бытие человека по своей сути игровым. С легкостью 

меняя профессию, играя смыслами и значениями, человек получает свободу 

от канонов повседневности. Не прилагая максимальных усилий, 

представители поколения Y верят в чудо, так как постоянно ожидают от 

жизни больших даров, чем заслуживают. При получении образовательных 

навыков представители Y-поколения нацелены на реализацию 

краткосрочных задач, предпочитают заниматься только тем, что интересно, 

больше доверяют знаниям, полученным по информационным каналам,  

выбирают неформальный стиль общения и, как правило, любят 

покритиковать то, что непонятно и не является их приоритетом. Игровые 

практики представителей поколения Y преобразуют хаотичные начала в 

природе человека, подчеркивая уникальность и самобытность. 

Представители поколения Y, гражданские (герои) существуют в мире, где 

игровые практики стирают границы деятельности человека, погружая его в 

мир флеш-мобов, интернет-мемов, замещающих реальную жизнь 

коммуникационным пространством в социальных сетях, предпочитающих 

работу и учебу в стиле fan (презентацию себя и желание глобального 

социального признания в виртуальной самопрезентации). Вышесказанное  

свидетельствует о становлении новой виртуальной формы игроизации бытия 

человека. 

Современное поколение Z (2002-…) – поколение эпохи глобализации и 

постмодерна, исходя из научной логики, должно активно предъявлять миру 

аксиологическую практику, сходную с поколением «молчаливых» (1920-

1940). Данное поколение (названное исследователями центениалы, 

домоседы, молчаливые, поколение национальной безопасности) взращивается 

в технологичной среде, расширенном виртуальном пространстве, дающем 

возможность уйти от реальности опасного мира. Улица, двор для 

большинства из них под запретом: гуляют под присмотром родителей, 

гувернеров, тренеров или воспитателей. Редко бывают на улице, если досуг 
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не организован взрослыми. Малоподвижны, не любят физический труд, зато 

интеллектуально опережают предшествующие поколения по наличию знаний 

и навыков. Практика свидетельствует, что к 9-10 годам ребята уже 

определяются с жизненными целями и, исходя из логики выбранного пути, 

создают свой мир в виртуальной среде либо предпочитают игры-сражения с 

нескончаемыми врагами (прототипами реальной жизни), знания о которых 

получают из средств массовой информации. Эти молодые ребята 

амбициозны и более способны, чем представители предыдущего поколения 

Y380. 

Окруженные с детства вниманием и заботой родителей представители 

данного поколения, как правило, ни в чем не испытывают недостатка, будь 

то информация или материально-техническая обеспеченность. Их трудно 

удивить чем-либо. Интерес основывается не просто на развлечении, а 

направлен на занятие, дело, приносящее новый опыт и знание вкупе с 

позитивными эмоциями. Внимание привлекают нестандартные вещи, 

события, цепляющие новизной факты. 

Специфика жизни и учебы, все большая зависимость от виртуальной 

среды формируют поколение, менее зависимое от родителей; постепенно 

стирается преемственность, авторитетность родственников, так как не 

родительская среда, а Интернет и виртуальное пространство открывают все 

тайны мироздания и бытия.  

Конфликт отцов и детей существовал всегда, но противоречивость 

современности состоит в том, что, пренебрегая советом и мудростью 

родителей, молодое поколение возлагает на старшее поколение моральную 

ответственность за собственные неудачи.  

Доступность и открытость информации, предпочтение учиться на 

чужих ошибках делают современников Z более осторожными. Постоянная 

информация об угрозах, терактах и опасностях реального мира заставляет 

этих ребят относиться избирательно как к информации, так и к реальным 
                                                           
380 Povah C., Vaukins S. Generation Z is starting university – but is higher education ready?  
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людям. Имея в виртуальном пространстве огромное количество друзей и 

подписчиков, в реальности современник сомневается в дружбе и 

бескорыстной помощи окружающих. 

Молодой человек готов получать новое знание, если осознает, как эта 

«новоявленность» повлияет на личную жизнь. Готовность к сотворчеству, к 

соизменению новизны и делает компьютерную игру или мобильное 

приложение важным и основополагающим занятием в бытии человека.  

Одной из таких массовых игр-инкультураций можно считать 

вселенную Мinecraft381, появившуюся в 2009 году. Не располагая начальным 

обучающим модулем,  виртуальная игра с первых минут заставляет игрока 

(сейчас это дети 6-12 лет) самостоятельно вникать в правила выживания в 

мире-симуляторе. Игрок не просто становится героем игры, он получает 

полноценное право творить, «крафтить» предметы, персонажей, т. е. 

создавать всю необходимую, по его мнению, реальность для крафт-жизни. 

Данная интерактивная технология предполагает как единоличное, так и 

коллективное сотворчество и коммуникацию, так как допускает включение в 

собственную игру других утвержденных игроков, принятых в личное 

виртуальное сообщество. Мinecraft выстроена на этапности прохождения, 

постепенном усложнении жизненных виртуальных задач, что научает и 

адаптирует игрока, открывая ему все жизненные возможности и правила 

выживания. Игровая практика вселенной Мinecraft дает представителям 

поколения Z возможность увлекательно обучиться новым навыкам, 

включающим познание окружающего мира, расширение личных 

возможностей и потенциал совместных коммуникаций, самоопределение 

способов достижения личных целей, своих желаний и мечты.  

Представители поколения Z индивидуальны по своей сути, им трудно 

быть частью группы, презентуют себя как одиночки, легче работают 

самостоятельно, нежели в команде, лучше идут на контакт с людьми в сети, 

где предпочитают общение с незнакомыми или малознакомыми людьми. Так 
                                                           
381 Starcraft [Электронный ресурс]  
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осуществляется, с одной стороны, стремление жить в обществе, а с другой – 

дистанцирование от него. Большинство современников разыгрывают по 

жизни выбранные роли, реализуемые в виде бесконечных стратегий 

самоопределения. 

Представители как поколения Y-миллениалов (18-35 лет), так и 

поколения Z- центениалов, зуммеров (14-18 лет), воспитанные на культуре 

потребления, предпочитают самостоятельно совершать покупки и несколько 

иначе воспринимают шопинг как процесс не только похода за покупками, но 

и способ коммуникации, возможность скрасить досуг, получить новые 

знания на мастер-классах по имиджу, созданию собственного стиля и образа. 

Культура потребления, пронизанная игровым началом, идентифицирует и 

самоопределяет поколенческую принадлежность современников поколения 

Y и Z. Используя для сравнения виртуальную информационную среду, 

проведем сравнительный анализ предпочтений потребительского спроса 

представителями данных поколений382. 

Молодые люди этих поколений больше интересуются внешним 

обликом, стремясь через вещь, предметный мир и антураж отобразить 

собственный внутренний мир, обыгрывая его через сознательно создаваемый 

облик. Они одинаково предпочитают и доверяют покупкам через онлайн- и 

офлайн-магазины. Но молодежь поколения Y ориентируется на проверенные 

временем статусные бренды, пользуясь советом родственников или друзей, а 

ребята поколения Z предпочитают новинки и самостоятельно делают свой 

выбор, без одобрения близких.  

Миллениалы сознательно и долго выбирают вещь, прежде чем 

совершить покупку, рационально сравнив все имеющиеся возможности в 

сходном ценовом и брендовом сегменте. А центениалы предпочитают 

спонтанный шопинг, ведь посещение торговых молов становится для них 

почти каждодневным занятием, временем досуга, местом общения с 

друзьями. 
                                                           
382 Поколение Z [Электронный ресурс].  
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Анализ опросных данных, представленных в социальных сетях, 

свидетельствует, что миллениалы готовы тратиться на покупки крупных 

статусных вещей (машина, квартира, путешествия), что оправдано возрастом 

и социальным статусом (большинство имеет собственную семью или 

задумывается о перспективах ее создания). Подростки поколения Z 

предпочитают траты на образование, личностное развитие и хобби, причем 

многие рассчитывают не на деньги родителей, а готовы самостоятельно 

заработать на личные нужды. 

Виртуальная средовая культура изменила смыслы и назначение 

коммуникации представителям данных поколений. Так, молодежь формата Y 

использует для получения информации фактически все поисковые системы, 

доступные на сегодня. Она не доверяет одному источнику информации, 

проверяя и сравнивая ее объективность в нескольких информационных 

средах. Ребята поколения Z источником информации определяют контент– 

YouTube, TikTok (который и самостоятельно создают), дополненный видео-

действием в формате спектакля, представления, сценок из жизни, особенно 

юмористического релаксационного содержания. Вся новая информация ими 

воспринимается через сайт, блог, канал, интерпретируемый как надежный и 

проверенный. Изменения коммуникации связаны и с техническими 

новинками. По данным Global Web Index, люди поколения Y больше 

пользуются компьютерами и ноутбуками, а представители поколения Z всю 

информацию получают в формате онлайн со смартфона, предпочитая 

слушать музыку, смотреть видео, читать книгу с телефона383. Для 

представителей поколений Y и Z игровые практики становятся естественной 

формой проявления и предъявления собственного бытия, где одна игровая 

история сменяется другой игровой практикой, образующей виртуальную 

форму игроизации бытия, в которой человек презентует себя как в 

индивидуальной, так и в гендерной, этнокультурной и поколенческой 

идентичности. 
                                                           
383 Global Web Index [Электронный ресурс]. 
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Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 

каждое поколение в ходе собственного бытия формирует определенный 

способ самоопределения поколенческой принадлежности человека, 

используя полученный опыт игровых практик детства как основу 

дальнейших жизненных стратегий. Опыт игровых стратегий детства, 

проникая в различные виды деятельности человека, проявляется в формах 

игроизации, упорядочивая и самоорганизуя не только его бытие, но и 

конструируя социально-экономические, общекультурные и политические 

отношения. 

В главе доказывается, что игроизация бытия человека функционально 

обеспечивает социокультурную репрезентацию человека, являясь способом 

конструирования его персональной, гендерной, этнокультурной и 

поколенческой идентичностей.  

Современное существование человека предстает не только в трех 

исторически сложившихся формах игроизации бытия человека: образно-

метафорической, знаково-символической, креативно-продуктивной, но и в 

рамках новой формы игроизации бытия человека, складывающейся в 

последние двадцать-тридцать лет – виртуальной, которая в силу своей 

новизны требует более пристального исследовательского внимания. 
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ГЛАВА 3. ИГРОИЗАЦИЯ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА В  

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ  

3.1. Аксиологический сдвиг в современной культуре и его влияние 

на процесс игроизации бытия человека384 

Анализ современной культуры, обоснованной идеями постмодерна в 

трудах многочисленных исследователей (Р. Барт385, Ж. Бодрийяр386,               

А. С. Гагарин387, Ж. Деррида388, Ж. Делёз389, И. Хасан390, Ж.Ф. Лиотар391,       

М. Фуко392, С. Б. Синецкий393, Н. Л. Худякова394 и др.) показывает 

неустойчивость фактического состояния культуры, порождающего 

неуверенность человека в завтрашнем дне, ощущение ненадежности и 

чуждости современного мира.  

Огромное количество информации, накопленной за предшествующие 

периоды культурно-исторического существования человека, способствовали 

появлению эклектичной картины мира, дающей ответ на все и вся, но так и 

не раскрывающей законы, правила и технологии, позволяющие 

современнику системно осознать себя в эволюционном процессе культуры. 

Если классический формат знания фиксирует бытие как присутствие 

человека с его объективными и субъективными возможностями, 

мотивирующими и определяющими его деятельность, то постмодернизм не 

нацеливает современника на раскрытие сущности чего-либо или кого-либо 

(человека, общества, истины, свободы, воли и т.д.), а определяет 
                                                           
384 В тексте параграфа использованы фрагменты статей автора: Игроизация бытия человека, 
или Всевластие игрового праксиса. C. 18-26; Виртуализация жизненного мира человека в 
игровых практиках современности. С.9-14; Игровой праксис в культуре постмодерна.С. 24-31. 
385 Барт Р. Мифологии; Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. 
386 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры; Бодрийяр Ж. Символический 
обмен и смерть; Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция.  
387 Гагарин А. С. Экзистенция и экзистенциалы человеческого бытия в современной культуре. 
С.70-73. 
388 Деррида Ж. Письмо и различие.  
389 Делез Ж. Различие и повторение. 
390 Hassan I. Postmodern perspective. Р.503-520. 
391 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна.  
392 Фуко М. О трансгрессии. С.111-131. 
393 Синецкий С. Б. Цивилизационно-культурная парадигматика в XXI веке: дуализм, баланс, 
диалектика. С.90-100. 
394 Худякова Н. Л. Человек как целостность. С. 35-43. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44270857
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44270857
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постсовременность как «перевернутый платонизм, антиэссенциализм, 

антиметафизику»395. 

В условиях постоянной изменчивости, поливариативности 

социокультурной реальности ничто не дано и не определено окончательно, 

поэтому саморефлексия становится функциональной необходимостью для 

определения смысла бытия. Человек выбирает и воспринимает истину, по 

собственному желанию компилируя и моделируя ее. Он имеет возможность 

самостоятельно разыгрывать и устанавливать границы и пределы бытия, 

проявляющиеся в таких жизненных формах, как повседневность, любовь, 

творчество, свобода, духовность. Отсюда развивается мультиперспективизм 

как постоянно меняющийся процесс, созидающий желаемую 

действительность.  

Накопление чувства фрагментарности, личная дезориентация в 

смысловых координатах жизни уводят человека от универсальных эпистем к 

частным локальным понятиям, актуальным на данный момент с точки зрения 

быстрых и непрерывных изменений. Не современник создает мир, 

окружающее пространство, а среда конструирует и видоизменяет формат 

человека, именованный «постчеловеком» (Е.Н. Гнатик396, П. С. Гуревич397,  

И. В. Демин398, С. Н. Корсаков399, В. А. Кутырев400 и др.). «Современные 

адепты трансгуманизма, с нескрываемым удовольствием теоретизируя о 

будущем космическом и сверхсовершенном человеке, пропагандируя идею 

ухода в виртуальные, заоблачные дали, осуществляют попытку постановки 

перед современной наукой и обществом антигуманной по сути своей задачи 

– создания «постчеловека»401. Общество предъявляет потребность в формате 

человеческой деятельности, отличающейся по своим нравственно-этическим 

                                                           
395 Делёз Ж. Платон и симулякр. С.225-240. 
396 Гнатик Е. Н. Трансгуманистические проекты в эпоху конвергентных технологий.С.343-354. 
397 Гуревич П. С. Горизонты человеческого существования. С.72-86; Гуревич П. С. 
Деантропологизация человека. С.19-31. 
398 Дёмин И. В. Гуманизм и трансгуманизм: проблема соотношения. С. 193-202. 
399 Корсаков С. Н. Вмешательство в природу человека – отказ от свободы. С. 407-412. 
400Кутырев В. А. Философский образ нашего времени (безжизненные миры постчеловечества).  
401 Гнатик Е. Н. Трансгуманистические проекты в эпоху конвергентных технологий. С.350. 
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идеалам от привычного. В своих рационально-обоснованных поисках теории 

антропоконструирования, исследователи констатируют утрату истинно 

человеческого: «смерть Бога», «смерть субъекта», «смерть человека». 

Метафорически они определяют новое мировидение как стиль мышления, 

позволяющий современнику выйти за пределы биологического, получив 

бессмертие в другой реальности (Л. Д. Александрова402, Л. В. Баева403,          

Т. А. Бондаренко404, А. Р. Бурханов405, А. Р. Галкин406, И. Е. Гутман407,          

Э. Девис408, А. Г. Дугин409, В. А. Емелин410, Н. Н. Королева411 и др.). 

Антисциентизм как базовая категория направлен не столько на 

нивелирование роли науки, сколько на ориентацию человека в других 

формах человеческой деятельности, таких как искусство, религия, 

эмоционально-личностное отношение к миру, повседневная деятельность и 

т.д. Именуя кризисные явления в феномене антропоконструирования как 

факт «расчеловечивания», «деантропологизации», исследователи                  

(В. В. Горлинский412, Е. В. Грунт413, В. Б. Рожковский414, С. А. Смирнов415,   

М. Н. Эпштейн416 и др.) утверждают, что данный подход позволяет более 

качественно осмыслить параметры человеческой деятельности, рассмотрев ее 

с точки зрения потребительской культуры и ценностей. Современник, 
                                                           
402 Александрова Л. Д. Культура виртуальной коммуникации. 
403 Баева Л. В. Виртуальная коммуникация: классификация и специфика. 
404 Бондаренко Т. А. Виртуальная реальность в современной социальной ситуации. 
405 Бурханов А. Р. Экзистенциалы человеческого бытия как модусы западной 
постнеклассической философии: от фундаментальной онтологии к экзистенциальной 
антропологии. 
406 Галкин А. И. Философские проблемы виртуальной реальности. 
407 Гутман И. Е. Компьютерные виртуальные игры: культурно-антропологические аспекты 
анализа. 
408 Девис Э. Техногнозис: мир, магия и мистицизм в информационную эпоху. 
409 Дугин А. Г. Постгуманизм. Человек в мире постмодерна. С.130-137. 
410 Емелин В. А. Виртуальная реальность и симулякры. 
411 Королева Н. Н. Экспансия виртуальности. 
412Горлинский В. В. Экзистенциальная безопасность как парадигма сохранения 
человеческого существования. С.1-24. 
413 Грунт Е.В. Потребительское поведение населения российского мегаполиса при занятии 
шопингом. С.12-18. 
414 Рожковский В. Б. Деантропологизация или творческое исчезновение. С.25-29. 
415 Смирнов С. А. Антропологический поворот: его смысл и уроки. С.23-35. 
416 Эпштейн М. Н. Творческое исчезновение человека. Введение в гуманологию.С. 91-105. 
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пересматривая эгоцентрические ценностные ориентиры в опосредованной 

межличностной коммуникации, в современных информационно-

компьютерных технологиях создает игроизированную бытийность, 

адаптирующую его в условиях переменчивой культуры. «Человек начинает 

оценивать различные ценности (в том числе нравственные и религиозные) 

полусерьёзно»417. 

Игровые практики служат видом потребления, в котором на игровой 

повторяемости человек осваивает новые приемы, способы коммуникации, 

направленные на достижения и прагматичные свершения, поддерживаемые 

гедонизацией игровой культуры. Гедонизм дает этическую установку 

человеку на выбор доступных и простейших форм деятельности, 

удовлетворяющих потребность в положительных эмоциях.  

Современные игровые практики позволяют преодолеть границы, рамки 

своего жизненного статуса, социальной роли, меняют взгляд на вещи, 

предметы и явления, также подвергаемые изменениям. Они удовлетворяют 

потребность человека в свободе, даруя чувство не только «свободы от…», но 

и переживание «свободы для…» как по отношению к внешним 

обстоятельствам, так и в отношении самого себя. «Движение свободы через 

игру приближает человека к свободе вне игры, ибо познав и ощутив ее в 

мире условном, он перенесет это ощущение в мир жизненных реалий, и 

будет искать свободы, жаждать ее, обратившись, возможно, внутрь себя в 

этих поисках»418. Игровые практики проникая в различные виды неигровой  

деятельности, становятся способом понимания человеком самого себя, 

средством самоидентификации и презентации миру, что дает шанс человеку 

постичь сложные экзистенции повседневности, привнося собственный смысл 

в бытие, получая над ним превосходство и власть. 

Структура понятий власти и игровой практики содержит много общего: 

и то и другое служит средством для достижения конкретных целей; 

                                                           
417 Анисимов А.С., Агеева М.А. Информатизация как фактор развития культуры. С. 91. 
418 Ретюнских Л. Т. Игра и игроизация в поле субъектного выбора. С.65. 
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формирует необходимые качества у человека; по сути, является чередой 

меняющихся в определенном порядке событий, явлений и сообщений, 

наделенных двояким смыслом (скрытым и явным), ведущих к нужному 

результату. Они образуют жизненные сценарии, как искусственные системы, 

ограничивающие спонтанные желания человека; базируются на правилах 

(законах), подчинение которым осуществляется на дорефлексивном уровне.  

Власть и игровая практика держатся на агональности 

(состязательности), проявляющейся в активной борьбе за жизненное 

пространство, свободу, материальную и духовную удовлетворенность. 

Конкуренция в политической сфере, экономике, борьба за любовь, 

стремление к лидерству, престижные жизненные позиции, желание стать 

лучше, достичь большего – все поддерживается агоном и осуществляется в 

повседневных игровых практиках, превращающих серьезное дело в 

легковесную забаву, привнося в элементы отдыха и развлечения духовный 

смысл. 

Власть и игровая практика объеденены еще одной стороной бытия. 

Игровая практика становится для вовлеченного в нее игрока доминирующей 

реальностью, она получает власть над самим человеком, полностью 

захватывая и порабощая его, задавая порядок и структуру игрового праксиса. 

Совмещая в едином процессе подчиненность правилам с личным свободным 

выбором, игровые практики удовлетворяют внутреннюю потребность 

человека в стремлении к власти. Исполнение личной воли становится 

топливом, жизненной энергией, мотивирующей человека к игровой 

деятельности. 

Каждый тип власти предпочитает расширение определенного типа игр, 

гарантирующих существование политической системы. Тип игрового 

предпочтения вырабатывает необходимую модель социокультурного 

взаимодействия. Еще Платон указывал, что конкретные типы игр позволяют 

власти сформировать нужный электорат: «…характер игр сильно влияет на 

установление законов и определяет, будут ли они прочными, или нет. Если 
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одни и те же участвуют в одних и тех же играх, соблюдают одни и те же 

правила, это служит незыблемости и серьезности узаконений. Если молодые 

колеблют это единообразие игр, вводят новшества, не признают раз и 

навсегда установленных правил о том, что благообразно, для государства нет 

ничего более гибельного»419. Во все времена игровые практики 

использовались властью как средство и форма ограничения и направления 

желаний масс, участвующих в социокультурном процессе. 

Власть в лице государства помогает человеку сориентироваться в этом 

мире, распространяя и рекламируя определенные типы игр. «Игра – не 

свобода. Она не подчиняется диалектике свободной воли – гипотетической 

диалектике сферы реального и закона. Единственный принцип игры (хотя он 

никогда не выставляется универсальным) состоит в том, что выбор правила 

освобождает вас в игре от закона…Вступить в игру означает вступить в 

ритуальную систему обязательства…»420. Поддерживаемые властью игровые 

практики узаконивают произвольные правила, благодаря чему проще и легче 

принимаются человеком, не ощущающим нарушения своих личных границ. 

«Структурная упорядоченность игры дает человеку возможность как бы 

плыть по ее течению и таким образом избавляет его от тревог, свойственных 

обыденной «неорганизованной» жизни. Поэтому у человека возникает 

спонтанное стремление к повторению, возобновлению игры, которое 

закрепляется в ее форме»421. Власть в игре приобретает необходимую силу, 

которая устанавливает и поддерживает «игры истины»422. 

Каждая эпоха разыгрывается собственной системой мифов, 

сознательно нагнетаемой властью. Лишая современника мировоззренческих 

оснований, таких как мифология, философия, религия, наука, современная 

культура компилирует их инструментарий, предъявляя его как симулякр, 

формирующий массовое сознание. Миф, являясь архетипом, задает 

                                                           
419 Платон. Законы. Сочинения в 4 т. Т. 3. Ч. 2. С.275.  
420 Бодрийяр Ж. Cоблазн. С.231-232. 
421 Демидов А. Б. Феномены человеческого бытия. С.28. 
422 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. 
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смысловой культурный код эпохи, устанавливая определенные типы 

преобразовательной и коммуникационной деятельности. Он становится 

возможным способом самостоятельного конструирования действительности, 

являясь «символической формой чувственного восприятия мира»423. 

Средства массовой информации, реклама сознательно внедряют миф, 

что жизнь есть игра. М. Маклюэн подчеркивает идею, что сегодня миф 

является ложной мобилизующей системой, вводящей современников в бытие 

через потребление экранной продукции, создающей иллюзию реальности и 

комфорта424. Диссертант считает, что данная идея поддерживается образно-

метафорической формой игроизации бытия человека. Общество потребления 

на подражательном начале, в воспроизведении объектов или событий, 

симулирующих реальность, формирует миф о человеке-игроке. Данный миф 

описывает идеального современника, чьим мотивирующим предпочтением 

становится индивидуальная игровая практика, поддерживаемая 

эгоцентрическими установками: азартом, жаждой развлечений, 

превосходством над другими, нередко с утратой развивающего, созидающего 

смысла.  

Игроизация бытия человека приветствует нестандартный подход, 

смекалку, умение свои слабости демонстрировать как достоинства. Она 

становится игровым проектом, где поведенческая установка допускает 

победу самого слабого участника через возможность избавиться от сильного, 

умелого и знающего игрока посредством голосования, ставки, договорных 

отношений с другими, ради денежного приза, выигрыша, бонуса. Сам 

процесс игровой практики получает ценность не с точки зрения 

процессуальности, а с целью получения выигрыша, жажды азартных 

состязаний. Ведь потребление как образ жизни выстраивается на 

соревновательном начале за право борьбы, преодоления, соперничества, 

стремления к успешности.  

                                                           
423 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 2. 
424 Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека. 
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Многие формы человеческой деятельности, такие как труд, власть, 

любовь, смерть, утрачивают свою глубину и значение, приобретая черты 

легковесности, развлечения, необязательности. «Различать между игрой и не 

игрой в явлениях цивилизации становится все труднее, по мере того как мы 

приближаемся к нашему времени»425. 

Традиционная ценность труда подменилась постмодернистской 

рефлексией, ориентирующей современника на получение удовольствий не от 

конкретной трудовой деятельности, а от факта потребления. «Право на 

существование обретает только тот труд, который приносит удовольствие, 

труд как игра, в то время как труд-напряжение вытесняется из сознания, 

превращается в скучный, необязательный придаток человеческой жизни, 

который со временем смогут выполнять машины и который, естественно, не 

является средством самовыражения личности»426. Еще в работе 

«Одномерный человек» Г. Маркузе указывает на возможную трансформацию 

трудовой деятельности, предъявляемую в развлекательном статусе, где 

«технология стала бы субъектом свободной игры способностей...»427. Но игра 

– это ведь не труд, она традиционно противостоит трудовой деятельности в 

мотивах и целеполаганиях. Труд держится на знаниях и умениях, дисциплине 

и воле, преодолении себя, ответственности и серьезном отношении. 

Современная игровая деятельность подчас становится нелегким и 

трудновыполнимым занятием, правда не воспроизводящим общественно-

полезного продукта. Современные игровые практики нацелены не на 

производство, а на самопроизводство. Воспринимаемые как инверсия труда, 

они становятся симулякром его отражения. Традиционная трудовая 

деятельность подчиняет человека, нацеливая его на дело с затратой энергии, 

сил и времени, а игровая практика дает контроль над ситуацией, ощущение 

себя хозяином положения, где человек не растрачивает свои силы, а 

наоборот, их наращивает и компенсирует. Современная игровая практика 
                                                           
425Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. С.196. 
426 Могилевская Г. И. Cмерть труда: постмодернистская рефлексия и реалии. С. 128. 
427 Маркузе Г. Одномерный человек. С.21.  
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отрицает труд, поддерживает непроизводительную деятельность и в то же 

время становится новой производственной силой, формой потребления, 

направленной не на товар, а на конечный продукт – человека, создающего 

для себя новое знание, собственный мир. Игровая практика как 

символическая форма труда производит знаки и символы эпохи вместо 

конкретного продукта и товара. Все больше видов трудовой деятельности 

занимаются не воспроизводством материальных объектов, а констатацией их 

символов, рекламных шаблонов, информации, закрепляющей статус, 

ценность и необходимость данной вещи или предмета для человека. Лейбл, 

марка, фирменность продукта, регламентируя статус предмета потребления, 

обыгрывая его ценность за счет рекламы, устанавливают современнику 

иллюзорную необходимость в его приобретении, гарантированно 

повышающей его настроение и самооценку. Достаточно вспомнить ажиотаж, 

вызываемый покупателями, стремящимися приобрести только что 

поступившие в продажу новинки cмартфона последнего поколения (Apple 

iPhone, Samsung Galaxy S, Google Pixel и т.д.), чья цена во многом раз 

превышает себестоимость продукта благодаря символике престижности 

обладания данной вещью. Проявление в рекламе знаково-символической 

формы игроизации бытия человека нацеливает его не столько на покупку 

конкретного товара, сколько формирует определенный имидж, связанный с 

данным товаром. «Имидж зачастую определяется через совокупность 

различных смежных понятий, таких как престиж, статус, стиль, образ, 

«маска», амплуа, репутация и т.д.»428. 

Товарный знак, бренд «присваивает» человека через навязывание 

определенного образа жизни, отражающего социальный статус и 

престижность. Тиражируется образ современника, разыгрывающий, что 

успешный мужчина должен владеть авто определенной марки, пользоваться 

парфюмерной продукцией конкретного производителя, являться 

                                                           
428 Череднякова А.Б., Казакова Г.М. Имиджевая культура: верификация явления и 
концептуализация понятия. С.137. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37318833
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37318833
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37318833
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потребителем продуктов, заданных в стандартных рекламных роликах. 

Успешная женщина одевается в определенных бутиках, следит за здоровьем 

и фигурой, посещая фитнес-залы, косметологические кабинеты, клиники 

здоровья и т.д. Марка машины, бренд одежды, предпочитаемые виды и 

способы досуга обыгрывают для современника «правильный, самый лучший 

образ жизни», иллюстрирующий состояние счастья и довольства. 

Смысловое наполнение бытия потребительскими ценностями 

идентифицируется игрой со знаками. Ж. Бодрийяр подчеркивает, что в 

развитых современных обществах не аксиологические координаты жизни, а 

потребление «обеспечивает дифференциацию людей и их сходство, заданное 

определенными потребительскими моделями»429. Вовлеченный в мир призов, 

премий, подарков, даров судьбы человек становится активным потребителем 

товаров и услуг, разрекламированных в интерактивных формах. Подаваемая 

через призму развлекательного, релаксационного начала многочисленная 

рекламная, новостная, любая другая информация проще усваивается, 

базируясь на игровых характеристиках (повторяемости, вариативности, 

сопричастности, независимости, компенсаторности, эстетичности и 

включенности). Рациональность и логика действий заменяется жаждой 

обладания разрекламированным товаром или услугой, направленным на 

определенную идентификацию в группе, социуме. Распространяя марку, 

бренд, продукт, реклама идентифицирует человека как носителя знака 

конкретной социальной группы (определенная марка одежды, make-up образ, 

наличие в руках гаджета или иной продвинутой технологической игрушки, 

автомобиль конкретной марки, возможности отдыха и путешествий по 

знаковым местам и т.д.). 

Известные, медийные лица, задействованные в рекламных роликах, 

разыгрывают сценки из личной жизни, представляют образ, идею, факт, что 

именно данный продукт, вещь, бренд или марка содействуют личной 

жизненной успешности и известности. Так формируется тип идентичности, 
                                                           
429 Бодрийяр Ж. Система вещей. С.165. 
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зависимый от потребления, зацикленный на вещи, создается носитель 

определенной социальной роли, клонируется «одномерный человек»430. 

Современник стремится выстроить свою жизнь как проект, состоящий 

в том, чтобы пережить «нечто». Он желает от любого вида деятельности или 

занятия получать позитивные эмоции и переживания. Ассоциируемое 

сегодня с состоянием «мгновенного удовлетворения» всех своих 

потребностей понятие счастья утрачивает свое духовное содержание. 

«Нескончаемое счастье настолько исключает всякое страдание, что делает 

человека безоружным перед ним, если оно все-таки возникает»431. 

Потребительство, желание получать только позитивные чувства, наличие 

фобий, страхов и неуверенность в себе мотивируют современника на поиск 

гармонии, счастья в повседневных делах и занятиях в иных средах и мирах. 

Современный человек сознательно изолирует себя от реальности, уходя в 

иномирие игровых практик, где воссоздает другого себя, испытывая скуку, 

тоску как «состояние недоступности истинной полноты бытия»432. Человек 

становится безразличным к происходящему вне счастливых событий, как 

сказал М. Хайдеггер: «Глубокая тоска, бродящая в безднах нашего бытия, 

словно глухой туман, смещает все вещи, людей и тебя самого вместе с ними 

в одну массу какого-то странного безразличия»433. Данное состояние 

разрушительно для человека и поэтому отвергается им как неприемлемое. 

В.Тернер сообщает, что «по существу мы имеем дело с организованным и 

расчетливым стремлением к наслаждению»434, реализуемым современником 

в сфере услуг и досуга. 

Мировоззрение современника допускает разнообразные виды и формы 

трудовой занятости без привязки к конкретному месту, работодателю, смене 

трудовой и временной деятельности. Приверженность делу, традициям, 
                                                           
430 Маркузе Г. Одномерный человек.  
431 Брюкнер П. Вечная эйфория: эссе о принудительном счастье. С.40. 
432 Хамитов Н. В. Метаантропология как ответ эпохе постмодерна: экзистенциалы 
предельного бытия. С. 51. 
433 Хайдеггер М. Что такое метафизика? С.20. 
434 Turner B. The Body and Society: Explorations in Social Theory. 
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конкретному предприятию и профессии становится не модной, допуская 

временные или удаленные рамки трудовой занятости, одновременную работу 

на нескольких предприятиях с выполнением полифункциональных 

обязанностей. Современник стремится к труду без особых физических и 

интеллектуальных затрат, организуя собственное бытие, в котором все 

труднее отличить, где игровое, а где настоящее, подлинное.  

СМИ уже не отражают действительность, а сами становятся 

действительностью, приобретая свойства реальности через компиляцию 

фактов. Достаточно вспомнить череду новостных программ, ток-шоу, 

обыгрывающих и разбирающих факты, сцены из жизнидеятельности 

современников, выстроенных на межсемейных конфликтах, личностных 

проблемах и житейских ситуациях. Зрелищные театрализованные технологии 

иллюзорно реконструируют мир, пронизывают все структуры и формы бытия 

человека. «Общество спектакля»435 стирает границы между миром и 

человеком, соединяя воедино реальность и иллюзию, став стилем, способом, 

формой включения и предъявления себя в качестве не только зрителя, но и 

непосредственного участника жизни. Посредством воздействия на эмоции и 

чувства зрителей происходит пропаганда стереотипов и имиджей, внедрение 

нужной поведенческой и социокультурной модели действий, усвоение фраз, 

слоганов и новых идей. Стереотип, клише и псевдовещь превращаются в 

простейшую продуктивную игровую форму, ведущую к успешности и 

необходимым благам. Так формируется гламурный тип поведения, 

позиционирующий себя как элитарный, доступный только избранным.  

Само понятие «гламур» достаточно хорошо изучено аналитиками       

(Е. П. Белякова436, Ю. В. Ветошкина437, М. Ю. Гудова438, С. Дибл439,               

                                                           
435 Дебор Г. Общество спектакля.  
436 Белякова Е. П. Новая культура России – глянец. 
437 Ветошкина Ю. В. Гламур в контексте социальной теории 
438 Гудова М. Ю., Ракипова И. Д. Женские глянцевые журналы: хронотоп воображаемой 
повседневности. 
439 Дибл С. Гламур. 
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Ж. Липовецкий440, Л. Рудова441, Е. В. Сатарова442 и др.) и определяется как 

состояние внутренней притягательности, реализованное не только в факторах 

внешних воздействий (жесты, движения, костюм, мейкап и т.д.), а прежде 

всего как поведенческий стереотип, дающий уверенность человеку. Сегодня 

гламурный образ становится симулякром, игрой в успешность. Мотивация к 

получению удовольствия служит экспансивной практикой гламура, 

реализованной через потребительское поведение. Само бытие становится 

симулякром, игрой в подражание настоящему, ценному через стремление к 

бытованию по заданным стандартам, канонам массовой культуры, 

базирующимся на креативности и замещении реальных героев на экранные 

образы (подражание кумирам, деятелям искусств, политикам, шоуменам и 

т.д.). Гламур проявляется в знаково-символической форме бытия человека, 

повышая его статус через демонстративное «престижное потребление, 

деятельность напоказ»443. Тяготея к симуляции, гламурные игровые практики 

рождают симулякр человека, проявляющийся в экранном образе, следовании 

дресс-коду, чтобы найти работу, завязать межличностное общение, занять 

определенное положение в глазах других людей.  

Мир гламура диктует человеку следовать стандартам и правилам: 

блеск, богатство, желание неувядающей молодости. Современник становится 

новым конструктом, преобразователем себя в возможности конструирования 

субъективных образов, таких как «Свой», «Иной», «Чужой», «Другой» в 

качестве аналога обезличенного «Я». Пластическая хирургия в угоду 

гламурному образу создает новые уши, губы, грудь и т.д., корректируя 

телесность человека с точки зрения тиражируемого эталона, образца, подчас 

эпатирующего своим внешним видом. Гламур характеризуется «избыточной 

                                                           
440 Липовецкий Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе. 
441 Рудова Л. История гламура. С.230-236. 
442 Сатарова Е. В. Мультимедийное пространство гламура. 
443 Веблен Т. Теория праздного класса. 
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самопрезентацией повторяемых образов «видимости» в темпоральном 

измерении фиксированного настоящего»444.  

«Гламур, возводящий красоту, молодость и богатство в вечные 

константы на протяжении человеческой жизни, выступает в качестве 

абсурда»445. Он нивелирует старение, болезнь, смертность человека, став 

симулякром молодости, искусственно создаваемым идеалом наигранной 

красоты. Сама жизнь человека становится абсурдной, демонстрируя разлад в 

постоянном противодействии, столкновении элементов жизненного 

сравнения, при которой, по словам А. Камю, «абсурд не коренится ни в 

человеке, ни в мире, а в их совместном присутствии»446. Навязанный 

гламурный образ создает пропасть между ожиданием и реальностью, 

компенсируя человеку игровым замещением, низводящим ичностное «Я». 

Экзистенциально желая свободы, современник скованный рамками и 

канонами гламурной жизни приобретает зависимость. Нарративные образы 

медийных лиц, звезд киноиндустрии, эпатажных героев программируют 

поведенческие модели, закладывают новые идеалы, формируя ценности 

бытия человека. Театрализованные игры завораживают зрителя: «…отсюда 

его пристрастие к театру, зрелищу, где ему предлагается столько судеб, 

поэзию которых он вбирает в себя, не страдая при этом от заключенной в ней 

горечи»447. 

Современник стремится прожить чужую жизнь, чтобы получить новые 

эмоции, предъявляющие бытие как приключение, рисковое предприятие, 

вечный праздник. Ж.-П. Сартр подметил: «чтобы банальное происшествие 

превратилось в приключение, достаточно его рассказать»448. Современный 

человек готов рассказывать о своей жизни в виртуальной среде через 

демонстрацию собственных мыслей и чувств, в статусах, чатах, видео и  
                                                           
444 Борисова Т. В., Ларин А. П., Степанова О. С. Гламур под знаком техногенной 
цивилизации. С.78.  
445 Яковлева Е. Л. Современные экзистенциалы бытия: абсурд и гламур. С.52.  
446 Камю А. Миф о Сизифе. С.141.  
447 Камю А. Миф о Сизифе. С.191. 
448 Сартр Ж.-П. Тошнота. С.69. 
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фото. Виртуальные контенты функционально доказывают присутствие 

человека в бытии, являясь искусственно созданным игровым пространством, 

в котором он презентует лучшего себя. 

Instagram, TikTok как виртуальные среды становятся современным 

театром, позволяющим разыграть свою историю через фото, видеофиксацию 

жизненных событий, подчас подменяющих настоящую реальность. Одной из 

популярных тем предъявления в данной виртуальной среде является еда, не 

обязательно вкусная, главное «фотогеничная». Маркетинг индустрии 

питания, быстро освоив данную тенденцию, отразил появление в пищевой 

индустрии необычного направления «Еда для единорогов». Сказочные 

бутерброды, многослойное мороженое и другие продукты питания, поданные 

нестандартно в фантазийном экспромте, используют игровое начало, 

призванное не столько утолить голод, сколько создать позитивную эмоцию, 

настроение. Вся индустрия питания сегодня работает на имидж, 

растиражированный антураж в виде набора «фишек» (живописная стена, 

необычная мебель, нестандартная посуда, предметы быта и т.д.). 

Определенную точку питания модно посетить не потому, что вкусно и сытно, 

а потому, что там можно получить наиболее интересные фотографии для 

Instagram (панорамные снимки, необычная сервировка, цветные гамбургеры, 

разноцветные перчатки для рук, фартук и шапочка для пробы соуса и т.д.).  

В последнее время индустрия услуг расширилась спектром действий, 

предоставляя букеты на час, автомобили, посуду, предметы интерьера и 

одежду для фотосессий. Небольшой перечень актуальных тем обсуждения и 

фотоснимков в Интернете свидетельствует, что современный человек 

сознательно старается подогнать личную ежедневную выставляемую на 

всеобщее обозрение виртуальную историю к разыгранной жизни, которая 

отсутствует в его реальном бытии. Он стремится создать собственное 

игровое пространство празднично-карнавального действия, чтобы 

почувствовать запредельное, азартно-рисковое в своей жизни. Он использует 

элементы креативно-продуктивной формы игроизации бытия человека, 
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доказывающей его собственное существование, в экзистенциальной 

презентации лучшего себя, поданного в искусственно созданном игровом 

виртуальном пространстве. 

Сегодня формируется новая культурная среда – «культура риска», 

основанная на готовности человека к постоянным изменениям, как в 

индивидуальном, так и коллективном формате449. Риск, азарт манят своей 

зыбкостью, непрочностью, важностью незначительной мелочи, 

несущественной детали, придающей бытию судьбоносный статус. 

Онтологически рождаясь в недрах человеческого эго, риск обрекает человека 

к поиску «пограничных, трансцендентных ситуаций», с которыми 

необходимо справиться. Р.М. Рильке подметил, что «человек несет в себе 

начало опасности и риска, идет рука об руку с риском»450. Современник 

готов к возможностям, проявляемым в его жизни через череду игровых 

рискованных действий.  

Индустрия развлечений, раскрученная СМИ, распространяет идею о 

простом и эффектном способе проведения досуга: в казино, лотереях, 

игровых автоматах. Отсюда желание рискнув, испытать ощущение 

победителя, получившего награду, эмоциональное и материальное 

вознаграждение не благодаря навыкам и развитым способностям, а по воле 

случая, судьбы, фортуны. Рассматривая риск как личную находку, 

проявление свободного выбора, современник симулятивно удовлетворяет 

свои потребности в творчестве и самореализации, привнося собственный 

смысл в разыгрываемую им реальность. 

Новые технологии жизни порождают новые типы и виды игрищ – 

телевизионные, компьютерные, видеопрактики, игры производства и 

потребления, основанные на зрелище. Современное телевидение превращает 

игру в документально-игровое действие, насаждающее определенную модель 

человеческого поведения, где осмысление фактов осуществляется через 
                                                           
449 Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность. С. 107-134.; Бек У. Общество риска: на пути к 
другому модерну. 
450 Михайлов А. В. Мартин Хайдеггер: Человек в мире. С.22. 
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поверхностное суждение. Современнику информация интересна сама по 

себе, без понимания кто и зачем ее подготовил. Он воспринимает институт 

власти как шоу, постановочный спектакль, развлекающий и позволяющий 

играть в себя. Понятие любви упрощается, замещаясь технологиями 

любовных игрищ, легкими, необязательными взаимоотношениями. Смерть 

перестала пугать своей фатальностью, окрашиваясь ореолом романтики и 

потусторонней тайны. Сама информация сегодня обладает нулевой степенью 

смысла, так как, заполняя все окружающее пространство, утрачивает 

значимость и важность, обесценивается, теряясь в огромном 

информационном потоке. 

Одна из главных характеристик игровых практик – двойственность 

восприятия – раскрывается в медиа-среде, компилирующей стратегические 

сценарии жизни, разыгрываемые публично. Публичность, транслируемая как 

«предстояние других, которые видят, что мы видим, и слышат, что мы 

слышим, удостоверяет нам реальность мира и нас самих»451. Она задает 

событийную картину мира, формируя мировоззрение, аксиологические и 

витальные практики жизни.  

Многочисленные реалити-шоу, проигрывая типичные ситуации 

личного и семейного взаимодействия, задают стандарты поведения, 

технологии предъявления себя («Пусть говорят», «Мужчина/Женщина», 

«Прямой эфир», «Наедине со всеми», «Вечерний Ургант», «Говорим и 

показываем», «Время покажет» и т.д.). Игровой спектакль перезагружает 

современника из состояния зрителя в статус участника, который начинает 

ассоциировать себя с героем, актером, примеряя образ другого на себя и 

оценивая его, тем самым открывая в самом себе новые возможности и 

качества.  

Быстротечность времени, отсутствие или нивелирование в обычной 

жизни значимых событий заставляет человека, не успевающего жить в 

реальности, проживать в медийной среде эмоции, замещая собственную 
                                                           
451Арендт X.А. Vita activa, или О деятельной жизни. С.66. 
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жизнь (работу, учебу, коммуникацию и т.д.) виртуальным пространством. 

Усвоенные жизненные правила и приемы становятся не критериями бытия, а 

способом множества комбинаций, компиляций, стратегий личностных целей, 

дающих путь понимания достижения личностной свободы и независимости. 

Поэтому законы реального и ирреального бытия, сочленяясь, образуют 

альтернативную реальность, в которой современник реализует свое 

креативное начало. 

Игроизация как всевластие игрового праксиса порождает новое 

творческое явление – интерактивное кино, лекция, спектакль, виртуальная 

игра, где зритель становится непосредственным участником происходящих 

действий, координирующих конечный результат. Он имеет возможность 

управлять данным процессом, получая власть на сотворение разыгрываемого 

действия с учетом своих целей и жизненных установок. Погрузившись в 

искусственную среду (театр, кинотеатр, виртуальный мир), современник 

осознает себя «Другим» в «Другом» мире и испытывает при этом ощущения, 

в которых воедино соединяются реальность, виртуальность и мир человека. 

Сопереживая своему игровому герою, он получает подлинные ощущения и 

эмоции, как бы проживая их в реальности. 

Быстроменяющиеся события реальности, связанные с технико-

технологическими достижениями современности, меняют привычные нормы 

рефлексии человека. «Сознание работает не образами объективного мира, а 

образами образов, обусловленных в лучшем случае определенными 

информационными блоками, в других же случаях просто воображением, 

ощущением испытываемого или ожидаемого удовольствия, 

преднамеренными и непреднамеренными заблуждениями»452. Новые 

информационные технологии, расширяя когнитивные и коммуникативные 

возможности человека, презентуют систему ценностей, изменяя его 

ментальные модели поведения. Огромное количество информации, ее 

                                                           
452 Бурняшева Л. А. Феномены виртуализации сознания и трансформации ментальной 
модели человека. С. 21. 
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пассивное потребление подменяют активные формы познания, творчества, 

досуга, формируя, с одной стороны, расширенные, а с другой стороны, 

искусственные персональные жизненные пространства, в которых человек 

стремится познать самого себя и мир. 

Информационные технологии становятся самым доступным методом и 

средством получения развлечения, отвлечения себя от тягот реальности, 

рутины быта, быстрым способом удовлетворения своих потребностей через 

«цифровые услуги». «Свобода и независимое самоуправление; вера в 

естественность и саморегулирование информационного сообщества; в 

равенство и полное отсутствие каких-либо ограничений, 

нематериалистический взгляд на человека, отрицание какого-либо 

физического насилия над ним; холизм; отказ от потребительского отношения 

к идеям»453, – таковы ценностные ориентиры информационной культуры, 

сформулированные Дж. П. Барлоу. Обладая в своем арсенале 

инструментарием через виртуальные переживания и ирреальные реальности, 

постмодернизм спроектировал новую форму человеческого общения в 

многослойной поливариативной медиасреде. Интерактивность 

компьютерных сред превосходит вместе взятые возможности всех видов 

искусств, так как их потенциал нивелируют законы физики, морали и 

законодательства. Наслаждаясь картиной, читая книгу, воспринимая 

кинофильм или спектакль, человек потребляет определенный контекст, 

смысл или идею, заложенную автором произведения искусства. В 

виртуальной игровой деятельности он становится участником, 

непосредственным исполнителем, со-творцом, проживающим множество 

жизней, чувствующим и воспринимающим ее на эмоциональном уровне, как 

в реальной жизни. Данные типы игровых практик позволяют человеку стать 

«Другим», постигнув искусство жизни «Другого». 

Ж. Делез констатирует, что современный мир – мир симулякров, в 

котором человек существует благодаря тождеству «игры различия и 
                                                           
453 Барлоу Дж. П. Декларация независимости киберпространства. С. 350.  
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повторения», где реальность выступает как «единый бесконечный текст», 

охватывающий метафоры, аллюзии, цитаты, проигранные смыслы, дающие 

возможности новых интерпретаций, будущей изменчивости. Беря за основу 

бытия игровой механизм процессуальности, современник акцентирует 

внимание на феномене случая. Если в традиционных играх «случай 

фиксируется в определенных точках (расклад карт, выброс шарика в сектор 

рулетки, бросок кости и т.д.)», то в современной действительности игровая 

практика противопоставляется или соединяется с изменением судьбы 

человека, гарантируя жизненную успешность. Ж. Делез подчеркивает, что 

любая случайность не только определяет «бросок кости», она еще и 

конституирует бесконечные варианты данного процесса. Игровая практика 

приобретает универсальный статус в контексте неодетерминизма454.  

Все изменения, внедряемые имеющимися в наличии технологиями, 

способствующие росту накопления и хранения знаний, констатируют их 

экспоненциальный рост, в результате которого само общество именуется 

информационным, и на основе информационных технологий выстраиваются 

социальные, экономические, политические и другие отношения в культуре. 

Тиражируя потребителям (через СМИ, рекламу, виртуальные сети) готовые 

жизненные сценарии решений экономических, политических, социальных, 

культурных, личностных и прочих проблем, современная культура не только 

предлагает варианты сглаживания проблем в конкретной сфере, 

выполненные профессионалами, но и позволяет найти выход из кризисных 

ситуаций человеку. Wikipedia, Google, Яндекс, Duck Duck Go, Нигма и 

другие поисковые системы наполняются информацией не только от своих 

создателей, но и допускают включенность любого пользователя Интернета, 

где каждое событие, ситуация, проблема получают статус «языковой игры», 

требующей расшифровки, интерпретации, принятия личного решения. Но 

индивидуальные решения уже изначально запрограммированы 

коммуникационными технологиями, поданными как вопрос-ответ. 
                                                           
454 Делез Ж. Различие и повторение. С.93. 
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Языковая игра становится феноменом культуры постмодерна, по 

словам Ж. Ф. Лиотара: «Деконструкция в постмодернизме – текстуальная 

активность, подвергающая сомнению исконные метафизические 

предрассудки, помещающая самотождественные понятия внутрь и за 

пределы языковой игры»455. Она становится концептуальным и 

структурирующим элементом социокультурной реальности. Изначально не 

имея практической целесообразности, языковая игра не только заостряет и 

уточняет мысль, но и обладает эстетической направленностью в стремлении 

испытать позитивную эмоцию, сделав ее более выразительной и 

оригинальной («Не можешь противостоять – противолежи», «Квас – не кола, 

пей Николу», «Гармония полов достижима. Доказано салоном Каспер» и др.). 

Используя орфографические, стилистические, фонетические, 

морфологические, графические и другие речевые приемы, современник 

привлекает внимание к себе, событию или феномену, придавая 

множественный смысл конкретному понятию. Человек, в современном 

бытии, в речевых коммуникациях использует знаково-символическую форму 

игроизации бытия для личной идентификации и выражения субъективного 

смысла и творческого начала. 

Трансгуманистическая установка определяет творчество современника 

как функционирующий скриптор456. Задача современника – посредством 

игры цитатами конструировать личный смысл. Так рождается иллюзия, что 

человек – творец, создатель нового, но по факту сама культурная среда 

реконструирует нечто, а современник становится инструментом, орудием, 

механизмом. Современник, экзистенциально вовлеченный в бытие игровыми 

практиками, согласует свою жизнь с ее порядками, правилами и принципами.  

Ориентируя человека не на творчество, а на потребление, современная 

культура заставляет искать новшества в известных устойчивых текстах, 

форматах, качествах жизни, но понимать и предъявлять их значение в виде 

                                                           
455 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. С.30. 
456 Деррида Ж. Письмо и различие.  
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интертекста или «палимпсеста», системного напластования одних элементов 

на другие с нивелированием смыслового контекста. «Постмодернистская 

чувствительность», сопряженная с хаотичным представлением о мире, 

лишенным ценности и смысла, открывает заманчивую перспективу 

нескончаемым языковым играм: «абсолютно вольному, ничем не 

стесненному, самодовлеющему и при том ироническому оперированию 

текстами, дискурсами, языковыми кодами»457. Технология коллажа из приема 

художественного творчества перетекает в унификационный принцип 

становления современной культуры. Многие формы, предметы и творения 

повседневности являются конструкциями или набором цитат, символов, 

кодов, сотворенных ранее. Стремясь к новизне, новаторству, мир культуры, 

эклектично играя, деконструирует традиционные формы и качества жизни.  

Современник, существуя в условиях экономикоцентризма, создается и 

воспитывается в гетерогенных, полистилистичных формах идентичности. 

Реализованные в игровых практиках, они нацеливают человека быть игроком 

по жизни, упрощая серьезные дела и обогащая духовным смыслом 

легковесные занятия. Гламурный образ жизни становится игрой по правилам 

в успешность, обеспечивая гедонистические и агонально направленные 

потребности человека в самовыражении и самоутверждении. 

Игроизация как измененная модель бытия человека пронизывает все 

виды и формы современной массовой культуры. Она продуцирует понимание 

мира и бытия в качестве полифункционального текста, формирующего 

новую реальность. Игровые практики превращают все и вся в симулякр, что 

сопровождается карнавальным гротеском, поддерживаемым гибридизацией 

образов и конструкций, замещаемых известное и знакомое. Современник 

ищет свою жизненную константу в возможности самостоятельно играть 

смыслами, ценностями, культурными формами и нормами жизни. 

 

                                                           
457 Современное зарубежное литературоведение. Страны Западной Европы и США. С. 268. 
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3.2. Игроизация как способ упорядочивания времени и 

пространства бытия человека458 

В современном обществе игровые практики приобретают все большую 

популярность и присутствие в бытии человека. Привлекательность игровой 

среды обеспечивается совмещением и смещением жизненных смыслов, 

трансформацией их из объективной в сферу субъективной реальности. 

Игровая симуляция становится способом реализации авторских новаций, 

позволяет человеку по-своему толковать жизненные события, став автором 

личной жизненной истории, собственной игры. Игровые практики, обладая 

самоценностью и самоцельностью, эстетическим началом и неутилитарным 

смыслом, допускают проводить эксперименты с любой реальностью, начиная 

от художественного творения и заканчивая многими повседневными 

действиями. Но что особенно ценно, игровые практики дают возможность 

человеку экспериментировать со временем и пространством своего 

собственного бытия. 

В этой связи обращает на себя внимание идея Э. Финка, который 

характеризует игровую деятельность как «способ человеческого общения с 

возможным и недействительным»459, связывая это с открытостью и 

незавершенностью самого человека. Ж.-П. Сартр подчеркивает, что 

«возможное есть то, чего недостает Для-себя, чтобы быть собой…». И далее: 

«Я проектирую себя к Будущему, чтобы слиться с тем, чего мне недостает, 

иными словами, с тем, благодаря синтетическому прибавлению чего к моему 

Настоящему я буду тем, чем я являюсь»460. Человек в собственных игровых 

замыслах, реализуемых на практике, проецирует будущее, в котором 

связывается само бытие и время. М. Хайдеггер утверждает, что «поскольку 

бытие и время имеют место только в событии, этому последнему 
                                                           
458 В тексте параграфа использованы фрагменты статей автора: Игра как форсайт-
технология и ее значение для бытия человека в культуре постмодерна. С.112-118; 
Виртуализация жизненного мира человека в игровых практиках современности. С.9-14; 
Игроизация бытия человека, или Всевластие игрового праксиса. C. 18-26. 
459 Финк Э. Основные феномены человеческого бытия. С. 357. 
460 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. С.155-157. 
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принадлежит та особенность, что им человек, как тот, кто внимает бытию, 

выстаивая в собственном времени, вынесен в свое собственное существо. Так 

сбывающийся человек принадлежит к событию»461. Событие, являясь 

пространственно-временным континуумом, в своей обособленности, 

имманентности и структурности становится основой бытия. «Я даю имя 

«событие» пространственно-временному происшествию»462– так А. Н. 

Уайтхед обозначил данное явление. 

Сегодня событие только тогда получает статус реального бытия, если о 

нем говорят, пишут, дискутируют и транслируют по СМК (средствам 

массовой коммуникации). То, что сегодня не фиксирует массмедиа, очень 

быстро теряет свою значимость и ценность. Все современные события 

перекочевали в виртуальное информационное пространство, где и становятся 

фактом бытия, реальностью. Главная цель современных средств массовой 

коммуникации – заменить ресурс внимания человека на ресурс участия. 

Поэтому в реальности событие специально искусственно организовывается, 

создается не как факт, а как феномен, о котором будут говорить, спорить, 

эмоционально включаться в развитие той или иной ситуации. Поэтому любое 

происходящее событие оказывается специально организованной формой 

действительности, игровой практикой, в которую современник неосознанно 

входит через участие в обсуждении, формировании эмоциональной реакции, 

демонстрации своего отношения к данному виртуальному факту. 

Игровое событие в массмедиа формате строится на компилятивном, 

строго регламентируемом сценарии, импровизационном начале, привлечении 

к участию «обычных» людей, не имеющих практики в игровом жанре, где в 

течение отведенного времени (час, полтора) показывается и разбирается 

«естественная жизненная ситуация». Поддерживаемые игровыми правилами, 

которые облегчают понимание и осознание происходящего, экранные шоу 

                                                           
461 Хайдеггер М. Бытие и время. С.405.  
462 Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. С.35. 
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заставляют зрителя и участника поверить, что они являются частью не 

разыгранного спектакля, а реальной бытовой жизненной истории. 

Игроизация бытия человека служит пространственно-временной 

моделью мира, в которой каждому человеку дается возможность по-своему 

воспринимать и преобразовывать личную жизнь в череде игровых практик. 

Игровая практика – это и есть событие, экзистенция осознаваемого факта, 

наличествующего в общественной или личной жизни человека, организация 

или имитация реального происшествия. Не раз феномен события 

осмысливался в научном знании (А. Бадью463, Ф. Бродель464, В. А. Герт465,    

Н. Луман466, А. Н. Уайтхед467, М. Хайдеггер468 и др.). Игровая практика 

проявляется как со-бытие бытия. Ведь в ней человек организует собственное 

событие, проявляющее сущность человека через событийность со-бытия.  

В игровом событии человек утверждает свое отличие от другого, 

уподобляясь выбранному персонажу, предмету или роли. Он презентует 

другого и себя в соподчиненном процессе со-бытия. Таким образом, 

присутствие человека в бытии определяется временем, с одной стороны, 

обладающим независимостью от чего-либо, но с другой стороны, служащего 

его характеристикой. Современные игровые практики способны связывать 

бытие и время человека, являя собой отсутствие или присутствие в бытии. По 

этому поводу Ж. Деррида говорит: «Игра всегда есть игра отсутствия и 

присутствия, но если осмыслить ее радикально, игра должна предварять 

альтернативу присутствия и отсутствия. Бытие должно быть постигнуто как 

присутствие или отсутствие на основании возможности игры, а не как-либо 

иначе»469.  

                                                           
463 Бадью А. Делез. «Шум бытия». 
464 Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность. С.115-142. 
465 Герт В. А. Индивидуальность человека: бытие и деятельность. С.141-154. 
466 Луман Н. Реальность массмедиа. 
467 Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. 
468 Хайдеггер М. Бытие и время.  
469 Derrida J. Structure, sign and play in the discourse of the human sciences. Р. 280-281. 
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Вместе с тем следует сказать, что игровая практика как присутствие 

человека в бытии, как со-бытие бытия обладает способностью играть со 

временем, приобретая черты форсайта и проективности, выражая 

устремленность человека в будущее. Для их характеристики необходимо 

опереться на методологию форсайта и методологию синергетики. Форсайт 

является одной из социокультурных технологий, приобретающих сегодня 

большую популярность в гуманитарном познании. Она была разработана 

более тридцати лет назад в контексте синергетической методологии, 

предметом исследования которой являются сложноорганизованные системы, 

обладающие способностью к саморазвитию. Синергетика (Г. Хакен470,          

И. Пригожин, И. Стенгерс471, Н. Е. Князева, С. П. Курдюмов472,                       

Н. Н. Моисеев473 и др.) утверждает, что развитие подобных систем носит 

нелинейный характер и в силу этого саморазвивающимся системам нельзя 

навязывать пути развития, продиктованные прошлым. Эффективное 

управление саморазвивающимися системами должно осуществляться не из 

прошлого, а из будущего состояния системы. Отсюда и возникают такие 

технологии, как разработка сценариев будущего (Г. Кан) и форсайт-

технологии, нацеленные на предвидение и разработку шагов по 

приближению желаемого будущего. Это принципиально меняет характер 

целеполагания, выбор средств и влияний на ожидаемый (желаемый) 

результат. Более того, благодаря реализации этих технологий изменяется 

характер социокультурной динамики, в которой акценты в управлении 

сложноорганизованными системами переносятся от прошлого к будущему. 

Основатели синергетики Г. Хакен, И. Пригожин, И. Стенгерс и др. 

указывают на нелинейность и множественность времени. Развивая данную 

мысль, их последователи Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов отмечают: 

                                                           
470 Хакен Г. Синергетика. 
471 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 
472 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты 
коэволюции. 
473 Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. 
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«Возможное, непроявленное в бытии богаче существующего, уже 

проявленного в нем. То, что нереализуемо или, по крайней мере, трудно 

осуществимо в действительности, можно прокручивать в своем 

воображении, строя параллельные миры и разворачивая возможные линии 

событий в них… В этой пробе мира непроявленное проявляется, 

нереализованное существует одновременно с реализованным и может 

взаимодействовать с ним, виртуальное имеет ту же силу, что и реальное»474. 

Опираясь на эти идеи, следует подчеркнуть, что игровая практика как 

феномен человеческого бытия является пробой мира, где важным атрибутом 

бытия служит время, которое, стартуя из действительности, уплотняется и 

насыщается игровыми событиями. Благодаря игровому действию время 

изменяет свои свойства, становится актом творческой свободы в 

прагматическом действии уплотняющей бытие человека. Более того, 

экзистенциальное время открывает человеку возможности самопознания, 

движения к собственной самости, освобождения от стереотипов, устаревших 

идеалов, норм и правил, любых устойчивых форм существования в культуре, 

выработанных в прошлом. О. В. Пащенко пишет: «Экзистенциальное время – 

это пространство свободы, в котором человек волен выбирать себе 

дорогу»475.  

Что касается игры, она многими исследователями определяется как 

свободная творческая деятельность (Ф. Шиллер, Ф. Ницше, М. М. Бахтин,   

Э. Финк, Й. Хейзинга и др.). Но, необходимо обратить внимание на то, что 

пространство свободы в игре не накладывает на человека той 

ответственности, которую свобода накладывает в жизни. Именно 

ответственность является причиной «бегства человека от свободы»               

(Э. Фромм), а в игровых практиках, даже при наличии правил, человек 

чувствует себя свободным, чем и объясняется все большее проникновение 

                                                           
474 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты 
коэволюции. С.22-23. 
475 Пащенко О.В. Будущее как модус антропологического времени в контексте 
современной культуры. С.13. 
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игровых элементов в неигровые виды деятельности. Игроизация бытия 

человека поддерживается синтетическим характером свободы. Она 

объединяет свободу от реальности и свободу для творческой самореализации 

как в настоящем, так и в будущем, позволяя человеку в любой момент выйти 

из игровой практики без всяких обязательств. Р. Барт отмечает, что смысл 

игровой деятельности состоит в том, «чтобы, создав некую устойчивую 

модель, разнообразить ее затем до бесконечности»476. 

Современная игровая практика, объединяя бытие и время, создает 

игровое пространство с миром возможного, и в этом смысле она является 

броском в будущее, его проектом, обладая всеми признаками форсайта:  

– будущее не просто результат влияния прошлого, оно зависит от 

прилагаемых усилий по его проектированию; 

– будущее вариативно и зависит от заинтересованности в будущем 

состоянии; 

– будущее нельзя предсказать достоверно, но можно спроектировать 

желаемый вариант и способствовать его приближению. Именно будущее 

открывает человеку множество возможностей, позволяя выйти за пределы 

настоящего с его ограниченностью. Особенно это важно в условиях 

нестабильности общества, высокой социокультурной динамики, что 

характерно для современной эпохи. 

Вместе с тем способность игровой деятельности осуществить бросок в 

будущее характеризует ее как одну из форм трансгрессии. Феномен 

трансгрессии (греч. trans–сквозь, через; gress–движение) как «факт выхода за 

пределы» (Ж. Батай, М. Бланшо, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, М. Фуко, и др.)477 

не раз становился объектом исследования в постмодернизме. По мнению 

исследователей, трансгрессия в действительности олицетворяет возможность 

существования, которая обнаруживается в вариативности и 

                                                           
476 Барт Р. S/Z. С.115. 
477 Батай Ж. Запрет и трансгрессия; Бланшо М. Опыт-предел. С. 63-77; Бодрийяр Ж. 
Символический обмен и смерть; Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство. С. 134-173; 
Фуко М. О трансгрессии. С. 111-131. 
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множественности, проявляющейся в жизненной ситуации, названной 

экзистенциалистами пограничной, нарушающей естественный порядок 

вещей. Ж. Батай говорит: «Метить вовне, не к данности данного существа 

означает не замыкаться, оставлять возможное открытым»478. Мыслитель 

фиксирует, что трансгрессия зародилась в древних празднествах как элемент 

религиозного сознания, стремящегося, преодолевая запреты, выйти за рамки 

допустимого.  

Исследуя феномен трансгрессии, ученые не раз приравнивали его к 

понятию трансценденции как «предвосходящему опыту», отрицающему 

возможность постижения чего-либо через осмысление и чувства. М. Бланшо 

указывает на трансгрессию как стремление к преодолению собственного 

опыта – «опыта предела» – в осуществлении всех возможностей, 

преодолевающих невозможность. «Это решение, компрометирующее всякое 

бытие, выражает невозможность человека остановиться – ни на миг, ни на 

одном утешении или какой бы то ни было истине, ни на интересах или 

результатах действия, ни на достоверностях истины или веры».  

Рассматривая трансгрессию как прорыв установленных норм, он описывает 

ее как «движение оспаривания, пронизывающее всю историю и завершающее 

себя в потустороннем»479. М. Фуко считает, что трансгрессия становится 

единственным способом обретения сакрального, «жестом, обращенным за 

предел» для современного человека, фиксирующего ситуацию «смерти 

Бога». «В акте эксцесса, излишества, злоупотребления, преодолевающих этот 

предел, преступающих через него, нарушающих его – в акте трансгрессии»480 

происходит расширение опыта человека. Он констатирует трансгрессию как 

философско-эстетическую и литературную модель современного языка 

культуры. 

Ж. Деррида осмысляет акт трансгрессии как процессуальный путь 

преодоления дискурсивных матриц и культурных кодов, в обретении 
                                                           
478 Батай Ж. О Ницше. С.206. 
479 Бланшо М. Опыт-предел. С. 63-77. 
480 Фуко М. О трансгрессии. С.117. 
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собственного «Я», которое «дается в насильственном акте вторжения»481. 

Суммируя вышесказанное, мы констатируем, что трансгрессия понимается 

нами как уникальный опыт стирания границ между чем бы то ни было, 

осуществляемый в специфическом бытии в пределах, открывающих 

возможности существования беспредельности при поиске собственного Бога, 

Абсолюта, личного видения мира и проявления творческого акта. 

«Трансгрессия – неотъемлемый элемент постмодернистского видения мира, 

для которого характерна полипарадигмальность, доходящая до эклектизма, 

отсутствие единых канонов и нормативов, стирание границ между чем бы то 

ни было»482. 

Специфичность современной игровой деятельности (устойчивость и 

ускользание), сочетание формы реального, возможного и допустимого 

взаимодействия находит свое отражение в трудах М. А. Антипова,                 

С. М. Каштановой, И. Н. Круглова, Е.В. Кудряшовой, Е. Ю. Куницыной,       

Р. И. Пегова, А. В. Рогова, М. Н. Семеновой, Н. Д. Узлова, В. Т. Фаритова,    

Л. А. Холовой и др., затрагивающих проблематику трансгрессивных 

проявлений. М. А. Антипов считает, что предшественником трансгрессии 

«можно в определенной степени считать «трансценденцию», понимаемую 

также как выход за собственные пределы вовне: к абсолюту, к Богу, к 

творческому озарению, к сверхвозможностям, к иному видению мира и 

т.д.»483. Обосновывая технологии компьютерных игр, автор предъявляет их 

как формы современной трансгрессии, позволяющие человеку выйти за 

рамки объективных пределов. С. М. Каштанова определяет трансгрессию 

как: «рамки, которые конституирует общественное бытие, нарушаются лишь 

для того, чтобы снова восторжествовать в своей фундаментальности и 

незаменимости...»484. Исследуя правила трансгрессивной игры, автор 

указывает, что игра оказывается трансгрессивным отрицанием реальности и 

                                                           
481 Деррида Ж. Письмо и различие. С.348. 
482 Антипов М. А. Дигитальный мир компьютерной игры как зона трансгрессии. С. 21. 
483 Там же. С. 20-22. 
484 Каштанова С. М. Трансгрессия социальная и трансгрессия культурная. С.96. 
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проявляется в явлениях, в которых трудно усмотреть игровое начало 

(эротика, война, борьба за власть)485. 

 Анализируя игроизацию дискурса СМИ, Е. Ю. Куницына и Р. И. Пегов 

затрагивают факторы проявления трансгрессии в комедийно-

информационных шоу, стендап-технологиях, что согласуется с 

потребностями современной культуры, предъявленной в карнавальном 

медиахронотопе486. Рассматривая фантастическое как феномен культуры,     

А. Михайлов фиксирует, что жанр фантастики направляет разум принять то, 

что он традиционно отрицает. Опираясь на цитату W.R Irwin: 

«Фантастическое – тот вид расширяющегося повествования, которое 

устанавливает и развивает антифакт, то есть играет в игру невозможного», 

автор доказывает, что вся фантастика поддерживается игровой 

трансгрессией487. 

Современные исследователи обращают пристальное внимание на 

проблемы подростковой суицидальной активности, связывая ее с 

виртуализацией сознания подростка, формирующегося в трансгрессивных, 

сменяющих друг друга виртуальных игровых практиках488. 

Игровая деятельность, являясь устойчивой формой бытия человека, 

позволяет использовать ее вновь и вновь в текущей ситуации, видоизменяясь 

до бесконечности. В онтологическом смысле она становится вечным 

возвращением, где достижения, результат являются этапом, временной 

остановкой, но не конечной целью. Игровые практики, базируясь на 

внутренней трансгрессии дискурсивного пространства, смещают границы 

дискурса с одной перспективы на другую, благодаря чему первоначальный 

смысл не утрачивается, а замещается, растворяясь в пересечении множества 

                                                           
485 Каштанова С. М. Трансгрессия как социально-философское понятие. С.135-143. 
486 Куницына Е.Ю., Пегов Р.И. Гибридизация как форма «расширения» медиа: стендап-
технологии в информационно-развлекательном дискурсе.С. 150-165. 
487 Михайлов А. Фантастическое как феномен культуры: трансгрессия и предел. С. 13-16. 
488 Кудряшова Е.В., Рогов А.В., Холова Л.А. Управление трансгрессивными процессами в 
сетевом пространстве. С. 79-83; Узлов Н. Д., Семенова М.Н. Игра, трансгрессия и сетевой 
суицид. С. 40-52. 
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смыслов, позиций, способов существования, где невозможно до конца 

установить истинность, однозначную определенность.  

Интерес к игровым практикам поддерживается еще и тем, что они 

позволяют современнику трансформировать мир через фантастический 

способ художественного мышления, конструирование собственных 

сверхъестественных миров. Фантастика, ирреальность нацеливает человека 

исследовать запретные, табуированные темы, разрешает не соблюдать 

правила и приемы, нормы и ценностные основания. Используя образно-

метафорическую форму игроизации бытия человека, ролевые и фантазийные 

игровые практики представляют собой не только способ конструирования 

своей идентичности, но и позволяют с помощью фантазии выстроить 

несуществующие миры для апробации своих возможностей и своих 

пределов, т. е. своей трансгрессии. «Игра объемлет всё. Она вершится 

человеческим действованием, окрылённым фантазией, в чудесном 

промежуточном пространстве между действительностью и возможностью, 

реальностью и воображаемой видимостью, и представляет на учинённой ею 

идеальной сцене в себе самой все другие феномены бытия, да вдобавок самоё 

себя»489. 

Через принятие ирреальных фактов и событий осмысливается 

реальный мир как знакомый и близкий человеку, нацеливающий изменить 

модус будущего. Игровая трансгрессия выступает способом отношения к 

действительности, в которой человек должен разрушить границы 

возможного, допустимого, что позитивно сказывается на его личном опыте, 

придавая утилитарный смысл сфере сакрального. Современные игровые 

практики позволяют обнаружить и объяснять смысл бытия, прежде всего для 

себя, а затем уже в контексте включения «Другого». Современник, планируя 

перспективу своей будущей жизни, нередко пользуется игровой практикой 

астрологии, магии, гадания, практически руководствуясь игровым выбором 

вместо личностной ответственности, рациональности и продуманности. 
                                                           
489Финк Э. Основные феномены человеческого бытия. С. 392. 
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Вышеперечисленные примеры свидетельствуют о возможности 

компенсировать свою невозможность действий в реальном мире через 

образно-метафорическую форму игроизации бытия человека, в которой он 

«уходит» или создает мнимый мир прикладной действительности, следуя от 

«существующего к возникающему»490. 

Игровая трансгрессия становится формой жизни, позволяющей 

человеку нарушить закон, основу, не упраздняя традиционную норму. 

Человек часто идет на риск, блеф, преодоление запрета или табу, для того 

чтобы испытать волнение, тревогу, получить драйв, напряжение, внутренне 

преодолев самого себя. Страх с одновременным состоянием транса дает 

удовольствие как высшую степень трансгрессии, отключая инстинкт 

самосохранения, в виде азарта, позитивного состояния паники. Вживаясь в 

образ игрового героя, вводя в бытовые практики элементы игрового 

действия, человек нивелирует границы профанного миропорядка, создавая 

собственное суверенное бытие, используя образно-метафорическую форму 

игроизации бытия. 

Традиционно на практике применяют организованные и 

индивидуальные формы трансгрессии. В архаических практиках 

трансгрессивное начало присутствует во всех ритуальных праздниках, 

жертвоприношениях и военных действиях, исторически поддерживаемых 

игровыми формами. Они способствовали социализации, устанавливали 

границы дозволенного и запретного, позволяя временно выйти коллективно 

за пределы «профанного», естественного мира, не нарушая устойчивые табу, 

моральные и религиозные нормы.  

Индивидуальная трансгрессия зарождается, когда человек разрешает 

себе удовлетворить собственные желания так, как ему хочется, без оглядки 

на этико-моральный базис. Чаще осуществляясь в молодом возрасте, она 

позволяет современнику опытным путем в самореализации усвоить и 

                                                           
490 Готьятова Т. Л. Философский дискурс поступающего сознания в создании конструктов 
социального бытия С. 69-74. 
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преобразовать личное культурное пространство. В этой связи Ж. Батай 

утверждает: «Если у человека есть мужество, необходимое для нарушения 

границ, можно считать, что он состоялся. Именно нарушая границы, 

необходимые для его сохранения, индивид утверждает свою сущность»491. 

Об этом свидетельствует большая популярность в молодежной среде таких 

форм проведения «адреналинового досуга», как паркур, дрифт, руфинг, 

диггерство, сталкинг, сурвивализм, квест и др. Данные игровые практики  

проявляясь в креативно-продуктивной форме игроизации бытия человека, 

презентуют риск, азарт, опасность, как новую систему смыслов и координат 

бытия человека. 

В игровых практиках нередко достигаются стремления человека – 

выскользнуть из неблагоприятных обстоятельств настоящего, рискнуть и 

выиграть, получить шанс на более благоприятное будущее. Азарт сродни 

опьянению, отключая сознание, поддерживает веру человека в свои 

иррациональные силы и сверхвозможности. М. Фуко выделяет трансгрессию 

как акт эксцесса, некоего злоупотребления и излишества, открывающий 

«сексуальность и смерть Бога» в едином опыте. 

В кризисные периоды жизни, на этапах дестабилизации общества 

человек тяготеет к риску, шансу поспорить с фортуной, судьбой, самой 

жизнью. Отсюда столь широкая мода на игровые практики, связанные с 

возможностью риска и его благополучного разрешения: виртуальные игры, 

игровые автоматы, казино, тотализаторы, покер, лотереи, где человек 

получает необходимые эмоции, ассоциируемые с успехом, побуждающие его 

и в дальнейшем погружаться в стихию неопределенности с надеждой на 

позитивный исход. Данные способы времяпровождения способны принести 

материальный выигрыш и без лишних долговременных трудовых затрат 

получить приз, награду. Иллюзия «легких денег» также мотивирует 

современника на участие в данных организованных трансгрессиях. 

                                                           
491 Батай Ж. Запрет и трансгрессия [Электронный ресурс]. 
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Полученный опыт игровой трансгрессии позволяет современнику в 

дальнейшем существовать под гнетом социального долженствования.  

На схожем основании строится индустрия социальных игр, 

пропагандирующих не только преодоление испытаний, получение 

позитивных эмоций, но и приобретение негативного опыта, даже отвращения 

к кому-либо или чему-то. «Фактор страха», «Последний герой», «Битва 

титанов», «Остаться в живых», «Гонка героев» и др.  – вот только небольшой 

перечень социальных игр, где человек, соревнуясь с другими, стирает 

границы возможного и невозможного, следуя регламентированным 

правилам, нарушает при этом традиционные устои, нормы, действуя вопреки 

всем стандартам и этическим координатам. Он часто соглашается на 

унижения, лишения и трудности ради получения большого денежного приза, 

приобретенного не в результате кропотливой трудовой деятельности, а в 

качестве оплаты за исполнение конкретной роли, нацеленной на 

превращение невозможного в возможное. Поиски своего предела Ж. Батай  

связывает с решением вопроса о пределах человеческих возможностей. Он 

считает, что «опыт-предел – это ответ, который получает человек, когда он 

решил радикально поставить себя под вопрос. Это решение, 

компрометирующее всякое бытие, выражает невозможность человека 

остановиться – ни на миг, ни на одном утешении или какой бы то ни было 

истине, ни на интересах или результатах действий, ни на достоверности 

знания или веры»492. 

Креативно-продуктивная форма игроизации бытия человека служит 

поиском своего предела, опыта личных возможностей и способностей для 

ответа на вопрос, кто и что подвластно человеку, чем и поддерживает 

интерес к данным игровым практикам. 

В условиях «текучей современности»493 человек перестал ощущать 

свою значимость и ценность, верить с созидающую силу, свой потенциал и 

                                                           
492 Батай Ж. История эротизма. С. 163. 
493 Бауман 3. Текучая современность. 240 с. 
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возможность. Игровой формат бытия позволяет сохранить веру в себя как 

вершителя, созидателя, творца настоящего и будущего. 

Игровые вкрапления в реальность серьезных дел разрешают человеку 

при желании в любой момент выйти из конкретной истории, ситуации, 

изменив правила, отношение и саму суть происходящих событий. Поэтому 

серьезные формы деятельности, сохраняя только внешнюю структуру, 

становятся игровой имитацией и рассматриваются современником как 

занятие, дело, позволяющее реализовывать себя на практике. Чиновники раз 

за разом разыгрывают свои роли, регламентирующие и регулирующие 

социальные процессы. Осознавая типичные несовершенства своей профессии 

(рутина, волокита, бюрократия, коррупция, неготовность отвечать за что-

либо и т.д.), современный служащий придерживается некогда устоявшийся 

модели, неукоснительно исполняя ролевые правила и приемы, 

поддерживаемые знаково-символической формой игроизации бытия 

человека. 

Экономическая сфера держится на плаву за счет биржевых игр, 

которые становятся полем боя, битвой среди трейдеров, чья мотивация 

базируется на интуиции вкупе со знанием экономических и политических 

тенденций, надежде на удачу, шанс, фортуну. Одним из помощников 

экономики является реклама, выпестованная на игровой имитации, 

утрированном образце идеалов и действий современника. Рекламный 

продукт фиксирует факт из жизни, описывает типичную жизненную 

ситуацию, но, как правило, демонстрирует их гипертрофированно, привлекая 

внимание нестандартным взглядом, подходом, идеализированной подачей. 

Реклама, репрезентуя образ события, осуществляемого в реальном времени, 

задает форсайт-стратегию продолжения данной истории, проецируя будущие 

действия современника при использовании конкретного товара, вида услуги 

или образа жизни. Трансгрессивные образы рекламного продукта смещают 

акцент функциональной составляющей на эмоционально-релаксационный 

факт радости от обладания им.  
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Рекламный образ тиражирует жизненную игровую имитацию через 

скандал, флеш-моб, лайф-плейсмент (инсценировки), где в пространственно-

временной игре потребитель подчас и не догадывается, что стал частью 

спектакля или чужой игры, что становится проявлением образно-

метафорической формы игроизации бытия человека. Современник все 

больше как бы играет в жизнь, рационально не осознавая искусственность и 

трансгрессивность своего бытия. «Если же человек «играет жизнь», для него 

жизнь выглядит в принципе уже завершенной и увенчанной (славой, 

любовью, героической кончиной, памятью потомков и т.п.). Подражание 

«героической» жизни «есть суррогат жизни – такова игра и в большой 

степени мечта...»494 – констатирует М. М. Бахтин. Человек становится 

бессознательно включенным игроком в общий мировой процесс потребления 

информации как готового продукта. Рекламный скандал основан на игровом 

блефе, привлекающем внимание неоднозначной, конфликтной, подчас 

непристойной информацией. На данном факте работает фактически вся 

новостная СМИ индустрия, постоянно тяготеющая к поиску новых 

нестандартных форм подачи и распространения информации. Нарушая 

общепризнанные нормы, созданный и обыгранный скандал СМИ, разжигает 

любопытство потенциальных клиентов. Современник, функционируя в 

повседневном стрессе, изначально готов лучше воспринимать острые 

события, неблагонадежные вести, сведения о катастрофах, нежели 

нейтральную или благоприятную информацию. Отсюда огромное количество 

слухов, сплетен, сознательно растиражированной информации о болезнях, 

разладах в семье, неприятностях у медийных личностей, политиков, звезд 

шоу-бизнеса. Данный игровой скандал поддерживает интерес потребителей к 

забытым кумирам и одновременно сглаживает каждодневные собственные 

трудности бытия, подчеркивая мысль, что личные неприятности и проблемы 

не столь тяжелы. Так срабатывает игровая трансгрессия, уводящая 

современника от тягот и рутины собственной жизни в мир жизни кумиров, 
                                                           
494 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. С.68. 
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звезд и т.д., поддерживаемая образно-метафорической формой игроизации 

бытия человека, создающая иллюзорный идеализированный мир, 

тяготеющий к подражанию. 

Современник привык воспринимать информацию коллективным 

разумом, и здесь срабатывает флешмоб (пер. с английского flashmob – 

мгновенная толпа, внезапное столпотворение) – группа людей одновременно 

совершающих неожиданные, привлекающие внимание действия или 

поступки. Участник флешмоба и зритель одновременно втягиваются в 

иррациональную ситуацию, организованное событие и становятся 

партнерами игровой практики, где трансгрессия и форсайт определяют и 

назначают действия каждого, вовлекаемого из толпы. 

Огромное количество вариантов привлечения внимания (коллективный 

танец, синхронный поцелуй пары, жаркие объятия, построение толпы в виде 

кричащего слогана, замирание участников в застывших позах, участники в 

одежде определенного цвета или стиля и др.) вносят нарративный смысл в 

абсурдность действия происходящего. Достаточно вспомнить о рекламных 

компаниях киноиндустрии, использующих техники флешмоба перед началом 

проката киноновинок: «Люди X», «300 спартанцев», саги о звездных войнах, 

«Властелин кольца», Гари Поттер и т.д. Привлекая своей внезапностью, 

быстротечностью и абсурдностью, флешмоб мгновенно координирует и 

настраивает толпу на необходимые действия без предварительной репетиции, 

сговора, наполняя реальные будни состоянием созидания и смысла. 

Арт-моб в хорошо срежиссированной костюмированной акции, 

нацеленной на зрелищность, тиражирует художественные и эстетические 

ценности («В ритме сердца!», «Триллер», инсталляции Спенсера Туника, «В 

Санкт-Петербурге суеверий нет», «Челябинск улыбается миру» и др.). 

Разыгрывая своего рода спектакль, арт-моб обнажает насущные проблемы, 

демонстрируя новый взгляд на общество, человека и мир в целом. Экстрим-

моб нацелен на провокацию, публичное нарушение общепринятых норм. 

Лонг-моб растянут во времени, территориально охватывая разные города и 
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страны. Фан-моб юмористическим содержанием привлекает к проблеме. Все 

виды флешмоба, стирая социальные, гендерные, профессиональные и 

личностные границы, в креативно-продуктивной форме игроизации бытия 

человека делают его частью толпы, «своего рода материалом, элементом 

чужой игры»495, упорядочивая его время и пространство. 

Трансгрессивный характер игровых практик позволяет человеку 

преодолеть свои страхи и реализовать желания, формируя представления о 

мире, где нереальное играет с традицией, противореча ей или видоизменяя 

ее. Позволяя человеку быть не тем, что он есть, а другим, возможным, 

трансгрессия в игровых практиках преобразует переменную 

множественность, гетерогенную перспективность. Выбирая собственную 

жизненную игровую стратегию, современник растворяется в игровом 

формате бытия, но воспринимает его через реальные пределы, в которых 

решается его судьба, выстраивается будущая перспектива. 

Современник, живя в условиях высокой неопределенности и быстрой 

смены жизненных и профессиональных задач, в игровых практиках 

преодолевает ценностный и информационный хаос бытия и выстраивает 

модели своих действий и будущего эмоционального состояния, реализуемые 

в компьютерных игровых средах, которые представляют собой современные 

способы трансгрессии. С помощью компьютерных технологий человеком 

разыгрываются альтернативные сценарии жизни, осуществляющие 

деконструкцию времени и пространства, соединяя воедино в поле игровых 

практик реальное и виртуальное бытие. 

Компьютерные игры как способы современной трансгрессии 

становятся объектом исследования в целом ряде научных публикаций           

(Л. А. Беляева, О. Н. Новикова496, Е. В. Кудряшова, А. В. Рогов,                      

                                                           
495 Пашутин С. Б. Флэш-моб – лекарство от скуки или интригующий маркетинг? С. 68-72. 
496 Беляева Л.А., Новикова О.Н. Игра как форсайт-технология и ее значение для бытия 
человека в культуре постмодерна. С. 112-118. 
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Л. А. Холова497, Е. Ю.Куницына, Р.И. Пегов498, С. А. Решенин499,                    

И. Г. Шестакова500, В. Т. Фаритов501 и др.). Так, Е. Ю. Куницына и Р. Пегов 

считают, что засилье инфотейнмента в современной культуре коренится в 

игровой практике, которая «преобразует информационно-новостной контент 

в развлекательный и потому делает его привлекательным». Все больше 

времени проживая в виртуальных средах, современник обретает 

виртуальную личность, которая, по словам С. А. Решенина, «всегда в 

некоторой степени игра. И далеко не всегда игра в себя», ведь личность 

человека растворяется в её виртуальном альтер-эго. В виртуальном 

пространстве искусственно создается событийный ряд, обыгрывающий идею, 

что трансгрессия события проявляется в том, что каждый пользователь   

виртуальных сред может создавать, транслировать собственное событие, 

меняющее не только личную, но историю другого, о чем указывает                

И. Г. Шестакова.  

В нестабильном, хаотичном и динамичном мире игроизация бытия 

человека становится актом творческой свободы, надежным способом 

достижения полноты бытия, в том числе и через понимание своего будущего 

состояния. Игровые практики определяются диссертаном как форсайт-

технологии и трансгрессии бытия человека, имеющие стратегический 

характер броска в будущее и направленные на самоопределение, 

самореализацию человека, когда он, сознательно погружаясь в игровой 

фрейм, находит ответы на поставленные вопросы, решает определенные 

жизненные задачи. 

                                                           
497 Кудряшова Е.В., Рогов А.В., Холова Л.А. Управление трансгрессивными процессами в 
сетевом пространстве. С. 79-83. 
498 Куницына Е.Ю., Пегов Р.И. Гибридизация как форма «расширения» медиа: стендап-
технологии в информационно-развлекательном дискурсе (на материале latenight talks how 
Джима Джеффриса). С. 150-165 
499 Решенин С.А. Виртуальная личность как актор и элемент социальной структуры 
виртуальных сетевых сообществ. С. 243-248. 
500 Шестакова И.Г. Онтология события в цифровом пространстве: трансгрессия масс-
медиа. С. 198-200. 
501 Фаритов В.Т. Трансгрессия и игра как фундаментальные концепты современной 
онтологии. С. 45-47. 
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Современник постоянно переходит от одного жизненного проекта к 

другому, адаптируясь к реалиям времени в виде игровой эстетизации своих 

интеллектуальных и физических сил, стремясь придать свой смысл, 

значение, системность хаотичному бытию через интуицию своих перспектив 

и будущего состояния. Акцент на себя, свою жизнь направлен на поиск своей 

трансгрессии, как осознание своих пределов и возможностей. Игровой 

форсайт и индивидуальная трансгрессия становятся способом 

удовлетворения недостижимых желаний, актом и формой самореализации и 

презентации человека. А само бытие человека в игровых практиках 

упорядочивает время и пространство бытия, обусловливая его стратегию 

жизни, устремленной в будущее. 

Опора на системно-синергетический и социокультурный подходы 

позволяет сказать, что человек, растворяясь в игровом действии, смещает 

пространственно-временные границы реального бытия, благодаря чему 

первоначальный смысл замещается, растворяясь в пересечении множества 

способов существования. Все это дает возможность человеку играющему 

совершить свой бросок в будущее, т. е. осуществить свой форсайт. В игровом 

моделировании, выстраивая поливариантную жизненную стратегию, человек 

ориентирован на поиск своего предела, личной трансгрессии, делающей 

невозможное возможным. Индивидуальная трансгрессия становится 

способом удовлетворения своих недостижимых желаний, актом и формой 

самореализации и презентации. 

Таким образом, аксиологический сдвиг в современной культуре, 

породивший хаос и неопределенность бытия человека, формирует новое 

нелинейное, интерпретативное мышление, нацеленное на множественную 

идентичность. Игровые практики, упорядочивая пространственно-временные 

границы бытия человека, приобретают значение форсайт-технологий, 

реализующихся сегодня, как правило, в виртуальном пространстве, чей 

анализ и специфика представлены в следующем параграфе. 
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3.3. Игроизация бытия человека в виртуальном пространстве502 

Интернет, виртуальные технологии не только проникли во все сферы 

бытия человека, но и изменили его жизненное пространство «стиранием 

граней между физическим, цифровым (информационным) и биологическим 

(человеческим) мирами», что, по словам К. Шваба, привело к формированию 

нового искусственного и коллективного интеллекта503.  

Поэтому неслучайно интерес к феномену цифровой культуры, так же 

как и к определению киберкультуры и цифрового пространства, проявлен в 

многочисленных исследованиях (А. А. Антипов, Л. В. Баева,                            

Т. А. Бондаренко, В. Г Буданов, Д. В. Галкин, Д. И. Дубровский,                      

Е. Е. Елькина, В. А. Кутырев, Е. В. Масланов, Г. М. Шаповалова,                    

А. В. Политов, Д. Е. Прокудин, Е. Г. Соколов, Н. Л. Соколова,                            

Е. О. Труфанова и др.). Обобщающее понимание цифровой культуры 

сводится к современным информационным технологиям, их 

функциональным возможностям применения в профессиональной 

деятельности и быту. 

Одни исследователи связывают феномен цифровой культуры с 

переходом массмедиа от аналоговых форматов к цифровым (Р. Вылков,       

Е. В. Масланов, В. В. Савчук). Другие включают в цифровую культуру 

компьютерные игры, интернет-пространства, технологические средства       

(А. А. Антипов, Л. А. Баева, Д. В. Галкин, Е. Е. Елькина, А. В. Политов,        

Г. М. Шаповалова и др.).  

По словам Л. В. Баевой, «информационная эпоха, – это не только 

технологически новый этап развития, но и особый тип культуры, 

коммуникации и экономики, предельной интеграции человечества в единое 

                                                           
502 В тексте параграфа использованы фрагменты статей автора: Игровая деятельность 
человека в пространстве виртуальной реальности. С.16-25; Виртуализация жизненного 
мира человека в игровых практиках современности. С. 9-14; Игровой праксис в культуре 
постмодерна. С.24-31; Игроизация культуры постмодерна и современные практики 
эскапизма. С. 47-58; Деконструкция бытия человека в контексте игроизации современной 
культуры. С.71-80. 
503 Шваб К. Четвертая промышленная революция. С.208. 
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информационное пространство, связывающее новыми связями природный 

мир, общество и человека в целостную систему»504. Д. В. Галкин определяет 

цифровую культуру как «артефакты и символические структуры, основанные 

на цифровом кодировании и его универсальной технической реализации, 

тотально включенные в институциональную систему и способствующие 

поддержанию определенных ценностей, закрепленные ментально и 

создающие формы автодетерминации»505. В. Рыжков считает, что «цифровая 

культура – набор принципов и компетенций , характеризующих 

преимущественное использование информационно -коммуникационных 

цифровых технологий для взаимод ействия с обществом и решения задач в 

профессиональной деятельности»506. 

Но независимо от цели, объекта и предмета исследования основной 

мотив научных работ направлен на выявление антропологических 

изменений, происходящих с человеком вследствие культурных 

нововведений. В этой связи современные исследователи отмечают эскалацию 

игровой деятельности человека, что связано не только с желанием 

современника самоутвердиться, но и с возможностями Интернета, который 

оказывает влияние на правила взаимодействия, коммуникацию между 

людьми как в позитивном, так и патологически-разрушительном аспектах  

(К. Ю. Баннов507, А. С. Баранов508, Л. А. Белоглазова509, А. М. Бессмертный, 

И. В. Гаенкова510, А. В. Долгунова511, Л. Б. Зубанова512, Р. Р. Ильясов513,          

                                                           
504 Баева Л. В. Электронная культура. С.76.  
505 Галкин Д. В. Digital Culture: методологические вопросы исследования культурной 
динамики от цифровых автоматов до техно-био-тварей. С. 16. 
506 Рыжков В. Что такое цифровая культура? 
507 Баннов К. Ю. Философско-культурологические основания концепции игровой 
культуры. С. 10-15;. 
508 Баранов А. С. Cоциально-философский аспект феномена игры в обществе; 
509 Белоглазова Л. А. Игра как феномен бытия; Белоглазова Л.А. Homoludens в ситуации 
постмодерна. С. 168-171; 
510 Бессмертный А. М., Гаенкова И. В. Философские основы игры в аспекте смены культур 
и социальных практик общества. С. 4-9; 
511 Долгунова А. В. Игра как способ бытия. С. 48-50; 
512 Зубанова Л. Б. Медиа-репрезентации памяти: доминирующие коды прочтения 
травматичных событий в интернет-пространстве. С. 26-39; 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24907462
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24907462
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24907462
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44458903
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44458903
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О. О. Николина514, В. А. Никитина, Н. Т. Ацбеха515, Н. В. Помогайлова516,                 

Е. А. Репринцева517, Е. И. Спешилова518, Е. А. Филатова519, Е. Л. Яковлева520 

и др.). Так, К. Ю. Баннов акцентирует внимание на смысловых значениях 

современной игровой деятельности, которая становится ментальным полем, 

отражающим культурный опыт человека. Автор отмечает огромное влияние 

средств массовой коммуникации, использующих игровые технологии с 

целью манипуляции человеком. Л. А. Белоглазова пишет: «Стремление 

современного человека играть есть выражение желания имитировать 

событийность полнокровной жизни, особенно там, где её собственное 

содержание выхолощено и заполнено чуждыми смыслами»521. Игровая 

деятельность становится феноменом современного бытия (А. С. Баранов,     

Л. А. Белоглазова, А. В. Долгунова, О. О. Николина, Н. В. Помогалова,          

Е. А. Репринцева, Е. Л. Яковлева), с позиции А. М. Бессмертного,                   

И. В. Гаенковой – культурологическим символом, «выражающим вечные 

поиски человечеством универсальной системы духовного познания 

бытия»522, в котором человек теряет способность отличать реальное от 

виртуального.  

Введенное Дж. Ланье понятие «виртуальный» зарождается от слова 

virtus – власть, сила, возможность и сегодня трактуется как «реальность в 

возможности». Автор одним из первых подметил потенциал «электронных 

устройств, вводящих их пользователя в новое измерение существования, в 

                                                                                                                                                                                           
513 Ильясов Р. Р. Игра как предмет философского познания: онтологический и 
гносеологический аспекты; 
514 Николина О. О содержании игры в массовой культуре. С. 197-208; 
515 Никитина В. А., Ацбеха Н. Т. Cовременная культура и искусство как игровая среда. С. 
388-398; 
516 Помогалова Н. В. Игра как испытание социализирующегося человека. С. 274-277; 
517 Репринцева Е. А. Игра как социокультурный и педагогический феномен; 
518 Спешилова Е. И. Человек играющий: экзистенциальный проект. С. 177-181; 
519  Филатова Е.А. Праздник как ритуально-игровое событие; 
520 Яковлева Е.Л. Игра – уникальный феномен культуры.С. 150-155.;Яковлева Е.Л. 
Многообразные облики игры: попытка философского осмысления С. 87-90. 
521 Белоглазова Л.А. Homoludens в ситуации постмодерна. С. 170 
522 Бессмертный А. М., Гаенкова И. В. Философские основы игры в аспекте смены культур 
и социальных практик общества. С. 7. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24907462
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24907462
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мир информации, в совершенно непривычную для человека дигитальную и 

интерактивную среду технологически продуцируемых симулякров всего 

того, что только может быть ему дано в опыте сенсорного восприятия 

действительности»523. 

Медиареальность (телевидение, интеренет, реклама) становятся средой, 

в которой «производятся, эстетизируются и транслируются культурные 

коды»524. Имагинативная реальность медиареальности, имея в арсенале 

единую программную языковую среду, символику и интерфейс, создает 

параллельный идеальный «лишенный физического существования мир 

образов и идей»525, обладающий безграничным комфортом и возможностями. 

Предшествующие типы культур нуждались в человеке активном, 

рациональном, идеологически убежденном, нацеленном на 

самотождественность и индивидуализм. Актуальная сегодня идея «жить для 

себя», для собственного удовольствия и наслаждения, нацеленная на «Я», 

«Мне», «Мое», не позволяет современнику развиваться духовно и 

интеллектуально, работать со своим ЭГО. Отсюда стремление оценивать себя 

через призму «Других», и медиашоу позволяют сравнить и сопоставить свое 

поведение, личные достижения и поступки с решением и действиями 

медийных героев, не подвергаясь внешней оценке со стороны общества. 

Исследователи медиареальности (Д. М. Брусянцева526,                            

В. В. Гафиатулина, В. В. Касьянов, С. И. Самыгин, 527, М. А. Кенесова528,       

Н. Б. Кириллова529, Н. В. Крылова530, О. И. Молчанова531, Н. Г. 

                                                           
523 Кузнецов М.М. Виртуальная реальность: взгляд с точки зрения философа. С.86-99. 
524 Кириллова Н.Б. От медиа культуры к медиалогии. 
525 Голуб И.В. Сознание человека в бытии симулированного пространства. C. 16. 
526 Брусенцева Д. М. Медиапространство, медиареальность, киберпространство: диалектика 
взаимодействия. С. 29-31 
527 Касьянов В. В., Гафиатулина Н. Х., Самыгин С. И. Киберсоциализация как рискогенный 
фактор влияния на социальное здоровье российской молодежи в эпоху цифровых технологий. 
С. 21-26. 
528 Кенесова М. А. Манипуляция общественным сознанием: симулякры в медиареальности.    
С. 274-276. 
529 Кириллова Н. Б. Новые медиатехнологии как вызовы информационной эпохи. С. 189-194. 
530 Крылова Н. В. Медиареальность, медиапространство, система российских СМИ: 
понятийный аспект. С. 155-156. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27176242
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Щербинина532, Е. Н. Юдина533 и др.) констатируют, что в ней собственное 

бытие прекращает свое существование, замещаясь «моделями-

симуляциями». Рефлексия игровых экранных коммуникаций отмечена в 

работах Н. А. Барабаш534,        И. И. Волковой535, Л. Ю. Григорьевой536, И. М. 

Дзялошинского537,                    С. Н. Ильченко538, А. А. Новиковой539, О. И. 

Молчановой540,                             А. В. Пряхиной541, Я. О. Якуба542 и др. 

Авторы отмечают «игровое начало, стремление свести реальность к игре, 

пристрастие к смеховым и ироничным программам»543. Игровые практики, 

переносимые на видеоплатформу телевидения и Интернет-пространства, 

становятся средством активизации и трансформации зрителя в участника, что 

наглядно подтверждается многочисленными ТВ-шоу.  

Разнообразие интеллектуальных игр, нацеленных на получение ответа 

на поставленные вопросы, заставляет не только участника, но и зрителя шоу-

программ сопоставлять свои способности и смекалку с чужими знаниями и 

опытом, идентифицировав себя то в качестве оппонента, то союзника в 

данном игровом действии («Что, Где, Когда», «Самый умный», «Кто хочет 

стать миллионером?», «Своя игра», «Большой вопрос», «Умники и умницы» 

                                                                                                                                                                                           
531 Молчанова О. И. Социальное управление процессами конвергенции в современной 
медиасфере. 
532 Щербинина Н. Г. Определение медиареальности и коммуникации в контексте теории 
политического конструирования реальности. С. 219-232 
533 Юдина Е. Н. Реальность массмедиа в контексте социального пространства. С. 115. 
534 Барабаш Н. А. Телевидение и театр: игры постмодернизма. 
535Волкова И. И. Экранные игровые коммуникации как индикатор восприятия 
медиареальности: статусно-поколенческий аспект. С. 124-138. 
536 Григорьева Л. Ю. Три направления исследования медиальности практики игрофикации в 
массмедиа. С. 59-61. 
537 Дзялошинский И.М. Медиакарнавал в эпоху глобализации. С. 18-28. 
538 Ильченко С. Н. Шоу-цивилизация: реальность современной медийной практики. С. 227-
230. 
539 Новикова А. А. Телевизионные зрелища: журналистика, массовая культура и игры 
постмодернизма. 
540 Молчанова О. И. Трансмедиамышление как социальный феномен в условиях 
медиаконвергенции. С. 32-39. 
541 Пряхина А. В., Багдасарян Д.А. Игрофикация как развивающаяся коммуникативная 
технология в современном обществе. С. 200-204. 
542 Якуба Я. О. Медиатизированная игра - всё ещё игра? С. 49-55. 
543 Волкова И. И. Экранные игровые коммуникации как индикатор восприятия 
медиареальности: статусно-поколенческий аспект. С. 126. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38551852
https://elibrary.ru/item.asp?id=38551852
https://elibrary.ru/item.asp?id=38551852
https://elibrary.ru/item.asp?id=28128094
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и т.д.). Игры с фортуной базируются на архетипе «поймать Жар-птицу» и 

осуществляются в лотереях, розыгрышах призов, вере в благосклонность 

фортуны, везении («Поле чудес», «Золотой ключ», «Русское лото» и т.д.).  

Реалити-шоу приобрели огромную популярность и развиваются по 

нескольким направлениям. Шоу-подглядывание нацелено на удовлетворение 

любопытства, страсти подслушивать и подглядывать за чужой жизнью («За 

стеклом», «Дом 1-…», «Холостяк», «Большой брат» и т.д.). В данных 

постановочных игровых практиках монотонность повседневной жизни 

преобразуется в демонстрации яркого образа, эпатажного поведения.  

Шоу-обновление модернизирует: героя («Перезагрузка», «Модный 

приговор», «Взвешенные люди», «Топ-модель», «На десять лет моложе», 

«Снимите это немедленно» и т.д.); жизненное пространство («Идеальный 

ремонт», «Школа ремонта», «Дачный ответ», «Фазенда», «Квартирный 

вопрос», «Едим дома», «Смак», «Рецепт на миллион», «Званый ужин» и т.д.); 

транспортное средство («Тачка на прокачку», «Первая передача», 

«Дорожные войны»); здоровье («О самом главном», «Жить здорово», 

«Школа доктора Комаровского»); сферу услуг («Контрольная закупка», 

«Ревизорро», «Магаззино», «Битва салонов» и т.д.). Данные медийные 

игровые практики, несмотря на то, что презентуются как естественные 

жизненные программы, поддерживаются обязательным внутренним 

сценарием. Поэтапный ввод различных по типажу героев, специалистов, 

сведущих в заявленных проблемах, разбор ситуации и отношения к ней 

окружающих (зрители, выступающие с ролью этико-нравственной оценки) 

психологически поддерживают интерес аудитории, реагируя на 

повседневные проблемы и запросы общества и культуры. 

Шоу-выживание завораживает экстремальными испытаниями и 

условиями существования, преодолением препятствий, командным духом и 

соперническим началом. В них, как правило, победа достигается, прежде 

всего над собой, а затем уже над противником. Реализованные через 

публичные игры-соревнования, они демонстрируют силу, ловкость, 
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выносливость, адаптивность («Последний герой», «Экстремалы», «Форт 

Боярд», «Без страховки», «Остров» и т.д.), задают модели героев, кумиров, 

триумфаторов. 

Шоу-обучение, развлекая, учат, практически наставляют на прикладное 

знание. Осваивая или совершенствуя навык, профессиональную стезю, 

участники и зрители постигают основы мастерства конкретного дела, 

повышая и привлекая к статусу своей ликвидности и востребованности 

(«Голос», «Танцы со звездами», «Ледниковый период», «Точь-в-точь», 

«Главная сцена», «Фабрика звезд», «Три аккорда», «Вместе с дельфинами», 

«Шоу кулинаров», «Король кондитеров» и т.д.). 

Сами шоу-игры, где интерес и азарт поддерживаются невозможностью 

предугадать ход противника, а случай, фортуна приводят к победе («Поле 

чудес», «Давай поженимся», «Своя игра», «Сто к одному», «Кто хочет стать 

миллионером»). Участники игр заранее не представляют, что их ждет в 

будущем, какие интеллектуальные и физические препятствия им предстоит 

преодолеть, чтобы прийти к победе, используя нестандартный подход к 

имеющемуся в наличии знанию. 

Современные реалити-шоу популярны благодаря скандальной подаче, 

эпатажному поведению некоторых героев, активизирующих нездоровое 

любопытство, тиражируя поведенческие эталоны для подражания. Нередко, 

балансируя на грани непристойности, медийные игровые практики, сочетая в 

себе ирреальность реального, дают сильные переживания, скрашивают 

монотонность повседневной жизни, навязывают «клише-подсказки» – как 

поступать и действовать в той или иной жизненной ситуации. 

Поддерживаемые виртуальной формой игроизации бытия человека, они в 

зрелищной игровой реальности дают возможность личного присутствия и 

обезличенного участия. 

Огромное количество сериалов, скетч-шоу, кочующих с канала на 

канал, привлекательны для целевой аудитории благодаря социальным 

характерам, задающим подражательные образцы поведения в обществе 
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(«Кухня», «Физрук», «Интерны», «Бригада», «Молодежка», «Реальные 

пацаны», «Универ», «Деффчонки» и др.). В результате формируется 

множественность единичного «Я», в которой теряется индивидуальность 

человека. Современник, лишенный устойчивых социокультурных 

ориентиров, тяготеет к необходимости личностных взаимодействий, 

выстроенных на шаблонах, заготовленных клише, где история жизни 

разыгрывается по сценарию, заранее спланированному сюжету.  

Человек начинает играть в другие жизни, идеальная модель которых 

представлена в телешоу – «Кулинарный поединок», «Едим дома», «Пока все 

дома», «По домам» и т.д. Современнику навязывается образ и стиль 

бытования успешных людей, жизнь которых становится моделью, основой 

для подражания. Изначально зритель понимает, что данные видео сценарии 

содержат элементы игровой деятельности, но он не может и не хочет 

признавать, где правда, а где игровая симуляция. Поэтому постепенно вводит 

часть увиденного разыгрываемого события в свое жизненное пространство, 

стремясь повторить его в своем бытии, тем самым поддерживая виртуальную 

форму игроизации собственного бытия. Каждодневное бытие все больше 

воспринимается как телешоу или спектакль, наполняясь атмосферой 

экранного действия. Виртуальное пространство формирует понимание в 

потребности конструирования многоликого образа, разных имиджей, 

предполагает новые способы общения, технологии самопрезентации.  

Виртуальная среда сформировала новый тип коммуникации – 

виртуальную коммуникацию, понимаемую как сетевое взаимодействие, 

всецело не принадлежащее ни сфере субъекта, ни сфере объекта, устойчиво 

функционирующее, но не поддающееся концептуальной репрезентации544. 

Проблемы виртуальной коммуникации, особенности ее построения 

раскрыты в работах Л. Д. Александровой, Л. В. Баевой, Ж. Бодрийяра,          

С. А. Борчикова, А. С. Ветушинского, Д. В. Галкина, В. А. Емелина,              

О. И. Елховой, М. Кастельса, Н. Н. Королевой, М. Маклюэна, А. С. Салина, 
                                                           
544Елхова О. И. Виртуальная реальность коммуникации. С.62-70. 
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Е. О. Самойловой, Ю. М. Шаева и др. Так, Л. В. Баева пишет: «Виртуальное 

общение имеет определенную специфику субъект-субъектных отношений, 

связанную как с самопрезентацией, так и с восприятием Другого. 

Важнейшим аспектом общения является манифестация себя для Другого, 

презентация своего образа, убеждений, интересов, чувств и т.д.»545. 

Виртуальная реальность образует значительную часть жизни современника и 

фактически неотделима от реальности, где игровые практики через 

приемлемые духовные образы и формы человеческой деятельности творят 

инобытие.  

Современные средства и формы общения (телефон, Интернет, скайп и 

т.д.), нивелировав живой контакт, разработали новые технологии 

взаимодействия людей – коммуникацию, общение на расстоянии. Имея ряд 

преимуществ (безграничность, легкодоступность, многомерность), интернет-

пространство инициировало новые правила общения, где человек при 

желании приобретает анонимный статус, может экспериментировать со 

своей идентичностью. Современник творит с другими людьми особую среду, 

сферу виртуальной реальности, позволяющую самосовершенствоваться, 

бесконечно трансформироваться, создавая нового самобытного себя. 

Виртуальные игровые практики становятся технологиями, 

моделирующими социокультурный опыт человека. Т. Савицкая пишет: 

«Конструируя вымышленные миры, игры одновременно моделируют 

психическую жизнь человека социального, являясь мощным 

культуросозидающим фактором: во-первых, как поведенческие модели или, 

точнее, социально-технологические метафоры воображаемых действий 

игроков; во-вторых, как социальные ситуации, поскольку прямо или 

опосредованно они внедряются в общественное пространство; и, в-третьих, 

как своего рода волшебные обряды, оперирующие с социально-

прагматическим (социально-магическим) измерением»546.  

                                                           
545Баева Л. В. Виртуальная коммуникация: классификация и специфика. С.7.  
546 Савицкая Т.Е. Компьютерные игры : опыт культурологического портрета. С. 22-29. 
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Имея в арсенале геймплей как компонент игры, обеспечивающий 

активные тактические и стратегические взаимодействия всех участников 

игрового процесса, виртуальные игровые практики поддерживают интерес 

игрока системными вознаграждениями, бонусами, получением компенсации 

даже при поражении. Нередко знакомый материал (сказка, миф, предание, 

литературное произведение) в виртуальной среде приобретает новый статус, 

характер за счет поступательности сюжета, поддерживаемого интригой 

возможности собственного выбора, изменения финального действия. 

«Компьютерная игра вообще – это не только управление определенным 

героем и решение ряда задач, но и переживание чувств, состояний, мыслей, 

заложенных в игру создателями игры»547. Современник становится 

«виртуальным человеком», представителем «индивида, технически и 

технологически вписанного в современный информационный социум»548. 

Диссертант считает, что вместе с развитием новых культурных 

феноменов формируется и новый тип человека – Homo Мobiludens549, для 

которого виртуальная реальность становится упрощенной формой реального 

бытия, а технические и технологические возможности создают эффект 

присутствия в нем. Человеческое тело, являясь маркером реального действия 

во времени и пространстве, приобретает иное состояние, включаясь в 

процесс виртуализации. Телесно человек обнаруживает дихотомию 

реального и возможного, включаясь в игровые практики, позволяющие 

связать воедино процесс постижения чего-либо через подражательный акт, 

включающий воображение, творческое начало и собственное действие 

(эксперимент). В результате реальное-телесное замещается воображаемым, 

мнимым, тем, что отражается в чувствах и ощущениях, конструируемых в 

виртуальной реальности. 
                                                           
547 Бибарсов Д. А. Экзистенциальный опыт в компьютерных играх. С. 256.  
548 Бурнаева Е. М. «Человек виртуальный» в пространстве информационной культуры. 
С.87. 
549 Новикова О. Н. Человек играющий в эпоху постмодерна.C.82-95; Новикова О. Н. 
Деконструкция игрового пространства культуры: от пайдейи к homo mobiludens. C. 66-73; 
Новикова О. Н. Игроизация бытия человека в контексте цифровой культуры. С.78-85. 
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Игровые элементы осознанно вводятся в нарратив виртуальной жизни 

для предъявления ее как активной, полновесной и успешной, что нередко 

является мифом, иллюзией, заранее выстроенной сказкой. Homo Мobiludens 

становится летописцем собственной жизненной истории, в которой 

акцентируется внимание на виртуальных нарративах, таких как 

привлекательный образ, сюжет, социокультурная среда. Он готов менять 

личину, маску, свой вид, осознанно предъявляя идеализированную 

виртуальную персону, выдавая себя за другого, того, кем не является. 

Технологические возможности виртуального цифрового мира позволяют 

действовать человеку не как самостоятельная личность, а как ее цифровой 

двойник, виртуальный персонаж, выводящий за пределы самого себя, 

соединяя и сопоставляя себя и «Другого». Выбор личного аватара (картинки 

пользователя) становится образом самопрезентации, завуалированно 

(мультяшный или несуществующий герой) или реалистично предъявляющий 

сведения о владельце, отражающие какие-либо специфические черты 

характера пользователя, особенности внутреннего мира и желаемого статуса. 

Аватарка, группы по интересам, подписки по темам, просмотренным 

контентам, выставляемые фото, видео, участие в сообществах становятся 

маркерами человека-игрока. Виртуальные игровые миры получают огромное 

количество информации о личных вкусах, действиях и предпочтениях не 

только собственно владельцев аккаунтов, но и их друзей, подписчиков, 

членов сообществ, что позволяет в дальнейшем координировать и управлять 

их действиями и мотивами.  

Разработчики виртуальных контентов при проектировании игровых 

виртуальных сред учитывают мотивационные аспекты, аксиологические 

координаты жизнедеятельности предполагаемых участников игровых и 

коммуникационных сообществ, и помогают им в этом виртуальные страницы 

современников, аккаунты в социальных сетях. Развлекательные посты, 

чередующиеся смешными мемами, видео, интересной и познавательной 

информацией, подаваемые разработчиками сайтов в сплывающих окнах, 
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ссылках выявляют интересы и предпочтения целевой аудитории, позволяя в 

дальнейшем как можно дольше удерживать внимание Homo Mobiludens в 

виртуальном игровом пространстве. 

Достаточно вспомнить изменения поведенческих реакций в интернет-

пространстве современников за последнее время. Традиционно используя 

Интернет для поиска информации, сведений, конкретного знания, 

современник легко отвлекается, свободно дрейфуя в информационно-

игровых просторах виртуальных сетей, перемещаясь от ссылки к ссылке. Он 

безраздельно окунается в мир многоликих новостей, сообщений, увлеченный 

не столько содержательной правдой, сколько незнакомой экзотической 

атмосферой, эпатажной подачей материала, структурируемой личностными 

эстетическими предпочтениями. Он «втягивается» в информационный поток 

возможностью компилировать его структуру, содержание, подстраивая его 

под собственное мышление и восприятие. 

Информационная перенасыщенность трансформирует любые 

культурные проявления в визуальный знак, товар, имеющие глубинное, 

дополнительное значение, символично отражающие успешность или 

жизненный проигрыш. Визуальная демонстрация своего недвижимого 

имущества (квартиры, загородного дома, садового участка, виллы на берегу 

моря и т.д.), средства передвижения (скейтборд или коньки, автомобиль, 

самолет или иной транспорт), организация отдыха (приусадебный участок с 

шашлыками, туристическая палатка на фоне российских природных красот, 

тропический пляжный отдых или экстремальный туризм и т.д.) становятся 

игровыми визуальными маркерами, демонстрирующими границы личной 

свободы человека, его отношение с пространством и временем, склонности к 

авантюризму, приключениям или релаксации. 

В поисках собственной идентичности человек блуждает по игровым 

средам, виртуальным сетям, новостным каналам. Всплывающие окна, 

переводные ссылки, мелькание новостных, развлекательных, рекламных 

контентов, не обременяя память, вводят современника в цифровую 
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реальность, погружая в мир информации, не загружая мыслительную 

деятельность. Человек оказывается в гуще всего происходящего в реальной 

жизни, становясь «электронным кочевником»550, экзистенциально 

нацеленным на постоянное движение, личное обновление в поисках 

рождения нового «Я». Стремясь к неограниченной свободе, осваивая 

оцифрованные миры, Homo Mobiludens переносит их свойства и 

характеристики в реальную жизнь, нивелируя постоянство и стабильность 

готовностью к частой смене работы, места жительства, партнера. Ведь уже  

У. Митчелл писал: «Миниатюризация электронных устройств и увеличение 

количества цифровой информации радикально поменяла отношения людей 

со средой обитания и друг с другом», «…тела теперь находятся в состоянии 

непрерывного электронного взаимодействия с окружающей средой», 

вследствие чего размываются границы пола, расы и даже биологического 

вида»551.  

Современник начинает жить в сети не только частной собственной 

жизнью, но и переносит туда все значимые, серьезные, социокультурные 

события своего народа, страны. Он демонстрирует не только бытовую, но и 

профессиональную коммуникацию, создавая профессионально направленные 

блоки, чаты, нередко для поднятия собственной популярности используя 

национальные идеи или слоганы. 

Достаточно отметить признание и отклик участия в таких 

социокультурных цифровых мероприятиях, как «Спасибо деду за победу», 

«Я помню, я горжусь», «Бессмертный полк онлайн» и др. Виртуальные 

выставки, тематические сайты, посвященные поиску родственников – 

участников ВОВ, публикация интересных материалов про ВОВ, архивные 

документы и хроники, с одной стороны, продолжают традицию, являясь 

данью уважения памяти тех, кто сражался, с другой – допускают публикации 

                                                           
550 Яковлева Е. Л., Селиверстова Н. С., Григорьева О. В. Трансформация идентичности 
личности в результате развития цифровых каналов коммуникаций. C. 59-66. 
551 Митчелл У. Я++. С.9, 84. 
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материалов, не соответствующих истине, подчас искажающих факты, 

функционирующих по принципу «желтой прессы». Модераторы данных 

сообществ для привлечения большего количества народа и трансляции 

личных взглядов и идей используют псевдоисторический материал (не 

подкрепленный документально), делая акцент на значимых для россиян 

словах, таких как Родина, память, Победа, героизм народа и др.  

Как национальный архетип, символический образ героев российской 

истории и Великой Отечественной войны эксплуатируется в компьютерной 

игре, становясь средством формирования как патриотично ориентированных 

сограждан, так и их противников. А. Чепмен указывает, что разработчики 

цифровых игр сознательно делают историческую игру доступной и 

понятной, скрывая смерть, лишения, последствия военных действий 

театрализованной романтичностью552 . Используя «избирательный реализм», 

разработчики компьютерных игр редко включают в сюжетную линию 

виртуальных миров мирных жителей, женщин и детей, чтобы исключить 

принятие сложных этических решений в определенных ситуациях игроком.  

Исследователи (С. Н. Федорченко, Д. О. Тедиков, К. В. Теслюк,           

Р. А. Маркарян) указывают, что фейковые искажения сюжетных линий, как, 

например, в игре Company of Heroes-2 и других подобных цифровых 

площадках, смещают архетип врага с нацистских оккупантов на органы 

НКВД и ориентируют на формирование ложного имиджа русского воина553. 

Так осуществляется переинтерпретация исторической памяти, разрушающая 

не только личностную, но и национальную идентичность. 

Поэтому в поисках своей идентичности современник и кочует с сайта 

на сайт, создавая иллюзию реального бытия, размывающую границы между 

реальным и искусственным. Он созидает новую цифровую форму 

                                                           
552 Chapman A. Digital Games as History: How Videogames Represent the Past and Offer 
Access to Historical Practice. Р. 265. 
553 Федорченко С. Н., Тедиков Д. О., Теслюк К. В., Маркарян Р. А. Cетевые компьютерные 
игры в эпоху цифровизации: новые угрозы или потенциалы для реализации политики 
памяти? С. 67-86. 
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игроизации бытия человека, в которой закладывается дружеское общение и 

знакомства, оцифровываются события как в личной, так и политической 

жизни страны, разворачивающиеся в цифровых интерпретациях. 

Игровое восприятие мира, созданное каждым и никем, становится 

истинным и важным, несмотря на рефлексивное осознание, что это только 

имитация, игра в реальность. Современная культура девальвировала понятие 

и сущность игры, осознав и вычленив ее вторичность, искусственность и 

фиктивность. По своей сущности виртуальная реальность становится 

условием, фактом и атрибутом существования игровой деятельности в 

исторически новом формате, сформировав виртуальную форму игроизации 

бытия человека. 

Виртуальные миры, игровые среды объединили людей, никогда не 

знавших и не видевших друг друга. Они сплотили современников в группы 

по интересам, целям и жизненным задачам, соединив воедино 

коммуникативным кодом – игровой рефлексией геймерства. Геймер 

(человек, играющий в компьютерные игры) приобретает зависимость от 

необходимости пребывания в компьютерно-игровой индустрии и получает 

статус, определяющий его уровень увлеченности. Так, один из геймерских 

блогов указывает на негласную классификацию виртуальных игроков.  

Казуалы предпочитают несложные игровые программы, разыгрываемые 

время от времени; специально не следят за новинками игровой индустрии, не 

имеют специального технического оборудования. Геймеры-общественники 

ограничивают круг личного общения единомышленниками-геймерами в 

виртуальном игровом сообществе. Продвинутые геймеры системно проводят 

время за любимой игрой, имеют игровой nik и собственную  игровую 

стратегию. Увлеченные геймеры в ущерб другим делам отдают приоритет 

времени игре, интересуются новинками и техническими достижениями 

игровой индустрии, готовы потратить материальные средства на игровые 

модификации. Хардкорщики следят за сетевыми вечеринками и 

киберсоревнованиями, проводят время за сложной игровой деятельностью, 
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оттачивая стратегические и технологические навыки, приобретают 

дополнительное техническое оборудование. Олдгеймеры любят старые, 

проверенные временем игры, ностальгируют по играм из детства. 

Прогеймеры или киберспортсмены – это профессиональные игроки, чья 

жизнь и самореализация связаны с игровой виртуальной индустрией554.  

Большое количество научных исследований в сфере виртуальной 

игровой деятельности, геймификации свидетельствуют о повышенной 

вовлеченности современников в игровые виртуальные практики. 

Проблематика социализации, вхождения в культуру через виртуальные 

игровые миры просматривается в работах М. А. Антипова555,                           

Т. К. Медведевой556, В. В. Наместникова557, П. Л. Петрушиной,                       

О. И. Закутнова558 и др. Идентификационные возможности и последствия 

геймерства исследуется в трудах В. С. Бабинович559, А. В. Гордеевой560,                             

Е. В. Гредновской, Е. Д. Скурлатовой561, К. П. Шевцова562 и др. 

Формирование собственной реальности в виртуальной игровой 

деятельности, ценностно-смысловые и коммуникативные характеристики 

геймерства оцениваются рефлексией работ Л. В. Баевой563,                              

А. А. Затолкина564, Н. В. Ефимовой, Е. И. Жешко565, А. С. Салина,                   

                                                           
554 Кто такой геймер? статья из блога Progamer.  
555 Антипов М.А. Виртуальные миры сетевых компьютерных игр как дискурсивное 
пространство. С. 68-71. 
556 Медведева Т.К. Виртуальное пространство игры. С. 68-72. 
557 Наместников В. Компьютерные игры как фактор киберсоциализации геймеров. С.217-219. 
558 Петрушина П.Л., Закутнов О.И. Компьютерные игры в пространстве виртуальной 
культуры. С. 91-93. 
559 Бабинович В.С. Идентичность геймера в виртуальном пространстве видеоигр. С. 64-67. 
560 Гордеева А.В. Cамоидентификация подростков в виртуальном пространстве компьютерной 
игры. С. 179-187. 
561 Скурлатова Е.Д., Гредновская Е.В. Геймер и его копия в зеркале виртуальной игры: к 
проблеме роли самосознания в медиапространстве. С. 207-212. 
562 Шевцов К.П. Идентичность геймера как ставка в компьютерных играх. С. 159-166. 
563 Баева Л.В. Мир ценностей геймера: аксиологический портрет поклонников компьютерных 
игр. С. 27-34. 
564 Затолокин А. Виртуальная реальность и реальные проблемы поколения геймеров. С. 14-17. 
565 Ефимова Н.В., Жешко Е.И. Мотивация участия геймеров в соревновательных онлайн-
играх. С. 155-164. 
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Е. В. Галаниной566, Е. А. Федоровой567, Н. А. Филипповой 568 и др. Авторы 

указывают, что мотивационная составляющая геймерства держится на 

желании превзойти существующие эталоны, стремлении поддерживать 

позитивные отношения с людьми, потребности в одобрении и получении 

удовольствия, положительных эмоциях от игровой деятельности.  

Создавая новую реальность через разыгрывание игровых сценариев в 

интернет-пространстве, современник включается в процесс игроизации, 

игрофикации (от английского gamification – применение игровой стратегии и 

тактики в неигровой среде). Внедрившись в производственный процесс для 

оптимизации и мотивации работников на предприятии, элементы 

игрофикации поддерживают интерес к конкуренции в достижении более 

сложных задач и целей при упрощенном игровом взаимодействии.  

Игрофикация как процесс использования игровых элементов в неигровом 

бизнесе становится действенным профессиональным и прагматичным 

проявлением для человека, чье воспитание и образование осуществлялось в 

системной форме виртуальной игроизации бытия человека. Игрофикация как 

прагматично вводимый элемент игроизации бытия человека в торговле, 

образовательной сфере, гостиничном деле применяет игровую симуляцию 

для поднятия мотивационной активности человека, повышения 

эффективности и прибыльности в сфере бизнеса, помогает сгладить 

рутинность трудовых будней, создавая дополнительные смыслы. 

Игроизация бытия, вплетая воедино технологические, маркетинговые, 

социокультурные и управленческие инновации, организует жизнь человека, 

упорядочивая его жизненные риски. Достаточно вспомнить, как расширилась 

цифровая культура человека с началом глобальной пандемии Covid-19. 

Выстраивая свою идентичность в виртуальном мире, современник 

разыгрывает в нем благоприятное пространство, где риски и ущерб сведены к 
                                                           
566 Салин А.С., Галанина Е.В. Миссия выполнена: насколько свободен геймер в виртуальном 
мире видеоигры. С. 160-177. 
567Федорова Е.А. Коммуникативные особенности субкультуры российских геймеров в 
процессе онлайн-игры. С. 6-9. 
568 Филиппова Н.А.Виртуальные субкультуры, как способ формирования реальности. С. 81-83. 
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минимуму, что помогает преодолеть личностный кризис отчуждения 

реального мира. Перевод на удаленную дистанционную систему работы и 

учебы с целью предотвращения распространения инфекции заставил по-

новому организовать свое рабочее время и пространство.  

Элементы игрофикации (геймификации) в виде различных подходов, 

характерных для компьютерных игр, применяются в неигровых средах с 

целью вовлеченности потребителя и обучающихся в решение практических 

задач, потребления товаров и услуг. Концентрация внимания пользователя 

поддерживается динамично развивающимся сценарием, подстраиваемым под 

индивидуальные потребности Homo Mobiludens. Поощрения в виде бонусов, 

виртуальных очков, наград, скидок, для получения необходимого знания, 

услуги или товара. Межпользовательское взаимодействие между клиентом и 

администратором цифровой сети выстраивается на учёте и корректировке 

поведения человека и предполагает постепенное погружение в цифровую 

виртуальную среду, что также заимствовано из игровых технологий. 

Техническая и технологическая развитость, информационные 

технологии утвердили цифровое бытие человека, в котором стимулирующим 

фактором становится игровая деятельность, обеспечивающая моральное и 

материальное вознаграждение, подкрепляемая статусной демонстрацией 

личных заслуг в виде рейтинговых отображений, достижений и поощрений. 

Повсеместно вводимые на предприятиях виртуальные портфолио работников 

демонстрируют уровень профессиональных компетенций человека через 

презентацию выполненных проектов, наград, поощрений и полученных 

компетенций. Являясь серьезным документом, портфолио (с латинского 

portare – «носить» и folium  – «лист для записи») соединяет в себе множество 

аспектов, таких как копилка достижений, карта личностного и карьерного 

роста, пространство для самопрезентации и личностной оценки и т.д. 

Портфолио, замещая реального человека, становится его виртуальным 

симулякром, создающим образ успешности, в формате которого и 

оценивается человек. Сочетая в себе сведения о профессиональной 
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деятельности (подкреплённых документально), а также личностные 

характеристики (описанные владельцем с акцентом на конкурентных 

преимуществах), портфолио использует элементы виртуальной формы 

игроизации бытия человека (конструирование собственной успешной 

реальности) для привлечения внимания и продвижения себя в качестве 

товара или услуги. Оно рекламирует человека, обозначая и вычленяя его 

дальнейшие возможные сферы действия. 

Несмотря на то, что геймификация упрощает, систематизирует и 

снижает риски бытия человека, вовлекая в цифровой профессиональный или 

услуговый процесс своей эмоциональной направленностью и 

вовлеченностью, она содержит и негативные аспекты. Современник, 

находясь в цифровой среде, погруженный в виртуальное (воображаемое) 

пространство, диссоциативен. Ведь его сознание, память, чувственные 

переживания и идентификация претерпевают изменения, подменяя свои 

реальные цели, мотивы деятельности потребностями собственного 

виртуального двойника, персонажа. Соревновательный дух борьбы, 

свойственный любой игровой деятельности, переносится в реальные среды и 

предъявляет другого человека как соперника, конкурента, победителя или 

проигравшего. 

Подвергнув все свои достижения, мысли и чувства оцифровке, человек  

создает двойственное бытие, где реальность переплетается с ирреальными 

моментами (распространение виртуального общения, переплетение 

многочисленных имиджевых-«Я» в одном дне, карнавальность 

информационной среды и т. д.). Попробовав новые образы и состояния в 

цифровом игровом мире, человек начинает их переносить в реальное бытие, 

пронизывая его инфотейнментом (infotainment), который не только доносит 

информацию до человека, но прежде всего, настраивает его на развлечение, 

предъявляя серьёзный материал в лёгкой, непринужденной, а иногда и 

ироничной форме.  
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Средства массовой информации стремятся преподнести любой 

материал, даже серьезный, политизированный, с оттенком любопытных 

деталей, красочных сюжетов. Многочисленная рекламная, новостная, любая 

другая информация подается через призму развлекательного, 

релаксирующего фактора. Серьезность политических информационных 

программ разбавлена нетрадиционным сленгом, нестандартным подходом к 

освещению важных проблем. В ход идут визуализация проблемы, 

выстраивается метафорически-образная трактовка событий, применяется 

яркая образность с одновременным упрощением речевых трактовок. События 

иллюстрируют конкретным примером, индивидуальным случаем из частной 

жизни, репортер вводится как действующее лицо хроники с места 

происшествия. Мимика, жесты, интонационное акцентирование тембра, 

темпа речи формируют бессознательное восприятие необходимого контекста 

освещаемых происходящих событий. 

Современный мир культуры базируется на публичности, массовости, 

стремлении к развлечению, реализованных через карнавал постоянно 

меняющихся действий правящей политической структуры. Многочисленные 

революции последних лет («оранжевая», «синяя революция», «революция 

роз», «кедров», Майдан и т.д.) проведены по заранее прописанным 

сценариям, разыгрываемым по правилам. Броские, эффектные 

постановочные действия, поддерживаемые СМИ, виртуальной средой, 

играют первостепенную роль, выполняя роль медиатора между властью, 

человеком и обществом. Телевизионные и информационные среды 

становятся виртуальными площадками, вовлекающими шоу-форматом в 

политическую жизнь обычного человека. Зрелищность, манипулятивность, 

гедонистичность, интерактивность становятся симуляцией и имитацией 

политической коммуникации, разыгрываемых в политических шоу 

(«Большая игра», «Право знать», «Своя правда», «Воскресный вечер, 

«Постскриптум», «В центре событий» и др.). В телепроектах все направлено 

на зрелищность и экспрессию зрителя, отвлечения его от поиска решения 
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актуальной проблемы с сознательным его привлечением в качестве 

виртуального участника. Политические шоу, насыщенные агитационной 

идеологией, формируют общественное мнение, имея в своем арсенале два 

типа игровых практик. В первом (сценарном типе) игровая коммуникация 

поддерживается планом, прописанной канвой, где зритель виртуально 

получает право стать то судьей, то комментатором, быть сторонником или 

оппонентом политических ситуаций. Его интерактивность проявляется в 

выделенной разработчиками шоу ролевой модели действий. 

Во втором (спонтанном) типе игровых политических программ 

(разговор политика в прямом эфире, ответы на вопросы, общение с народом, 

телемарафоны, ярмарки, народные гуляния) непредсказуемость и 

стихийность развития событий и сюжета корректируются рамочными 

условиями (временем и правилами, регламентирующими свое развитие и 

завершение). 

Любой политический деятель не только является участником, но и в 

силу специфики становится создателем собственной виртуальной 

политической игры, реализованной в публичной (политик действует в рамках 

заданных правил) и в «скрытой» сфере (формирует, устанавливает свои 

законы). Политика – поединок, борьба, соревнование за право навязывать 

свои правила, нормы через манипуляцию общественным сознанием при 

сохранении свободы общественного действия. 

Виртуальный игровой мир в политической сфере дает человеку 

установку, что он самостоятелен в личном выборе, может иметь собственное 

мнение и взгляд на происходящие политические реалии. Он позволяет 

демонстрировать свое отношение к происходящим политическим событиям: 

овациями, хештегом, виртуальным сообщением или смайлом (поддержкой) 

или освистыванием (низложением, порицанием) политических лидеров. 

Скрытый аватаркой или ложным ником человек получает возможность 

«свободно» высказывать субъективную точку зрения, чем удовлетворяет 

потребность в самовыражении и самоконструировании мира через мнимое 
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соучастие в управленческой сфере, что также поддерживается виртуальной 

формой игроизации бытия человека. 

Обычный политик – это прекрасный шоумен, умеющий все и вся 

(многочисленные телешоу на социальные темы, в которых политик 

выступает как мудрый советчик, участник зрелищ об обустройстве дома, 

кулинарных пристрастий, экстремально-спортивных мероприятиях и т.д.). 

Использование в политической среде игровой технологии «посмотрите, 

кто я и как я живу» через демонстрацию своих житейских и бытовых 

моментов в различных постановочных развлекательных программах – способ 

демонстрации в выгодном ракурсе, пропаганда себя не только как политика, 

но и просто человека, гражданина своей страны. Средства массовой 

информации, как правило, представляют лишь некоторые стороны личности 

политика, приукрашивая и вычленяя лучшие качества объекта. Так создается 

позитивное имиджевое восприятие, задается образ политического деятеля, 

который продумывается, разрабатывается, и в конечном счете виртуально 

разыгрывается в конкретной поведенческой модели.  

Появляются все новые модели псевдоигр (конструирование среды для 

«зрителей», всеобщего пользования), позволяющие осуществлять 

политические манипуляции в современной культуре. Назначение псевдоигр – 

манипуляция другими игроками для достижения конкретной поставленной 

цели. В современной культуре нередки многотысячные митинги, факельные 

шествия, награды и знаки отличия, парады и постановочные «марши». Еще 

Ж. Бодрийяр говорил, что сфера политического давно превратилась в шоу, 

воспринимаемое как полуспортивный, полуигровой дивертисмент. В 

сознании людей телеигры и предвыборные кампании эквивалентны друг 

другу. Политическая сфера все больше наполняется виртуальностью, так как 

реальный избиратель имеет дело не с конкретными людьми, готовыми 

представлять интересы граждан, а с образами героев, спасителей, лучшими 

спортсменами, звездами кино и шоу-бизнеса. Политика становится 

зрелищем, в котором наличествуют декорации, костюмы, разыгрываются 
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сцены (торжественное открытие, инаугурации, награждение, встречи, обеды, 

дебаты и т.д.). Средства массовой информации сознательно создают 

драматические или комические сюжеты, которые своими перипетиями 

держат электорат в напряжении, вызывая чувства восторга, разочарования 

или нейтралитета. Политика не подчиняется императивным правилам, в ней 

постоянно происходит сокрытие реальности и симуляция вторичной 

реальности. Манипуляция недостоверными или некорректными цифрами и 

фактами, спекуляция блефом при публикации политических рейтингов и 

опросов также поддерживается виртуальной формой игроизации бытия 

человека, создающей эмоциональный баланс, направленный на 

нейтрализацию способности человека рационально мыслить и серьезно 

оценивать информацию. Политика становится сферой искусства, 

моделирующей новый ракурс уже известного. 

Современный мир играет в искусство, так как на смену выражения 

реальности пришла гиперреальность. На смену индивидуального, 

уникального, самобытного творения искусства пришел клишированный 

продукт. Мир, описанный в классических художественных формах, 

становится непритягательным и неинтересным. Академические формы 

заложили определенный стандарт атрибутов, следование которым и помогает 

постичь смысл. Современный мир цифровой культуры тяготеет к 

деконструкции смысла, предъявленного другим сознанием. Оригинал 

заменяется копией, его многократным тиражированием и клонированием 

(фотографии, постеры, ксерокопии и др.). Искусство, реализуясь в 

виртуальных формах игроизации бытия человека, позволяет в игровом 

символизме, предъявить собственный мир творца через замещение 

традиционных материалов на нестандартные (костюм из шоколада, мяса или 

конфетных оберток, скульптура из консервных банок, металлолома или 

автомобильных покрышек и т.д.).  

Использование новых техник, приемов и способов в современном 

искусстве становится попыткой в знаковой форме описать бытие. Знаковый 
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образ специфичен, он не несет в себе связи с реальностью и поэтому может 

быть различно интерпретирован. Так развивались художественные формы, 

начиная с кубизма, где любая объективность предъявляется через призму 

стереометрической примитивы. Внедренный кубистами прием 

использования в своих работах неживописных элементов (обрывки газет, 

ткани, куски проволоки, нитей и т.д.) напоминает игровую практику детства, 

когда малыш в игре варит суп из травы, печет пироги из песка или пыли. 

Ребенок данными действиями создает свой собственный мир, используя 

предметы быта для создания игрового образа, замещающего виртуально 

реальный объект. И творцы кубизма, дадаизма, редимэйда, сюрреализма 

«играют» вещами, выведенными из общепризнанного контекста, 

представленными в новом, с точки зрения творца, художественном статусе. 

Большинство игровых практик основаны на подражании, и 

современное искусство тяготеет к вычленению и нахождению новых 

акцентов, граней в известных творениях прошлого. Новое создается на 

основе других, уже имеющих место текстов, символов и знаков, 

приобретающих осмысление, отличное от авторского. Знаковая форма 

искусства потеряла свой первоначальный смысл, став зависимой от 

субъективного взгляда, мнения, вычлененного подтекста. Данная 

неопределенность размывает сферы реального и ирреального, создавая 

виртуальное мироощущение современника, реализуемое в виртуальной 

форме игроизации бытия человека.  

Современный мир искусства не отображает заданную реальность, а 

создает свою готовую форму, трансформирующуюся во времени и 

пространстве. Феномен хепенинга, перфоманса, флешмоба как 

«спонтанного» театрализованного действия держится на культурном лаге, 

шоковом восприятии действительности с целью социально-политической 

пропаганды. Разыгрывая изначально установленную программу, 

развивающуюся на спонтанном импровизационном начале, данные виды 

деятельности, прежде всего, направлены на реализацию своих 
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бессознательных побуждений через гротеск, гиперболу, грубость речи и 

нарочитую жестикуляцию, разыгрывание утрированных мизансцен. 

Используя абсурдные методы и приемы, перелицовывая классические 

идеалы и ценности, творцы искусства, опосредованно вовлекая в действие 

зрителя, демонстрируют ему карнавальность и искусственность 

современного мира.  

Интерактивность становится основой фактически любого вида 

искусства, особенно зрелищного. Оно является живым процессом, 

разворачивающимся во времени и пространстве, только здесь и сейчас. 

Вовлеченные в непосредственное действие зрители оказываются частью 

художественного акта, сотворцами игрового зрелища. Двуплановость 

введенных коммуникационных форм в искусственную среду, с одной 

стороны, сближает жизнь и искусственные среды, а с другой – отторгает 

понимание авторской идеи зрителем. Современное театральное искусство 

тяготеет к перфомансу в классических постановочных формах. Достаточно 

вспомнить постановку «Маленькие трагедии» театра «Сатирикон» (пост.       

В. Рыжакова), в которой одновременно переплетаются сюжеты «Пира во 

время чумы», «Каменного гостя», «Скупого рыцаря», соединенные воедино 

судьбами людей, переживших ХХ век. 

В постановке «Шекспир-лаборатория» мастерской Р. Кудашова 

персонажи обретают новую самостоятельную жизнь вне рамок известных 

трагедий. Поиск новых смыслов поддерживается игрой музыки, света, 

сочетанием отдельных фраз, импровизацией, фантазией. В спектакле 

«Ревизор» театра Николая Коляды, разыгрывая знаменитый сюжет, режиссер 

использует для выразительности настоящую грязь, землю, деньги. Нередко 

современные ремейки классических произведений поддерживают только 

общий сюжет сценария, используя более современную лексику, одежду, 

антураж, подчеркивая новый смысл и видение трактовки известного сюжета. 

(ЦСД , Коляда-театр г. Екатеринбург и др.). В опере С. Прокофьева «Любовь 

к трем апельсинам» в постановке Английского национального оперного 
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театра введение обонятельной палитры, соответствующей каждому 

персонажу, дополняет зрительно-слуховое восприятие действия. А 

постановка пьесы «Тамара» драматурга Д. Крайзенса превращается в 

многогранную виртуальную игру, вызывающую массу впечатлений 

благодаря одновременному разыгрыванию нескольких событий в 

непосредственном контакте со зрителем. Посетители спектакля сами 

выбирают, куда им направиться сначала, где быть частью действия 

(потанцевать под чарльстон, пофлиртовать с официанткой, разносящей 

напитки, отправиться на кухню, чтобы справиться о меню итальянского 

ужина, предлагаемого в антракте, и т.д.).  

Еще Р. Барт указывал, что современное общество постоянно исполняет 

жизненные спектакли, разыгранные через «перфомансы, акционизмы, 

организованные инвайронменты»569. Мифологема театральности, 

направленная на общественное сознание, через средства массовой 

информации реализуется как череда шоу, маскарадов, состязаний, 

соревнований, розыгрышей, викторин, тотализаторов, инверсий и 

развлечений.  

Погружение в искусственную среду, создание себя как «творения 

искусства» прослеживаются в увлечениях ролевыми играми, в косплее, 

аниме, манга и других субкультурных течениях. Современник осознанно 

создает в своей жизни альтернативную версию себя, в качестве образа 

«Другого», копируя жесты, манеру, речевые особенности, узнаваемые 

двигательные акты вымышленных искусственных персонажей (мультяшные 

и мифические герои, виртуальные нарративные образы). Человек, ощущая и 

принимая все несовершенства мира, стремится оградить себя от его влияния 

и уходит в виртуальные формы игроизации собственного бытия, где в мире 

грез и фантазии добро побеждает зло, справедливость и правда торжествуют, 

а каждый человек становится значимым и ценным. 

                                                           
569 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. 
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Кризисные факторы последних десятилетий сформировали у человека 

потребность создать свой мир стабильности, гармонии жизненной системы, 

где все проблемы решаемы, а боль, тревога и неуверенность 

трансформируются в покой и эмоциональный комфорт.  

Виртуальная форма игроизация бытия человека проявляется не столько 

в качестве проникновения элементов игры во всех сферах жизни, сколько в 

предъявлении разных видов деятельности (политика, наука, философия, 

экономика, искусство и др.) через виртуальную имитацию совокупности 

игровых практик. Ведь, как отмечает Ж. Бодрийяр, «именно игровая 

деятельность все более управляет нашими отношениями к вещам, к людям, к 

культуре, к досугу, иногда к труду, а кроме того, к политике»570.  

Утрата различия между игровым (несерьезным, искусственным, 

шутовским) и серьезным констатирует большинство форм деятельности 

сегодня как игровые. Человек, постоянно присутствуя в игровом поле, теряет 

контроль над возможностью выйти из нее по своему желанию, изменить 

самостоятельно правила, перестраивает свое бытие в контексте готовности к 

риску, блефу, манипуляции собой и другими. 

Таким образом, анализ роли современных игровых практик в контексте 

виртуального пространства современной культуры позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. На основе использования информационных технологий в 

современной культуре возникает новая виртуальная форма игроизации бытия 

человека. Виртуальная форма игроизации становится важнейшей 

характеристикой бытия современного человека, определяемая как процесс 

конструирования собственной реальности, отображаемой через 

символический смысл симуляций и симулякров, проявляемых в 

разыгрывании желаемого бытия как действительного в интернет-

пространстве виртуальных миров. 

                                                           
570 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. С.149. 
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2. Виртуализация жизненного мира человека и игроизация 

повседневности формирует новый тип человека играющего – Homo 

Мobiludens, для которого виртуальная реальность становится упрощенной 

формой реальной жизни, а технические и технологические возможности 

создают эффект присутствия. Homo Мobiludens живет в игроизированном 

мире, воспринимая реальность через виртуальные игровые практики. 

Игроизация становится всеобщим актом общения, в котором человек ищет 

выход за пределы самого себя, постоянно соединяя и сопоставляя себя и 

«Другого», презентуя нового себя. В поисках собственной идентичности 

Homo Мobiludens как летописец своей жизни поставляет информацию о себе, 

конструирующую его предпочтения и желания, такие как привлекательный 

образ, сюжет, социокультурная среда. 

3. Медиатизированные игры фактически вытеснили традиционные 

игры, заменив их компьютерными аналогами игры со знаками, где 

интерактивность, иллюзорность, символичность образуют игровой мир, 

создающий гиперреальность. Цифровая виртуальная среда становится 

метаигрой, вписывающей каждого современника в метанарратив, в котором в 

обыденной истории каждого человека предъявляются текущие события 

народа, страны. 

4. Соединяя воедино все рассмотренные компоненты, виртуальная 

форма игроизации бытия человека в новой цифровой культуре сглаживает 

остроту жизненных рисков человека, что способствует его уходу от 

реальности, а также формированию игровой зависимости и новых форм 

эскапизма, что раскрывается в следующей главе. 
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ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННЫЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИГРОИЗАЦИИ БЫТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

4.1. Homo Mobiludens как продукт виртуальной формы игроизации 

бытия человека в современной культуре571 

В предыдущей части работы нами обосновано проявление новой 

виртуальной формы игроизации бытия человека и нового Homo Ludens – 

Homo Mobiludens. Обладая гипнотическим эффектом, современные 

информационные технологии приковывают и концентрируют внимание, 

развивают креативность и нестандартность мышления, заинтересовывают и 

овладевают разумом и чувствами, трансформируя пространственно-

временные качества бытия человека (время летит незаметно, а бытие 

сужается до рамок экрана монитора). Ведь недаром исследователи выделяют 

такие особенности виртуального пространства, как его «сжатие»572, 

«ускорение времени»573, семантический и аксиологический плюрализм, 

ризомность, что и вызывает привыкание и зависимость от виртуальных сред. 

Привыкание и зависимость от виртуальных сред становятся важнейшими 

антропологическими следствиями виртуальной формы игроизации бытия 

современного человека. 

Важным аспектом постижения игроизации бытия человека и нового 

человека играющего – Homo Mobiludens является понимание трансформации 

их основания – классической игры, рассмотренной в ее классификации. 

Современной наукой приняты классификации игр, предложенные                   

                                                           
571 В тексте параграфа  использованы фрагменты статей и монографий автора: Виртуальная 
игра как средство формирования личностной идентичности детей и подростков. С.146-
152; Игровые практики и конструирование идентичностей. С.111-125; Игровая 
деятельность человека в пространстве виртуальной реальности. С.16-25; Homo 
Mobiludens: феноменология современных игровых практик. С.125-135; Игроизация бытия 
человека, или Всевластие игрового праксиса. С.18-26. 
572 Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry in to the Origins of Cultural Change.  
573 Giddens А. Fate, Risk and Security. Р.109-143. 
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Е. И. Добринской, Э. В. Соколовым, С. А. Шмаковым574 и др. Авторы 

опираются на возможности игрового действия изменять физический, 

психический или эстетический потенциал человека. Например, 

разделительная концепция игр Е. И Добринской и Э. В. Соколова 

акцентирует внимание на средовом факторе. «Освобождающие игры» (карты, 

все настольные, компьютерные игры, карнавалы, шоу и др.) выводят игрока 

за рамки среды, увлекают в несуществующее игровое пространство. 

Противоположное действие оказывает «эстетическая игра», которая 

сближает играющего с игровой ситуацией, роднит с природной стихией 

игрового начала: состязания, танцы, гадания, качели и карусели575. 

Типология игр, представленная Ю. Громыко, основана на 

деятельностном подходе, выраженном триадой play – game – performance. 

Первый тип воспринимается игрой в «чистом виде», предъявленной как 

кураж, потлач; второй тип – «game» – олицетворяет нерушимую игру, то есть 

игру по правилам, в которой условия игровых действий строго 

регламентированы; третий тип «performance» объединяет в себе спектакли, 

постановки, представления, шоу, разыгрываемые в театре, кино, цирке, на 

стадионе576. 

Й. Хейзинга констатирует в культурологической триаде paidia – agon – 

diagoge, первооснову культуры, которая возникает и развертывается в игре. 

Каждый тип игр содержит собственный мотив, формирующий цели и 

желания человека. Цитата Платона «удовольствие без пользы и урона» 

наиболее соответствует духу игр-paidia, который воспринимается как детская 

шалость, забава, потеха. Игры-agon олицетворяют пространственно 

ограниченные состязания, так как совершаются на арене, в кругу или ринге, и 

имеют, как правило, зрителей. Игры-diagoge представляют противоборство 

                                                           
574Добринская Е. И., Соколов Э. В. Свободное время и развитие личности; Шмаков С. А. 
Ее величество игра. 
575 Добринская Е. И., Соколов Э. В. Свободное время и развитие личности.  
576 Громыко Ю. В. Организационно-деятельностные игры и развитие образования 
(технология прорыва в будущее).  
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двоих, предполагающее, с одной стороны, соперничество, а с другой 

понимание себя и своего пути. Любая игра поддерживается стратегическими 

принципами, изменяющими физический, психологический или эстетический 

потенциал человека577. 

Опираясь на классификацию игровых инстинктов Р. Кайуа, 

выделившего четыре типа игр: игра-mimicry (подражание, имитация), игра-

аgon (соревнование), игра-alee (жребий, удача), игра-ilinx (головокружение, 

изменение состояние сознания)578, рассмотрим их проявления в современных 

игровых практиках, сформировавших феномен игроизации бытия человека, и 

их антропологические и социокультурные следствия. 

В основе первого типа игры (mimicry) лежит подражание или 

имитация. Члены игры – актеры, примеряя на себя новые роли, стремятся к 

жизнеподобию, разыгрывая реальность в игровом действии. Современная 

форма игроизации бытия человека по-новому реализует игру-mimicry. Живя в 

виртуальном мире, человек закодирован на подражание: кумирам, успешным 

медийным людям. Используя игры-mimicry, поданные как технологии 

достижения успеха, славы и публичности, он стремится к признанию себя в 

новом качестве. Современная цифровая культура благодаря ТV,                

видеотехнологиям, компьютерным сетям задает эталоны, модели для 

подражания, заставляя человека неосознанно разыгрывать образы, которые 

ему навязаны СМИ. Современник не самостоятельно выбирает свою роль, а 

цитирует, компилирует имеющиеся представления, усвоенные на 

подражательной основе. 

Перегруженный информацией современный Homo Ludens, 

поглощенный социальными технологиями успеха, интуитивно погружается в 

виртуальную среду, обретая возможность выхода за рамки 

гиперсоциальности. Являясь элементом «экранного поколения», чьи цели и 

ценности формировались ТВ, СМИ, интернет-ресурсом, он начинает 

                                                           
577 Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. 
578 Кайуа Р. Игры и люди; статьи и эссе по социологии культуры. С.240.  
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симулировать жизнь в виртуальной среде, настолько погружаясь в ее 

вариации, что порой уже не может различить, где реальная, а где виртуальная 

(вымышленная) суть самого себя. «СМИ не просто информируют человека, 

но и создают определенные реальности, в которые погружают его. В рамках 

подобных – почти виртуальных – реальностей осознанно, но чаще 

неосознанно программируются не только переживания человека, но и его 

мысли, мироощущение»579. 

Бытие человека тяготеет к театрализации повседневности, так как  

СМИ преподносят художественно-театральными средствами необходимые 

идеологические, стратегические и коммерческие идеи. В процессе 

подражания идеальным социокультурным установкам человек приобретает 

амплуа, выбирает себе «сценический образ», корректируя его в ходе 

разыгрывания личного сценария жизни. Пассивность многих современников 

держится на факторе принятия конкретной модели поведения, выбора роли, 

ведомого кем-то или чем-то. Жизнь по шаблону, заданному клише упрощает 

современнику поиск технологии получения желаемого через выполнение 

определенных правил. Достаточно вспомнить о популярности селфи, 

инстаграм, фиксирующих каждую минуту жизни, демонстрации действий 

владельца аккаунта. Человек перестает быть собой, стремясь соответствовать 

идеалам медийного сообщества. Подражая жизненным сценариям, 

растиражированным в медиа-индустрии (ток-шоу, виртуальные дневники, 

СМИ, популярные аккаунты), человек думает, что создает личное бытие. 

Выстраивая свою жизнь, он подчас становится марионеткой, продуктом, 

актером чужой пьесы, выполняющим точно запрограммированный ход 

действия (экономические, политические, социальные игровые практики).  

В игровой практике каждый из участников наделяется определенной 

ролью: соперника – командного игрока, начальника – подчиненного, 

покупателя – продавца, врача – больного, старшего – младшего и т.д. 

                                                           
579 Розин В. М. Мистические и эзотерические учения и практики в средствах массовой 
информации. С. 47. 
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Каждый игрок понимает и принимает взятую на себя роль, стратегически 

действует в рамках привычного стереотипного поведения, соответствующей 

роли, допуская альтернативные варианты поведенческих реакций, дающих 

возможность прийти к победе, финалу быстрее, чем соперник. Современные 

подражательные игровые практики, нацеленные на получение удовольствия, 

достижение конкретного прагматичного результата, позволяют 

минимальными средствами максимально оптимизировать процесс 

культурной адаптации.  

Иные игровые практики выстроены на стратегии игра-аgon. «Люди 

соперничают друг с другом, стремясь быть первыми в силе и ловкости, в 

знании, либо в искусности, в роскоши, либо в богатстве, в щедрости, либо в 

счастье, в происхождении, либо в количестве детей. Борьбу за это ведут с 

помощью собственной физической силы, с помощью оружия, с помощью 

интеллекта, либо рук, демонстрацией, громкими словами: хвастаясь, кичась, 

понося один другого, бросая игральные кости или, наконец, хитростью и 

обманом»580. Игра-аgon является формой стремления доказать превосходство 

над другими.  

Следует отметить, что тенденции роста игры-агон соответствуют 

историческому росту разнообразия людей и указывают на желание 

самоутверждения и самоопределения человека, то есть отвечают потребности 

личностной идентичности. Феномен доминирования, стремление к 

превосходству пусть и в игровом качестве (спортивные соревнования, игры 

интеллектуалов, соревнования в трудовой и образовательной деятельности и 

т.д.) – характерная черта современной культуры.  

Классический формат игры-агон способствует осознанию своего 

физического тела (тактильный, двигательный уровень), развивает гибкий ум, 

проектное видение, делает человека увереннее и изобретательнее. Но, 

главное, все трансформации человека совершаются без видимых 

изнурительных усилий и трудностей. 
                                                           
580 Хейзинга Й. Homo Ludens. С.65. 
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Мотивом к современным соревновательным игровым практикам 

служит воля к победе, настойчивость и желание признания. Соревнование 

становится процессом персонального измерения достижений, демонстрации 

воспитанных или приобретенных возможностей, качеств подчас 

дегуманистического толка (щипки, уколы, боль, испытания голодом или 

чревоугодием). Достаточно вспомнить о популярности соревнований, 

состязаний гурманов, победа в которых присуждается за самое большое 

количество выпитого или съеденного продукта питания за отведенное время. 

Виртуальный мир скорректировал проявления игры-agon (состязания). 

Нивелировав соревновательное начало, виртуальные игры-agon 

презентуются в виде зрелищного развлечения, замещающего фактор личного 

участия игрока на статус зрителя, болельщика, переживающего накал 

эмоций, в том числе от сделанной заранее ставки на тотализаторе.  

Агональная игра приобретает симулятивный характер и 

переосмысливает роль личного участия игрока. Так, на портале exmex.ru 

присутствует большой выбор состязательных игр и зрелищ («Взятие 

крепости», «Снежки», «Догони монстра», «Гонки без правил»)581. Тематика 

игрового взаимодействия соответствует классической версии игры, а вот 

степень включенности игрока в игровой процесс, форма физического и 

психологического проявления себя, подверглись значительной 

трансформации. Традиционный вариант игры в снежки – двигательная 

групповая активность на свежем воздухе на определенной территории с 

наличием конкретных предметов для проведения игровых действий (липкий 

снег, природная среда, деревья и глыбы снега, за которыми можно было бы 

укрыться). Живое игровое общение характеризуется соревновательным 

азартом, молниеносной телесно-эмоциональной реакцией, позволяющей 

отклониться от снежка противника, дающей эмоциональный отклик от 

собственной точности броска и физической активности. 

                                                           
581 Exmex.ru [Электронный ресурс]. 
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Виртуальный игрок физически мало активен: клик по компьютерной 

мыши, кнопки управления клавиатуры: стрелки – вверх, вниз, вперед, назад, 

w – прыжок, s –присесть, a – бросок назад, d – бросок вперед. Успешность 

игрового хода зависит не от умения постановки стратегической задачи, а 

определяется скоростью реакции и точностью броска. Игрок находится в 

искусственно созданном виртуальном пространстве, имитирующем 

окружающую среду художественными средствами, с помощью которых 

виртуальными (искусственными) становятся не только игровая территория, 

но и друзья-соперники, подчас это вымышленные герои мультфильмов, 

сказок или мифов. Игрок становится квазиактивным соучастником, он 

замещает себя аватаром, образом героя, сверхсущества, который при каждом 

последующем удачном ходе наделяется дополнительными способностями и 

возможностями. Желание признания своей исключительности, выявленное в 

честном поединке, замещается эмоциональным переживанием, наблюдением 

за чужой борьбой и сопровождается сравнением и признанием 

исключительности себя как «Другого». Общение в виртуальной игровой 

практике осуществляется от лица другого и, как правило, эмоционально 

соответствует ролевой персонификации участников игры. 

Современный Homo Mobiludens предпочитает игровые развлечения, 

поддерживающие агональный конфликт, как с другими персонажами, так и с 

самим собой. В процессе игровой коммуникации вырабатываются две 

модели поведения: коммуникативная и стратегическая582.  

Например, портал Оnyx game-Игротоп в своем арсенале имеет игру 

«Spore», в которой игроку дается возможность из простейшего организма 

(клетки) сотворить представителя высокоразвитой цивилизации, используя 

возможности как симуляторов жизни, так и космоса583.. Проходя этапы, 

клетка, мутируя на основе борьбы, развивается, имея шанс стать во главе 

целой империи. А в игре «The Sims» геймеру дается возможность управлять 

                                                           
582 Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия. С.229-245. 
583 Оnyxgame [Электронный ресурс]. 
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одним или несколькими персонажами-симами, выстраивая по своему 

усмотрению их взаимоотношения, личное пространство (жилой дом), 

особенности коммуникации, определяя карьерный рост и быт. Любой этап 

конкретной игровой ситуации вкрапляется в системный виртуальный мир, 

объединяющих отдельных игроков в сетевом пространстве. Каждый игрок 

участвует и управляет не только своим игровым контентом, но и имеет 

возможность воздействовать на виртуальную практику другого игрока, тем 

самым получая мотивацию превзойти не только своего партнера, но и самого 

себя. В современных агональных игровых практиках человек, используя 

виртуальные формы игроизации бытия, самоутверждается, презентуя 

персональные достижения в коммуникативных и стратегических моделях 

поведения. 

Многие исследователи виртуальных сетей (Ю. М. Антонян584,             

Дж. Бирн585, И. В. Бурлаков586, А. А. Давыдов587, И. Ф. Девятко,                      

М. Д. Кондратова, А. В Шашкина 588 и др.) указывают на мотивационный 

аспект тяги к виртуальным игровым практикам как поиск своего архетипа, 

чей первообраз уже заложен в психике любого человека. «Являясь способом 

изменения, игра может существовать только в динамике, как процесс, 

сущность которого проявляется лишь при взаимодействии с конкретными 

ритуальными формами; поэтому игра как нечто конкретное, как культурная 

форма, обычно фиксируется в виде своего антагониста, то есть как 

остаточная или деформированная форма ритуала. Можно утверждать, что 

игра – это своеобразный культурный механизм, способствующий переходу 

одних ритуальных форм в другие, то есть способ их эволюции»589. 

                                                           
584 Антонян Ю. М. Основные признаки архетипа. С.152-158. 
585 Byrne J.A. The virtual corporation. P. 35-40. 
586 Бурлаков И. В. Homo Gamer: Психология компьютерных игр. 
587 Давыдов А. А. Социология изучает блогосферу. С. 92-101. 
588 Онлайн-исследования в России 2.0. / под редакцией Шашкина А. В., Девятко И. Ф., 
Давыдова С. Г. 
589 Морозов И. А. Игра и ритуал в современном научном дискурсе. С.25. 
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Архетип, складываясь как отпечаток эмпирики всей человеческой 

культуры, будучи «программным обеспечением» человека, отражает 

предрасположенность каждого действовать тем или иным образом. Но если 

древние культуры описывали архетипы в мифах и легендах через образы 

богов, чудовищ, героев и т.д., то современной мир предъявляет их в 

виртуальной среде. Человек в виртуальном мире с легкостью узнает врага 

или героя, чудовище или жертву. Архетип виртуален по своей природе 

изначально, так как реально существует только в идеальном мире, что 

способствует бессознательному поиску самого себя и мотивирует как можно 

дольше находиться в игровой среде.  

Виртуальные медиаперсонажи содержат смыслы, ценности, движущие 

силы, представления о пространстве и времени. Погружаясь в виртуальные 

среды, человек через выбор аватарки, игрового персонажа заявляет о себе как 

о социокультурном существе. Не имея возможности в реализации своих 

жизненных потребностей и ожиданий в реальности, он стремится восполнить 

их в виртуальной игре. Производители игрового мира учитывают данный 

факт при разработке игрового формата, например, используя в современных 

играх-испытаниях преодоление препятствий, организованных по принципу 

лабиринта – одного из древнейших образов архетипа. Являясь метафорой 

самой человеческой жизни, как путь, поворотный момент, развилка или 

тупик, лабиринт еще с древности помогал человеку найти ответ на непростые 

жизненные вопросы. Многие святилища, сакральные места христианской 

культуры имели лабиринты как технологии обретения скрытого знания, 

постижения подлинности себя и своей души. В игровом формате, в 

изображении лабиринта запрограммирована бессознательная команда 

человеку, пройти испытание. Геймер, продвигаясь от уровня к уровню 

компьютерной игры, проходит своего рода «инициацию», обретая 

конкретные сокровища (бонусы, призы, баллы), являющиеся эквивалентом 

обретения собственного архетипа.  
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Виртуальный игровой мир подменяет человеческие желания, мечты и 

стремления, так как в нем тупики и проблемы с легкостью решаются с 

помощью инструкции, имеющихся в наличии бонусов, нескольких жизней и 

т.д. Игрок замещает собственную жизнь осознанием, что достаточно перейти 

на новый уровень и появляются дополнительные возможности, в любой 

момент можно закончить игровую практику или вернуться к ней на разных 

стадиях, этапах, уровнях. Он через игровое самосознание стремится 

гармонизировать, структурировать собственный мир, наполняя его смыслом, 

отсутствующим в реальной жизни. 

Приобретенное хоть раз ощущение виртуального могущества 

заставляет человека играть в одну и ту же игру по несколько десятков лет, 

так как игровой контент постоянно обновляется графически, сюжетно и 

технологически. Поэтому игра не надоедает, а всякий раз воспринимается 

как новое, интересное, захватывающее действие, существующее в 

реальности. Так изменяется сознание, происходит подчинение игровому 

действию, искажается восприятие собственного-«Я». Homo Mobiludens 

перестает жить своей жизнью, наслаждаясь бытованием в сети, а реальный 

мир становится асоциальным, что проявляется в нежелании поддерживать 

общение с родственниками, друзьями, посещать общественные места, ходить 

на работу. Когнитивные расстройства в виде рассеивающегося внимания, 

искажения памяти и мышления делают человека неспособным выполнять 

элементарные навыки каждодневного действия. Гигиена, прием пищи, 

процесс коммуникации с родными становятся несущественными, не 

имеющими значения. Человек программируется только на выполнение 

одного действия – прохождение игры, а невозможность осуществить данные 

действия приводит к страху, панике, проявлению девиантного поведения и 

социопатии. 

Сегодня трудно не стать зависимым от игровых действий, ведь с них 

начинается социализация с рождения человека, к ним он привязан на 

подсознательном уровне. Изначально влекомый в мир игры как форме 



287 
 

освоения действительности, затем движимый мотивом от нечего делать 

человек играет в часы досуга и постепенно в игровой виртуальной 

реальности получает то, что ему необходимо: признание, статус, любовь, 

веру в себя или другого, социальные связи, достижение чего-либо, пусть и 

виртуально. Мотив для включения себя в игровой контент у современника 

может быть различным, но конечный результат один – получение 

удовлетворения от достижения прагматично желаемого. 

Виртуальная сеть объединила все типы реальности воедино не на 

основе доступа к знанию, а сделала доступными любые информационные 

среды, способные искажать, подменять, упразднять и вычленять конкретного 

вида информацию. Homo Mobiludens, привыкший быстро находить ответ в 

Интернете на поставленный вопрос, в результате не ценит, не прорабатывает, 

не усваивает и обесценивает знание. И, как следствие, формируется 

поколение людей, не способное без виртуальной информационной среды 

самостоятельно найти ответ на поставленный жизнью вопрос, противостоять 

трудностям и проблемам современного мира и общества.  

Массмедиа-индустрия формирует вневременное и внеисторическое 

сознание у потребителя, мотивом интереса которого становится лозунг 

«Только здесь и сейчас». Как результат – мозаичное знание, «расщепленное 

сознание», искаженное мировосприятие и деформация жизненных 

ценностей. «Совокупность его знаний определяется статистически; он 

черпает их из жизни, из газет, из сведений, добытых по мере надобности. 

Лишь накопив определенный объем информации, он начинает обнаруживать 

скрытые в ней структуры. Он идет от случайного к случайному, но порой это 

случайное оказывается существенным»590. «Выдернутые» обрывки чужих 

мыслей, сформированный жизненный вкус на основе рекламных клише, 

выработанное взаимоисключающее желание затеряться в толпе и как-то 

отличаться от «Другого» превращают человека из действующего героя 

собственной жизни в наблюдателя несуществующих чужих страстей. 
                                                           
590 Моль А. Социодинамика культуры. С.43-44. 
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Современник начинает идентифицировать себя или никем, или уже сразу 

всем.  

Об игровой зависимости Homo Mobiludens свидетельствует 

популярность тренингов, семинаров, коуч-программ, рекламирующих 

овладение технологиями управления своей жизнью, достижения успеха, 

самореализации, выстроенных, как правило, на игровом моделировании. В 

результате полученного игрового опыта у человека складывается 

впечатление, что все, что он делал, как жил до тренинга, является ошибкой, 

поэтому обесценивается прошлый опыт, принципы и формы собственного 

бытия. Осуществляется подмена реальных достижений на желание 

обещанных будущих возможностей. Безоговорочная вера в тренера, гуру, 

ведущего заставляет выполнять все игровые инструкции, ориентируясь на 

игровых посредников как гарантов будущих личных достижений. Появляется 

убежденность, что теперь человек владеет своей жизнью и знает ответы на 

все вопросы, может справиться с проблемами и жизненными неурядицами. 

Безусловно, у данных игровых форм личностного роста наличествует 

образовательный, развивающий потенциал определенных навыков: 

технологий коммуникаций, межличностного общения, преодоление страха 

перед аудиторией, понимание потребностей, чаяний близких, развитие 

личностных качеств и т.д. Но данные деловые игры не являются панацеей от 

всех проблем, имеющихся у человека в жизни, не гарантируют разительных 

положительных изменений в быту, а являются, как правило, проработкой 

правил, технологий действий, соблюдение которых и приведет к ожидаемому 

результату. 

Как и любая игровая практика, тренинги личностного роста 

ограничены во времени и первоначальный эмоциональный подъем, вера в 

свои силы через пару недель иссякают и вновь требуют «подзарядки», 

желания продолжить саморазвитие с риском оказаться зависимым,                 

неспособным жить самостоятельно без подсказки коучера. 
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Лудомания становится одной из остро стоящих проблем 

современности. Ведь игроман теряет всякую ценность и значимость бытия 

без включения себя в процесс игровой рефлексии, являющейся смыслом и 

целью жизни. Вдобавок современная культура формирует человека, не 

спешащего взрослеть. Современник принадлежит поколению «кидалтов» (с 

анг. kid – ребенок, adult – взрослый), прототип Питера Пена, взрослого 

человека, лелеющего в себе ребенка, выстраивающего свою жизнь на 

игровом начале. Он запрограммирован на долгие поиски работы, своего 

места в жизни, нацеленностью на претворение своих желаний и иллюзий. 

Любит себя, свои заделья (хобби, увлечения, путешествия, неформальность 

общения), предпочитает молодежный стиль в одежде, легок на подъем, готов 

кардинально изменить жизненную траекторию, так как не хочет привязок, 

ответственности, не готов к самостоятельности.  

Человек всей средой современной культуры запрограммирован на 

игровые действия как самый доступный и приемлемый образ жизни. 

Виртуальный мир, компьютерная среда воспринимаются как естественное 

продолжение реальной жизни (общение в чатах, заработок в виртуальном 

пространстве, новые знания о мире из виртуальных новостей). Homo 

Mobiludens не мыслит, не представляет своего существования без 

информационных технологий. Не держится за традиции, так как 

моментально готов усвоить новое, подстроиться к нововведениям. Он – 

экспериментатор, готовый к риску и конструированию личностного «Я», 

создающий иронично-игровой мир, отгораживающий и защищающий от 

нелицеприятной реальности, одним из ярких проявлений которого являются 

молодежные субкультуры.  

Молодежные субкультуры всегда отличались особыми стандартами и 

моделями поведения. Если предшествующие субкультурные течения 

(рокеры, панки, бритоголовые, скинхеды и т.д.) стремились преобразовать 

мир, установить границы добра и зла, то некоторые представители 

молодежных течений XXI века не стремятся к радикальным 
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преобразованиям. Презирая суетность настоящей жизни, создают 

собственный идеализированный игровой мир, наполненный кукольностью и 

игривостью. Лолиты, анимешники, ванильки, гламур – эти молодежные 

объединения, конструирующие свое бытие на манер фарфоровой куклы,  

Барби-красавицы и др. В отличие от толкинистов, ролевиков кукольные 

течения не являются сюжетно-ролевой игровой практикой, которой 

сознательно отводится место и время. Последователи кукольных 

объединений играют сами в себя, ведь игровое действие становится для них 

символом самореализации, способом идентификации, донесения до других 

личной философии: «Я – человек-кукла». Эмоции, жизненные страсти, 

проблемы и изменения не интересны как формы жизни. Самоидентификация 

и реализация человека-куклы доносится через эпатаж красочных атрибутов 

(локоны, носочки, рюши и банты). Внешний лоск, шик, наличие 

дизайнерской вещи служит знаковой символикой, философской жизненной 

стратегией, нивелирующей рутину. Данный феномен также способствует 

возникновению игровой зависимости, причислению себя к кругу избранных, 

стремящихся гармонизировать собственную жизнедеятельность, 

поддерживаемую виртуальной формой игроизации бытия человека. 

Историческая практика свидетельствует, что в кризисные, переломные 

периоды жизни желание обмануть судьбу, мечты о лучшем бытии через 

фарт, фортуну усиливаются. И рождается форма игровой стратегии, 

названная игра-ilinx (игра головокружения). Игровые практики ilinx 

(головокружение) вызывают у человека преувеличенные ощущения, накал 

эмоций и страстей. Сегодня они легко достигаются современником без 

видимого перемещения в реальности с одновременным драйвом движения в 

виртуальной реальности, дающей шквал эмоций от скоростной езды, 

скольжения, прыжка, переносящие игрока в любую точку земного шара, в 

несуществующие миры и среды. 

Дисбаланс окружающего мира гармонизируется желанием испытать 

состояния головокружения, confusion – путаницы, беспорядка, сумбура, 
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круговорота, характеризующихся частичной потерей разума в виде 

панических переживаний. Homo Mobiludens испытывает в этот момент страх 

как значимое экзистенциальное состояние, дающее в качестве шоковой 

терапии чувство «оглушенности», бесшабашности, вседозволенности и 

всесильности, оставаясь физически в безопасности, за компьютерным 

столом. Таким образом, то, что в обычной жизни ассоциируется с 

опасностью, физическими и психологическими трудностями, в виртуальном 

мире воспринимается и переживается безобидно и легко. 

Традиционные культуры предъявляли такие игрища, как способ 

вхождения в транс, получение состояния экстаза (танец дервиша, испытание 

скоростью, спуск с горы и т.д.). Современные игровые индустрии вводят в 

обыденную практику жизни множество аттракционов, затей, социальных 

феноменов, где человек испытывает смятение, теряет чувство равновесия, 

преодолевает страх, рискует, чтобы достичь успеха (фильмы-экшн, квесты, 

аттракционы с 3-7 D эффектом, торговые сети и др.).  

Игровые практики-ilinx – головокружения, щекочущие нервы, 

пропагандируются через фильмы-экшн: зрелищные погони, сцены драк без 

видимого ущерба для главного героя, перестрелки, трюки, любовные 

приключения и т.д. Весь перечисленный арсенал эмоционального драйва 

создает иллюзию, что главный герой бессмертен, всесилен и всемогущ. Он 

подчас наделяется вышеперечисленными способностями не благодаря 

усердию, тренировкам, отработке тех или иных навыков, а получает свою 

силу извне (укус насекомого, введение медицинского препарата, костюм со 

сверхвозможностями и т.д.). Данные типы игровых практик дают 

современнику уверенность, что каждый при определенных обстоятельствах 

сможет стать сильным, выносливым, храбрым, героем, готовым справиться 

со всеми катаклизмами мира. Виртуальный мир разыгрывает эффект  

сосуществующего в нем присутствия человека, нивелирующего сомнения в 

его реалистичности. 
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Игровые практики с потребителем также можно отнести к играм-ilinx, 

так как в них на основе его чувственных желаний и активации воображения 

наделяют товар, услугу очарованием и соблазном, провоцируя желание 

обладания ими. Гиперреализм в мышлении человека констатирует 

окружающую среду через ее предметную данность, где человек вписывается 

в рамки формата «самодостаточной вещности мира»591. Материальное 

явление наделяется ценностью, принижая и обезличивая бытие человека. В 

неустроенной, нестабильной, легко замещаемой действительности вещь 

становится незыблемым показателем стабильности. Зависимость от вещи, 

бездумное потребительство, желание обладать модными статусными 

предметами, перенасыщенность личного пространства вещами и предметами 

быта без их функционального применения – типичный пример проявления в 

виртуальной форме знаково-символической игроизации бытия человека. 

Потребление не просто вещи для удовлетворения утилитарных нужд, а 

наделение ее сверхвозможностями через знак или символ была подмечена 

еще Ж. Бодрийяром592. Гиперреализм преувеличивает значение вещи как 

материальной неизменной данности мира, поэтому человек и тянется к 

предметам, не замечая, что мир вещей подчинил его себе полностью.  

Время, проведенное в магазине за шопингом, получает иную ценность 

и потребность, превращаясь не в место по приобретению функционально 

необходимых товаров, а становится формой досуга, способной отвлечь от 

рутины бытия. Делать покупки и осуществлять шопинг – это разные вещи, 

ведь поход за покупками подразумевает, что человек осмысленно ищет 

необходимую вещь, он осознает ее потребность и значение для себя. А 

типичный шопинг осуществляется в магазинах, торговых центрах, куда 

приходит человек, не владея информацией, какая вещь ему необходима, он 

по мере посещения молла формирует свои потребности в необходимости  

приобретения той или иной вещи или предмета. Чаще всего человек 

                                                           
591 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. С.132. 
592 Бодрийяр Ж. Америка.  
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отправляется на шопинг, чтоб поднять себе настроение, отвлечься от 

насущных проблем. Шопинг из обыденной покупки превратился в фетиш, 

стал источником удовольствия, видом общения, где в игровой практике 

реализуются гедонистические, досуговые и прагматичные функции. «Когда 

ставшая привычной игровая деятельность научает мозг перепрограммировать 

свой механизм вознаграждения, мозг изменяет также и мотивационный 

стимул. Мозг высвобождает дофамин, вознаграждающий человека за 

деятельность, воспринимаемую как полезная, – не только за такие 

естественные действия, как еда [или] секс…, но и за такие действия, как 

впрыскивание химических веществ или участие в стимулирующем 

поведении вроде азартных игр или интернет-шопинга»593. 

Многообразие шопинг-услуг (автошоп, фотошоп, секс-шоп, шопинг-

туризм, виртуальный шопинг) свидетельствует о востребованности данного 

явления, что нередко трансформируется у человека в болезненную 

зависимость – ониоманию (шопоголизм). Ведь общество консьюмеризма 

(потребления) характеризуется стремлением получать удовольствие от 

каждого мига, факта прожитой жизни, и игровые элементы способствуют 

тому, что человек нацелен играть с собой, вещью, предметами, своим 

досугом. Так магазин стал местом гедонистических ощущений, погружения в 

мир прекрасных вещей. Местом коммуникации, идентификации себя с 

кругом избранных людей, тех, кто проводит время в торговых центрах, в 

кафе, барах, встречаясь для проведения совместного досуга, обмена 

информацией. Где кинотеатр, боулинг, игровые автоматы являются способом 

и формой физической разрядки, так как двигательная активность у многих 

современников сегодня снижена (компенсаторная функция). Реализуя 

одновременно утилитарную, гедонистическую, компенсаторную, 

коммуникативную, релаксационную, самореализующую и статусную 

функции, шопинг помогает приглушить внутренние проблемы неуверенным 

                                                           
593 Линдстром М. Buyolog: увлекательное путешествие в мозг современного потребителя. 
С.34. 
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в себе людям, ослабить отрицательные эмоции, повысить личностное «Я» 

через побуждение осуществлять покупки в больших количествах. Он также 

одновременно вызывает зависимость и привыкание получать удовольствие 

через обычный рутинный ритуал – посещения магазина. Поэтому 

приобретение товара стало девизом современной жизни, подменяющим 

личное счастье. Утрачивая свою первоначальную функцию полезности, мир 

предметов подчиняет людей, делая их своими рабами, манипулирует их 

жизнью, заставляя приобретать товар, считающийся символом власти, 

престижа, благополучия, что становится проявлением игроизации бытия 

человека. 

Игра-аlee (жребий, удача). Главная притягательная грань игры – это 

принципиальная невозможность однозначно спрогнозировать конечный 

результат, заранее предсказать победителя и побежденного даже при 

соблюдении всех правил и регламентов игрового действия. Правила игры, ее 

ход, содержание обладают многоликой вариативностью, случай, судьба, рок 

подчас вмешиваются и изменяют ход игровой ситуации. Так рождается игра-

alee (жребий, игральная кость).  

Свое начало азартная игра берет из желания удовлетворить 

потребности в стремлении узнать происхождение всех вещей и явлений 

мира, т. е. постичь тайну бытия. К. Гэбриэль пишет: «Несмотря на всю 

несхожесть понятий, азартная игра не менее духовна, чем, скажем, молитва. 

И в том, и в другом случае просящий обращается к неким высшим силам»594. 

Основанная на случае, где судьба, рок творит победу, игра-аlеe обосновывает 

риск и блеф, отрицает терпение, работоспособность и профессионализм. 

Противопоставляется агональности, ведь игрок рассчитывает только на себя 

и  помощь свыше, исключая любое свое совершенствование. 

Азарт сопровождает игры, где конечный результат во многом зависим 

от фортуны, случая, а не определяется ловкостью или искусством игрока в 

знании правил, владении технологией игры. Любая игра имеет как 
                                                           
594 Девис Э. Техногнозис: мир, магия и мистицизм в информационную эпоху. С.134. 
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материальный, так и духовный аспект. Материальный фактор выражается в 

предметном эквиваленте, создании артефактов, действий, а духовный аспект 

имеет более иллюзорные границы и показатели. Он проявляется как особый, 

интуитивный способ единения с окружающим миром. Сегодня данные 

аспекты соединяются в игровых практиках, выстроенных на риске (лотерея, 

пари, биржевая игра, рулетка, тотализатор, игровые автоматы и т.д.).  

Азарту подвержено большинство людей, только кто-то его реализует, 

болея на спортивных играх, делает ставки на соревнованиях, ипподроме, кто-

то с азартом выполняет свое дело, ожидая конечного вознаграждения, кто-то 

участвует в SMS-лотереях, оформляя банковскую карту, заем или участвуя в 

стимулирующих лотереях во время покупки товаров повседневного спроса. 

Азартная игровая практики становится стилем, образом жизни.  

Российское законодательство так определяет признаки азартной игры: 

«Игра – это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное 

двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с 

организатором азартной игры по правилам, установленным организатором 

азартной игры»595. Игрок, сознательно начиная игру, идет на риск, предвидит 

возможность наступления для себя неблагоприятных последствий в виде 

проигрыша. Ставка становится символом, неким эквивалентом подношения 

фортуне в виде платы. 

Зависимые от азарта люди не способны трезво оценивать реальность, 

ведь азарт сродни опьянению, он отключает рациональное сознание, 

поддерживается иррационально-эмоциональной верой в свои сверхсилы, 

возможности. Ведь многие игроки верят в магию конкретного числа, знака, 

фразы, предмета и постоянно пользуются этими симулякрами для 

достижения ожидаемого результата. 

Игорный бизнес (казино, игровые клубы, тотализаторы, игровые 

банкоматы, букмекерские конторы) стоит на грани и за гранью дозволенного: 
                                                           
595 Ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
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нормы, правила, обязательства легко замещаются идеей фарта, фрейма, 

становящегося своего рода осмыслением и предъявлением человека в мире. 

Вся организованная структура игорного бизнеса вовлекает, погружает 

человека в свое искусственное игровое пространство (полная изоляция от 

внешней среды, повышенный комфорт, бесплатные еда, напитки, 

сопровождение игрока симпатичной девушкой и др.).  

Сегодня азартная игровая практика расширена виртуальными 

возможностями. Традиционная азартная игра, направленная на материальный 

или денежный выигрыш, и сегодня притягивает в виртуальные среды 

геймеров, уверенных в том, что успех определяется в большей степени 

фартом, а не технологическим искусством владения игровыми приемами. С 

одной стороны, игровой процесс подконтролен играющему (самостоятельная 

установка времени следующего хода, возможность вернуться на несколько 

этапов назад, сохранение результата или временная приостановка игрового 

действия и т.д.). С другой стороны, в виртуальной игровой среде выигрыш 

или проигрыш подконтролен не человеку, а искусственному интеллекту, 

машине, в чьем программном обеспечении содержится множественность 

комбинаций и структурных ходов, обеспечивающих и определяющих 

варианты последующих действий игрового процесса. 

Игровые азартные практики, организованные в виртуальной среде, 

привлекают Homo Mobiludens своей приватностью, необязательностью 

предъявления правдивой личной информации, легкостью доступа (видеослот 

игрового портала), оригинальностью системы поощрения (проведенное 

время на сайте гарантирует процент бонуса-возврата потраченных средств 

игроком даже при проигрышах). 

Коммуникационная составляющая в данном случае полностью 

поддерживается взаимодействием между игроком и виртуальным 

интеллектом. Видеоигры оказываются моделирующим пространством иных 

миров и форм коммуникации, базируясь на симуляции.  
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Игровые практики становятся панацеей от рутины жизни, когда 

человек не может или не хочет найти в себе силы для решения текущих 

жизненных проблем. Им часто движет желание мгновенного обогащения, 

ведь игрока держит иллюзия, что каждая партия, последующий кон имеет 

значение, и обязательно когда-нибудь приведет к большому материальному 

выигрышу, несмотря на сегодняшний проигрыш. Игроки разрабатывают свои 

системы, закономерности, полагаются на «счастливые дни», минуты, карты 

или волчки. Они одушевляют предметы азартного действия (кости, карты, 

волчок, шарик, фишки и т.д.), ожидая от них снисхождения, 

благосклонности. Инстинкт состязательности заставляет игрока раз разом 

доказывать себе и другим, что он способен на выигрыш, что он герой, 

победитель. Риск, «шаг до края пропасти» обостряют чувства во время 

финальной ставки, позволяя ощутить всю полноту бытия, почувствовать ее 

пропасть и эйфорию от ожидания выигрыша или проигрыша. Еще З. Фрейд 

отметил, что игра, особенно в своей азартной форме, помогает  

трансформироваться человеку, являясь конструктивной стратегией 

реализации его нежелательных инстинктов. Но очень быстро радость 

эйфории от участия в игровых действиях сменяется подавленностью и 

унынием, переходящим в долгосрочную депрессию и игровую зависимость. 

И игровые практики, замещающие все новые формы и порядки жизни, 

перестают быть игрой, дисгармонируя не только психофизическое состояние 

человека, но и само человеческое бытие. 

Лудомания, как патология склонности к азартным играм, приводит к 

снижению социальных, профессиональных, семейных и других ценностей. 

Патологически зависимыми игроками становятся, как правило,               

высокообразованные, духовно развитые, но жизненно неуспешные, 

невостребованные, неудовлетворенные люди.  

Конечно, в азартной игровой практике материальный аспект 

присутствует, но первопричиной, заставляющей человека в который раз 

включаться в данное действие, является «безумное желание изменить себя». 
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Страсть к игровым практикам проявляется не как аморальное или греховное 

желание, а становится болезнью духа, стремящегося избежать страдания. 

Данный тип людей не слабее духом, чем окружающие, просто они тоньше, 

глубже чувствуют свое несовершенство. 

Феномен зависимости человека от игровых автоматов пытались 

раскрыть многие исследователи (Г. М. Гаджиев596, Г. Грезийон,                      

К. Керделлан 597, Н. Зорин598, Д. Сиберг599 и др.), большинство из них 

склоняются к мысли, что данный тип игр примитивен и лишает человека 

развития. Р. Кайуа именует их так: «…какие-то пустые, ничтожные игры, не 

требующие от игрока ничего и представляющие собой просто бесплодное 

проведение досуга600. Привлекательность казино, игровых автоматов 

объясняется эмоциональностью воздействия игровых практик на человека. 

Являясь источников волнения, переживания, сильных впечатлений, автомат, 

игровой гаджет не требует от игрока способностей, сверхсил, умений, затрат 

на обучение, освоения техники игрового взаимодействия. Простота и 

непритязательность правил, видимая незамысловатость (даже 

примитивность) игрового действия легко вовлекает современника в азартные 

игровые практики, обещая ему финальный успех, достижение материального 

блага без всяких усилий и сверхспособностей. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что виртуальная форма 

игроизации бытия человека обусловила ряд антропологических следствий. 

1. Она способствовала превращению современного человека в 

Homo Mobiludens, характерной особенностью которого становится игровая 

зависимость, продиктованная желаниями человека преуспеть, добиться 

                                                           
596 Гаджиев Г.М., Исаков С. А. Вредное воздействие компьютерных игр на поведение 
подростка. С. 88-93. 
597 Керделлан К., Грезийон Г. Дети процессора. Как Интернет и видеоигры формируют 
завтрашних взрослых. 
598 Зорин К. В. «Одержимые». Зависимость: компьютерная, игровая, никотиновая. 
599 Сиберг Д. Цифровая диета. Как победить зависимость от гаджетов и технологий. 
600 Кайуа Р. Игры и люди; статьи и эссе по социологии культуры. С.194.  
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личностного лидерства, обмануть судьбу, почувствовать себя успешным и 

счастливым. 

2. Антропологический анализ причин игровой зависимости показал, 

что нереализованные потребности в реальной жизни заставляют 

современника достигать свои желания и мечты в игровой деятельности.  

3. Игроман теряет всякую ценность и значимость бытия без 

включения себя в игровой процесс, являющейся смыслом и целью жизни. 

Сам процесс ожидания выпадения счастливого случая в игровых практиках 

базируется на эмоциональном всплеске, сильном выбросе в кровь 

адреналина, что заставляет человека постоянно стремиться получать 

подобные эмоции с надеждой на выигрыш. 

С антропологическими следствиями виртуальной формы игроизации 

бытия человека тесно связаны ее социокультурные следствия. 

1. Современные игровые практики, используемые в качестве 

социализирующего средства, не только приобщают к традициям, устоям и 

знаниям конкретного временного периода, но и подчиняют, порабощают 

современника, вырабатывая у него определенный формат его бытования.  

2. Игровые практики, включая человека в социокультурные  

контролируемые и регулируемые процессы (традиции, обычаи, нормы и т.д.), 

создают новые спонтанные, стихийно развивающиеся формы и факты 

действительности, изменяющие конкретную личность и среду.  

3. Современник, постоянно погруженный в мир игровых практик, 

привыкает играть определенную роль, имитируя ту искусственно навязанную 

модель поведенческой стратегии, которая от него ожидается обществом, в 

результате он становится продуктом, «одномерным человеком», желающим 

подчиняться одним и тем же ценностям и желаниям. 

4. Вместе с тем на базе современных виртуальных игровых практик 

происходит формирование молодежных субкультур, отличающихся  

стандартами и моделями поведения, создающими в нетрадиционном игровом 

формате, нестандартный продукт.  
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5. Все вышесказанное позволяет утверждать, что игровые практики 

современности создают Homo Mobiludens как продукт виртуальной формы 

игроизации бытия человека, что способствует образованию новых форм 

эскапизма, раскрывающихся в следующем параграфе. 

 
4.2. Современные практики эскапизма в контексте виртуальной 

формы игроизации бытия человека601 

В предыдущем параграфе показано, что формируется новая 

виртуальная форма игроизации бытия человека, в которой человек 

становится продуктом, конструирующим собственное бытие, создавая 

реальность в многомерной возможности информационных технологий. В 

данном параграфе рассмотрим следствие виртуальной формы игроизации 

бытия человека – возникновение новых форм эскапизма. 

Информационная перенасыщенность, неспособность быстро 

ориентироваться к социокультурным изменениям и отсюда жизненная 

неустроенность заставляют современника – носителя клипового мышления – 

разыгрывать новые запросы и качества жизни, стирая границы между 

реальным и ирреальными мирами. Оскар Лафонтен указывает, что «одним из 

главных требований человека является защищенность. Тоска по постоянно 

утрачивающемуся чувству социальной безопасности, которая является 

следствием развития общества, а также постоянное изменение правил игры 

приводит к страху перед будущим»602. 

Деконструкция бытия человека как переосмысление «отжившего», 

замена его на нечто отличное от предыдущего часто осуществляется в 

феномене игроизации, влияющем на социокультурное развитие общества 

                                                           
601 В тексте параграфа использованы фрагменты статей автора: Деконструкция бытия 
человека в контексте игроизации современной культуры. С.71-83; Игра как деконструкция 
бытия человека. С. 1926-1930; Игроизация культуры постмодерна и современные 
практики эскапизма. С. 47-58; Роль виртуального игрового мира в формировании 
личностной идентичности в эпоху постмодерна. С.617-620. 
602 Лафонтен O. Общество будущего. Политика реформ в изменившемся мире. С.98. 
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через прагматично-утилитарное управление потреблением определенных 

товаров и услуг, навязывания стилевых решений и модных тенденции жизни.  

Потребность избежать рутины жизни, угроз окружающей среды в мире 

грез, игровых фантазий базируется на продуктивном эскапизме, нацеленном 

на престиж, процветании, получение удовольствия от каждого события и 

факта жизни. Традиционно понятие эскапизма сводится к констатации 

особого стиля жизни и (или) системы мировоззрения, подменяющих 

реальное взаимодействие с миром на воображаемое. 

Понятие «эскапизм» было впервые высказано Дж. Р.Р. Толкином в 

1939 г. во время прочтения лекции «О волшебной сказке» в университете 

Сент-Эндрюз и трактовано как «бегство от реальности», «избавление и 

утешение»603. Интерес классической философии к эскапизму представлен 

через призму нетрадиционной человеческой активности. Уже в работах 

Платона, Сенеки, Аристотеля содержатся указания на сознательный уход 

человека от реальности в вымышленную социокультурную среду. 

Эскапизм как естественное состояние и потребность творческой 

личности, проявленный в игровой деятельности, рассматривается                   

Й. Хейзингой. Х. Ортега-и-Гассет раскрывает данный феномен с точки 

зрения празднично-игровой, спортивной деятельности. Стремление к 

состоянию свободы через трансформацию реальности рассмотрено в работах 

Ж-П. Сартра, Г. Гессе и др. 

Тем не менее, следует констатировать отсутствие «четкого, 

устоявшегося толкования и классификации» феномена эскапизма604. 

Функциональное объяснение и наполнение данного явления отражает  

социокультурное значение и целеполагание человека, мотивированного 

сегодня к самоидентификации и взаимодействию в виртуальном 

пространстве. Тематика эскапизма нашла отражение в работах                        

                                                           
603 Толкин Дж. Р. Р. Чудовища и критики. С.72. 
604 Литинская Д. Г. Экзистенциальный эскапизм: новая проблема общества  открытой 
информации. С.13. 
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Л. В. Баевой605, Т. А. Бондаренко606, А. Ш. Гусейнова607, А. В. Индрикова608, 

Е. В. Касьяновой609, Д. Г. Литинской610, Р. Е. Мантова611, Е. В. Романовой612, 

Е. Ю. Сиверцева613, Е. О. Труфановой614, Е. Н. Шапинской615,                          

Ф. О. Широкова616 и др. Д. Г. Литинская раскрывает понятие эскапизма как 

«мировоззрение или стиль жизни, подменяющие реальные отношения с 

миром на воображаемые»617. 

Создание собственного реального мира пронизано иллюзорными 

экзистенциями настоящего. Экзистенция, являясь допонятийным явлением, в 

котором невозможно точно установить качественную, количественную, 

пространственную или временную характеристику, становится формой 

постоянной неудовлетворенности человека. К. Ясперс указывает, что она 

проявляется «…в неудовлетворенности, которую ощущает человек, ибо в 

нем постоянно присутствует ощущение некоего несоответствия своему 

наличному бытию, своему знанию, своему духовному миру»618. 

Эскапизм, как феномен и практическая деятельность, присутствует, 

начиная с архаики в бытии человека, трансформируя формы своего 

проявления в соответствии с принятыми в том или ином обществе 

технологиями. Желание избежать повседневной рутины заставляет человека 

                                                           
605 Баева Л. В. Эскапизм в цифровом социуме: от хикикомори до «групп смерти». С.39-54. 
606 Бондаренко, Т. А. Эскпизм как модель поведения С. 704-705. 
607 Гусейнов А. Ш. Специфика эскапизма в контексте протестной активности личности. С.216-
233. 
608 Индриков А. В. Эскапизм: предпосылки феномена и определение понятия С.216-233. 
609 Касьянова Е. В. Идеалы эскапизма и гедонизма в XXI веке: возрождение этики 
удовольствия. С. 123-130. 
610 Литинская Д. Г. Экзистенциальный эскапизм: новая проблема общества открытой 
информации. 
611 Мантов Р. Е. Искусство и реальность: эстетические проблемы эскапизма. C. 227-233. 
612 Романова Е.В. Альтернативные стратегии образа жизни личности в современной России: 
социальный активизм и эскапизм. С. 199-205. 
613 Сиверцев Е. Ю. Эскапизм как одно из проявлений экзистенциальности человека. С.96-100. 
614 Труфанова Е. О. Эскапизм и эскапистское сознание: к определению понятий. С.96-107. 
615 Шапинская Е. Н. Эскапизм в киберпространстве: безграничные возможности и новые 
опасности. 
616 Широков Ф. О. Эскапизм и кризис идентичности. С. 163-168. 
617 Литинская Д. Г. Экзистенциальный эскапизм: новая проблема общества открытой 
информации. С.13. 
618Ясперс К. Смысл и назначение истории. С.426. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16447600
https://elibrary.ru/item.asp?id=18437363
https://elibrary.ru/item.asp?id=18437363
https://elibrary.ru/item.asp?id=18437363
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использовать медитационные, культовые, эстетизированные практики, 

обладающие свойствами перемещения в пространстве и во времени. 

Современник, получив в повседневное пользование огромное 

количество артефактов, технических и технологических изобретений, 

определенных раньше как сказка или мечта, стремится «расколдовать мир»619 

через оживление фантасмагорийных образов в своем бытии. «Подобно 

романам, кинематографу и комиксам, киберпространство позволяет 

отключить привычные научные правила, обусловливающие физическую 

реальность, в которой живут наши тела»620. Киберпространство, объединив 

воедино рациональную, практичную информацию и иррациональные образы, 

создало среду «техноанимизма», в которой «… известная степень анимизма 

может рассматриваться и как психологически приемлемый и даже вполне 

прагматичный ответ на некоторые вызовы информационных джунглей»621. 

Современный мир виртуального пространства позволяет без каких-

либо материальных, физических и психологических затрат реализовывать 

самые смелые фантазии и желания. Телевидение, медиасреда, Интернет 

перестроили современника, «воссоздали иного человека»622. Он рождается и 

воспитывается через многомерную интернет-ризому, в которой 

правитигровая практика, «с переключением внимания людей от обыденной 

жизни и профессиональной деятельности на мир игры, праздника и 

фантазии»623. 

Виртуальная среда естественно и просто созидает и реализует любые 

формы эскапизма в активной деятельности человека (карьера, спорт, 

искусство, мода, сексуальные желания, ролевые проявления или духовные 

практики). 

                                                           
619Гидденс Э. Трансформация интимности. С.62. 
620 Девис Э. Техногнозис: мир, магия и мистицизм в информационную эпоху. С.274. 
621 Девис Э. Техногнозис: мир, магия и мистицизм в информационную эпоху. С.269. 
622 Poster M. The Second Media Age. 159 р. 
623 Орлова Э.А. Социология культуры. С.244. 
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Человек во все времена стремится к поиску и отражению модели 

идеального мира, противостоящего несправедливости и жестокой 

реальности. Данный креативный акт, был доступен долгое время избранным 

(шаманам, жрецам, религиозным мистикам, философам, творцам искусства и 

т.д.). Современное киберпространство позволяет любому человеку воплотить 

собственные фантазии и желания, объединив технологически и технически  

реальность жизни, и фантасмагорию сказок, магических и анимистических 

практик. 

Осознание виртуальной реальности предполагает установку, что 

«реальность может быть множественной или принимать различные 

формы»624. Обычный человек может стать богатырем или чудищем, героем 

или злодеем, спасающим мир. Испытывающий трудности в повседневной 

деятельности легко справляется с проблемами, получая бонусы и подарки 

игровой индустрии. Семейные неурядицы сглаживаются, трансформируясь в 

крепкий нерушимый виртуальный брачный союз. Клик мышью – и 

современник попадает в многомирие с возможностью проявления 

безграничного счастья и удовольствия, разительно отличающегося от 

повседневной суетности, рутинных обязательств, надоевших связей и 

взаимодействий. 

Многоликое эклектичное киберпространство сплетает воедино ранее не 

соединимое: мистическое откровение перемешивает с миром фэнтези, а 

духовные доктрины наполняет визуальными яркими образами. 

Основным мотивом внутреннего эскапизма человека является поиск 

трансцендентного, стремление к пониманию и воссозданию своего духовного 

мира. Архаичные образы, магия, эзотерика объединяются с религиозными 

доктринами в виртуальном пространстве компьютерных игр. Они не только  

соединяют воедино различные религиозные течения, но и внедряют в 

массовое сознание новые религиозные символы, преподнося их под вывеской 

медийной культуры. «Все это может оказывать определенное влияние на 
                                                           
624 Poster M. The Second Media Age. Р. 24. 
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восприятие мира потребителем массовой культуры, подтачивая и 

секуляризованное сциентистское сознание, и еще продолжающее 

существовать сознание христианское в направлении религиозного 

синкретизма за счет инкорпорации инородных, нехристианских 

мифологических образов»625. Ограниченная каноном в реальной жизни 

(правила общения с сакральным, его описание, изображение) религиозная 

культура виртуального пространства допускает полную личную свободу в 

трансформации образа святого, становясь комфортной средой для общения с 

необходимым Абсолютом.  

В этой связи следует отметить, что эскапизм как механизм борьбы со 

стрессом выполняет защитную функцию и реализуется в двух формах: 

продуктивной или деструктивной. Продуктивный эскапизм базируется на 

фантазии, стремлении реализовать свою мечту, примерить другую 

идентичность, найти и продемонстрировать идеального себя, что мотивирует 

современника «зависать» в киберпространстве, проживая одновременно 

несколько жизней. В виртуальном мире просто и естественно общаться, 

находясь на разных полюсах и континентах, осуществлять покупки on-line, 

не выходя из дома, вести деловые переговоры, согласовывая рабочие 

моменты по e-mail. Знакомиться и поддерживать отношения на сайтах 

знакомств, общаться с друзьями и единомышленниками, обмениваясь 

последними новостями и идеями, испытывать судьбу в интернет-казино, 

делиться личными откровениями и перипетиями жизни с незнакомыми 

людьми, скрыв свое лицо за ником или аватаркой. 

Но уход от реального мира не решает текущие проблемы, а 

накапливает их, ведь мир фантазии и грез – лишь симулякр реализации 

личностного потенциала, где повседневность предстает как жестокая и 

бессмысленная реальность, обезличивающая функционально и социально 

человека. Так проявляется деструктивный эскапизм, где современник, 

                                                           
625 Хачатурян В. М. «Вторая жизнь» архаики: архаизирующие тенденции в 
цивилизационном процессе. С. 224. 
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избегая активных действий в реальном мире, существует в виртуальной 

среде. «Бегство» от проблем и рутины реального мира становится  

экзистенцией, реализуемой как «мысленный перенос человеком жизненных 

ценностей и ориентиров из мира реального в мир иллюзорный»626. 

Хотелось бы указать на наличие в бытии своеобразного современного 

экзистенциального эскапизма, уводящего человека от поиска наличия в себе 

«Другого». Отторжение любой идентичности, сознательный мотив действий 

на собственную автономию позволяют современнику проверить 

окружающий мир и себя на прочность в протестной деятельности, 

позволяющей стать всемогущим, живущим беспредельной свободой. 

Желание конструирования собственной реальности, мотивация на поиск 

личной идентичности, с одновременной утратой смысловых констант жизни 

заставляют человека выстраивать личную жизнь, в форме протеста, против 

устоев и принятых норм и правил. А. Ш. Гусейнов соединяет понятие 

эскапизма с авантюризмом, подчеркивая единый мотив данных 

потребностей, основанных на риске, желании изменить личную жизнь и 

самого себя 627. 

Еще одним мотивом, нацеливающим человека на игровой эскапизм, 

является собственное видение себя идеального в реальном. Теория «Я-

концепции», введенная в научный оборот Р. Бернсом, повествует о 

стремлении человека преодолеть разницу между желанным и реальным 

представлением о самом себе628. Нередко человек стремится преодолеть свои 

слабости (трусость, неуверенность, агрессию, внешнюю браваду, боязнь 

высоты) занятием паркуром, «зацепингом», прогулками по крышам, 

увлечением экстремальными видами досуга и т.д. Трансформация 

современной культуры не только упразднила антагонизмы, но прежде всего 

создала искусственный мир, в котором стираются мужское – женское, 

                                                           
626Сиверцев Е. Ю. Эскапизм как одно из проявлений экзистенциальности человека. С.99. 
627 Гусейнов А. Ш. Специфика эскапизма в контексте протестной активности личности. 
С.20-33. 
628 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание.  
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прекрасное – безобразное, великое – малое, черное – белое и т.д. Большое 

количество людей, «совершенствуя» собственную природу, реализуются в 

культуре транссексуалов, бодибилдинга, татуажа, пирсинга и т.д. 

Современник осознанно идет на создание искусственной (не всегда 

безопасной) игровой практики, в которой срабатывают основные функции 

эскапизма (компенсаторная, адаптационная, протестная и релаксационная), 

способствующие созданию необходимой жизненной траектории.  

Стремление к разнообразию, эмоциональной наполненности, радости и 

новизне впечатления от сознательного ухода, отказа от общепринятых 

явлений заставляет человека искать свою идентичность, находить личную 

смысловую константу жизни в трангрессивной проекции через выход за 

пределы самого себя и дозволенного в иномирие. К таким необычным 

проявлениям эскапизма можно отнести дауншифтинг как сознательный отказ 

от успешной карьеры, признания, материальных благ, статуса и богатства. 

Замена активной трудовой деятельности в мегаполисе на осознанное 

уединение подальше от цивилизации нивелирует долженствование в пользу 

размеренной жизни «для себя». Совместное проживание с группой 

единомышленников или в одиночку без благ цивилизации в экопоселениях, 

колониях способствует восстановлению от стрессов, трудностей и 

превратностей быстро меняющегося мира, гармонизируя и обновляя 

жизненный потенциал дауншифтеров, на время погрузившихся в 

искусственную средовую игру. 

Сходные мотивы имеет феномен чайлдфри как сознательный отказ от 

деторождения, предпочтение жизни для себя, ради собственного 

удовольствия, не обремененного родительскими обязательствами и 

функционалом. 

Еще Ж. Бодрийяр указывал, что современный мир утратил реальность, 

заменив ее гиперреальностью. Знак как символ идентификации и 

отображения себя становится симулякром, проходящим 4 стадии своего 

развития. На первом этапе происходит отражение некой глубинной 
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реальности, вторая стадия представлена маскировкой и извращением этой 

реальности, третья предполагает маскировку отсутствия всякой глубинной 

реальности, а четвертая утрату какой бы то ни было связи с реальностью, то 

есть обращение знака в симулякр629. Мыслители постмодерна определяют 

симулякр как знак, обретающий свое собственное бытие и перестающий 

быть знаком по сути. «Симулякр сам есть тело, но тело виртуальное»630. 

Виртуальный мир становится насущным пространством, соединяющим 

рациональную информацию и иррациональные фантазии человека.  

Современник попадает не просто в иную реальность с другими телами, 

ландшафтами, инородными предметами (симулякрами), замещающими 

настоящий мир, он сам становится «развеществленным» телом, тем самым 

симулякром, способным по-новому ощутить бытие, обретая иной телесный и 

духовно-эмоциональный облик. Он конструирует себя, трансформируя время 

и пространство под собственные потребности, мечты и желания. Происходит, 

с одной стороны, слияние субъекта и симулякра, а с другой – раздвоение 

целостности человека, одновременно находящегося в двух измерениях (в 

реальном мире – за компьютерным столом, физически мало проявляющего 

активность, а в виртуальном – в активном действии). Данное состояние 

названо «терминальной тождественностью» и определяется как 

«безошибочно вздвоенное сочленение, в котором мы находим и конец 

субъекта, и новую субъективность, сконструированную за пультом 

компьютера или телевизионным экраном»631.  

Через трансформацию понимания собственной телесности, волевых, 

эмоциональных и личностных качеств, человек погружается и существует в 

двух измерениях: компьютерный стол – реальный мир со статической 

активностью и виртуальная среда – активная преобразовательная 

деятельность. Виртуальный формат бытования помогает человеку справиться 

с проблемами, неустроенностью реального бытия, дает возможность быть 
                                                           
629 Современная западная философия. С.45.  
630 Емелин В. А. Виртуальная реальность и симулякры.  
631 Бьюкетмен С. Конечная тождественность. С.177. 
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другим, иным, отличным от себя настоящего. Но нередко он констатирует 

бегство от проблем в мир грез и иллюзий, яркой, захватывающей нереальной 

реальности. 

Желая расширить пределы собственного «Я», нивелируя рассудочную 

и рациональную деятельность, человек вольно или невольно реализует 

эскапистские стратегии как возможности и способы решения личных 

проблем. Виртуальное киберпространство естественно и просто переносит 

человека от обыденности в мир детства, праздника и фантазии, где 

невозможное становится возможным, используя игровое иномирие. 

Состояние тоски нивелируется пониманием и осознанием 

влюбленности, являющейся духовной ценностью и желанием любого 

человека. Любовь как способ познания и переживания придает 

функциональный смысл бытию человека. Являясь формой взаимоотношения 

людей на уровне понимания чувственного и смыслового измерения другого, 

любовь направлена на самоутверждение человека в бытии и признание 

ценности и важности «Другого». Но сегодня понятие любви 

трансформировалось в своей социокультурной фактичности. Романтика 

любви подменена партнерскими отношениями, рациональной оценкой 

плюсов и минусов партнера, удобным практичным сожительством или 

необременительными кратковременными сексуальными 

взаимоотношениями. Реальная фактичность изменилась, а тяга к 

романтической составляющей любви у человека осталась, отсюда 

привлекательность любовных отношений в киберпространстве. Где самый 

обычный заурядный человек может предъявить себя как герой-романтик, 

прожженный ловелас, рубаха-парень или пылкий и целомудренный юноша 

или девушка, проживающие и разыгрывающие в виртуальной среде ролевую 

модель. «Широко распространенное желание чистой любви порождает в 

киберкультуре онлайновые секс игру, которую техно-писатель Гарет Бранвин 

называет «текст-сексом» (сексом по переписке), интерактивные 

компьютерные программы «для взрослых» и секс в виртуальной реальности 
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или иначе «киберсекс»632. Так рождается симулякр бестелесного 

(платонического) чувства, создается оцифрованная любовь, в которой игрок, 

изначально упрощая многочисленный поисковый отбор, находит свой идеал, 

обозначая и выставляя необходимые ему требования к виртуальной 

половинке (внешние параметры, особенности типажа и т.д.). Гонзаг Сен-бри 

подчеркивает, что «флирт он-лайн, поэтическая болтовня посредством 

клавиатуры, любовь на письменном столе через экран, желание на 

расстоянии, браки без границ, сайты, на которых готовятся к церемонии, 

сайты, чтобы встречаться, и чаты, чтобы об этом поговорить; мы 

присутствуем при невероятном всемирном возрождении любовной 

переписки»633. Киберпространство становится местом и средством, где 

человек получает мнимую теплоту, заботу, духовное и душевное внимание. 

Он начинает чувствовать полноту в цельности бытия, испытывая и 

переживая чувственный опыт, получаемый в ходе виртуальной 

коммуникации. 

Описывая и руководствуясь в общении выбранной ролью, современник 

создает симулякр себя, отражая иллюзорный образ, основанный на 

идеализированном мнении о себе. Человек сознательно приукрашивает свои 

достоинства и умалчивает недостатки, выдавая желаемое за действительное. 

«Многие мужчины заявят, что они спортсмены, тогда как они бегают 

трусцой три раза в год. Женщина скажет, что у нее «соблазнительные 

формы», а не избыточный вес»634. Интернет-пространство становится местом 

и средством виртуального знакомства, флирта и межличностного общения, 

где осуществляется игроизация основной экзистенциальной потребности 

человека – потребности любить и быть любимым – через симулятивное 

слияние собственного «Я» и «Я другого», в поиске, прежде всего иного себя. 

                                                           
632 Дери М. Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков. С. 279. 
633 Виртуальная любовь в чате и виртуальный роман. 
634 Керделлан К., Грезийон Г. Дети процессора: Как Интернет и видеоигры формируют 
завтрашних взрослых. С.103. 
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Интернет становится местом действия и пространством, в котором 

человек реализует личные творческие потребности в мире искусства, уже 

изначально являющемся иным миром и средой, в которой человек 

посредством ярких художественных образов раскрывает свой мир, 

личностное к нему отношение и собственное видение себя. Личностный 

опыт, собственный замысел и его творение моментально посредством 

виртуальных сетей становятся доступными для распространения. Любой 

человек в сети может предъявить себя как музыкант или писатель, актер, 

художник или поэт. Эскапистские возможности искусства в 

киберпространстве получают удвоенный потенциал, так как помогают 

реализовать себя и моментально найти свою публику, фанатов, 

единомышленников. 

Произведения искусства прошлого и настоящего, прошедшие 

оцифровку, становятся доступными и понятными. Без лишних физических, 

экономических и антропологических затрат современник кликом мыши 

переносит себя в залы прославленных музеев, театров, исторических мест. 

Новые визуальные технологии (3D) перемещают человека внутрь самого 

пространства не только музея или археологической достопримечательности, 

но и картинного полотна, танцевального экспромта, литературного 

произведения. Позволяя человеку не только познакомиться с великим 

наследием прошлого, но и допуская собственные креативные изменения 

структуры, содержания и наполнения шедевра. Самый обычный, заурядный 

человек благодаря инновационным технологиям просто и доступно может 

реализовать свои творческие потребности, получая взамен позитивные 

эмоции, тем самым укрепляя веру в себя. 

Виртуальные игровые практики пробуждают эмоции, отвлекают от 

повседневных будней, вырабатывают привычки и предпочтения не только 

конкретного человека, но и группы людей, объединенных 

коммуникационным обменом, свидетельствующим о групповом эскапизме. 

Идея принадлежности человека к той или иной группе формирует чувство 
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удовольствия, базируемое на феномене групповой референции (соотнесения 

собственного и мнения другого при принятии решения и самооценки себя), 

совпадения аксиологических координат, рефлексивного самоопределения 

вкупе с внерациональным постижением «Другого». На данных позициях 

основан интерес людей к социальным сетям: «Одноклассники»,  

«Вконтакте», «Facebook», «Мой мир» и др. Объединяясь в группы по целям, 

интересам, аксиологическим координатам, пользователи не только 

обмениваются информацией, но и выстраивают личную жизненную историю, 

корректируемую и координируемую другими участниками виртуального 

мира – таковы правила метаигры, где рождаются «метасюжеты». 

Метасюжеты киберпространства легко вписывают человека в общий 

формат бытия, демонстрирующий личные заслуги и достижения в 

соотношении с житейскими практиками товарищей, друзей, знакомых, 

людей одного поколения. Жизнь и личная судьба каждого современника 

вписываются в метанарратив как «принцип интегральной организации 

культуры и социальной жизни»635. Метанарративы становятся базисами 

знания, формируя мировоззрение, упорядочивающее и контролирующее 

бытие человека. Они адаптируют к нововведениям через соблюдение 

выстроенных кем-то правил, позволяя манипулировать не только собой, но и 

другими участниками игрового процесса, где индивидуальная идентичность 

растворяется в глобальной. 

Каждый пользователь («networkedself») изначально уже включен в 

атмосферу карнавальности, интриги и авантюры. В сети можно найти массу 

вымышленных страниц, эфемерных дневников и выдуманных персонажей. 

Достаточно вспомнить аккаунты, появившиеся после триумфа Гарри 

Поттера, героев «Сумерек», «Зачарованных», «Властелина колец» и т.д. 

Поклонники данных персонажей, презентуя себя в сети, начинают 

действовать от лица выбранных персонажей: формируется новая сюжетная 

линия в рамках изначальной канвы, додумываются образы, развивающиеся в 
                                                           
635 Новейший философский словарь. С.276. 
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рассказах, продолжениях романа, видео постановках, клипах, сценках. Так 

создается одна из современных практик эскапизма, где виртуальный образ 

приобретает новую реальность, проживая «другую жизнь». 

Расширению современных практик эскапизма способствует также 

игровая симуляция жизни, в которой публичное и приватное пространство 

соединяются воедино. Публичное подчас воспринимается уже не как 

спектакль, а как реальная жизнь (достаточно вспомнить популярность и 

востребованность у молодежи телешоу «Дом», «Дом-2», «Каникулы в 

Мексике», «Холостяк» и т.д.). Приватное перестало быть тайной, личные 

интимные взаимодействия становятся достоянием публичности (огромный 

интерес к фото «ню» из домашнего архива). Реалити-шоу формируют 

иллюзию, что жизнь – модель игры в жизнь. Современный кинематограф 

подтверждает это через поливариативность многочисленных игровых 

сюжетов («Джуманджи», «Игра», «Остаться в живых», «На игре», «Геймер», 

«Игры разума», «Смерть в эфире», «Независимая игра», «Голодные игры» и 

т.д.). 

У современника отсутствуют кумиры, авторитеты, герои для 

подражания, так как средства массовой информации распространяют 

противоречивые сведения об одном и том же человеке. Поэтому 

привлекательной становится персона, чьи действия и внешний вид эпатирует, 

нарушает правила, стандарты, клише. Персона, медийная личность, создает 

себя как внешне (пластическая хирургия, усиленная атлетическая нагрузка 

для выстраивания определенного внешнего облика, сознательная диета, 

применение фетишей: наколки, пирсинг, татуаж, make-up, утрированные 

элементы одежды и т.д.), так и внутренне. Она разыгрывает образ успешного, 

деятельного человека, совмещая в себе черты гротеска и фарса. Данные 

факты позволяют утверждать, что возникают такие разновидности 

современных практик эскапизма как эпатажные формы поведения, игра на 

публику. 
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Современник, нацеленный на эскапизм, выстраивает альтернативные 

версии себя, погружаясь в ролевую игру (косплей, аниме, манга и др.). 

Данные игровые практики представляют «бытие-в-мире» (структура мира, 

мир как таковой), свое «сущее» (личный способ бытия) и «бытие в» 

(способность конструировать череду идеальных мгновений или ситуаций). 

Ролевик, примеряя на себя конкретный образ, не только копирует 

одежду, манеру речи, действия, но и сознательно проживает жизнь 

выбранного персонажа (сказки, мифа, кино и мультфильма, виртуальной 

истории и т.д.). Феномен косплея, манга, аниме и др. поддерживается 

способностью и желанием конструировать череду мгновений, ключевых 

моментов, событий жизни персонажей, выбранных для подражания и 

воспроизведения. Мотивацией к обыгрыванию «сущего» конкретного 

персонажа становятся качества или параметры, в реальности отсутствующие 

у человека. Таким образом, человек стремится восполнить в себе 

недостающие качества (храбрость, ответственность, веселость, жизнелюбие, 

честность, решимость, активность, успешность и т.д.), соединяя воедино два 

нарратива (личную жизнь и образ персонажа объединенных в реальном и 

ирреальном мире). Подражание осуществляется не только на чисто 

физическом уровне через разыгрывание внешних элементов, но и заставляет 

человека понять и принять внутренний мир персонажа. Усвоение логики 

действий, понимание мотивации поступков героя меняет внутренний мир 

человека, оказывая влияние на культурные проявления его и в реальной 

жизни. Получая через облик иного персонажа чувство свободы, ролевик все 

же ограничен внешними и внутренними характеристиками своего героя и не 

может быть беспредельно свободным. Но феномен ролевых игр помогает 

понять и закрепить иное «Я» и свести воедино в своем сознании разные 

грани и пласты раздробленного бытия. Ролевая культура уже переросла 

формат хобби, досугового развлечения, став для многих современников 

работой, бизнесом, способом обеспечения материальных потребностей 
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(реконструкторские клубы, флеш-мобы, платные селфи, видео-и чат-

дневники и т.д.). 

Игроизация культуры бытия человека констатирует игровое действие 

как серьезное дело, требующее наличия творческих и коммуникативных 

способностей. Создание костюма, необходимых атрибутов заставляют 

совершенствовать навыки рукоделия, практику забытых ремесел, развиваться 

поэтическому, художественному, музыкальному, хореографическому или 

иному таланту человека. Прорабатываются коммуникативные навыки, 

обеспечивая общение между игроками, совместную проработку и 

разыгрывание выбранного сюжета, расширяются эмпатические и 

эмоциональные реакции человека, трансформирующиеся в рамках ролевой 

идентификации.  

Пронизанная игровым началом современная культура создает среду, 

позволяющую человеку попробовать себя в новом качестве, роли, 

положении. Данное игровое пространство комфортно (изначально 

ирреально), малобюджетно (каждый при желании может создать свой 

костюм исходя из материального достатка и потребности в атрибутах), 

психологически оптимально (базируется на доверии, сопричастности и 

солидарности), а главное, дает каждому ощущение востребованности, 

ценности и значимости. 

Большую популярность приобретают игровые квесты (командные 

развлечения), включающие человека в интерактивные истории в качестве 

главного героя. Данный вид досуга переносит человека из рутинной 

повседневности в мир фантазии, компьютерной графики, наполненный 

виртуальными и реальными осязаемыми предметами. Путешествие по 

квестовому миру («Казематы», «Тайна агента КГБ», «Турецкий гамбит», 

«Тайна кабинета профессора» и т.д.) строится на решении сложных 

головоломок и умственных задач, цель которых – выйти из комнаты, в 

которой ты заперт, отыскав все тайники, используя найденные артефакты и 

подсказки. Можно сделать вывод, что задача выйти из комнаты, в которой ты 
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заперт – это и есть в образном смысле главный мотив современных форм 

эскапизма.  

Игроизация культуры бытия человека выдвигает тип социокультурного 

развития общества, предпочитающего потребление определенных товаров и 

услуг, нацеленных на стилевой образ, контекст, модные тенденции жизни, 

проявленные в игровом эскапизме как альтернативной версии 

существования. Традиционно мода управляет сознанием, как отдельного 

человека, так и общества в целом. Она является не просто наукой или 

искусством быть одетым, а функционирует в качестве системы 

самовыражения и отображения потаенных чувств и желаний человека. Мода 

создает и поддерживает коммуникацию, являясь соответствием «игры 

означающих»636. Она не регламентируется какой-либо рациональностью, 

насущной необходимостью или здравомыслием. Мода становится событием, 

игрой, создающей облик человека, общества и эпохи. 

Мода – это игра как с самим собой, так и с обществом, где формы и 

силуэты становятся правилами, отображающими ценности и смыслы, факты 

и атрибуты своего времени. Субкультурные молодежные течения, такие как 

панки, рокеры, готы, эмо и др. заставляют абстрагироваться от рутины жизни 

в символическо-игровом образе, эпатажном поведении, рождают 

собственную альтернативную реальность через зрелищность, гротеск, 

сознательное привлеченное внимание к внешним атрибутам принадлежности 

к конкретной субкультуре. Мода разыгрывает будущее, позволяя видеть и 

чувствовать, что будут носить завтра, какие потребности и эмоции захочет 

выразить человек через свой наряд как форму и способ презентации себя. 

Любой костюм, комплект вещей, единовременно надетых на человеке, вкупе 

раскрывают его темперамент, черты характера, мировоззренческие 

ориентиры и ценности. «Облекая свое тело одеждой или даже просто 

«расписывая» его красками или татуировками, человек как бы декларирует: 

«Обратите внимание, на самом деле я не то, чем был до этого акта 
                                                           
636 Липовецки Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе. С.138. 
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облачения!»637. Современная одежда не только выполняет свою 

традиционную защитно-утилитарную функцию, но и позволяет разыграть 

через визуальные символы личный образ «Я».  

Мода, одежда человека становятся носителями концептуально-

смыслового значения, передающего не только время, социальную или 

гендерную принадлежность или ее нивелирование, но и настроение, и 

состояние человека. Современник следует моде в той мере, в которой он сам 

видит и создает идеальный образ собственного «Я». Мода служит формой 

«удовлетворения потребностей в социальной опоре»638, демонстрации 

понимания о собственном месте в бытии. Она разыгрывает, фиксирует и 

предъявляет все личные трансформации, происходящие с человеком, 

обозначая его факты взаимодействия, как с самим собой, так и с другими 

людьми и окружающим миром. 

Возникающие изменения производственной сферы, рекламные слоганы 

производителя констатируют, что сегодня продается не функциональный 

товар, а его эмоциональные составляющие, удовлетворяющие 

эмоциональные потребности человека. Например, косметическая компания  

Revlon позиционирует губную помаду как надежду; одежда разных брендов 

предъявляется потребителю то как «элегантность», то «Ты-другой». 

Производитель Finn Flare закрепляет за своим продуктом слоган «С 

любимыми не расставайтесь», торговая марка Zolla призывает «Позволь себе 

больше стиля», трикотажная мужская одежда Trimfo – «Роскошно выглядеть 

не роскошь», домашний трикотаж Rai Trik – «Современным быть легко», а 

производитель свадебных и коктейльных нарядов утверждает: «Каждое 

платье – новая история». Банковские услуги позиционируют себя как 

доверие и надежность, а производители пищевых продуктов обыгрывают 

времяпровождение с конкретной пищей как идеальный момент досуга семьи, 

                                                           
637 Липская В. М. Философия костюма. С.76. 
638 Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. С.23.  
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встречи друзей и т.д. Товар все больше становится симулякром, 

демонстрирующим социальные и человеческие взаимоотношения. 

Популярность в последнее время приобретает шопинг – это игра с 

самим собой. Все больше людей отправляется в торговые центры не столько 

за нужными, крайне необходимыми предметами, вещами, сколько за тем, 

чтобы получить удовольствие от сопутствующих развлечений, комплексов 

услуг. Современный человек наслаждается самим процессом, прогулкой по  

гипер или мегамаркету. Он принимает правила, установленные в торговой 

зоне, азартно подкупаясь скидками, получает удовлетворение от данной 

ситуации, чувствуя себя победителем. Игровой шопинг становится способом 

переключения, самоутверждения человека, проявляющийся как одна из 

доступных форм современного эскапизма. 

Современная промышленность породила новую форму игрового 

эскапизма – хобби – дело, которым занимаются ради увлечения, 

приносящего позитивный заряд и радость самореализации. Хобби становится 

одним из простых и доступных способов борьбы со стрессом, плохим 

настроением, обеспечивая приятный досуг, возможность уйти от рутины. 

Разнообразие современных досуговых мероприятий безгранично: от 

простейшего коллекционирования книг, монет, открыток, марок, конфетных 

оберток, предметов определенной направленности (статуэтки рыбок, собак, 

колокольчики и т.д.), участие в спортивных играх (страйкбол, пейнтбол и т. 

д.), увлечение творчеством (вышивка, шитье, вязание, моделирование 

конструкций, резьба по дереву, тыкве и т.д.), до более нетрадиционных 

занятий – рисование на грязной машине, картины на песке пляжа, 

скульптуры из масла и т.д. Современное общество играет с предметным 

миром, создавая собственные правила, стандарты и классификаторы 

неодушевленной материи. Сегодня хобби проявляется как одна из форм 

игроизации бытия человека, где современник не только социализируется и 

самоутверждается, а прагматично развивает определенные качества и черты, 

реализуясь в продуктивном эскапизме.  
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Инфантильно-эгоцентричный взгляд на жизнь, многовариантная 

идентичность способствуют формированию социальных практик эскапизма, 

что очень ярко проявляется в отношении к такому социальному институту, 

как семья. Сегодня все больше в семье не живут, а «играют в нее» 

(гражданский, гостевой брак, свингерство и т.д.). 

Установка попробовать все и вся, быть свободным от норм, 

предрассудков, стандартов, выстраивается через демонстрирование 

множественного «Я» как в виртуальной среде, так и в повседневной жизни. 

События жизни, как правило, оцениваются не по нравственно-этическим 

категориям, а по мере воздействия, оказания влияния на психику, мысли и 

поступки человека. Обладатель клипового мышления не мотивирован на 

анализ жизненных реальностей, ведь их образ содержательно не 

задерживается надолго, а моментально замещается новым информационным 

полем, что и создает прерывность обыденности. 

В последнее время все больше пропагандируется лозунг, что работа 

должна приносить удовольствие, иначе она надоедает и воспринимается как 

событие, приводящее к стрессу. Работа перестала быть делом, приносящим 

только доход, она должна быть средством профессионального 

самосовершенствования и самоутверждения, эмоциональной 

удовлетворенности. В связи с этим пропагандируется идея, что работа 

должна совпадать с хобби, и только в этом случае можно гарантированно 

получить качественный товар или услугу. Желание получать и от работы 

удовольствие заставляет современника постоянно искать, менять и пробовать 

себя в разных профессиях, сферах и практиках. 

Стремление к регулярной смене профессии (статистика 

свидетельствует, что современник к концу трудовой деятельности может 5-6 

раз поменять профиль работы), места жительства – характерные признаки 

образа жизни человека, идентифицирующего себя как хозяина своей судьбы. 

Человек сам придумывает, создает стратегию своей жизни, выбирает 

способы представления (роль, имидж, манеры), каждый играет ту роль, 



320 
 

которая от него требуется по жизненному сценарию. Еще М. Монтень в 

своих знаменитых «Опытах» сказал: «большинство наших занятий – 

лицедейство. Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не 

забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и 

внешний облик нельзя делать сущностью, чужое – своим… достаточно 

посыпать мукой лицо, не посыпая ею одновременно и сердце»639. Однако в 

условиях игроизации бытия человека в современной культуре зачастую он 

идет гораздо дальше. Он «посыпает мукой» не только лицо, но и меняет свое 

сознание, личностную идентичность, подчиняясь нормам, правилам и 

ценностям, почерпнутым в игровой деятельности. 

В этих условиях современник, располагая поливариативом 

идентификаций как ролевых, так и проектных, формирует отношение к 

жизни как к игре с частой сменой обстоятельств, правил, партнеров-игроков, 

где значимое место приобретает случай, шанс, фортуна. Все это способствует 

созданию альтернативной реальности, обеспечивающей удовлетворение 

биологических (соперничество), психологических (позитивные эмоции) и 

эстетических потребностей всех участников культурного взаимодействия, 

что и порождает в современных условиях многочисленные практики 

эскапизма. 

Рассмотренные современные практики эскапизма в контексте 

виртуальной формы игроизация бытия человека обусловили ряд 

антропологических и социокультурных следствий. 

1. Новые практики эскапизма усиливают виртуальную форму 

игроизации бытия человека. Через компенсаторный, адаптационный, 

протестный и релаксационный функционал эскапизм восполняет дефицит 

человеческих ресурсов, позволяя расширить границы человеческой свободы,  

получив недостающие в реальности чувства и эмоции.  

2. Внутренний эскапизм виртуальных игровых практик мотивирует к 

поиску трансцендентного в стремлении к пониманию и воссозданию своего 
                                                           
639Монтень М. Опыты. Избранные главы. С.216. 
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духовного мира через религиозные, магические, эзотерические и архаичные 

образы, расшифровывающие мир, допуская личную трансформацию образа 

святого, становясь комфортной средой для общения с необходимым 

Абсолютом. 

3. Продуктивный эскапизм, проявленный в виртуальной форме 

игроизации бытия человека, нацелен на престиж, процветание, получение 

удовольствия. Он базируется на желании реализовать свою мечту, примерить 

иную идентичность, найти и продемонстрировать идеального себя, что и 

мотивирует современника «зависать» в киберпространстве, создавая другие 

реальности, проживая одновременно несколько жизней.  

4. Человек, избегая активных действий в реальном мире, существуя в 

виртуальной среде, проявляет деструктивный эскапизм ( ведь в мире грез и 

фантазий текущие проблемы не решаются), представляя симулякр 

реализации человеческого и социального потенциала. 

5. Философско-антропологическое значение эскапизма состоит в 

нацеливании человека на собственную автономию, позволяя проверить 

окружающий мир и себя на прочность (увлечение экстремальными видами 

досуга, внешняя агрессия или бравада, протестное поведение). 

6. Стремление к разнообразию, эмоциональной наполненности от 

сознательного ухода, отказа от общепринятых явлений заставляют человека 

искать свою идентичность в дауншифтинге, чайлдфри, виртуальной любви, 

нетрадиционных личностных взаимодействиях. 

7. Эскапистские возможности искусства в киберпространстве получают 

удвоенный потенциал, так как помогают реализовать себя и моментально 

найти свою публику, фанатов, единомышленников. 

8. Поиск альтернативной версии себя в эскапизме осуществляется в 

ролевой игре, реконструкторских клубах, флешмобах, квестах, 

театрализованных селфи, видео-и чат-дневниках, хобби, шопинге, увлечении 

модой. 
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9. Квест в образной форме становится главным мотивом современных 

форм эскапизма – выйти из комнаты, в которой ты заперт.  

Одной из стратегий и путей формирования будущего и человека 

является образование, чей анализ и специфика представлены в следующем 

параграфе. 

 

4.3. Игроизация современного образовательного пространства640 

Игроизация бытия человека в современных условиях приобретает 

гипертрофированный размах: ведь игровые элементы проникли во все 

основные сферы современной культуры, в том числе в образование. 

Игра традиционно исследовалась и осмысливалась как 

культуросозидающий механизм. Платон в своих знаменитых «Законах» 

указывает, что в игре аккумулируется все человеческое бытие, позволяющее 

передавать сакральное и сокровенное знание через фактор человеческих 

взаимоотношений641. И. Кант отмечает за игрой способность формировать 

эстетическое познание и вкус, считая ее универсальной формой 

познавательного процесса человека642. «Игра – это мир практической 

деятельности, в игре удовлетворяются и физические и духовные потребности 

человека, в ней формируется его ум, сердце и воля, а также социальные и 

общественные отношения» – констатирует К.Д. Ушинский643. 

 Замена ценностно-смысловой структуры жизни формируется через 

обновление предметного мира, трансформацию социокультурных 

взаимодействий, осваивающихся на ранней стадии жизни через игровые 

практики.  
                                                           
640 В тексте параграфа использованы фрагменты статей и монографий автора: 
Деконструкция бытия человека в контексте игроизации современной культуры. С.29-44; 
Деконструкция игровых практик в контексте воспитательных стратегий постмодернизма. 
С.44-52; Деконструкция игрового пространства культуры: от пайдейи к Homo 
mobiludens.С.66-73; Игра как форсайт-технология и ее значение для бытия человека в 
культуре постмодерна. С.112-118;Игровая деятельность человека в пространстве 
виртуальной реальности. С.16-25. 
641 Платон. Законы. 
642 Кант И. Критика способности суждения.  
643 Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 8 т. Т.8. С.439. 
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Огромное количество современных научных исследований посвящено 

анализу проблемы игры в образовательном и воспитательном процессе        

(Н. Л. Белопольская644, Л. С. Выготский645, Р. Г. Исмагилов646,                          

Е. А. Репринцева647, М. Тендрякова648, В. Штерн649, И. А. Югфельд650 и др.).  

Суммируя данные теоретических исследований, можно рассматривать 

игру как: 

 – вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением;  

– порождение деятельности, посредством которой человек преобразует 

действительность и изменяет мир. Суть человеческой игры – способность, 

отображая, преображать действительность; 

– «человеческую предметную деятельность, которая составляет основу 

осознания ребенком мира человеческих предметов, определяет собой 

содержание игры ребенком» 651.  

Особенно подчеркивается многими исследователями значение игровой 

деятельности в детском возрасте. Л.С. Выготский указал, что в игровой 

деятельности ребенок через освоение реальных предметов формирует 

будущее, хоть, с одной стороны, он и оторван от вещи, а с другой – реальный 

предмет сочленен с внешним миром, и именно это «есть необходимый 

переходный этап к оперированию значениями»652. 

Традиционно процесс воспитания организуется развивающей игровой 

деятельностью, являющейся естественной формой жизнедеятельности детей, 

главным методом и способом познания, отражающим все изменения бытия 
                                                           
644 Белопольская Н.Л. Довольна ли мама: развивающая игра для детей и родителей. 
645 Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. С. 56-79. 
646 Исмагилов Р. Г. Игра человека: организационные и педагогические аспекты. 
647 Репринцева Е.А. Педагогика игры: Теория. История. Практика. 
648 Тендрякова М. Новые дочки-матери. С.59-64. 
649 Штерн В. «Серьезная игра» в юношеском возрасте. С. 20-32. 
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человека и общества. Освоение игровых правил с одновременным 

взаимодействием определенных предметов содержит скрытую смысловую 

нагрузку, влияющую на развитие тех или иных социокультурных навыков. 

Традиционно все игры можно условно подразделить на игры находчивости и 

ловкости, игры-импровизации, коммуникативные игры, игры-эксперименты, 

игры-испытания, игры- соревнования (спортивные)653. 

Игры ловкости и находчивости, или подвижные игры, традиционно 

воспитывали и развивали коллективное сознание, чувство ответственности и 

сопричастности при незначительном превосходстве победителя (прятки, 

казаки-разбойники, классики, резиночки, чехарда, вышибалы и др.). Стремясь 

к победе, участники, как правило, следовали правилам и состязались в 

выполнении способов и приемов, дозволенных в игре, совершенствуя свое 

мастерство в данном деле. Но в новом XXI столетии в культурной практике 

данные типы игр непопулярны и мало востребованы. Как итог, современник 

индивидуален по своей сути, мотивирован на субъективные желания, мало 

заботится о благе других. 

Игры-импровизации традиционно отрабатывают социокультурные 

роли, жизненные установки (дочки-матери, школа, больница, индейцы, 

магазин, шофер, летчик и др.), базируясь на подражании, самом древнем 

механизме социальной памяти. Данные типы игр популярны во все времена, 

но отличительная особенность современной игры поддерживается наличием 

вещи, символа социальной среды, ситуации, обыгрываемой детьми. 

Предшествующие поколения детей, играя в семью (дочки-матери), 

профессиональную среду (больница, гараж, магазин и т.д.), довольствовались 

имитацией куклы-дочки, самолета, прилавка (прутик, тряпочка, пупс, 

самостоятельно изготовленная одежда, еда из листиков, пирожки из песка, 

земли, прутик – прототипом машины или летательного аппарата и т.д.). 

Современная игровая индустрия предлагает персонифицированную 
                                                           
653 Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка.С.61. 
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кукольную дочь или сыночка со всеми атрибутами, вещами, свойственными 

домашнему быту или средовой ориентации. Современная кукла говорит, ест, 

испражняется, требует внимания, имеет готовый гардероб, мебель, 

кукольный дом, парк игрушечных автомобилей, мало чем отличающихся от 

взрослых аналогов. Готовая игровая продукция не развивает фантазию, 

творческое начало, а прививает потребительство, ориентируясь на 

материальность и меркантильность. 

Коммуникативные игры также подверглись деконструкции. 

Изначально развивающиеся в рамках деревенских посиделок, они были 

направлены на возможность знакомства и общения молодых людей в 

песенно-хороводном заигрыше. Последующее развитие данные игровые 

практики получили в виде салонных игр, прививающих навык поведения в 

светском обществе, скрашивающих досуг (шашки, шахматы, карточные 

игры: винт, ломбер, лото, буриме и др.). 

В XX столетии коммуникативные игры организовывались во дворе, на 

лавочке, для небольшой компании и применялись для выражения симпатии 

друг к другу через демонстрацию смекалки, сообразительности, 

проявленному чувству юмора («Фанты», «Сломанный телефон», «Ручеек», 

«Колечко», «Холодно-горячо», «Панночка померла», «Море волнуется раз», 

«Кандалы закованы» и др.). 

Современные участники коммуникативных игр предпочитают 

вживаться в ролевое взаимодействие несуществующих, вымышленных 

героев популярных фильмов, комиксов, скетч-шоу: Человек-паук, Гари 

Поттер, Бэтмен, Дарт Вейдер, Гэ́ндальф, Саруман, зомби. Несуществующие 

фантазийные герои являются объектом для подражания, так как их 

сверхвозможности получены, как правило, случайно и не требуют 

дополнительного умственного, физического или временного усилия для 

приобретения сверхнавыка. Дети, играя, выплескивают весь негатив, 

полученный в реальной жизни, подражая фантазийным героям, которые  

справляются не только со своими комплексами, но и способны преодолеть 
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превратности судьбы, изменяя историю человечества к лучшему. 

Современный игровой герой бинарен по своей природе, и подчас из худших, 

слабых качеств вырастает желание изменить мир, сделать его лучше, 

безопаснее, комфортнее для всех. 

Схожая идея прослеживается в огромном количестве компьютерных 

игр, где ребенок, укрываясь от повседневных проблем, устанавливает свой 

мир коммуникации, где можно делать ошибки, ведь в запасе присутствует 

несколько жизней и нет ответственности за неправильно совершенный ход 

или выбор виртуальной жизненной стратегии. Игра с применением гаджетов, 

основанная на взаимодействии играющего с программным обеспечением, 

выводит новый тип виртуальных игровых практик, где ребенок не может 

изменить ход игры, а подстраивается под имеющийся алгоритм действий, 

запрограммированный на медиаплатформе. Изначально игровое 

пространство было предназначено для того, чтобы человек самостоятельно 

создавал, экспериментировал и моделировал необходимый ему мир. 

Современные виртуальные игровые практики нацеливают человека не 

столько на создание необходимой ему среды, сколько на овладение навыком 

адаптироваться, подчиняться быстро меняющейся ситуации. 

Игры-эксперименты популярны на практике и направлены на 

открытие, проявление и предъявление новизны, помогающие понять и 

осознать сложный процесс или явление. Нацеленные на познание 

окружающего мира через взаимодействие с природными объектами, 

явлениями, материалами, животными и вещами данные игровые практики 

требуют серьезной подготовки, возможного включения взрослого в качестве 

наблюдателя или полноправного участника, наличия специальных атрибутов, 

предметов и веществ, способствующих созданию ноу-хау («Мозаика», 

«Сделай мыло», «Алхимик», «Веселые кристаллы», «Парфюмер» и др.).  

Игры-испытания, традиционно являясь частью обряда инициации, 

доказывали возможность человека быть принятым сообществом, так как 

демонстрировали физические и психологические параметры (кто выше 
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прыгнет, заберется, куда запрещено, глубже нырнет, дольше провисит на 

турнике и т.д.). Современный игровой мир придерживается тактики 

преодоления себя и требует экстрима, накала эмоций и физического 

перенапряжения: прогулки по крышам, новый способ перемещения по 

городу по стенам, перилам, парапетам и прочим урбанистическим атрибутам 

стали неотъемлемым стилем жизни подростков (руферство, паркур, фриран, 

боулдеринг, диггерство и др.). 

Игры-соревнования, основываясь на стремлении к победе, 

предполагали доказательное превосходство в физической форме и чаще всего 

проявлялись в спортивных состязаниях. Но современный мир, играя как с 

самим собой, так и с окружающим пространством, утвердил 

соревновательное начало даже в быту, начиная с раннего детства (нарисовать 

лучшую картинку, сделать поделку своими руками, выразительнее прочитать 

стишок, стать в любом деле первым, лучшим). Нацеленность на 

конкурентную борьбу, готовность в будущем доказывать превосходство в 

чем-либо становится жизненной стратегией, формирующейся в игроизации 

бытия человека. 

Культура потребления развлекательных услуг, правящая современным 

обществом, формирует подрастающее поколение, мало интересующееся 

играми в общепринятом смысле. Традиционно в детском возрасте 

информация, в том числе и игровая, передавалась от старшего поколения 

младшему через разновозрастную приверженность в дворовых компаниях. 

Изменения в проведении досуга у подрастающего поколения тяготеют к 

коротанию времени в одиночку или в коллективе, но в виртуальном 

пространстве. 

Игровая культура, подкрепленная массовым сознанием, нацеливает и 

готовит ребенка к усредненному единообразию. Гедонистические ценности, 

массовость и доступность досуговой отрасли свидетельствуют о том, что 

молодой современник не хочет и не может играть в детские игры (нет 

времени, желания, потребности). Ведь, как свидетельствует общество, 
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«детская игра все чаще рассматривается взрослыми как развлечение, как 

бесполезный досуг, которому противостоит целенаправленное обучение и 

овладение полезными навыками»654. 

Мировоззрение современного человека и многие факторы его 

культурного проявления закладывались в период Античного времени. 

Стремление человека познать мир и самого себя осуществлялось в игровом 

формате культового действия, в котором человек черпал все свои знания и 

технологии жизни. Традиционно игра является аккумуляцией накопленных 

многими поколениями знаний и представлений о мире и человеке, 

технологией передачи основных духовных ценностей и смыслов бытования 

конкретной культуры и времени. 

Культурное пространство античного человека конструируется в 

игровых практиках как интеллектуальное, этическое, эстетическое, 

коммуникативное и творческое содержание, которое транслировалось и 

усваивалось новыми поколениями. Все это способствовало восприятию игры 

как образовательного феномена, обладающего характеристиками пайдейи. 

Первоначальное значение, перевод данного термина звучит как pais – 

«ребенок, воспитание, культура», указывая на необходимость вводить 

молодое поколение в социокультурные реалии времени через процесс 

обучения и воспитания. 

Пайдейя в греческой культуре отображает не только процесс 

образования и воспитание, но и его результат – физическое и нравственное 

совершенство. Специалист по античной философии Ф.Х. Кессиди раскрывает 

смысл данного понятия через положение «человек есть мера всех вещей»; 

сам акт культуры, созидающей и создающей нечто новое, неповторимое; 

духовная ценность, формирующая человека655. Ценность пайдейи заключена 

в утверждении прав человека на знание, интеллектуально, этически и 

эстетически формирующее совершенного человека, проживающего 

                                                           
654 Декларация в защиту детской игры. С.110. 
655 Кессиди Ф. К. К истокам греческой мысли. 
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«наилучший образ жизни, прививающий душе добродетели, 

созерцательность и ясное понимание истинного предназначения человека»656. 

Постепенно сущность понятия «пайдейя» расширяется и фиксируется 

как непрерывный процесс, готовность к постоянному образованию и 

самообразованию, созиданию собственной личной культурной среды. 

Пайдейя становится актом свободы, понимания своего невежества и отсюда 

стремления через познание самого себя, другого человека осмыслить и 

реконструировать окружающий мир.  

Пайдейя – сознательно выбранный путь изменения, преобразования 

себя посредством постижения своей добродетели – «аретэ» (Платон), 

являющейся не только нравственным мерилом, но и разыгранной 

демонстрацией своих личных достоинств. «Аретэ» как добродетель 

подталкивает человека прагматично выделиться из толпы, получая пользу 

через признание личных достоинств в победной агональной 

жизнедеятельности.  

Античная пайдейя выступает как структурное единство – «синусии», 

основанное на взаимодействии молодых людей с представителями старших 

поколений, взаимовлияющих и развивающих друг друга. Игровое начало 

способствует эволюции научного знания, поиску ответов на загадки, 

раскрывающих и объясняющих тайны мироздания. 

Современная игра так же, как и в античности, остается формой 

индивидуализации, социализации и инкультурации человека. Но меняется ее 

целеполагание, мотивация и технологии, реализующиеся в игровых 

практиках, отличающихся от традиционной игры прагматичной 

направленностью, культивирующих успех. Постепенно закладывается новая 

культурно-историческая форма пайдейи, замещающая смысл и функционал 

воспитательных и образовательных игровых практик.  

Как и человек античности, современник готов к постоянному 

самообразованию, самосовершенствованию, но его мотивация направлена не 
                                                           
656 Колесников А. С. Paideia в эпоху постпросвещения. 
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на духовные, этические и эстетические добродетели, а построена на 

меркантилизме, желании освоить поливариантные стратегии и технологии 

жизни.  

Во-первых, освоение социокультурной реальности, необходимых 

значимых качеств, понятий и форм жизни осуществлялось традиционно 

подрастающим поколением через игрушки, адаптирующие индивидуальные 

способности под возможности и потребности мира. Именно в игрушке, 

которая выступает посредником между реальным и вымышленным миром, 

ребенок отыскивает истоки своей идентичности, он трансцендирует себя в 

иное, другое пространство. В ходе действия с игрушкой ребенок приобретает 

экзистенциальный опыт, рефлексивно осмысляя собственное «Я» в качестве 

«Другого», «Иного Возможного», вынесенного за пределы личного 

осознания.  

Формирование нравственно-этических координат жизни, образцов, 

идеалов, стереотипов, действующих в ту или иную эпоху развития 

человечества, непосредственно связано с тем предметным миром игры, в 

котором происходит инкультурация человека. Игрушка проявляется и 

осознается ребенком раньше, чем сама игровая деятельность. Она становится 

непосредственным способом, средством и смыслом развития маленького 

человека. Игрушка в предметно-символическом образе становится 

виртуальным прообразом социокультурных, антропологических, 

когнитивных, коммуникативных и многих других жизненных проявлений. 

Традиционная игрушка способствовала формированию первых 

представлений социокультурной деятельности по гендерному признаку. 

Тряпичная кукла-«стригушка» была безлика и в то же время многолика, так 

как самому ребенку в ходе взаимодействия с куклой вменялось одушевлять, 

обозначать характер и специфичность игрушки. Появившаяся еще в 

древности по образу и подобию человека, она олицетворялась как 

вместилище духовного, живого, обладающего энергией и 

самодостаточностью. Взаимодейсвуя с игрушкой, ребенок самостоятельно 
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наделял ее качествами, свойствами, умениями, по его мнению, так 

необходимыми в дальнейшей жизни. Он нарабатывал и пробовал примерить 

на себя недостающие черты, формы и способы бытования, находя их в 

игрушке. 

Матрешка, олицетворяя материнскую сущность, формировала 

семейную преемственность, родительскую ответственность, жертвенность и 

чувство долга. Неваляшка настраивала подрастающее поколение на 

готовность принять трудности, не поддаваться унынию, противостоять 

тяжелым обстоятельством, быть готовым подняться, как бы не «раскачивала» 

жизнь.  

Традиционная кукла (Маша, Таня, Марина, Андрюша и т.д.) 

применялась для отработки навыка ухода за малышами, овладения 

основными обязанностями будущей хозяйственной деятельности. Игра в 

лошадку, шофера, доктора, продавца, «войнушку», выстроенная на 

подражании, позволяла примерить ребенку на себя роль взрослого, 

способствовала будущей социокультурной и профессиональной 

идентификации. 

Постепенно игрушка утратила свое сакральное, субъективное значение, 

став символом, эталоном стереотипного мышления. Она, олицетворяя 

потребности человека, основанные сегодня на чувстве эскапизма, формирует 

тягу получать удовольствие, желание владеть большим. Современная 

игрушка введена в систему нескончаемых дополнительных деталей, 

атрибутов, элементов, заставляющих человека приобретать все новые 

аксессуары. Игрушечная кукла лишена эмоций, переживаний, преодоления 

чего-либо, предсказуема, меркантильна, регламентирована конкретной ролью 

(русалка, балерина, медсестра, няня, учительница, президент, «чернокожая» 

и т.д.). 

Сегодня кукла интересна уже не столько сама по себе, сколько в 

контексте создания целого игрового мира (домик Барби, гардероб Барби, 

ферма Барби, Винс, Скиппер, Френси, подружки, друзья, любимые питомцы 
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куклы-красавицы и т.д.). Эталоном игры стал не пупс-младенец, а кукла - 

модель, олицетворяющая взрослую женщину, мужчину (Кент), стремящаяся 

достичь жизненного признания через внешнюю атрибутивность. 

Современная игрушка задает ориентир будущих желаний и потребностей, 

олицетворяет образ жизни, «согласно которому надо жить красиво и без 

проблем, ориентироваться на то, что престижно и модно, и успеть взять от 

жизни все»657. Игрушка перестала быть способом моделирования 

действительности, приобретая статус самотрансцендирования собственного 

«Я». Она становится катализатором личных жизненных смыслов человека, а 

также информационным знанием о мире, человеке и обществе. Игрушка 

сегодня служит не только фактом самопроектирования, но и является 

способом самопозиционирования себя в мире. 

Во-вторых, характерной особенностью современной формы пайдейи 

является медиатизация повседневности, которая начинается с раннего 

детства. Традиционно представление о многих житейских практиках, 

различных поведенческих стереотипных действиях подрастающее поколение 

черпало из сказочных, мультипликационных образов. Ведь именно сказка в 

своей фантасмагории выстраивает и формирует взгляд на мир, человека, 

окружающую действительность. Соединение фантазии и реальности 

позволяет представлять несуществующее, понимать, конструировать и 

созидать то, что иррационально. Фантазия обнаруживает и раскрывает 

человеческую бесконечность и многомерность. Как отмечает Ф. Фихте, «сила 

воображения есть способность, парящая между определением и не-

определением, между конечным и бесконечным…фантазия, рождаясь в 

процессе созерцания, уже порождает некоторую реальность»658. В 

традиционных русских сказках добро всегда противопоставлялось злу.  

Главные герои получают помощь по заслугам благодаря своим действиям и 

поступкам. Герой сам выстраивает свою судьбу и отвечает за последствия.  

                                                           
657 Тендрякова М. Новые дочки-матери. С.62. 
658 Фихте И.Г. О назначении человека. Т.1. С.208. 
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Современные сказочные герои существуют в мире мультипликации и 

киноиндустрии. Мультипликация прошлых поколений (60-80 гг. ХХ 

столетия) осознанно формировала гуманность, чувство коллективного 

начала, умение и навык жить в семье, заботиться о близких, прощать мелкие 

обиды и недочеты («Крошка Енот», «Кот Леопольд», «Приключения 

Чебурашки», «Мама для мамонтенка», «Умка» и др.). Ответственность и 

самостоятельность культивировалась в мультфильмах «День рождения», 

«Цветик-семицветик», «Как стать большим» и пр. Воспитание 

любознательности, ценности и цельности знания закладывались благодаря 

мультфильмам «Ивашка из Дворца пионеров», «Опять двойка», «Вовка в 

тридевятом царстве» и т.д. Труд как основа жизни и успеха воспевался в 

мультипликационных картинах «Нехочуха», «Стрекоза и муравей», «Тимка и 

Димка», «Баранкин, будь человеком» и др. Свои первоначальные 

представления о разных способах взаимоотношений и взаимодействий с 

миром современные дети получают через мультфильмы, выстраивая 

собственную модель бытия, перенимая те или иные качества персонажей. 

Сегодня медиатизация жизни начинается с детства через 

распространение гиперисторий («Лунтики», «Смешарики», «Маша и 

медведь», «My little Pony» и др.). Стоит отметить, что современные 

сказочные персонажи лишены нарочито положительных или отрицательных 

качеств. Они изначально не подразделяются на героев и злодеев. Достаточно 

вспомнить излюбленных героев сегодняшнего дня, таких как Маша, Шрек, 

Кот в сапогах, героев «Ледникового периода», «Мадагаскара» и т.д. Все они 

при внешней привлекательности и самобытности наделяются 

нарицательными чертами (хвастовство, себялюбие, невоспитанность, 

неэтичность поведения и т.д.). Как и в любой другой фантазийной истории, в 

современной мультипликации добро побеждает зло, но в коммуникации 

героев проскальзывают ненормативная лексика, подкрепленная 

нестандартными поступками, запоминаемая и воспроизводимая ребенком в 

быту. 
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Через образы мультипликационных героев задаются эталоны 

поведения, архетипы ожидаемой реальности. Создается новая картина мира, 

где важна не борьба добра со злом, а противоречие возникает из-за 

недопонимания многообразия мотивов и целевых установок. Нынешние 

герои комиксов, мультфильмов, видеоигр решают «взрослые дела», 

используя приемы, технологии и коммуникацию взрослых, разыгрывая 

подчас недетские проблемы: гонки, разборки, долги, месть, драки, насилие, 

убийство, смерть. У большинства героев данных гиперисторий нет семьи в 

общепризнанном понимании ее смысла и значения. Родители или 

отсутствуют по определению, или где-то далеко и никак не влияют на 

ситуации, с которыми сталкиваются сказочные герои или мультперсонажи. 

Современные исследования (В. И. Абраменкова, О. А. Воронина,         

Н. П. Гришаева, О. В. Козачек и др.)659 показывают, что сказки и 

мультфильмы, формируя нравственную составляющую ребенка, помогают в 

его становлении и идентификации, гендерной инкультурации. Об этом 

свидетельствуют образы мультгероев прошлого и настоящего, где идеал 

женского начала, ранее представляемый как романтичный, загадочный, 

терпеливый, заботливый и любящий, все больше подменяется 

рациональностью и жестокостью. И девочки замещают изначально значимые 

качества – целомудрие, бескорыстие, застенчивость, скромность, 

нацеленность на материнство – на самостоятельность и самореализацию. 

Современные героини сказочных историй нивелируют желание иметь семью, 

родить и воспитывать потомство, заботиться о своем муже, семье, детях. 

Образы мужского начала трансформируются циничными поступками и 

надеждой на помощь свыше, извне. Мультперсонажи становятся значимыми 

не благодаря своему бесстрашию, вере в себя, упорности, а получают 

                                                           
659 Абраменкова В. И. Дети и телевизионный экран. С. 28-31; Воронина О. А. Влияние 
современных мультфильмов на психику ребенка; Гришаева Н. П. Социально-
психологические аспекты влияния телевидения на дошкольников. С. 75-76.; Козачёк О. В. 
Мультфильмы: их влияние на психику ребенка. С. 64-73. 
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суперсилу, сверх возможности, с которыми они способны противостоять 

неприятностям и злу.  

Герои современных мультфильмов в ходе развития сюжетной истории 

не трансформируют свои характеры и качества на более положительные. 

Например, Лунтик – собирательно идеальный образ доверчивого героя, 

вечного малыша по возрасту и поведенческому началу, стремящегося 

познать окружающий мир. Паук Шнюк (дядюшка Шнюк), несмотря на 

устрашающий внешний вид, сторонник красоты и гармонии. Мила, как 

девочка-отличница, нередко нуждается в защите, так как владеет знаниями и 

умениями только в теории. Даже гусеницы Вупсень и Пупсень, известные 

как хулиганы, за своей невоспитанностью и избалованностью скрывают 

открытость и готовность прийти на помощь. 

Мультсериал «Барбоскины» о том, как пять щенят сталкиваются с 

трудностями и преодолевают их, существуя в одной квартире. В каждом из 

щенят заложен определенный типаж: то глупой старшеклассницы, то качка- 

спортсмена, двоечника, «ботана» и самого младшего, несмышленыша. 

Заданные персонажи, отличаясь по характеру, полу, возрасту, интересам, 

конфликтуя и противопоставляясь друг другу, задают разные стандарты 

действий. Мультфильм не дает ребенку возможность выбрать и оценить 

образ конкретного героя с точки зрения положительного или отрицательного 

имиджа. Он предлагает самостоятельный выбор: этот хороший, а этот – 

плохой, решай, что нужно тебе, всеобщее одобрение или порицание. 

«Маша и медведь» – гиперистория о непростых взаимоотношениях 

разных поколений: мудром, эмоционально отстраненном медведе-родителе, 

довольствующемся непритязательными радостями жизни (дом в лесу, пасека 

во дворе, самовар, статуэтки, малиновое варенье, книги, спокойствие и уют), 

и Маше – ребенке-катастрофе, активной, легко манипулирующей, 

самостоятельно не способной организовать досуг, довести какое-либо дело 

до финала. Она лишена способности любить, сострадать, сочувствовать, не 

воспринимает критику, равнодушна к чувствам и состоянию окружающих. 
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Ее интересует только она сама и ее эмоции. В противовес Маше 

присутствует сестра Даша – серьезная, не по годам взрослая девочка, 

интересующаяся знаниями. 

Герои «Фиксиков» наставляют, как в эпоху вещизма обращаться с 

бытовыми приборами, вещами каждодневного потребления. 

«Аркадий Паровозов» – это гиперистория, где в белых стихах детям 

задаются правила безопасного поведения в быту, дома, на прогулке, с 

незнакомыми людьми и т.д. Так, ускоренными темпами медиареальность 

готовит детей к быту взрослых. Современные сказки, игры, мультфильмы 

являются тренажерами для выхода из рискованных социальных ситуаций, 

усвоения принятых установок (правила дорожного движения, 

распространения коммуникационной модели поведения, принятых 

стандартов и норм). 

В-третьих, современное игровое пространство вводит новый формат 

образовательной игровой коммуникации. Если античные игры прививали и 

воспитывали традиционные формы общения, устанавливая эмоционально-

личностные контакты всех присутствующих в игре (участников, зрителей, 

организаторов), то современная игровая коммуникация зачастую замещается 

взаимодействием между игроком и виртуальным интеллектом, машиной, 

гаджетом, виртуальной средой. 

Виртуальное игровое пространство становится современной пайдейей, 

где человек самосовершенствуется, стремясь создать лучшего себя через 

обретение и наработку столь необходимых ему знаний для жизненного 

успеха и признания. Достаточно вспомнить огромное количество 

образовательных порталов: «Просвещение», «Смартия», «Интуит», 

«Постнаука», Киберленинка», Internet Urok и др., позволяющих 

самостоятельно получать любые виды знания, начиная от обыденного, до 

профессионального. Виртуальная образовательная среда готова 

одновременно обучать на нескольких образовательных площадках человека 

независимо от пола и возраста, без его выхода из дома с возможностью 
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самостоятельно планировать время, интенсивность и формат изучаемого 

курса. 

Большое количество ссылок на образовательные ресурсы, тематическое 

разделение материала по отдельным каталогам, огромная база данных 

энциклопедий, справочников, словарей значительно упрощают временной 

поиск необходимой информации, но требуют осознанного представления, 

какого рода и зачем необходимо то или иное знание, чтобы его рационально 

использовать. Безусловно, современные образовательные информационные 

технологии стимулируют познавательный интерес к любому феномену, 

придавая учебной деятельности проблемно-творческий характер через 

включение деловых, имитационных, моделирующих и других типов игр. 

Данное игровое взаимодействие подчас основано на противопоставлении 

интересов участников-игроков и держится на имитационном эксперименте, 

позволяющем создать личную импровизацию, ведущую к самообучению и 

самоорганизации. 

Современные образовательные и воспитательные институты 

заполняются все новыми игровыми технологиями, направленными на 

формирование определенного типа мировоззрения, вырабатывающего и 

упражняющего навыки, умения и владения, необходимые для данной 

социокультурной реальности. Игровые практики формируются игровыми 

технологиями, «…подразумевающими комплекс современных игровых 

методов, которые базируются на идеях проблематизации, разработке 

инновационных методов, учитывающих специфику современных 

ситуаций»660. 

Исходя из запросов времени, игровые технологии должны развивать и 

вырабатывать такие качества, как креативное мышление, способность решать 

нестандартные задачи как в личной жизни, так и в профессии. Суть 

образовательной игровой практики сегодня состоит в том, что она 

                                                           
660 Югфельд И.А. Подготовка будущих учителей к использованию игровых технологий в 
процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. С.86. 
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направлена на поиск вариантов будущего, своей трансгрессии как осознания 

личных пределов и своих возможностей. 

В-четвертых, игровое моделирование становится широко 

применяемой технологией, современной формой пайдейи, прививающей 

основы социального взаимодействия, овладения навыками 

профессиональной деятельности, корректировки личностной и групповой 

коммуникации и т.д. Нередко и при обучении уже взрослых используют 

игровые формы как увлекательный, интригующий вид занятия, позволяющий 

через сюжетное замещение обеспечить состязательность, рефлексию. 

Игровые образовательные практики – отработка навыка работы в 

нестандартной ситуации, адаптивность к принятию новых условий, решений, 

готовность к конкуренции. Игровые технологии помогают лучше понять 

сидящего рядом игрока, участника сходного вида деятельности, а 

следовательно, раскрывают близкое и различное в менталитете окружающих 

людей. Любая игровая среда настроена на позитив, что способствует 

созданию лучшего микро-и макроклимата в любом коллективе. В 

современных образовательных игровых практиках соединяются воедино 

множество форм, факторов, задач и целеполаганий, достигаемых по 

завершении игровой ситуации.  

Современная образовательная среда не констатирует истины, не дает 

строго регламентированных убеждений, а нацелена на формирование 

представлений о правильном и неправильном, возможном и ложном. Само 

знание как бы играет с человеком, предъявляя многомерность, 

многогранность сторон своего изучения. Выбор за учащимся: найти, 

отобрать для себя необходимые навыки, способы и формы знаний, 

способствующие жизненной компетентности. Преодолеть себя, найти 

проблему и затем способ ее решения – вот суть современного 

образовательного акта. 

Учитывая особенности коммуникативной практики современных 

обучающихся, наряду с традиционными методами, внедряются специфичные 
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формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных 

технологиях – дистантное обучение. Технология обучения проста и легко 

осуществляема: обучающийся получает учебные материалы (методические 

пособия, рекомендации по изучению курса), самостоятельно их 

прорабатывает, получая помощь на онлайн консультациях, имеет 

возможность задать вопрос в чате, закрепляет новое знание, выполнением 

заданий, реализуя их по инструкции, корректирует правильность ответов с 

помощью подсказок и пояснений. Фактически весь новый материал 

усваивается человеком самостоятельно. Данный аспект требует хорошей 

мотивации и владения навыком самостоятельного нахождения и постижения 

знания, что тоже проблематично, учитывая клиповое мышление и низкую 

мотивацию на самостоятельное изучение тех или иных явлений. На 

сегодняшний день практика свидетельствует, что пока данная форма 

обучения не оправдывает себя в полной мере и в большинстве своем является 

симулякром обучения, игрой в знания, так как игра – это любой вид 

деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта. 

Не меньшее распространение в образовательной среде приобрели 

компьютерные игры, применяемые для психического, физического и 

социального развития человека, создаваемые в результате сочетания сюжета, 

изображения и программного обеспечения. С одной стороны, потенциал 

данного интерфейса огромен: графические возможности предъявляемого 

материала, скорость обработки и компиляция объемной информации, 

возможность предъявления учебного материала с учетом разного уровня 

знаний, моментальная включенность человека в виртуальные миры, где 

переплетаются реальность и симуляция. С другой стороны, следование по 

строго структурированному сценарию с соблюдением правил, стратегий и 

заданий для выработки компетенций, необходимых в реальной практической 

деятельности. Но игровые практики в образовательной среде, соединяя 

развлечение и обучение, не гарантируют полноценного усвоения учебного 
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материала, а являются тренингом и симуляцией изучаемого материала и 

подчас создаются без учета методологического, методического, 

дидактического и других парадигм образовательного процесса.  

Цифровая культура нацеливает образовательную парадигму на 

многомерный анализ языковых смыслов, что предполагает свободу 

творчества, субъективизм в осознании и интерпретации смыслов, понимание 

мира через личностную проработку с возможным иным нарративным 

содержанием. Современный тип мыслительного процесса характеризуется 

обилием и разнообразием информационных полей, усваиваемых, как 

правило, не содержательно, а компилятивно.  

Современник перестает ценить информацию, он играет с ней, соединяя 

и вычленяя по своему желанию. Достаточно вспомнить типичные формы 

докладов, реферативных, контрольных и других видов учебных работ, 

заимствованных из сетевых ресурсов кликом мышки и предъявляемых 

студенчеством как проработанный материал. Мозаичные знания не 

подкрепляются опытом, не прорабатываются эмоционально в сознании и 

остаются как некий пласт невостребованных знаний, малопригодных в 

прикладной деятельности. 

Виртуальная игровая практика рождает множественный мир, 

выстроенный по собственным пространственно-временным законам, 

ориентированный на виртуальные объекты и персонажи, мотивированные 

личностными ценностными и нравственно-этическими основаниями. Она 

становится образцом современного культурного текста, в котором 

зарождается и распространяется определенная идеология и нарративы, так 

как содержит не только сюжетную линию, но и характеризуется 

определенным построением игрового действия. Все это приводит к созданию 

новых технообразов – моделей виртуального бытия. Достаточно вспомнить 

популярность мема (с англ. - meme) – единицы культурной информации, в 

которой соединяется идея, символ или образ действия, мгновенно 

распространяемые в виртуальной среде от человека к человеку. Технообраз 
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воспринимается человеком в качестве стереотипа, без осмысления и 

постижения причин и следствий, как данность, создающая в совокупности 

само бытие. Феноменальной особенностью мема становится не только 

привлечение внимания к какому-либо событию или явлению, но сглаживание 

напряженного восприятия произошедшей ситуации, демонстрация ее как 

несерьезной, шутовской.  Через символическую языковую игру, виртуальный 

образ создается новый культурный текст, в котором яркие, ироничные 

афоризмы-картинки обыгрывают и упрощают проблему, вычленяя ее 

релаксационный статус.  

Как знаково-символическая форма игроизации бытия человека, мем 

становится оценочно-смысловым кодом, соединяющим в себе реальную 

практику и фантасмагорическую символику, понятную и принимаемую 

всеми, не требующую специального критического осмысления, что помогает 

человеку самоутвердиться, забыв о страхах, фобиях и проблемах.  

Современник в отличие от представителя античности (ценящего знание 

ради знания; готового кропотливо и усердно трудиться в постижении 

последнего), гедонистически настроенный на жизнь, стремится получать 

позитивные эмоции без лишних физических и эмоциональных затрат в 

образовательном процессе. Так появляются новые образовательно-

воспитательные технологии, соединяющие развлечение и учение, 

традиционность и инновационность, реальность и ирреальность. 

В-пятых, если традиционное знание приобреталось в системном 

изучении выстроенного материала (урок, лекция, семинар, практикум, 

самостоятельная проработка первоисточников, посещение библиотеки, 

чтение литературы, конспектирование, сдача зачета или экзамена), то 

современное образовательное пространство отходит от классически 

установленных форм и норм получения и предъявления знания, наполняясь 

карнавальностью и гротеском. Достаточно вспомнить с недавних пор 

внедряемые формы развития и популяризации знания: «Библионочь», «Ночь 
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в музее», «Антикафе», «Антибиблиотека» и др., проявляющиеся в креативно-

продуктивной форме игроизации бытия человека. 

«Библионочь» – проводимое ежегодное масштабное событие, 

эксперимент в поддержку чтения – привлекает посетителей необычным 

временным и организационным форматом. Устроители ежегодного книжного 

марафона стремятся в привычном статусе читального зала через квесты, 

соревнования, лаборатории современного перфоманса, тематической 

вечеринки продемонстрировать возможности времяпровождения в 

библиотеке не только с целью познакомиться с новой или любимой 

литературой, а занимательно провести время, развлечься, встретиться с 

друзьями, мимоходом приобретая новый навык.  

Сходные цели преследуют и всероссийская акция «Ночь в музее», 

«Антимузей», презентующие себя как общегородские культурные 

программы для любителей умных развлечений. Привлечение к историческим 

ресурсам молодой аудитории, возможность заинтересовать потенциалом 

музейного фонда осуществляются через отказ от привычных лекционно-

экскурсионных программ. Устроители мероприятия «Ночь в музее», как 

правило, предлагают посетителю погрузиться в средовую атмосферу через 

артефакт музейного фонда, примерку костюма, возможность потрогать, 

использовать в деле музейный экспонат, стать частью музейного фонда, 

нередко его артефактом. Самостоятельно раскрыть тайну предмета, вещи, 

разыграть историческое событие, погрузиться в ситуацию, соединяющую в 

себе реальность и ирреальность, правду и вымысел, реализовать личный 

креатив, оставаясь в рамках правил выполняемого задания. 

Появление антимузея связано с желанием популяризировать науку в 

массовом сознании. В попытке занимательно рассказать о сложных вещах 

лежит стремление разрекламировать будущие технологии, специфику 

развития научного мира и знания. Экспонаты данных коллекций, как 

правило, созданы в единичном экземпляре, специально для данного шоу. 

Сотрудники антимузея, по совместительству ученые, продемонстрируют 



343 
 

эксперимент, доступным языком объяснят суть происходящих событий и 

явлений физических процессов. В развлекательной форме предложат 

историческую справку о феномене явления, особенностях работы в 

лаборатории ученого-исследователя, дав возможность на время каждому 

посетителю самостоятельно стать «гением науки». 

Поиск новых способов, форм хранения, накопления и передачи 

информации также сегодня осуществляется в «Антикафе», где в противовес 

гастрономической практике культивируется сам акт общения, встреча 

единомышленников, собравшихся не только сотрапезничать, но и поделиться 

находками, навыками, технологиями любимого дела, идеями, стилем и 

образом жизни. Являясь общественным пространством, антикафе 

располагает посетителя к свободе (перемещения, выбор занятия, круга 

общения, развлечения, участие в мероприятиях, самостоятельном 

изготовлении напитков, возможности взять сладости без ограничения и т.д.). 

Предложенные угощения, безалкогольные напитки, настольные, видеоигры, 

книги, музыкальные инструменты, наборы для рукоделия, творчества, 

бесплатны по определению; ведь в данном месте оплачивается только время 

(поминутно или по часам).  

Совмещая в себе черты коворкинга (coworking space – совместная 

работа), хакерспейса (hack space – клуб технического творчества), фаблеба 

(fablab – мастерской), антикафе становится местом, где собираются люди со 

схожими интересами, представленными, как правило, научным, 

технологическим, цифровым, электронным творчеством. Неформальность 

обстановки, свобода коммуникации позволяют через игровой формат 

обменяться знаниями по интересующей проблеме, стать участником 

интерактивной лекции, развлекательной презентации, квеста. 

Все большую популярность в последнее время приобретает явление 

science slam. Зародившийся в Германии новый формат популяризации науки 

очень быстро получил распространение и в других странах. Придуманный 

Грегором Бенингом (2010) science slam (в переводе с английского «научная 
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битва») реализуется по правилам стендап-шоу в неформальной обстановке 

(ночной клуб, бар), где несколько молодых ученых (слэмеры) представляют 

собственные наработки и достижения в течение десяти-пятнадцати минут. 

Театрализация, броские эффекты речи, визуализация, шутки, непроизвольная 

форма подачи материала помогают донести суть научной проблемы в 

простом, доступном и понятном формате. В данной битве победитель 

получает боксерские перчатки и определяется шумомером – прибором, 

фиксирующим громкость аплодисментов зрителей. Краткие доклады по 

научным темам – альтернативный формат молодежного досуга, 

способствующий получению новых знаний из первоисточника с 

одновременным релаксом и катарсисом. Наука, являясь частью культурного 

бэкграунда, также вынуждена трансформироваться и реализовываться в 

новом востребованном обществом формате, используя игроизацию бытия 

человека. 

Известны случаи применения игры в науке. Так, для решения 

проблемы сворачивания структуры белка сотрудники Вашингтонского 

университета запустили на своем сайте онлайн-головоломку о сворачивании 

белка Foldit (2008). И в 2011 г. за две недели игроки сумели раскрыть тайну, 

решением которой занимались ученые в течение пятнадцати лет, 

приблизившую современную науку к раскрытию проблемы борьбы со 

СПИДом661. 

Ряд традиционных образовательных центров (музеи, библиотеки, 

школы, кинотеатры, кафетерии) в современных условиях приобретают 

приставку «анти» как элемент отрицания ценности, самой сути и назначения 

последних. Происходит переосмысление важности и ценности знания, 

трансформация технологий его предъявления с учетом особенностей 

предпочтения современника.  

Игровые практики сегодня применяются в образовании и воспитании в 

разных формах, видах и сферах деятельности, так как между игрой и 
                                                           
661 Benjamin M. Good and Andrew I. Su Games with a scientific purpose. 
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обучением традиционно сложилась генетическая взаимозависимость, ведь 

игровая практика одновременно выполняет роль форсайта (построения 

будущего) и трансгрессии (поиска выхода за свои пределы) в современной 

культуре и педагогике. 

В настоящее время осмысливается необходимость развития такой 

отрасли в педагогике, как игропедагогика, а «Атлас новых профессий» 

указывает на необходимость в будущем таких специалистов, как игропедагог 

и игромастер662. Игропедагог – профессионал, создающий образовательные 

программы на базе игровых методик. Именно он при разработке 

инновационных методов использует проблему как игровую технологию, 

трансформирующую и решающую конкретную педагогическую задачу или 

жизненную ситуацию. Игровая практика становится «организованным 

ситуативным упражнением, при выполнении которого создаются 

возможности для многократного повторения конкретного навыка, в 

условиях, максимально приближенных к реальным»663. Игропедагогика 

служит инструментарием, мотивирующим обучающегося к интерактивной 

деятельности как с педагогом, так и с самим познанием. «Игра для нового 

поколения – это платформа для общения и самообразования длиною в 

жизнь»664.  

Профессия игромастера предполагает наличие навыка по разработке и 

организации обучающих игр с использованием симуляторов (проектных, 

профнавигационных, деловых, мотивационных, рефлексивно-аналитических, 

социально-исторических и др.), позволяющих объективно познать мир с 

учетом личностных потребностей.  

Игропедагогике отводится роль образовательной модели, в которой 

практическое применение концептуального знания становится основой 

познавательной деятельности обучающегося, дополняющей традиционные 

                                                           
662Атлас новых профессий. С.138. 
663 Новый словарь методических терминов и понятий С.166. 
664 Кудрявцева Е.Л., Мазунова Л.К., Мартинкова А.А., Зеленина Т.И. Человек играющий: 
настоящее и будущее системного образования. С. 12. 
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способы получения и освоения знания. Этому также способствуют интернет-

технологии, позволяющие создавать игровые среды и дополненную 

реальность в онлайне. Игровые практики как форсайт-технологии дают 

возможность более эффективно осваивать учебные предметы, работать с 

проектами, формировать метакомпетенции учащихся, их системное 

мышление, творческое начало, развитый эстетический вкус.  

Все это позволяет подтвердить, что, кроме формирования нового 

исторического типа пайдейи, происходит деконструкция классического 

Homo Ludens, играющего по строгим правилам и в реальном пространстве, и 

возникает новый человек играющий – Homo Мobiludens, зависимый от 

умных приспособлений (гаджетов, мобильных девайсов и др.), живущий по 

своим правилам в виртуальном пространстве, которое становится для него 

упрощенной формой реальной жизни. Современные образовательные 

игровые практики создаются различными формами игроизации, формируя 

антропологические и социокультурные следствия игроизации бытия 

человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации на основе синтеза философско-антропологического и 

социокультурного подходов разработана концепция игроизации бытия 

человека, актуализирующая антропологическую значимость игры в 

контексте культурно-исторических этапов развития культуры и особенно 

культуры современности. Уточнены понятия игры, игровых практик. Дано 

понятие игроизации бытия человека как процесс конструирования новой 

социокультурной реальности на основе проникновения игровых практик в 

неигровые виды деятельности человека, что способствует упорядочиванию 

времени и пространства его бытия. 

Опираясь на философско-антропологическую и социокультурную 

трактовки игры, осуществлен анализ форм проявления игроизации бытия 

человека в культурно-историческом контексте. В культуре Древнего мира 

игроизация бытия человека проявляется как хронотоп своего времени, 

служит пространственно-временным ориентиром, придающим смысл и 

значение событиям и явлениям, представленным в образно-метафорической 

форме. Показано, что древнейшие ритуально-игровые практики уже 

содержат в себе черты игроизации, позволяющие достигать прагматичные 

цели (удача на охоте, избавление от бед, болезней; магия как технология 

изменения судьбы; театр как школа жизни для взрослых; гладиаторский бой 

как жертвоприношение, форма постижения и изображения смерти, ритуал 

укрощения и демонстрации величия и возможностей Рима и т.д.).  

В Средневековой культуре игроизация бытия человека презентуется в 

знаково-символической форме. Человек играет символами и знаками, 

пытаясь постичь скрытый смысл реальных предметов и явлений через 

соблюдение ритуалов – молитвы, поста, действия литургии и других 

религиозно, этически и эстетически окрашенных символических действий. В 

знаково-символической форме игроизации бытия человека постигается 

потаенный смысл реальных предметов и явлений, расшифровывается 
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божественный промысел, проявляется личная инициатива, структурируется 

средневековое общество.  

Креативно-продуктивный характер эпохи Возрождения и Нового 

времени выражается в художественно-творческой и научно-творческой 

деятельности. Перенося акцент с конечного продукта на себя как творца, 

человек созидается в идеальном образе, экзистенциально отражающем 

изображение воображаемого. Бытие как спектакль, праздник, стремление к 

совершенству, счастью и удовольствию проявляется в креативно-

продуктивной форме игроизации бытия. 

 Обосновано понимание игроизации как отражение стремления 

человека к полноте бытия и поиску идентичности. Игроизация бытия 

человека трактуется как способ конструирования персональной, гендерной, 

поколенческой и этнокультурной идентичностей и реализуется в игровых 

практиках, нацеленных на самоорганизацию и самопрезентацию человека, на 

понимание себя и Другого. Игровые практики не только адаптируют 

человека к жизни в обществе, выражая его цели и желания, но и становятся 

матрицей жизненных стратегий, как отдельных личностей, так и целых 

поколений. Трансформация гендерных отношений, осуществляемых в 

игровых практиках европейской культуры, конструирует бытие человека по 

альтернативным правила и законам, позволяя получать в игровой форме 

недостающие чувства, эмоции и желания. Игровые практики русского этноса 

обнажали и нивелировали проблемы, являлись способом идентификации 

себя, способствовали реализации как личных, так и коллективных 

потребностей и желаний человека. 

На основе анализа игровых предпочтений XX-XXI веков доказано, что 

полученный опыт игровых практик детства становится основой дальнейших 

жизненных стратегий, формирующей типичные формы самоопределения 

поколений. Игровые практики позволяют выразить наиболее значимые 

желания и цели личности, транслируют через свое содержание новые 

установки, адаптирующие человека к социокультурным условиям бытия. 
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Выявлена специфика игроизации бытия человека в современной 

культуре. На основе анализа работ по проблемам современной культуры 

установлено, что игровая практика служит видом потребления, позволяющим 

человеку на основе игровой повторяемости осваивать новые приемы, 

способы и возможности своих действий, направленные на прагматичные 

свершения и самопрезентацию. Современная культура, поддерживаемая 

эгоцентрическими установками, азартом, жаждой развлечений, 

превосходством над другими основывается на мифе о человеке-игроке, чьим 

предпочтением является индивидуальная игровая деятельность. Игроизация 

бытия человека, проявляясь в череде нескончаемых игровых практик, не 

только привносит новый смысл в бытие человека, но и получает над ним 

власть, реализуясь в гедонистических и агонально направленных игровых 

практиках. 

Определено значение игроизации в упорядочивании времени и 

пространства бытия человека. Представленная в череде игровых практик, она 

становится и событием, и со-бытием бытия, где в игровой экзистенции 

организуется или имитируется реальное происшествие, дающее возможность 

человеку экспериментировать с временем и пространством собственного 

бытия. Дано определения игровых практик как форсайта и трансгрессии 

бытия человека. Описаны индивидуальные и коллективные формы 

трансгрессии. Современные игровые практики дают возможность человеку 

на поиск собственного предела, личной трансгрессии, делающей 

невозможное возможным.  

Раскрыто влияние виртуального пространства современной культуры 

на формирование новой социокультурной формы игроизации бытия 

человека. Игровые практики приобретают сегодня новое качество, 

реализуясь в виртуальном пространстве, порождая новые социокультурные 

следствия: формируется тип человека играющего – Homo Mobiludens, 

конструирующий собственную виртуальную реальность как упрощенную 

форму жизни, где технические и технологические средства создают эффект 
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присутствия, что способствует формированию виртуальной игроизации 

бытия человека, которая определяется как процесс конструирования 

социокультурной реальности, отображаемой через символический смысл 

симуляций и симулякров, проявляемых в разыгрывании желаемого бытия как 

действительного в публичном пространстве виртуальных миров. Homo 

Мobiludens в виртуальных игровых практиках представляет информацию о 

себе, конструируя привлекательный образ, сюжет, социокультурную среду, 

становясь летописцем собственной жизни. Традиционные игры вытесняются 

виртуальными игровыми практиками, где интерактивность, иллюзорность, 

символичность образуют игровой мир гиперреальности, что свидетельствует 

о виртуальной игроизации как важнейшей характеристике бытия 

современного человека. Описана классификация виртуальных игроков, 

констатирующая зависимость человека от необходимости пребывания в 

компьютерно-игровом пространстве, отражающая уровень его вовлеченности 

в игроизацию бытия в цифровом мире. 

Выявлены антропологические следствия игроизации бытия человека в 

условиях современной культуры: игровая зависимость Homo Mobiludens, 

теряющего собственную ценность и значимость без включения себя в 

игровой процесс. Игровые практики мотивируют человека преуспеть, 

добиться личностного лидерства, почувствовать себя успешным и 

счастливым, а нереализованность в реальной жизни заставляет современника 

разыгрывать свои желания и мечты в игровом пространстве интернета. 

Раскрыто социокультурное значение игроизации бытия человека в 

современной культуре. Современник, погружаясь в виртуальный игровой 

мир, получает мнимое чувство свободы, реализуя эскапистские стратегии как 

возможности и способы решения личных проблем. В работе выявлены и 

описаны продуктивные и деструктивные формы эскапизма, обусловленные 

виртуальной формой игроизации бытия человека. Актуализирован 

компенсаторный, адаптационный, протестный и релаксационный 

функционалы эскапизма. 
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Показана специфика игроизации бытия человека в современном 

образовательном пространстве. На основе анализа игроизации бытия 

человека в контексте образовательного пространства в работе доказывается, 

что сегодня формируется новая культурно-историческая форма пайдейи, для 

которой технический потенциал дает неограниченные возможности и 

свободу выбора имеющегося в наличии знания. Характерной особенностью 

современной формы пайдейи является медиатизация образовательной среды,  

которая начинается с раннего детства, где медиатизированные сказки, игры, 

мультфильмы являются тренажерами жизни, выхода из рискованных 

социальных ситуаций, усвоения принятых стандартов и норм.  

Игроизация образовательного пространства становится образцом 

современного культурного текста, в котором зарождается и распространяется 

определенная идеология и нарративы, что приводит к созданию новых 

технообразов – моделей виртуального бытия (мемы). Виртуальное игровое 

пространство все больше проникает в образовательную деятельность, 

позволяя эффективно осваивать учебные предметы, работать с проектами, 

формировать метакомпетенции учащихся, проектировать их будущее на 

уровне форсайт-технологий, что способствует созданию новой отрасли 

педагогики – игропедагогики, задающей современные инновационные 

стратегии образования. 

Разработанная и представленная в данной диссертации концепция 

игроизации бытия человека открывает ряд новых направлений для 

философско-антропологических исследований, нацеленных на комплексное 

изучение антропологических, социальных и культурных следствий 

игроизации бытия человека, особенно в условиях современного 

высокотехнологического общества, основанного на цифровых технологиях. 
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	Человек Возрождения христианскую ценность смирения и самоуничижения сочетает с ценностью преобразования мира, стремлением к созданию его прекрасных копий в виде произведений искусства, где неизбежность смерти воспринимается наиболее остро. В этой связ...
	Смерть приобретает тайну (посмертный удел души) и понимание, что жизнь быстротечна и в суетном мире никто ее не избежит. Страх перед смертью и в то же время желание узнать о ней больше идентифицируются в культе суетности, где человек стремится окружит...
	Ожидание смерти осуществляется в подготовительных публичных действиях (исповедь, отпущение грехов, соборование), гарантирующих спасение души. Они становятся эффективным прагматичным средством минимизации калькулируемых затрат (как физиологических, так...
	Креативно-продуктивная форма игроизация бытия данного времени позволяет человеку, с одной стороны, дистанцироваться от страшного факта своего будущего фатального небытия, и в то же время свыкнуться с мыслью о нем, по-новому нестандартно используя в св...
	Человек Возрождения нивелирует страх перед собственной кончиной, придумывая оригинальные формы взаимодействия с ней, что порождает новые обычаи похорон и траура, напоминающие настоящий спектакль. Скорбь, сожаление об утрате выражается не эмоцией, а ве...
	Еще одной формой проявления креативно-продуктивной игроизации бытия человека в рассматриваемую эпоху может служить широко распространенная игра в ученость. В трактате Б. Кастильоне «О придворном» дан идеальный образ дворянина, описана модель для подра...
	Увлечение античной философией также имеет показной характер и сводится к интеллектуальным спорам по заранее выстроенному плану, подтверждение чему мы находим в работе Э. Роттердамского. «В самом деле, разрешая игры людям всякого звания, справедливо ли...
	Ритуальность этикета вменяет людям разного ранга определенный стиль приветствия и общения. Создаются сценарии на все случаи жизни: приемы, турниры, балы, маскарады, пиры, дни рождения знатных домочадцев, погребение – все регламентирует бурное выражени...
	Этикетная форма превращается в спектакль, сознательное действие напоказ, где игровые элементы создают зрелище для посторонних (уступить дорогу, предложить более комфортное место в таверне, уговоры погостить подольше, откушать побольше, хвалебная речь ...
	Идея, возрожденная из Античности, о единой энергии человека, природы и космоса, находит применение в магических практиках, в частности в талисманах, изготавливаемых из металлов, камней, частей растений и животных. Джовани Пико делла Мирандола, Парацел...
	Огромной популярностью пользовался средневековый текст «Ключ Соломона», содержащий изображение и описание пентаклей, которые необходимо было изготовить и носить с собой до полного исполнения желания. Считалось, что за каждым пентаклем скрывается сила,...
	Новую форму репрезентации приобретают городские праздники, еще приуроченные к религиозным датам, но уже настроенные на социальную идентификацию, регламентируемую по сословиям, гильдиям и принадлежности к цеховому производству (орден Золотого руна стан...
	Именно в Венеции (XVI в.) во время карнавала возникает традиция театра масок дель арте – шуточных представлений с вкраплениями акробатики178F . Первоначально герои будущего театра использовались в коммерческих целях в торговых рядах для привлечения по...
	Соединив воедино этический, эстетический и утилитарный смысл в театрализованных действиях, эпоха формирует барочный тип культуры, сомневающийся в ценности жизни, воспринимающий ее как театр. К человеку приходит понимание и осознание себя, по словам Па...
	Женщины, отрицая естественность, предпочитают вычурные прически, применяют декоративную косметику для подчеркивания бледности кожи и яркости губ. Вводят корсет, каблуки и неестественно расширенную книзу юбку, предпочитают множество украшений в отделке...
	Креативно-продуктивная форма игроизации бытия человека, проникнув в саморефлексию творческого богоподобия, проявляется в личном бытие, этикетном формате аристократии, произведениях искусства, теме смерти и счастья, буффонаде театра и самоидентичности ...
	Реформация и учение Коперника изменили представление о мире и общественном развитии Нового времени, ориентируя его на материалистический сенсуализм. Полновесные исследования                         (В. Я. Бахмутский180F , М. С. Каган 181F , Л. М. Коса...
	Новое время провозглашает трудолюбие и бережливость, а игра в чистом виде противостоит ему, воспринимаясь как бесцельное времяпрепровождение. Авантюризм, вера в фортуну, судьбу уходят, сменяясь гарантированной трудовой прибылью, а символом времени ста...
	Человек Нового времени, интересуясь законами построения нового общества, социальной среды, государства и коллектива, прагматично вписывает игровые элементы в социокультурную реальность, позволяющую подчинить внешний мир, как «послушную колесницу» (Т. ...
	Игровые практики Нового времени, утратив свое сакральное и трансцендентное значение, становятся способом сознательного действия и воздействия в садах и парках, символизирующих «лучший мир». Человек наделяет естественную гармонию природы созидательным ...
	Человек желает не только подражать природному началу, но и используя физиологический инструментарий изменяет его ради превосходства над природой. Лучшим тому подтверждением является  феномен певца-кастрата, чье бытие выстраивается на игровых элементах...
	Еще не являясь отдельным предметом осмысления, понятие игры постепенно становится универсальным. Так, французский философ           Ж.О. Ламетри утверждает, что человеку свойственно быть игрушкой в собственных руках для того, чтобы постичь истину. «Ес...
	В своих трудах И. Кант определяет игру как активную и созидательную силу, влияющую на развитие как физических, так и духовных сил человека. Специально не занимаясь игровой проблематикой, философ упоминает данный термин в своих работах: «свободная игра...
	Диалектика Нового времени представляет мир игры как спиралевидную воронку, где фантазия соседствует с религиозным ханжеством, прикладной обыденностью и противопоставляется рациональности и практичности.
	Впервые в истории философии вся обширная область эстетического знания была диалектически проанализирована Г. Гегелем. Хотя философ специально не разбирает игру как категорию, но при раскрытии им понятий возвышенного и прекрасного, трагического и комич...
	Подмечая связь между игрой и миром искусства, мыслители Нового времени, постигая человека, нередко рассматривают его через призму игровой деятельности. И. Г. Фихте пишет: «Свобода и произвол, случайность и необходимость достигается только в игре, когд...
	Немецкий идеалист Фридрих Шеллинг феномен игры специально не изучает, но использует данный термин при разборе категории генезиса прекрасного: «Мы называем прекрасным такой облик, при создании которого природа как бы играла с величайшей свободой и само...
	Все виды искусства призваны вызвать эмоции. Не являясь действительной жизнью, а только ее изображая, искусственные стили используют возможности игры (воображение, замкнутость пространства, вовлеченность) и создают в своей серьезности конечный продукт ...
	Выстроенный на рационализме классицизм обыгрывает античность через создание идеальных образов, характеризующихся минимумом деталей, симметричностью форм, простотой и опрятностью. Человек по своей природе ориентирован на нравственность, бескомпромиссно...
	Рококо продолжает традиции барокко, но в более изысканных, филигранных, мелких формах. Как легкий игривый стиль праздности, он стремится вызвать чувство беззаботности и расслабленности. Декоративно-прикладные предметы быта помогают человеку на время с...
	Романтизм тяготеет к авантюрному и фантастичному, проявляется в стремлении к путешествиям и приключениям, открытиям иных культурных миров. Тема превращений, путешествий по волшебным краям и странам, встреча с необычными сказочными существами в искусст...
	Все жанры искусства стремятся через занимательность, поучительность, иносказательность сюжета привлечь зрителя, читателя. Театр не только развлекает, но и становится глашатаем свободы, выразителем чаяний современников. Театральные герои сатирически из...
	Желание постичь философию мирового зла, противодействовать ему является характерной чертой данного времени. Основоположник французского романтизма Ф. Шатобриан отметил: «Во всякой эпопее первое и самое важное место должны занимать люди и их страсти»19...
	Серьезное дело (политика, наука) реализуются с блеском и шиком, придавая серьезным вещам игровой экспромт. Огромное распространение приобретает масонство, объединяющее в себе реальные политические притязания вкрапленные в игровой церемониальный культ,...
	Культура Нового времени придумывает новые способы объединения людей по интересам: появляются салоны – литературные, художественные или политические объединения избранных, встречающихся в частном доме. Возглавляемые высокообразованной хозяйкой дома (го...
	«Галантный XVIII век» разыгрывается в демонстрации «хороших манер, легкой и изящной походке, искусстве танца и владения веером, которые отрабатываются с учителем. Бальный танец становится способом проявления мировоззрения, выступая в качестве развлече...
	Этикет вводит правила приема гостей, застольные манеры, тематику бесед, приличествующую одежду для определенных случаев. Он разрабатывает и усложняет правила нанесения взаимных визитов, включающих специфическую форму заполнения визитной карточки, собл...
	Таким образом, в эпоху Возрождения и Нового времени формируется форма игроизации бытия человека, которая проявляется в художественно-творческой и научно-творческой деятельности, имеющей креативно-продуктивный характер. Игровые практики данного времени...
	2.4. Игровые практики в самоопределении поколенческой принадлежности человека357F
	Опираясь на философско-антропологическую и социокультурную трактовки игры, осуществлен анализ форм проявления игроизации бытия человека в культурно-историческом контексте. В культуре Древнего мира игроизация бытия человека проявляется как хронотоп сво...
	В Средневековой культуре игроизация бытия человека презентуется в знаково-символической форме. Человек играет символами и знаками, пытаясь постичь скрытый смысл реальных предметов и явлений через соблюдение ритуалов – молитвы, поста, действия литургии...
	Креативно-продуктивный характер эпохи Возрождения и Нового времени выражается в художественно-творческой и научно-творческой деятельности. Перенося акцент с конечного продукта на себя как творца, человек созидается в идеальном образе, экзистенциально ...

