
STRATEGIES 

  

Платон в «Законах» называет человека «какой-то выдуманной игрушкой бога»; смысл жизни 

человека заключается в том, чтобы «жить, играя» в «прекраснейшие игры», к которым 

относятся жертвоприношения, песни, пляски и битвы с врагами.  

  

И действительно, Мир велик, в нём много разных увлекательных, сложных, забавных, а 

порой опасных и жестоких игр. Для взрослых игры детей - слишком примитивны, смешны и 

предсказуемы. Они не представляют никаких угроз, пока в играх не появляются спички, 

колющие и режущие предметы. Для детей игра - способ самовыражения, самозащита от 

непонятного и сложного взрослого мира со всеми его условностями, обязанностями и 

необходимостью подчиняться обстоятельствам. Дети искренне не понимают почему они 

должны делать так, а не иначе, отчего кто-то постоянно вмешивается в их игры со своими 

советами и указаниями, для чего существует наказание и за какие провинности? 

Единственное спасение от внешнего давления - игра.  

  

Свои же “игры” взрослые называют не иначе, как жизнью, относясь к ним со всей своей 

взрослой серьезностью, не допуская вмешательства извне, методично строя свой 

разноцветный замок из кубиков и песка своего каждодневного житейского опыта. Обожают 

установленные правила и с фантастической самоотдачей цепляются за любую возможность 

выстроить свои собственные принципы, свой домострой, при этом опираясь на кем-то давно 

изложенные, якобы проверенные временем “истины” (каким временем только, забывают 

уточнить). Но самое плохое не в этом. Судорожный поиск “истин” превращается в способ 

оправданий своей духовной, моральной или эстетической несостоятельности.  

  

В итоге, правила “игры” превращают в ширму, за которой прячутся всё те же испуганные, с 

головой погруженные в свои собственные «дочки-матери», маленькие девочки и мальчики. У 

них нет желания поменять неподходящие им роли, у них нет стремления найти данное от 

рождения собственное предназначение, но они всячески, порой с какой-то непонятной 

логикой, подавляя свои мечты и желания, раздавливая их под прессом догм, традиций, 

устаревших обычаев, “некогда установленных правил”, обманывают себя и настойчиво 

убеждают окружающих о персональной “ответственности” чуть ли не за судьбу 

человечества.  

Но наступает день и час, когда всякая игра на миг прекращается. И словно на полотне 

Питера Брейгеля, где захваченные врасплох, фигуры людей застыли в самых неожиданных 



позах - время переживаний и наблюдений. Такого рода паузы случаются в напряженные 

информационные секунды встреч с новостными, на красном фоне, пометками “СРОЧНО”. 

Однако, крушение самолётов, наводнения, пожары, террористические акты со множеством 

жертв, перестали производить на людей слишком сильное впечатление. Мерзкая мысль о 

том, что сотни погибших - лишь статистика всё еще жива со времён публициста Веймарской 

республики Курта Тухольского, в 1925 году в  эссе «Französischer Witz»  мы читаем: «Der 

Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. 

Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!» 

Война? Я нахожу это не очень-то и ужасным! Смерть одного человека: это катастрофа. 

Сотня тысяч мертвецов: это статистика! 

  

Сегодня, в 21 веке, гораздо больший, напрягающий сознание эффект,  может иметь известие 

о гибели лишь одной, но очень значимой политической фигуры.  И этого достаточно, 

чтобы мир вздрогнул в ожидании Третьей Мировой и на время оставил свои «игры».  

 

ИГРА – одна из главных и древнейших форм эстетической деятельности (см. Эстетика), т.е. 

неутилитарной, совершаемой ради нее самой и доставляющей, как правило, ее участникам и 

зрителям эстетическое наслаждение, удовольствие, радость. Принципиально 

непродуктивный и внерациональный характер игры издревле связывал ее с сакральными и 

культовыми действами, с искусством, наделял таинственными, магическими смыслами.  

 

В «Детских играх» (1560), нидерландский художник Питер Брейгель Старший, изобразил 

более 200 детей, играющих в разнообразные игры.  

 

«Игра – по сути, избыточна. Потребность играть становится настоятельной лишь постольку, 

поскольку она вытекает из доставляемого игрой удовольствия.  <…> Вот, следовательно, 

первый основной признак игры: она свободна, она есть свобода», пишет голландский 

историк культуры Йохан Хёйзинга в опубликованном в 1938 году трактате «Homo ludens». 

Почему бы и нам не предположить, что Брейгель в годы Контреформации метафорично 

через “Игры детей”, которые на картине так похожи на взрослых, но просто маленьких, 

выражал идеи о свободе, в данном случае, в контексте захватившей Европу борьбе между 

католиками и протестантами. 

  

На картине «Детские игры» изображена городская площадь; справа от неё вглубь уходит 

улица, а слева виден фрагмент пейзажа: несколько деревьев, лужайка и небольшая речка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3572.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9


Повсюду мы видим группки детей, поглощенных игрой. Возможно, что картина 

представляла собой, наряду с «Нидерландскими пословицами», ещё одно воплощение темы 

безумия мира. В этом случае, играющие дети олицетворяют всё человечество, лишённое 

разума и одержимое суетными интересами.  

 

Но есть одна особенность, не сразу заметная. Если приглядеться, то можно увидеть, что 

среди множества детских игр Брейгеля, мы не найдем игру с военной тематикой. Хотя 

времена реформации - это период жесточайших военных столкновений между католиками и 

революционным сопротивлением протестантов. Сегодня же, несмотря на значительное 

снижение массовых военных конфликтов и проявлений бесчеловечной жестокости в мире, 

виртуальное пространство переполнено милитаристским духом военных игр.  

 

Не исключено, что в своей работе Брейгель так же отразил гуманистические тенденции и 

педагогические идеи своего времени и что толковать её следует не в духе христианского 

морализаторства, а, напротив, в духе ренессансного гуманизма. Платон, Аристотель, стоики, 

многие мыслители Возрождения видели в игре действенное воспитательное средство.  

 

Прекрасно, что люди заняты своими повседневными «играми в бисер», что они так 

беззаботны и веселы, а если вдруг случается время скорби, - на миг замирают, забывая об 

играх и поединках, но только на миг. Однако, соревнуясь и играя, не следует забывать, что 

не мы делаем игру, а игра делает нас, увлекая до той степени самозабвения, за которой 

скрывается главное: с помощью Игры предоставляется уникальная попытка понять не только 

самого Себя, но и понять, принять Другого.  

 

Вячеслав Ахунов, Белла Сабирова. 2020 год 
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