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Доклад посвящен понятию «игры» в творчестве Й.Хейзинги (главным образом, в работе «Homo ludens») и Л. Витгенштейна (в «Философских исследованиях» и других работах). Несмотря на то что как в рамках исследования творчества Витгенштейна, так и при изучении культурологической концепции Й. Хейзинги игре в существующей научной литературе было уделено достаточное внимание, на данный момент не существует работ, посвященных непосредственно сравнительному анализу понимания игры у выбранных авторов.
Как для Хейзинги, так и для Витгенштейна игра является одним из ключевых понятий, которое становится в их исследованиях базовой концепцией, своего рода методологическим инструментом и онтологическим принципом, позволяющим описывать функционирование культуры и языка и человеческую деятельность в целом. Хотя речь идет об исследованиях, различных по жанру и по поставленным задачам, представляется, что выбор понятия «игры» обусловлен общим кругом проблем.
Й. Хейзинга понимает игру как культурно-историческую универсалию, которая определяет и язык, и творчество, и так или иначе все сферы человеческой жизни. Игровое начало – это основание культуры. Вопрос о взаимоотношении культуры и игры, о первичности того или другого в работах Хейзинги решается неоднозначно. Идея игры в «Homo ludens» неразрывно связана с представлением о выборе и о свободе, она формирует многовариантный мир, в котором свободный субъект реализует свободное действие (и через него же реализуется). Важным для дальнейшего анализа является представление Хейзинги о том, что смысл и значение игры содержатся в ней самой. Идея игры рассматривается в историко-культурной перспективе как традиция и возможность в ее рамках повторить ту или иную игру. С точки зрения исследователя, нарушение правил разрушает игру и влечет за собой выход нарушителя из игрового сообщества.
Игра для Л. Витгенштейна – это реализация тех конвенциональных правил, которые делают возможной саму коммуникацию. Список игр всегда остается открытым, более того, сложно отделить одну игру от другой, поэтому в работа Витгенштейна не предлагается никакой классификации игр. «Если говорящий не следует принятым языковым правилам, его не понимают, коммуникация разрушается», - пишет З.А. Сокулер. То есть механизм участия и исключения напоминает то, что описывает Хейзинга. Любая игра имеет смысл, только если в ней есть определенные правила, иначе коммуникация и понимание будут невозможны, что приводит к известной проблеме «следования правилу» у Витгенштейна. Он вводит принцип игры и одновременно ставит его под вопрос, потому что механизм следования одним и тем же правилам остается, с его точки зрения, неясным. С мнению Витгенштейна, правила нельзя сформулировать четко и однозначно, потому что это не застывшая устойчивая система. В языковой игре в процессе следования правилу индивид на каждом ходе принимает новое решение, а не реализует программу, но при этом  все эти  действия «в каком-то таинственном смысле уже присутствуют в настоящий момент». Языковые игры Витгенштейна не следует понимать как относящиеся исключительно к языку, о чем свидетельствует вводимый им термин «форма жизни».
1)	И Хейзинга, и Витгенштейн, не давая однозначного определения понятию «игры», рассматривают ее не как свод правил, а как систему, данную в ее реализации, в публичном действии. Это определяет круг таких проблем, как существование правил и их статус, свобода/несвобода участника игры, вопрос о границах каждой игры.
2)	Так, любой тип игры предполагает существование правил. Однако где они находятся и каким образом закрепляются? Являются ли они ментальными сущностями или закреплены через сообщество-носитель? Если в концепции Витгенштейна возникает проблема «следования правилу», то при потенциальной внутренней противоречивости предложенной концепции у Хейзинги этот парадокс подробно не описывается. В его концепции игра – это структура мироустройства, внутренняя противоречивость которой не является достаточным основанием для ее отмены. В обеих концепциях нельзя изучить игру только через информацию о ее правилах, игру приходится осваивать в целом.
3)	Игра Хейзинги и Витгенштейна предполагает множественность игровых ситуаций, а следовательно, и множественность языков и миров. Игра – это «вход» в язык для Витгенштейна и «вход» в культуру для Хейзинги.
4)	Принципиально различно решается вопрос о свободе. Витгенштейн пишет: «Повинуясь правилу, я не выбираю. Правилу я следую слепо». В целом, этот вопрос остается у него нерассмотренным. «Ощущение и ситуация игры, давая, как убеждает нас непосредственный опыт, максимально возможную свободу ее участникам, реализуются в рамках контекста, который сводится к появлению тех или иных жестко очерченных правил –правил игры», - пишет об этом Хейзинга. С его точки зрения, игра и есть свобода.
5)	В рамках обеих концепций особым образом закрепляется статус языкового/ игрового сообщества.
6) И у Витгенштейна, и у Хейзинги так или иначе возникает вопрос об индивидуальном языке и о взаимоотношении игрока с регламентирующим сообществом.
7) Обе концепции предполагают сходную эпистемологическую ситуацию, центральные вопросы которой следующие: когда это можно сказать, когда это можно сказать серьезно, когда можно в это сыграть.

Таким образом, использование игры как инструмента описания механизмов функционирования культуры и языка дает сходные возможности и порождает во многом одинаковые методологические проблемы. 


