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Б диссертационной работе представлена попь1тка рассмощеть феномен

|4му\тацу\11 |4 практики' в которьп( он пр0яв]ш1ется в рамках формировани'|

соци€!.пьности человека. €обственно философска'{ задача сфорштулирована

исходя из вопроса' что такое имитация вообще, д.тш{ чего в исследова*тр\у1

прив]1ек€}лотся анщопологи(1еские цредставления о человеческой с)дцности, чт0

в сво1о очередь опреде]ш1ет рабоц с позиции философской €|нщопологии. Б
качестве своеобразного горизонта работьт вь}двигается необходимость

р азработки общей филосо фско- анщопологической концепци |1 ими1 а1\'1Р|.

|[рактияеская значимость работьт овязана, на на!п взг]1яд' в том числе, с

существулощей проблемой имитации в некоторьп( с]уч[шгх асоци€1пьнБгх и

антисоциа]1ьньтх моделей поведени'1, с которь|ми приходится стапкиваться в

настоящее врем'{. 3то означает' чт0 надо иметь как проработанну}о

теорети1|ес|у|о конструкцик)' так и црактические мех€}низмьт работьт с этим

явлением.



,{иссертант достато1{но подробно рассмащивает историко_философские

представ лену{я о природе и функциях имитационньп( практик.

1ак, одним и3 способов рассмощен||я феномена имитации рассмощено

представление о совер1шенном человеке как объекте имитационнь1х практик'

Ана-шизируя различнь|е теоретш1еские представлени'{ об имитационньтх

практик€1х, в частности как противостоящих ре€}льнь|м' г!одлиннь1м видам

деятельности' автор делает свой вь|вод. Фн рассматривает имитаци1о как форшгу

вл|1яну1я одного человека на другого и' как следствие, ф'р'у изменени'1

внущеннего''.{,'',какмеханизмлит{ностногороста.

в формироваъти|7 авторской конце{1ции имитационнь1х практик

оцреде]1я|ошду!о роль сь|щш1о использование концепции нарративного я

паращаф второй гл€}вь1 работьт'

|[роведенньтй ана.}1из разпичия так!п( се]у1а11тически близк:ос поттятий, как

(имитаци;0)' (подра}кание>>, ((мимищия))' представленньтй во второй главе

позво]1яет автору сделать зак}1}очение' что подлинная |^!гу1тация _ это действие,

которое воспроизводит как действия' так и цели действий модели'

Бьтнесенное в н€ввание диссертации т|у{кт о социальньтх функциях

имитации представ]1яет особьтй интерес как с точки зрени'{ полноть1 концепции'

так и с точки зрени'1 механизмов формирования соответству|ощих практик'

Фднако автореферат не дает возмох(ности понять весь спекщ этих фу"кц"и' так

как более подробно освещено мно)!(ество ком1!гу1{икативньтх функций' '

к со}ка.]1ени1о' в реферате такх(е не на|11,по оща)кение сущности у1

мех€1низмов имитационнь1х практик как связу!ощего звеном между

по.гп+оценной профессиона-гльной деятельность}о и усвоением теорети({еск!'п(

представлений об этой деятельности в процессе обуления.

проблем

второй



9казанньте замечания не ума]1я!от общих достоинств проведенного

исследовау1у\я у\ его перспективности для дагльнейплей работы в области

теорети!{еского осмь|сления и щ)актического ре1шения мировоззрен11еских

проблем. .(иссертационное исследование <<|{рактики имитации: истор|\я,

типология, соци€шьнь]е функции> соответствует щебованилтд БА!(' которь1е

предъяв.]ш{}о'тся при за!щ4те диссертации к€}ндидата наук' а Б.Ё. ||ронькин

засщ.)кивает присуждения утеной степени к€[ндидата философских наук по

специ{1пьности 09.00.13 _ Философская анщопология' философия культурь1

(философские науки).
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