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ОНТОЛОГИЯ ИГРОВОГО АСПЕКТА СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. Данная статья посвещена анализу проблематики игры в 

истории и современном обществе. Необходимость изучения данной темы 

определяется способностью игры регулировать важнейшие сферы 

жизнедеятельности человека, развитие общества и культуры в целом. Игра 

рассматривается с позиции основных разделов науки философии, что 

позволяет показать ее как многоаспектный феномен социального и 

человеческого бытия. Также авторы показывают современный аспект 



феномена игры, его актуальность в условиях современного уровня развития 

науки и техники. 

Ключевые слова: игра, философия, онтология, аксиология, ценности, 

этика.  

Annotation. This article is devoted to the analysis of game problems in history 

and modern society. The need to study this topic is determined by the ability of the 

game to regulate the most important spheres of human life, the development of 

society and culture as a whole. The game is considered from the position of the main 

branches of philosophy science, which allows to show it as a multidimensional 

phenomenon of social and human existence. The authors also show the modern 

aspect of the game phenomenon, its relevance in the conditions of the modern level 

of development of science and technology. 
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Еще в древние времена игра стала занимать существенное положение в 

обществе и культуре. Она становится одним из начальных способов 

постижения человеком знаний об окружающем мире и элементом 

саморазвития. В процессе эволюции общества, игра, в свою очередь, как 

философское явление, может оказывать непосредственное влияние на бытие 

человека, именно по этой причине возрастает значимость изучения данной 

проблематики, определения о роли в саморазвитии человека, его воспитания в 

культуре.  

Существовенное воздействие игры на формирование общества и культуры 

попытались описать еще мыслители Античности. Одни из первых 

рассуждений об игре встречаются в трудах Платона «Закон» и «Государство». 

Платон не упоминает само понятие игры в нынешнем звучании, но в то же 

время его размышления о смысле жизни человека в государстве, искусстве 

насыщены игровыми составляющими. Еще одним ярким примером являются 

взгляды философа того же время – Аристотеля. В одном из своих трудов 

«Политика» он показывает немаловажность игрового аспекта в таких 

проблемах как воспитание детей и досуг, причем последнюю он называет 



«определяющим началом для всего».Также в труде «Риторика» философ 

уделяет внимание игре, но уже на примере ораторского искусства.Здесь 

Аристотель рассказывает о способах воздействия на публику, применяя 

игровые элементы. Такие приемы и по сей день используют политики.  

Философ Б. Паскаль, определял игру как один из способов ухода людей от 

тяжелой реальности и одиночества. Впоследствии В. Шиллер определит игру 

в центр своей философской теории. В трудах «Письма об эстетическом 

воспитании человека» он объясняет игру как характерное явление жизни 

человека. Шиллер считает, что одно из важнейших свойств игры- это свобода 

от внешних потребностей «Животное работает, когда недостаток чего-либо 

является побудительной причиной его деятельности; и оно играет, когда 

избыток силы является этой причиной, когда излишек силы сам побуждает его 

к деятельности». Такой вид игры встречается и у человека, но в более 

эстетической форме, т.к главное отличие человека от животного- наличие 

разума.  

Важный вклад в исследовании феномена игры с позиции внес голландский 

историк и культуролог Йохан Хейзинга. В своей работе «Homo Ludens» он 

раскрыл идею игры как общего принципа, залога образования и 

функционирования культуры, а также указал на основные принципы 

различных частей культуры, таких как религия, спорт, философия и искусство. 

Игра, по мнению Хейзинга-есть сущностная характеристика социального 

бытия человека. Среди ее основных признаков он выделял следующие: 

добровольность, неординарность, конечность, формальность, эстетичность, 

притягательность и вовлекаемость. В дальнейшем мы рассмотрим, как эти 

признаки соотносятся с бытием человека, а, следовательно, насколько можно 

говорить об онтологическом аспекте игры. 

В существовании человека силен элемент принуждения, но многое он 

делает исходя из собственных интересов, то есть добровольно. Неординарная 

деятельность- творчество, наука и т.д. – вызывает у человека повышенный 



интерес, заставляет мобилизовать свой личностный и интеллектуальный 

потенциал. Конечность- вся деятельность человека, как и его жизнь, 

подчинена времени, измеряется им. Формальный аспект реализуется в том, что 

существование человека и общества немыслимо без определенных правил, 

регламентирующих ее. Эстетичность проявляется в том, что в процессе своего 

существования человек формирует свое видение прекрасного и безобразного, 

и т.д. Человек способен увлечься какой-либо идеей и увлечь ей других, если 

она ему по-настоящему интересна.  Отношения в процессе коммуникации у 

всех людей складываются по-разному, но они являются необходимым 

условием существования общества.  

В философии игра может рассматриваться с позиции основных разделов 

этой науки: онтология, аксиология, диалектика и гносеология. Мы считаем, 

что при анализе феномена игры с позиции онтологии игра воспринимается как 

одна из стороны бытия человека. Игра в немалой степени способствовала 

тому, что с ее помощью человек получает возможность упрощать реальность, 

делать ее более доступной для понимания. При этом человек создает некую 

идеальную модель бытия, которую впоследствии может воплотить, или 

воплощает в реальность.  

С точки зрения аксиологии игра может быть фактором, влияющим на 

появление новых ценностей и исчезновение старых. Р.Инглхарт и К. Вельцель 

выделяют два типа ценностей человека: ценности выживания и ценности 

самовыражения. Как мы считаем, игра относится к обеим из них: к первой 

относится потому, что является неотъемлемой частью бытия человека. Часто 

это проявляется в том, что индивид излишне увлекается игрой, попадает в 

зависимость от нее и даже частично подменяет ей реальность. Примером этого 

является феномен хикикомори; этим понятием обозначают японскую 

молодежь, для которой игра полностью заменяет реальность, а зависимость от 

нее становится формой болезни. Элемент игры есть во втором типе ценностей 

потому, что игра является одним из способов самовыражения человека. Это 



может быть реализовано как в профессиональной, так и в научной 

деятельности, в различных формах творчества.  

В диалектике отражается противоречивая роль игры в современной 

культуре: с одной стороны, игры помогают людям (развивающие игры, игры 

как форма групповой или индивидуальной терапии), с другой стороны- служат 

причиной стрессов, нервных расстройств и преступности. Игра упрощает 

человеческую реальность, с одной стороны, делая ее более достпуной, с 

другой стороны подобный редукиционизм негативно сказывается на 

познавательной и творческой активности человека. Напротив, с позиции 

гносеологии игра-это способ познания мира: игровые элементы часто 

применяются в учебе и в науке. Игра предлагает человеку упрощенную модель 

реальности, позволяет моделировать ее, что упрощает процесс познания. 

Результатом этого является формирование особого-игрового-типа мышления.  

В контексте темы статьи нам представляется важным выделить основные 

функции игры. Среди них: 

1) культурная- игра и различные формы ее проявления являются одним из 

системообразующих элементов культуры; мы думаем, что отчасти игра 

является источником многих традиций, ритуалов, обрядов или норм этикета; 

2) коммуникативная- с помощью игры люди не только способны находить 

общий язык друг с другом, но и решать проблемы межличностного общения; 

3) познавательная- элементы игры реализуются в образовательных 

технологиях, что делает процесс обучения более интересным и простым; 

4) ценностная- игра может служить источником новых ценностей, либо 

причиной отмирания ценностей старых; именно игра, по нашему мнению, 

может способствовать переходу от парадигмы традиционализма к 

прогрессивизму в восприятии ценностей; 



5) формальная- любая игра предполагает определенные правила, в 

соотвестсвии с которыми она происходит; эта функция игры может помочь 

человеку в его социальной адаптации, т.к. социальное бытие связано со 

следованием определенным нормам и правилам. 

Исходя из вышесказанного, игра, по нашему мнению, -это совокупность 

действий, позволяющих создать недействительную реальность для 

самореализации и саморазвития человека во всех сферах жизни. Игра является 

составной частью бытия человека, средством построения и регулирования его 

сфер, она может быть формой коммуникации и познания мира, способом 

сохранения и передачи культурного опыта. Именно поэтому особенно важно, 

чтобы люди сохраняли баланс между положительными и отрицательными 

сторонами этого явления и тогда игра сохранит свои важные функции в 

обществе, ее проявления в жизни человека будут носить конструктивный, а не 

деструктивный характер.  
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