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РОЛЬ ФЕНОМЕНА ИГРЫ 

 В РЕАЛИЗМЕ, МОДЕРНИЗМЕ, ПОСТМОДЕРНИЗМЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В.) 

 

При всём множестве синтетических и пограничных форм, 

доминирующими художественными методами в русской литературе второй 

половины ХХ в. являются реализм, модернизм и постмодернизм. В это время 

литературный процесс более интенсивно, нежели ранее, обогащается 

различными игровыми приёмами, кроме того, актуализируются и 

трансформируются уже известные типы литературной игры. 

Однако роль и возможности литературной игры, спектр игровых 

приёмов и частотность их употребления в различных художественных 

системах неодинаковы и определяются спецификой эстетических программ и 

философской основы этих систем.  

В реализме, художественная программа которого не предполагает 

игрового отношения к действительности, игра используется в качестве 

инструмента. Причём реалисты обращаются к игровым приёмам, уже 

освоенным литературной традицией. 

Необходимо отметить, что оппозиция «игра — серьёзность», 

свойственная обыденному сознанию и оспариваемая Й. Хёйзингой и другими 

исследователями игры, всё же актуальна для эстетики реализма: игровое 

зачастую приравнивается к несерьёзному. 

В поэзии реализма одним из самых распространённых приёмов игры с 

чужими текстами является пародирование, ориентированное на комический 

эффект. Ю. Левитанский в книге «Сюжет с вариантами» интерпретировал 

сюжет считалки Ф. Миллера «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик 

погулять», подражая манере поэтов-современников: А. Вознесенского, Е. 

Евтушенко, В. Рождественского, Н. Матвеевой, Ф. Искандера, С. Маршака и 

др. Главный принцип построения реалистических пародий Ю. Левитанского 

— создание узнаваемого речевого образа за счёт подражания и 

художественного обобщения. Это достигается путём подбора лексических 

средств, метрики, а также использования аллюзий, как, например, в пародии 

на стиль Б. Ахмадулиной: 
О заюшка!Ужасен жребий твой! 

Меня твоя доверчивость пугает. 

Зачем высокий лучник выбегает 

из будки с газированной водой? [4, с. 15] 

Но и в не пародийных текстах реалистов второй половины ХХ в. 

(А. Твардовского, В. Высоцкого, А. Башлачёва и др.) может быть 

использована игра с цитатой как вид игры с культурным контекстом — с 

целью создания разных форм комического. К примеру, А. Башлачёв, цитируя 

А. С. Пушкина, соединяет возвышенное и обыденное, создаёт эффект 

контраста контекстов: 



Ликует люд в трамвае тесном. 

Танцует трудовой народ. 

Мороз и солнце — день чудесный 

Для фрезеровочных работ [1, с. 179]. 

Для реализма, таким образом, актуальна противопоставленность 

высказывания «человека играющего» серьёзному высказыванию.Границы 

этой оппозиции размываются, когда речь идёт о языковой игре. Однако, к 

примеру, В.З. Санников сближает этот тип игры с комическим, отмечая: 

«Языковая игра, как и комическое в целом, — это отступление от нормы, 

нечто необычное» [8, с. 13]. Она возникает как форма осознанной 

неправильности, неузуальности и противопоставлена норме. Языковая игра в 

художественном тексте как частный случай литературной игры традиционна 

для искусства и благодаря своему огромному эстетическому потенциалу 

свойственна всем художественным методам, в том числе реализму. 

Приёмы языковой игры реализуются на разных уровнях языка, её 

объектом могут становиться звук, слово, синтаксическая единица.  

Игра с языковыми знаками широко используется в реалистической 

поэзии А. Башлачёва, В. Высоцкого, Н. Горбаневской, Е. Евтушенко, Ю. 

Левитанского, Р. Рождественского и др. 

Например, в стихотворении Р. Рождественского «Горбуша в сентябре 

идет метать икру» фонетическая игра позволяет передать динамику 

изображаемой поэтом картины: 
Горбуша прёт, шурша, 

как из мешка — горох. 

Заторы сокруша. 

И сети распоров [7, с. 351]. 

Модернисты гораздо более активно, чем реалисты, обращаются к игре 

на разных уровнях текста, ищут новые, не обеднённые частотностью 

использования формы художественного высказывания. 

Игра является частью модернистской эстетики.Так, Ф. Ницше называет 

основой бытия мира «…игру, которую ведет сама с собою Воля, несущая 

вечную и полную радость» [6, с. 245–246]. Феномен игры трактуется 

модернистами как одна из высших форм творческой свободы; искусство 

представляется как свободная игра творца-демиурга. Модернисты второй 

половины ХХ в. продолжают следовать концепции 

«эстетическогожизнестроительства, противопоставления законов 

эстетической игры как отражающих “высшую реальность” логике и законам 

обыденной жизни» [5, с. 20]. 

К. Кедров в книге «Инсайдаут», транслирует философию 

метафизического идеализма; автор использует «заумь», утверждая 

утопическую идею о том, что жизнь на Земле лишь первый этап 

существования человека, а новая, космическая форма существования требует 

нового языка. Поэтому поэма «Астраль» имеет подзаголовок «Рождение 

нового языка», в нём поэт совмещает «заумь» с ложной этимологией: 
Мицар мерцал 

Астраль царь зерцал и лиц 



Денеб неб 

Альтаир алтарь [3, с.88]. 

Модернистам присуще глубокое погружение в ткань языка, пересмотр 

языковых связей; повышенное внимание к форме порождает высокую 

смысловую плотность. Происходит освобождение поэтического языка от 

шаблонов, раскрепощение его в условиях недоброжелательного отношения к 

формальным экспериментам. 

Так, для поэзии В. Сосноры характерно нанизывание созвучий и 

внутренних ассонансных рифм: 
Небо — 

палевая калька. 

С неба упала 

первая капля [9]. 

Часто использует звукопись и В. Вознесенский; в стихотворении 

«Гойя» он выстраивает ряд звуковых ассоциаций между именем 

собственным и названиями человеческих бедствий:  
Я — Горе.  

Я — голос  

Войны, городов головни [2, с.169]. 

Модернисты часто обращаются и к игре с цитатой (И. Бродский, В. 

Соснора, К. Кедров и др.); такая игра подчиняется общей тенденции к 

синтезу и является формой культурной преемственности. 

В самой радикальной ветви модернизма — авангардизме — игра 

становится способом прорыва за границы сложившейся парадигмы. Во 

второй половине ХХ в. неоавангардисты активно синтезируют текстуальный 

и визуальный компонент, полемизируют с традиционной презентацией 

художественного текста, развивают такие игровые визуальные жанры, как 

анаграмма, палиндром и др. (Н. Ладыгин, Д. Авалиани, В. Гершуни, Е. 

Кацюба и др.). Интерес к визуальным экспериментам приводит 

неоавангардистов и к созданию новых визуально-поэтических форм 

(«изопы» и «видеомы» А. Вознесенского, «листовертни» Д. Авалиани, 

визуальная суперпоэма Е. Кацюбы и др.). 

В постмодернизме раскрепощающее значение игры усиливается, она 

носит всеобъемлющий характер. Игровое мировосприятие является 

важнейшим элементом философии постмодернизма; весь мир-текст 

становится и объектом, и пространством для игры. Творчество в этом 

контексте — игра кодов, или, как указывал Р. Барт, «разыгрывание» знаков. 

При полной деабсолютизации, тотальной деконструкции, принципиальной 

неоднозначности прочтения, характерных для постмодернистской эстетики, 

игра парадоксально становится «точкой сборки» текста, его единственной 

константой. М. Липовецкий называет игровую амбивалентность 

«единственно устойчивой чертой постмодернистской семантики» [5, с. 22]. 

Постмодернистский автор уже не демиург, а одновременно субъект и объект 

игры, термин Й. Хёйзинги «человек-играющий» концептуализируется и 

понимается максимально широко. 



Русские постмодернисты активно развивают такие игровые авторские 

стратегии, как маска и мистификация. Использование авторской маски, в 

особенности множества масок, как в поэзии Д.А. Пригова, становится 

способом преодоления диктата роли творца и дидакта, писателя-идеолога, 

учителя жизни.  

Во второй половине ХХ в. возникла такая новая форма литературной 

игры, как коллективная имиджевая маска. В 1980-е годы этот приём 

использовали «Митьки» (Д. Шагин, В. Шинкарёв, А. Флоренский и др.), 

сформировавшие тиражируемый образ простого и добродушного автора-

персонажа — «Митька» — с особым образом жизни и речевым портретом. В 

90-е годы ХХ в. коллективную имиджевую маску создали поэты «Ордена 

куртуазных маньеристов» (В. Степанцов, К. Григорьев, А. Добрынин и др). 

Целью такой игры является карнавализация, утверждение гедонизма, 

противопоставление инакового типа поведения обывательскому. 

Мистификация, будучи ещё одной формой авторской репрезентации и 

способом дистанцирования от текста, отличается от маски тем, что читатель 

действительно вводится в заблуждение, и довольно часто — с игровой целью 

создания загадки, интриги, сенсации. 

Наиболее активным игроком-мистификатором в русской поэзии стал 

В. Пеленягрэ. Он издал сборник стихов Марка Саллюстия Лукана «Римские 

оргии», якобы переведённый им с латыни; сборник «Ночной Вавилон и 

другие стихотворения» псевдоавтора Фрэнсиса Ли Стюарта, а также книгу 

«Эротические танки» вымышленного древнеяпонского поэта Рубоко Шо в 

соавторстве с О.Борушко.  

Игра с цитатой в постмодернизме — это деконструкция и 

перекодирование, а тяготение к сквозной цитатности, или центонности, 

является проявлением стремления к гибридизации. Русские поэты второй 

половины ХХ в., обратив внимание прежде всего на игровые возможности 

центона, создают «центонные тексты» (Т. Кибиров, М. Сухотин и др.). Автор 

в этом случае играет не только с чужими текстами, но и с дискурсами, с 

контекстом, в роли которого, как подчёркивал Й. Хёйзинга, выступает весь 

текст культуры [10, с. 40].  

Для постмодернизма характерны все мыслимые виды литературной 

игры: игра с создаваемым текстом, контектом, интертекстом, с жанровым с 

стилевым стандартом, презентацией текста, фигурами автора и читателя.  

Итак, поэты второй половины ХХ в. по-разному используют 

возможности игры в зависимости от художественного метода. В реализме 

она инструмент поэтики; реалисты используют те игровые приёмы, которые 

уже ассимилированы в литературном процессе. Модернисты осмысливают 

феномен игры с позиции демиургии; игра — часть эстетики этой 

художественной системы. Модернисты активно экспериментируют со 

звучанием и значением слов; авангардисты обращаются к приёмам 

визуальной игры. В постмодернизме игра — часть философской основы. 

Постмодернисты в своём творчестве применяют все разновидности игр, а 

главная функция игры в постмодернизме — раскрепощение личности, 



внесение разнообразия в эстетические явления, децентрализация мышления, 

плюрализация сознания. 
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