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ших. Еще один обряд – прощальные костры или «большие иероглифы», на-
зываемые так из-за своего расположения в виде иероглифов. Самая важная 
составляющая праздника – танцы бон-одори. Посредством этих танцев на 
первых этапах развития люди стремились ублажать души предков, позже – 
так отдавалась дань уважения к труду, люди просили своих предков послать 
им хороший урожай. Таким образом они выражали надежду на мирное и 
спокойное существование, сплоченность народа Японии. В настоящее вре-
мя традиция танца бон-одори – особое культурное проявление [3].

Праздник Обон отмечается очень торжественно. Жители Японии 
стараются принимать души умерших как можно лучше. Для этого они го-
товят угощения и подношения, разжигают костры и тщательно готовятся 
к проводам душ умерших. В Японии празднества, посвященные памяти 
умерших, занимают значительное место в религиозных верованиях и ока-
зывают огромное влияние на формирование культурной жизни общества.
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Компьютерные игры  
как феномен современной культуры

В XXI в. примером стремительного развития информационных ау-
диовизуальных технологий стали компьютерные игры. Небывало мод-
ные сейчас, компьютерные игры в своем развитии прошли многолетний 
путь, который начинался с примитивных аркад и приведший к полноцен-
ным виртуальным мирам, для полноценного освоения которых требуется 
не один месяц «реального» времени. Каждый год растет интерес к ком-
пьютерным играм, которые уже переставшими быть только лишь развле-
чениями для детей и подростков. Они врываются в общественные и куль-
турные сферы – искусство, образование, этику, психологию, социальные 
коммуникации и даже появился новый вид спорта – «киберспорт». 

Результатом технологического развития, а также массового распро-
странения компьютерных игр стала их жанровая дифференциация (го-
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ночные аркады, авиасимуляторы, стратегии в реальном времени, квесты, 
шутеры, слэшеры, RPG и т. д.), которая и привела к внедрению компью-
терных игр в самые различные сферы общества. Этот происходящий на 
наших глазах процесс должен быть осмыслен в соответствующих науч-
ных категориях, так как позволит в большей степени понять специфику и 
разнообразие актуальной современной культуры. Исследования компью-
терных игр в современных социальных и гуманитарных науках – сравни-
тельно новое направление. Редкие исследователи обращаются к истории 
развития этой категории игр (и то, в большей степени в зарубежной на-
уке – Кент, Л.Стивен и др.). Несколько больше сделано в области со-
циально-психологического изучения проблем игровой аддикции, девиа-
ции и возрастного развития (Э.Кафаи, Ю.Провензо). Достаточно много 
рекламных материалов и выступлений в СМИ. Среди серьезных трудов 
доминируют прикладные разработки по созданию компьютерных игр – 
от нарратива, сюжета и героев до программных средств и инструментов 
искусственного интеллекта. В целом же, следует признать, что, несмо-
тря на повсеместное распространение компьютерных игр в современной 
культуре, научное освоение этого явления было недостаточным, внеси-
стемным, либо же касалось лишь отдельных частных его проявлений. 

Большой интерес представляет недооцененный культурологический 
ресурс современных компьютерных игр. Они являются феноменом так 
называемой «электронной культуры» (E-culture) – новейшей области со-
временной культуры, непосредственно связанной с интенсивным разви-
тием ИКТ, которая наряду с компьютерными играми включает в себя та-
кие актуальные феномены, как компьютерная «виртуальная реальность», 
многочисленные феномены Интернета, искусство (net-art), новые инте-
рактивные аудиовизуальные художественные произведения, различные 
новые виды искусства, непосредственно появляющиеся вместе с изобре-
тением новейших информационных технологий. Важный аспект культу-
рологического анализа современных компьютерных игр связан с исследо-
ванием актуальнейшего феномена «виртуальной реальности». Широкая 
популярность этого термина привела к тому, что «виртуальная реаль-
ность» стала собирательным обозначением множества феноменов конца 
XX в.: телевидения, электронных коммуникаций, мультимедиа [2.22]. 

Наряду с этими явлениями, особый интерес представляется социо-
культурный контекст компьютерных игр, изучение новых субкультур скла-
дывающихся вокруг компьютерных игр (например, вокруг популярнейших 
MOBA типа Dota 2 – компьютерная многопользовательская командная он-
лайн игра). Кроме того, внутри субкультуры преобразуются социальные 
связи, т.к. большую часть времени общение происходит в виртуальной ре-
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альности, в он-лайне. В этом контексте было бы интересным исследовать 
новые коммуникативные возможности современных компьютерных игр. 

Культурологический анализ требует от нас последовательно дви-
гаться от макроуровня культурной динамики к микроуровню бытия 
игроков, к проблематике, которая связана с особенностями самих игра-
ющих в отношении к содержанию игрового опыта. Здесь мы сталки-
ваемся с ситуацией, когда электронные игры вторгаются в мир, кото-
рый традиционно изучают психологи и социальные психологи, – мир 
личности и ее связей с другими людьми. В данном контексте «наиболее 
пристальное внимание уделяется вопросам влияния игр на возрастное 
развитие (социализацию) и изучению элемента насилия, столь распро-
страненного в современной популярной культуре» [1.71]. 

Недооцененный инновационно-образовательный ресурс, определение 
продуктивных прикладных возможностей использования современных 
компьютерных игр в образовательном процессе – это одна из актуальных 
тенденций на Западе, так как применение новейших информационных 
технологий способствует в большей степени интенсифицировать учебный 
процесс. Самое общеизвестное проявление этого процесса – использование 
автомобильных и авиасимуляторов для обучения вождению на автомобиле 
и для получения базовых пилотских навыков. Более того, автомобильные и 
авиасимуляторы, такие как Gran Turismo применяются сегодня для обуче-
ния и в высокотехнологических многобюджетных областях – в спортивных 
соревнованиях «Формулы-1» и при подготовке космических полетов. 

Следовательно, новейшие компьютерные игры раскрывают широкий 
спектр инновационных возможностей, которые могут быть актуальны как в 
свете технологической модернизации, так и способствовать развитию лич-
ности. Чем со вер шен нее тех ни ка, тем мень ше она нак ла ды ва ет ог ра ни че-
ний – тем четче по пу ляр ные иг ры будут от ра жать пот реб нос ти и свой ства 
че ло ве чес кой ду ши. Сомнений нет, что иг ры в будущем поз во лят бо лее от-
четливо го во рить об от но ше ни ях соз на ния и бес соз на тель но го, о зри тель-
ном восп ри я тии и прототипах, о не яс ных и не о че вид ных яв ле ни ях в пси хи-
ке, на ко то рые по ка мало кто об ра ща ет вни ма ние. Будущие сис те ма ти чес-
кие меж дис цип ли нар ные поиски но во го ти па иг ро во го опы та нужны для 
его со ци а ли за ции и объединения в об щий кон текст сов ре мен ной куль ту ры 
как прост ра н ства лич но ст но го и со ци о куль тур но го раз ви тия.
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