
• Однако новые условия породили возможность индивидуально-
го контроля власти над каждым человеком. Это – итог развития 
технологии дисциплин.  

• Анализируя общественную жизнь 1-й половины 19 века, автор 
приходит к выводу о том, что новая юридическая система через 
несовершенство тюремно-исправительной системы и иерархи-
зации «законных» и «незаконных» противозаконностей для 
буржуазии как правящего класса и всех остальных установила 
среду «деликвентности» [1, с. 325], наличие которой использу-
ется в целях контроля над обществом.  

Представленные выше выводы являются правомерными не только для 
Франции, но и для других государств (Россия, Пруссия, Великобритания, 
США и др.), несмотря на некоторые локальные отличия и специфику 
[См. 2, с. 210–268]. 

Метод анализа отдельных исторических структур, их развития и взаи-
модействия с другими структурами представляет определенный интерес 
как метод исторического исследования, позволяющий приходить к дос-
таточно оригинальным выводам, и, что главное, вскрывает глубинные 
пласты исторического развития, а не просто события и действия отдель-
ных личностей. 
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Игровой момент всегда занимал значительное место в культуре, хотя 

бы имманентно присутствуя в каждой исторической эпохе. Однако в 
большинстве философских концепций прошлого игра находит лишь эпи-
зодические и опосредованные формы выражения и осмысления. Предме-
том систематического изучения она становится только с XX века в связи 
с последствиями «антропологического кризиса», когда классические 
идеалы гуманизма признаются неоправданными. Философская мысль 
приходит к необходимости сформировать новый стиль мышления для 
построения более трезвого и адекватного взгляда на мир и человека. 
Смена акцентов в миропонимании определяет суть «антропологического 
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поворота». Согласно новой картине мира, человек и его культурное раз-
витие, т.е. человек-существующий, находится в центре внимания. Инте-
ресен не абстрактный человек, а конкретная единичная личность с ее 
ценностными ориентациями, исканиями. Происходит смещение познава-
тельного интереса в сферу человеческой субъективности, в результате 
чего появляются феноменология, персонализм, экзистенциализм и, соб-
ственно, философская антропология. Для этих направлений характерно 
не отрицание разума, а отказ от его абсолютизации. Сущность человече-
ского существования предстает значительно более сложной и неодно-
значной, содержащей в себе элементы сознательного и бессознательного, 
рационального и иррационального. 

Игра становится категорией, способной выразить суть человеческого 
существования и отношения к действительности, преодолеть плоский 
универсализм прежних схем, т. к. в своей стихии она ориентирована на 
синтез рационального и иррационального, стремясь охватить личност-
ный опыт в его целостности. Проблема игры привлекла к себе внимание 
многих исследователей, анализировавших духовный кризис современной 
западной культуры. Среди них, прежде всего, стоит упомянуть таких фи-
лософов, культурологов и писателей как Й. Хёйзинга, Х. Ортега-и-
Гассет, Х.-Г. Гадамер, М. М. Бахтин, Т. Манн, Г. Гессе. Теории игры в 
данном случае представляют собой рефлексию над потерей индивиду-
альности и тотальной обезличенностью существования, попытку возро-
дить отношение к действительности и человеку с позиции высших ду-
ховных ценностей.  

В качестве авторов, наиболее остро прочувствовавших особый ста-
тус игры в существовании культуры и личности, выступили Й. Хёйзинга 
и Э. Финк. Именно с их именами связаны наиболее разработанные и «че-
ловекоразмерные» концепции игры в философии ХХ в. Хёйзинга в 
«Homo ludens» использует обширный фактический материал, прослежи-
вает игровой момент культуры в рамках различных форм цивилизации, 
от архаических обществ до современного западного общества. По мне-
нию Хёйзинги, игра является самым легким способом познания мира. 
Всякая игра является свободной деятельностью, имеет незаинтересован-
ный характер, изолирована в рамках пространства и времени, структури-
рована посредством правил, обладает сплачивающей и группообразую-
щей способностью. Функциями игры являются борьба за что-то и пред-
ставление чего-то. В соответствии с этими функциями Хёйзинга выделя-
ет два типа игры: соревнование и представление. Культура возникает в 
форме игры, первоначально она разыгрывается и тем самым закрепляет-
ся в жизни общества в виде языка, мифа и ритуала. Поскольку игра об-
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наруживается во всех культурах, у всех времен и народов, это позволяет 
Хёйзинге сделать вывод, что игровая деятельность коренится в глубин-
ных основах душевной жизни человека и всего человеческого общества. 
Ее основанием служит, так называемый, «агональный инстинкт», под ко-
торым Хейзинга понимает стремление к риску и разрядке, к гармонии и 
ритму, к получению удовольствия, к достижению превосходства в чем-
либо. Человек осуществляет это свое стремление благодаря одной из 
своих врождённых функций – игре. В постоянно возобновляемых, освя-
щенных ритуальных играх прорастают и выкристаллизовываются сами 
формы культуры, развивается общественная структура.  

Для Хейзинги игра – это, прежде всего, созидательная деятель-
ность, высший смысл которой не в индивидуальном, а в общественном 
существовании, где немаловажную роль играет сыгранность, т. е. добро-
вольное самоограничение, самопожертвование, приоритет общественных 
интересов. 

Концепция игры немецкого философа Эйгена Финка представляет-
ся не столько альтернативой культурологическому подходу Йохана Хёй-
зинги, сколько вариантом достраивания социально-онтологической ин-
терпретации игры до философско-антропологического уровня. Финк, со-
глашаясь с Хёйзингой на счет происхождения культуры и ее роли в кол-
лективном опыте, все же акцентирует внимание на личностной сфере, 
значимости игры для самопонимания. Для Финка игра – это, прежде все-
го, один из пяти основных феноменов человеческого бытия, представ-
ляющий собой способ общения с возможным и недействительным, по-
рожденный способностью к фантазии. Интерпретативный характер игры 
связан с особой игровой рефлексией, которая «выводит» человеческую 
жизнь перед ней самой без посредства интеллекта, на основании образ-
ного мышления. Смысл представления нереален, т.к. не подразумевает 
какого-то определенного реального индивида, и «сверх-реален», т.к. со-
держит в себе сущностное и возможное в каждом единичном. Таким об-
разом, Финк закрепляет за игрой статус одного из важнейших способов 
осмысления бытия человека. 

Современность, в частности философия и культура постмодерна, соз-
дает благоприятную основу для волны нового интереса к феномену игры 
и ее изучения в связи с переосмыслением значения символических форм 
жизни и культивированием ценностей свободы в разнообразных ее зна-
чениях. Вместе с тем проникновение игровых элементов во все сферы 
бытия акцентирует опасность деструктивной игроизации «общества 
спектакля». Из высшего гаранта личностной идентичности и творчества 
она постепенно превращается в способ бегства человека от реальности и 
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самого себя. Это свидетельствует о необходимости последующего ис-
следования феномена игры в связи с создавшейся познавательной и со-
циокультурной ситуацией нашего времени. 
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