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Проблема рассмотрения двойственности 
игры – актуальная область исследования. С 
одной стороны, через игру реализуется воз-
можность восхождения личности к ее инди-
видуальности. Но с другой стороны, игра  по-
зволяет скрыть истину, «надеть» маску, спря-
тать индивидуальность за «внешним ролевым 
фасадом». Игра в своем истинном функцио-
нировании позволяет удовлетворять челове-
ческую потребность в развитии и раскрытии 
индивидуальности, внося элемент азарта, со-
стязательности и свободы в разнообразные 
виды человеческой деятельности.  

Наиболее наглядно двойственность игры 
проявляется в сфере искусства. Становление 
индивидуальности через игру происходит как 
у автора произведения (который среди всех 
возможных способов реализации своего за-
мысла находит свой, уникальный), так и у 
зрителя (который, приобщаясь к тому или 
иному произведению, узнает, раскрывает, 
развивает себя через нахождение значимых 
смыслов). Произведение искусства со множе-
ством вариаций и интерпретаций позволяет 
каждому зрителю с различными пережива-
ниями найти свое толкование, свой вариант 
понимания произведения и с помощью этого 
осмыслить происходящее. 

Феномен двойственности игры исследо-
вался в психологии, педагогике, философии,  
культурологии, в которых игра трактуется по-
разному: например, как культурно-
историческая универсалия – в культурологии, 
как феномен человеческого бытия – в фило-
софии, как один из видов деятельности в пси-
хологии и т. д. [2, 11, 21, 23]. Акценты в ана-
лизе  двойственности игры в этих областях 

смещались то к пониманию игры как возмож-
ности раскрытия индивидуальности, то к рас-
смотрению игры в аспекте сокрытия истины, 
утраты индивидуальности в связи с феноме-
ном «маски» и «карнавальности».  

В данной статье двойственность игры бо-
лее подробно будет раскрыта с точки зрения 
понимания игры как формы бытия (исследо-
вания в культурологии), игры как психологи-
ческой реальности (психологические концеп-
ции), игры как основы символического взаи-
модействия (игра в искусстве). 

 
Игра как форма бытия: анализ 

двойственности игры в культурологии 
Проблема рассмотрения игры как формы 

бытия, в целом, и двойственности игры, в ча-
стности, была поставлена в начале XX века 
культурологами и философами. В исследова-
ниях Й. Хейзинги игра понимается как куль-
турно-историческая универсалия, как «источ-
ник и высшее проявление человеческой куль-
туры, всеобщий принцип становления культу-
ры, основа человеческого общежития в лю-
бую эпоху» [21]. Игра является значимой ча-
стью человеческой жизни и деятельности, 
благодаря которой человек понимает свое 
предназначение и осмысляет свое место в 
этом мире. Но, по мнению автора, игровая 
традиция начинает меняться после кризиса 
позднебуржуазной культуры: утрачивается то 
значение, которое было присуще ей раньше. 
Игра начинает терять то духовное напряже-
ние, которое стимулировало человека разви-
ваться, искать свое предназначение, раскры-
вать индивидуальность. В результате, в на-
стоящее время игра чаще всего используется 
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людьми с целью сокрытия истины, манипули-
рования, обмана, маскировки индивидуально-
сти. Хотя именно в игре, в ее подлинных бы-
тийных формах появляется возможность реа-
лизации потенциала личности и становлении 
индивидуальности. 

Иной аспект рассмотрения двойственно-
сти игры представлен в работе М. Бахтина, 
который  анализировал феномен карнаваль-
ной игры как проявления народной смеховой 
культуры средневековья. Игра при этом вы-
ражала сущность народной, «низовой» куль-
туры, близкой к природе, и противопоставля-
лась социальному порядку, официальной 
серьезной культуре. Наиболее ярко игра про-
являлась в карнавале, где, по выражению 
М. Бахтина, «сама жизнь играет, разыгрывая 
другую свою форму существования», где че-
ловек преодолевал свою разобщенность, на-
девая маски, другие личины, примеривая на 
себя другую жизнь, лишенную сословий и 
ограничений. В мотиве «маски» М. Бахтин 
видел проявление игрового начала жизни, ме-
таморфозы, нарушения естественных границ, 
перевоплощения. Двойственность игры про-
является в противопоставлении карнавально-
сти, игральности, праздничности серьезной 
официальной и сословной жизни. Таким обра-
зом, несмотря на то, что  благодаря игре и 
происходила потеря себя, именно эти момен-
ты позволяли человеку в другие периоды 
жизни обретать свою индивидуальность, уже 
в другой серьезной обстановке. М. Бахтин 
изучал особенности игры и в последующие 
исторические периоды. В романтизме маска 
почти полностью утрачивает свой возрож-
дающий момент и приобретает мрачный отте-
нок, за маской часто оказывается страшная 
пустота, пугающая  людей, не дающая им 
возможности осмыслить происходящее, и се-
бя в том числе. В целом игра и маска в другие 
исторические периоды предстают в той же 
форме, но уже без той символичности и зна-
чимости, что были присущи им раньше [2]. 

Понимание игры как одного из основных 
феноменов человеческого существования, как 
возможности развития индивидуальности 
подробно рассматривается в работах 
Э. Финка. Игра охватывает всю человеческую 
жизнь «до самого основания», определяя бы-
тийный склад человека и способ осмысления 
жизни человеком. Игра связана со всеми ос-
новными феноменами человеческого бытия: 
со смертью, трудом, господством, любовью, 
позволяя их осмыслить и пережить через во-

ображение, через внутреннее понимание. Иг-
ра предоставляет человеку исключительную 
возможность найти внутри игровой деятель-
ности то, что он с таким усердием ищет в 
серьезной жизни: эмоции, переживание, цель 
и смысл своих действий, свободу и деятель-
ное бытие. Игра позволяет человеку обра-
титься к самому себе и обрести себя в этой 
деятельности, понять и принять свою индиви-
дуальность [20].  

Современное понимание игры в культу-
рологии также затрагивает проблему двойст-
венности. Рассмотрение игры как возможно-
сти для развития и становления индивидуаль-
ности встречается в исследованиях О. Крив-
цуна. Игра понимается как свободная дея-
тельность, она бескорыстна, отмечена качест-
вом импровизации, неожиданности, парадок-
сальности. Игра помогает интерпретировать 
бытие через субъективные переживания, 
представления, оценки и осуществлять отно-
шения между субъектами. Игра выполняет 
функции тренировки способностей, необхо-
димых для реализации в серьезном деле, уп-
ражнения в самообладании, возможность со-
циализации  и способа взаимодействия с ми-
ром, игра направлена против автоматизма ок-
ружающей жизни [12]. Таким образом, игра 
помогает в жизни человека ощутить свободу, 
импровизацию и улучшить качество взаимо-
действия с миром. Схожее понимание игры 
нашло отражение в подходе М. Эпштейна 
[24]. Несмотря на то, что  игра и парадоксаль-
на по своей сути, в ней уравновешиваются все 
крайности, которые очень быстро сменяют 
друг друга, в результате чего игра становится 
гармоничным слоем бытия.  

Современное рассмотрение двойственно-
сти игры как утраты индивидуальности мож-
но встретить в исследования Л. Ретюнских, 
С.А. Кравченко, М. Восканян, А.В. Черной, в 
которых  анализируется роль игровых психо-
культурных практик, игровых феноменов в 
творчестве художников, писателей, творцов 
XX века. Это историческое время – переход 
от модерна к постмодерну, когда игровые 
элементы проникают во все сферы человече-
ского бытия. Этот процесс проникновения и 
распространения игровых практик породил  
термин «игроизация» [18]. Рассматривая иг-
роизацию как феномен, помогающий челове-
ку эффективно выполнять социальные роли, 
С.А. Кравченко видит роль игры в адаптации 
человека к  обществу через «саморефлексию», 
в реализации прагматических жизненных 
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стратегий [10]. По мнению А.В. Черной, раз-
витие личности в традициях игровой культу-
ры  и осмысление игровой деятельности по-
зволяет понимать и присваивать системы раз-
личных знаков и принципиально новых авто-
номных образов, создаваемых свободным 
творчеством в смысловом поле игры. В ре-
зультате этого современный человек приобре-
тает развитую способность понимать далекое, 
чужое [22]. М. Восканян полагает, что уста-
новка на игроизацию связана с нестабильно-
стью и индивидуализированностью общества, 
и игроизированные практики позволяют чело-
веку поиграть с идентичностью, менять имид-
жи, системы ценностей, что является обратным 
эффектом в поиске индивидуальности [5].  

 
Игра как основа символического 

взаимодействия: двойственности игры 
в искусстве 

При создании произведения искусства ав-
тором, его интерпретации исполнителем и 
постижении его зрителем можно увидеть про-
явление двойственности игры.  

Игра в различных своих проявлениях в 
искусстве была рассмотрена Г. Гадамером,  
понимавшим игру как способ бытия произве-
дений искусства, через который раскрывается 
истина, а «игровую структуру» произведения 
– как глубинную структуру произведения, 
определяющую его смысл. Создание художе-
ственного произведения – свободная игра во-
ображения и рассудка, она многозначна, сим-
волична, в ней проявляется элемент идентич-
ности автора. Но с наиболее сильных сторон 
игра раскрывается через взаимодействие про-
изведения со зрителем. Она раскрывает инди-
видуальность человека, поскольку  задает 
зрителю необходимость прочтения произве-
дения, и понимание произведения становится 
задачей, относящейся к зрителю. Контактируя 
с произведением, зритель играет в образо-
творчество и понятийное понимание, постига-
ет многозначительность, в которой познается 
значимое. Искусство требует самостоятельно-
го созидательного усилия, зрители при этом 
полностью поглощены игровым действием и 
становятся не просто наблюдателями, они 
становятся составной частью самой игры. Иг-
ра в произведении – это осмысление бытия, 
постигаемое нами в нашей активности, вклю-
ченности, в развитии индивидуальности [6]. 

Ю.М. Лотман при анализе игровой струк-
туры построения кинематографа считал, что в 
кино автор созидает мир, похожий на види-

мый и реальный, создает видимость понима-
ния там, где подлинного понимания нет. 
Осуществляется это претворение с помощью 
слова и знака, которые могут пониматься как 
символ мудрости, знания и правды, но и как 
синоним обмана, лжи. В самом кинематогра-
фе игра также проявляется в двойственности, 
только двойственность эта другого рода, она 
основана на парадоксальности создаваемого 
образа. Герой произведения предстает перед 
зрителем  в определенном образе, оказываю-
щемся в противоречии с внешними обстоя-
тельствами, и это противоречие несет для 
зрителя важную смысловую нагрузку, спод-
вигает его на понимание этого несоответст-
вия. Смысл такой игры в том, что герой во 
всех случаях предстает перед зрителем как 
«переодетый», что порождает комические и 
трагические ситуации, но может быть источ-
ником и иных значений. Игра заложена в са-
мой структуре произведения, в нелинейности 
сюжета, в потере индивидуальности героями, 
что позволяет говорить о высокой информа-
тивности искусства, и помогает зрителю в по-
нимании самого себя [14].  

Двойственное понимание игры присутст-
вует и в рассмотрении игровой структуры 
произведения в кино и в фотографии у 
Ж. Делеза. Компонентом анализа в его иссле-
дованиях выступают элементы кадра и его 
постановки. Используя основные тенденции в 
кадре: насыщение и разрежение, автор созда-
ет игровую структуру. Сцены второго плана 
предстают на переднем плане, тогда как на 
заднем плане развертывается основное дейст-
вие, или же главное действие от второстепен-
ного отличить уже невозможно. Автор этим 
путем создает образ-переживание: игровая 
структура кадра заинтересовывает зрителя в 
поиске смысла, показывая то, что не является 
истиной, скрывая подлинность, истинное зна-
чение. Включаясь в эту игру, зритель испы-
тывает переживания, разрешает мыслитель-
ные парадоксы, отвечая на «загадку», что 
приводит человека к осознанию и пониманию 
себя [9].  

Игра в искусстве начинает функциониро-
вать совершенно иным образом, нежели игра 
в жизни. В.Г. Грязева-Добшинская отмечает 
магическое воздействие художественной иг-
ры, которая заключается в спонтанном игро-
вом варьировании структуры, что дает иг-
рающим ощущение новизны, богатства воз-
можностей. Художник, создающий произве-
дение, преодолевает современные негативные 
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тенденции, утверждая свободу бытия индиви-
дуальности. Современные художники находят 
разнообразные возможности трансляции лич-
ностного содержания до аудитории, для 
включения ее в диалог, одним из которых яв-
ляется использование игровой эстетики в 
произведениях [7]. Произведение искусства 
для воспринимающего субъекта – это всегда 
своеобразная игровая площадка, провоци-
рующая воспринимающего на игру-символ и  
являющаяся результатом работы и творче-
ским выражением автора произведения. 
Субъект, обращаясь к игровым произведени-
ям модерна и постмодерна, по мнению 
В.Г. Грязевой-Добшинской, обретает посред-
ника между сложным, противоречивым ми-
ром и собственной неоднозначностью, неза-
данностью, обретает возможность «испытания 
игровой свободы, игровой субъектности на 
пути к осмысленному жизнетворчеству, изжи-
вания невротизирующих комплексов» [8].  

Таким образом, двойственность в искус-
стве проявляется через своеобразный игровой 
язык, форму и содержание произведения, ко-
торый пытается завуалировать истину, спря-
тать ее, а вдумчивый зритель, активный и за-
интересованный, эту загадку расшифровыва-
ет, обретая в этом игровом процессе себя, и 
«приращивая» свою индивидуальность [4, 8, 
17]. На уровне художественной формы игро-
вое начало проявляется в процессе изобрете-
ния художественных средств иносказания: 
метафор, языковых условностей, специальных 
алогизмов, обыгрывающих несхожесть пра-
вил сочетания компонентов действительного 
мира и мира художественного вымысла. Про-
воцирование новых значений, ассоциаций, 
смыслов активно происходит, когда художник 
строит новые комбинации, соединяет то, что 
прежде казалось несоединимым. В художест-
венном содержании игровой элемент обнару-
живает себя в разработке событийного ряда, 
сюжета, выстраивании коллизии и конфликта. 
В этом отношении явным игровым началом 
отмечены как массовые жанры искусства, так 
и элитарные, нуждающиеся в занимательно-
сти, в необходимости удерживать интерес чи-
тателя, зрителя, слушателя.  

 
Игра как психологическая реальность: 
двойственность игры в психологических 

концепциях 
В центре внимания психологической кон-

цепции игры –  исследование влияния игры на 
психическое развитие человека и коммуника-

тивно-смысловое значение игровой деятель-
ности. Двойственность понимания игры оче-
видно проявляется  в различных подходах ис-
следователей в осмыслении этого феномена. 

Игра как возможность становления инди-
видуальности рассматривалась Я. Морено. 
Способность к игре у человека, с позиции 
Я. Морено, используется как средство психи-
ческого исцеления человека. Создается ус-
ловный мир, поглощающий субъект, дающий 
ему полную иллюзию жизни, но при этом 
безопасный и управляемый. Человек реализу-
ет установку на максимальную психическую 
открытость. При организации игрового про-
странства возникает некий аналог театра, 
драматическое действо, в котором человек 
раскрывается, учится понимать себя и окру-
жающих, находит причины своего нервного 
расстройства. Основой лечебной практики 
психодрамы Я. Морено стал катарсис, прису-
щий ролевой игре. Таким образом, человек 
посредством  психодрамы получает возмож-
ность  примеривать на себя другие «идентич-
ности» для того, чтобы потом вернуться к се-
бе и обрести себя в этом [16].  

Э. Берн разработал концепцию жизнен-
ных сценариев и транзактного анализа как-
практику диагностики и психотерапии, яв-
ляющуихся своеобразными  противоположно-
стями в  понимании двойственности. Игра -- 
специальная последовательность операций, на 
каждую из которой ожидается специфический 
ответ; это способ переживания ситуации и 
возможность ее преодоления. Человек играет 
постоянно, всю свою жизнь – от рождения до 
старости, зачастую бессознательно, реализуя 
свое стремление в управляемости своей жиз-
ни. Игры необходимы для структурирования 
времени, достижения признания, предсказуе-
мости контактов, выполняя при этом защит-
ные функции и определяя судьбу и жизнен-
ный путь. Последователи Берна рассматрива-
ют игру как форму реализации жизненного 
сценария со своими скрытыми мотивами, нега-
тивными последствиями, с возможностью 
удовлетворения вытесненных потребностей. 
Погружение в игру – это уход от себя истинно 
подлинного, это потеря себя. Освобождение от 
игры восстанавливает осознание, спонтанность 
и интимность человеческих контактов, разви-
вает индивидуальность [3, 15]. 

В традициях отечественной психологии, в 
частности теории деятельности, можно встре-
тить иное понимание двойственности игры. В 
процессе индивидуального развития под 
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влиянием новых форм активности игра пре-
образовывается, продолжая оставаться важ-
ным типом функционирования личности 
взрослого человека, выступать важным усло-
вием его полноценной созидательной дея-
тельности. Игра – одна из форм приобщения 
ребенка к социуму, в которой происходит 
добровольное подчинение человека общим 
правилам, воспитание чувства ответственно-
сти, формирование способности к общению, 
формирование навыков, развитие способно-
сти к лидерству, физическое, интеллектуаль-
ное, эмоциональное развитие [11]. В игре вос-
производятся нормы человеческой деятельно-
сти и жизни, что обеспечивает усвоение и по-
знание окружающей действительности,  раз-
витие личности в интеллектуальном, эмоцио-
нальном и нравственном плане. Д.Б. Элько-
нин в работе «Психология игры», исследуя 
природу и механизм игры дошкольников, рас-
сматривает историю развития психологиче-
ской теории игры и обобщает  все известные 
психологические работы, посвященные фено-
мену  игры  [23].  

В свою очередь, С.Л. Рубинштейн ана-
лизирует игру через деятельностный под-
ход: «Игра человека – порождение деятель-
ности, посредством которой человек преоб-
разует действительность и изменяет мир» 
[19]. Игра является способом реализации и 
проявления сущностных характеристик че-
ловека, личности.  

Структура игровой деятельности наибо-
лее точно представлена в работах 
А.Н. Леонтьева, в которых  он анализирует 
структуру деятельности как таковой [13]. 
Л.И. Анцыферова рассматривает игру как ве-
дущую деятельность детей дошкольного воз-
раста, при этом игра не ограничивается рам-
ками указанного возраста [1].  

В настоящее время актуальной является  
задача правильного и адекватного понимания 
рассматриваемого явления двойственности 
игры. Значение игры как культурного фено-
мена заключается в возможности осмысления 
человеком своего места в мире, в понимании 
себя, в гармонизации бытия. В то же время, 
если игра связана с нестабильностью, с поте-
рей духовного напряжения в современном 
обществе, то наблюдается быстрая смена цен-
ностей, имиджей, что проявляется обратным 
эффектом в поиске индивидуальности.  

В искусстве двойственность игры прояв-
ляется через художественную форму – созда-
ние противоречий и парадоксов в образах, и 

через художественное содержание – разра-
ботка событийного ряда и выстраивание кон-
фликта. Игровая структура произведения 
включает зрителя в игру, в результате чего он 
сознает и понимает себя. 

В психологических концепциях игра так-
же рассматривается, с одной стороны, как 
уход от себя подлинного, как потеря себя 
(теория трансактного анализа). С другой сто-
роны, игра понимается как важное условие 
полноценной созидательной деятельности че-
ловека, как возможность социализации и раз-
вития разнообразных способностей, что гово-
рит о влиянии игры на развитие индивидуаль-
ности. Контекст понимания игры становится 
одним из самых значительных моментов, оп-
ределяющих понимание явления двойствен-
ности игры. 
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