
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Русская Христианская Гуманитарная Академия» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

ПРОНЬКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

ПРАКТИКИ ИМИТАЦИИ: ИСТОРИЯ, ТИПОЛОГИЯ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

 

 

Специальность 09.00.13 – философская антропология, философия 

культуры 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата философских наук 

 

Научный руководитель: 

доктор философских наук, 

профессор Светлов Р.В. 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Введение…………………………………………………………………….. 3 

ГЛАВА I. Теоретико-методологические предпосылки анализа 

имитационных практик …………………….…........................................ 15 

1.1. Имитация как проблема философской антропологии…………..…... 15 

1.2. Историко-философская эволюция представлений о природе и 

функциях имитационных практик……………..…...................................... 35 

Глава II. Концепция имитационных практик ……………………...… 62 

2.1. Социально-психологический механизм имитации ………………. …62 

2.2. Имитационные практики в свете теории нарративного "Я" Д. 

Деннета...……………….………………………………………….……….. 79 

2.3. Социальные функции имитационных практик ………………..…… 106  

ГЛАВА III. Имитационные проекты в педагогической 

практике……………………………...…………………………………….. 120 

3.1. Имитационные практики и формирование гражданского самосознания 

(проект «Сивика») …...…………………..................................................... 120 

3.2. Интерактивные методы и имитация (проект «Живое право») .….… 132 

3.3. Имитация и профессиональная идентификация (проект «Учебные 

суды»)……………………………………………………………………….139 

Заключение……………………………………………………..………….. 148 

Список литературы…………………………………………….………….. 150 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

 
Введение 

 
Актуальность темы исследования. За последние десятилетия в 

гуманитарных науках закономерно возрос интерес к проблемам 

формирования нового типа социальности. Потребность в новом взгляде на 

мир и на то место, которое занимает в нем человек, заставляют 

исследователей искать новые пути осмысления и решения древнейших 

мировоззренческих проблем. Вектор философского познания 

перемещается на феномены повседневной жизни, которые ранее почти 

вообще не интересовали философию.  

Среди этих феноменов совершенно исключительное положение 

занимает феномен имитации и те разнообразные практики, в которых он 

дает о себе знать. Хотя в обыденном сознании закрепилось представление 

о несерьезности, неподлинности всего, что связано с имитацией, трудно не 

признать, что имитация является одной из антропологических констант 

человеческого существования. Она появляется вместе с возникновением 

самого человека и сопровождает его на протяжении всей обозримой 

истории. Нельзя не заметить, что в различные культурно-исторические 

эпохи отношение к практикам имитации было различным, и то негативное 

восприятие имитации, которое утвердилось в эпоху Просвещения, вовсе не 

является чем-то само собой разумеющимся. Есть немало свидетельств, что, 

например, в античности феномен имитации воспринимался не только как 

вполне естественный, но и как приносящий несомненную социальную 

пользу. В эпоху постмодерна, когда доминирующим становится игровое 

отношение к миру, интерес к имитационным практикам обретает более 

прочное основание. Но так или иначе в любую эпоху имитация 

представляет собой один из важнейших способов освоения культурного 

пространства. 

К феномену имитации обращаются самые разные теоретические 

дисциплины - начиная с психологии и социологии и заканчивая 
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нейрофизиологией. Вклад философии связан, в первую очередь, с 

необходимостью выявления сущностных характеристик этого феномена. 

Понятно, что искусствоведение и педагогика будут иметь дело с 

различными аспектами имитационных практик, и в данной ситуации 

задача философии может быть понята как стремление дать ответ на вопрос 

- что такое имитация вообще, независимо от ее частных, ограниченных 

проявлений. Но в рамках этой более общей задачи возникает совершенно 

оригинальное измерение, связанное в первую очередь с проблемным 

кругом философской антропологии. Специфический интерес философской 

антропологии к феномену имитации связан, в первую очередь, с тем 

обстоятельством, что имитационные практики так или иначе 

тематизируются в горизонте представлений о совершенном человеке. Дело 

в том, что привычный для гуманитарных наук ход мысли, выражающийся 

в признании первичности образа совершенного человека и вторичности 

возможного подражания этому образу, может быть поставлен под 

сомнение. Всегда ли в имитационных практиках образ совершенного 

человека предшествует феномену имитации? Не предполагает ли 

социокультурный механизм, вызывающий к жизни феномен имитации, что 

образ совершенного человека продуцируется в имитационных практиках, а 

не предшествует, неизвестно откуда появившись? В любом случае оба 

подхода выглядят правомерными: образ совершенного человека, для 

появления которого в культуре вовсе не обязательно обращаться к миру 

идей Платона, может задавать направленность и смысл имитационных 

практик. Но тогда особую остроту приобретает проблема генезиса идеи 

совершенства вообще и идеи совершенного человека в частности. Эта 

проблема решается, если мы признаем практику первичной, а все идеи, 

включая и идею совершенства, производными. Совершенный человек – это 

именно тот человек, который становится объектом имитационных практик. 

Но в таком случае проблемой оказываются сами имитационные практики, 

их происхождение, их связь с природой человека и с его социальной 
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сущностью. Такое философско-антропологическое исследование феномена 

имитации позволяет прояснить и определить ансамбль его утилитарных и 

символических функций. Феномен имитации получит более полное 

освещение, если будет раскрыта его роль и место в самых разных сферах 

культурной деятельности, включая религиозные ритуалы, формы общения, 

семейную жизнь и т.д. 

Анализ имитационных практик приобретает особую актуальность в 

горизонте нарастающей урбанизации и интенсификации жизни, в свете 

социальных и психологических конфликтов, закономерно возникающих в 

современном обществе. Исследование символических функций имитации, 

сам факт, что они будут обязательно учитываться и при утилитарном 

подходе к формированию среды обитания человека, будет содействовать 

выявлению оптимальных способов решения данных противоречий, поиску 

гармонии в человеческом существовании.  

Создание философско-антропологической концепции феномена 

имитации открывает перспективу нового взгляда на многие традиционные 

проблемы философии и культурологии, что имеет как теоретическое, так и 

практическое значение.   Сама имитация является одновременно и 

продуктом деятельности человека, и средством, механизмом ее 

осуществления. С этой точки зрения феномен имитации может различным 

образом включаться в различного рода философские и специально-

научные теории, выступая либо как объект анализа, либо как оценочное 

понятие, либо как модус человеческого мировосприятия и поведения. В 

этом качестве феномен имитации растворяется в широком философском, 

культурологическом и художественном контексте, сохраняя при этом свой 

общий инвариант, и если этот последний удается реконструировать, то 

следует говорить не о конкретных исторических типах имитационных 

практик, а об «имитации вообще». Данная исследовательская установка 

предполагает синтез различных исторических представлений о феномене 

имитации, а также различных рецепций этого феномена в различных 
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социально-гуманитарных дисциплинах.  

Анализ феномена имитации позволяет выявлять особенности 

европейской истории культуры на разных этапах ее существования, 

включая и настоящее время. Имитационные практики обнаруживают свою 

причастность к поискам оснований мироздания, смысла жизни, целостного 

и гармоничного бытия человека. Таким образом, рассмотрение феномена 

имитации в его неизменной причастности к всеобщей динамике 

культурно-исторического развития позволяет говорить об этом феномене 

как о своеобразной универсалии социальной реальности. Специфика ее 

проявления выражает особенности различных этапов существования 

человеческого общества.  В связи с этим несомненную актуальность 

приобретает систематизация всех знаний о феномене имитации, как 

естественнонаучных, так и исторических, этнографических, 

искусствоведческих. Возникает необходимость создания общей 

философско-антропологической концепции имитации. 

Состояние проблемы. К настоящему времени отечественной 

традицией философской антропологии накоплен значительный 

теоретический и методологический опыт. Причем еще до того, как 

философская антропология оформилась в России в качестве 

самостоятельной дисциплины, в отечественной философской литературе 

имелись фундаментальные систематические исследования человека, его 

природы и социальной сущности (Ананьев, Буева, Давыдов, Каган1). Они и 

в настоящее время, наряду с опытами целостной репрезентации 

философско-антропологического знания ( Н.Козлов, Марков и др2.), могут 

использоваться в качестве исходных предпосылок для решения  проблем 

более частного характера, в том числе и для исследования феномена 

                                                      
1 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л. 1968. Буева Л.П. Человек: 
деятельность и общение. М. Мысль. 1978.36. Давыдов В.В. О понятие 
человека в современной философии и психологии // Человек в системе наук. М. 
Наука 1989 стр. 21 - 30. Каган М.С. Человеческая деятельность. М. 1975. 
2 Козлов Н.И. Социально историческая антропология.- М. Ключ-С 1999; Марков 
Б.В. Философская антропология: очерк истории и теории. СПб.: Лань, 1997. 384 с. 
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имитации. 

Имитационные практики принято противопоставлять некоторым 

иным видам практической деятельности человека, которые,в отличие от 

имитации, имеют, по общему призаннию, более важное и более серьезное 

значение в социальной реальности. В этом смысле фиктивные, «не 

настоящие», неподлинные виды деятельности противопоставляются 

реальным, подлинным, и имитация относится к первому виду. Независимо 

от того, насколько такое противопоставление обосновано, имитационные 

практики объективно сближаются с игрой, которая также чаще всего 

рассматривается в оппозиции к реальности. В гуманитарных науках 

природа игры, ее функции, ее смысл давно уже привлекали к себе самое 

пристальное внимание. Конечно, зарубежные исследования игры (Берн, 

Бродель, Лэндрет, Хейзинга и др3.) являются более популярными, в том 

числе и у отечественных исследователей. Но следует отметить ряд работ 

(Аникеева, Апинян, Богомолова, Ветренко, Герасимов, Демин, Киппер, 

Козлова, Макаревич, Малишевская, Миллер, Ретюнских и др4.), которые с 

нашей точки зрения не менее интересны и могут, в силу указанного 

                                                      
3 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Спб.: 
Лениздат, 1992. 400 с. Бродель Ф. Игры обмена. М, 1988 Лэндрет Г.Л. Игровая 
терапия: искусство отношений /Пер. с англ. М.: Междунар. пед. акдемия, 1994.- 368 
с. Хейзинга И. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992 
4 Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1987. 144 с. 
Апинян, Т. А. Сущностно-универсальное определение игры: феноменология 
фантома [Текст] / Т. А. Апинян // Вопросы философии. – 2008. – № 2. – С. 58–73. 
Богомолова Н.Н. Ситуационно-ролевая игра, как активный метод социально-
психологической подготовки /Теоретические и методологические проблемы 
социальной психологии. Москва: МГУ, 1977. - 128 с.  Ветренко И.А. Игровые 
практики в политическом процессе: Монография. Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. 160 с. 
Ветренко И.А. Социально-исторический статус игры. Омск: Издательство 
«Прогресс», 2003. 136 с. Герасимов И. Игра и познание (к постановке проблемы) 
общественные науки и современность. 1995.-№ 1, с. 45-49 Демин М.В. Игра как 
специфический вид человеческой деятельности /Философские науки.-1983.-№2, с. 
54-61 57. Козлова Н.И. Согласие или общая игра // Новое литературное 
обозрение.1993.с. Киппер Р. Клинические ролевые игры и психодрамма. М.: 
Психология, 1986.- 430 с. Макаревич В.Н. Игровые методы в социологии: теория 
и алгоритмы. М.: МГУ, 1994.- 121 с. Малишевская H.A. Игровые практики в 
дискурсе постмодерна. Ростов н/Д: Изд-во РГУПС, 2007. 164 с. Миллер С. 
Психология игры. Спб. Университетская книга, 1999. - 317 с.  Ретюнских Л. Т. 
Игра как она есть или онтология игры. М.: изд. авт., 1997.- 144 с. Ретюнских Л. Т. 
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родства игры и имитации, предоставить исследователю имитационных 

практик немалое число эвристически ценных находок и любопытных 

параллелей. 

Типологически близким имитации является понятие мимезиса, к 

которому уже давно обращено внимание искусствоведов. Есть целый ряд 

работ, где феномен мимезиса рассматривается не в аспекте истории 

искусства, а в более широком, философско-эстетическом ключе (Ауэрбах, 

Дубова, Маковецкий, Никитина5). Исследователь феномена имитации 

может обнаружить в этих работах завершенную концепцию подражания, 

которая может быть, при определенных условиях, экстраполирована и на 

имитационные практики.  

В более широком ключе имитация может рассматриваться как форма 

влияния одного человека на другого и, как следствие, форма изменения 

внутреннего "Я", как механизм личностного роста. Социологический и 

социально-психологический контекст имитационных практик неоспорим, 

и поэтому едва ли феномен имитации можно эффективно изучать, не 

обращаясь к работам в области социальной психологии. Здесь опорой 

могут служить как общепринятые авторитеты (Мид, Московичи и др.6) так 

и отечественные исследования, основанные на смелом эксперименте 

(Аронсон7). Но для авторской концепции имитационных практик особое 

значение имеют работы, где в центре внимания оказывается человеческое 

«Я», рассматриваемое в аспекте интерсубъективности, в его 

                                                                                                                                    
Этика игры. М.: Прометей, 1998. - 119 с. 
5 Ауэрбах Э. Мимесис.  М., 1976  Дубова О.В. Мимезис и пойэзис. Античная 
концепция подражания. М. 2001. Маковецкий Е.А. Мимесис и зрелище в 
святоотеческойтрадиции. // Прил. к журн. «Вестник Санкт-Петербургского 
университета». СПб., 2008.85. Никитина Н.Н. Мимесис и пойэсис в эстетике 
Аристотеля // Вестник МГУ. 1978. № 1. (Серия «Философия») С. 75-85. 
6 Мид, Дж. Г. Интернализированные другие и самость [Текст] / Дж. Мид 
//Американская социологическая мысль. – М., 1994. Московичи M. Век толп. 
Исторический трактат по психологии масс. М.: Издательство «Центр психологии 
и психотерапии». 1996. 478 с. Московичи С. Машина, творящая богов / Пер. с. 
франц.  М., 1998. 
7 Аронсон, Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию 
[Текст] / Э. Аронсон. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 517 с. 
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взаимодействии с другими «Я», в аспекте межличностных отношений 

(Берне, Блюм, Бодалев, Гарифуллин, И.Гофман, Гримак, Кон и др.8)  

В формировании авторской концепции имитационных практик 

определяющую роль сыграло знакомство с работами Д.Деннета9, с его 

концепцией нарративного Я, которая позволяет решить многие проблемы, 

связанные с идентификацией личности и с феноменом имитации как 

механизмом формирования личностной идентичности. Поэтому 

закономерен наш интерес к работам, специально посвященным природе 

нарратива (Бройкмейер, Харре, Зенкин10) 

В целом, все рассмотренные предпосылки могут быть признаны 

достаточными для формирования оригинальной концепции имитационных 

практик. 

Цели и задачи исследования.  Исходя из характеристики состояния 

проблемы и учитывая потребность построить целостную философско-

антропологическую концепцию имитационных практик, цель 

исследования можно определить как комплексный философско-

антропологический анализ феномена имитации. При этом принципиально 

важную роль играет различие таких семантически близких понятий, как 

«имитация», «подражание», «мимикрия». В своем техническом смысле 

«имитация» означает воспроизведение модели действия тем способом, 

который предполагает достижение той же самой цели. То есть, подлинная 

                                                      
8 Берне Р. Развитие Я: концепции и воспитание (Пер. с анг. В.Я. Пилиповского) М. 
Прогресс. 1986. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. М. 1996 
Бодалев A.A. Восприятие и понимание человека, человеком. -М. Изд. МГУ. 1982. 
Гарифуллин, Р. Иллюзионизм личности как новая философско-психологическая 
концепция. Психология обмана, манипуляций, кодирования [Текст] / Р. 
Гарифуллин. – Казань : Книга и Ко, 1997. – 404 с.31. Гофман И. Представление 
себя другим в повседневной жизни. М. 2000.  Гофман И. Ритуал 
взаимодействия. Очерки поведения лицом к лицу. М. 2009. Гримак Л.П. 
Общение с собой. Начало психологии активности. -М. Политиздат. 1991 Кон И.С. 
В поисках себя. М. Политизд. 1984. Кон И.С. Открытие «Я». М. Политизд. 1978. 
9 Деннет. Д. Виды психики. На пути к пониманию сознания. М. 2004. Деннет Д. Как 
исследовать человеческое сознание эмпирически. \\ История философии. Вып. 12. М.: ИФ 
РАН, 2005. Деннет Д.  Условия присутствия личности \\ Логос. 2(37) 2005. С. 139-140. 
10 Бройкмейер И., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативы // 
Вопросы философии, 2000. № 3 Зенкин С. Критика нарративного разума. Заметки о 
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имитация – это действие, которое воспроизводит как действия, так и цели 

действий модели. «Подражание», наоборот, как известно, имеет место 

тогда, когда наблюдатель пытается достичь тех же самых целей, что и 

модель, но иными средствами. «Мимикрия» осуществляется тогда, когда 

имитатор воспроизводит средства действия, не разделяя цели модели. 

Однако, то, что оказывается целью с одной точки зрения, может также 

быть средством для чего-то иного, и сама дифференциация целей и средств 

деятельности представляет собой довольно серьезную теоретическую 

проблему. Поэтому мы будем использовать термин «имитация», чтобы 

обозначать действия, которые воспроизводят поведение, позицию, образ 

жизни другой личности, то есть, действия, спровоцированные 

представлением или восприятием поведения, позиции или образа жизни 

этой личности (а не спровоцированные наичием правила, требующего, 

чтобы каждый действовал подобным образом). Таким образом, мы будем 

использовать термин «имитация», скорее, в его широком, чем в 

техническом смысле.  

На этом основано различие между предметом и объектом нашего 

исследования. Предметом данной диссертационной работы являются 

имитационные практики, взятые во всем историческом и культурно-

типологическом многообразии, в единстве всех выполняемых ими 

функций. Однако, поскольку это единство обеспечивается имено тем 

единством воспроизведения средств и целей деятельности, которое 

отражает понятие имитации в строгом смысле термина, то объектом 

исследования закономерно становится феномен имитации, взятый в его 

отличии от подражания и мимикрии. 

Исследовательские задачи диссертации можно условно разделить на 

три группы. В первую группу входят задачи концептуального порядка, 

предполагающие проблематизацию феномена имитации и рассмотрение 

историко-философских представлений о природе и функциях 

                                                                                                                                    
теории. // «НЛО» 2003, №59. 
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имитационных практик. Цель второго этапа – построение философско-

антропологической концепции имитационных практик - предполагает ряд 

последовательно решаемых задач: а) описание социально-

психологического механизма имитации; б) рассмотрение феномена 

имитации в свете теории нарративного «Я» Д.Деннетта; в) раскрытие 

социальных функций имитационных практик и их роли в структуре 

межличностного взаимодействия. Задачи последнего, третьего этапа 

продиктованы стремлением подтвердить на конкретном педагогическом и 

учебно-методическом опыте эффективность предложенной в исследовании 

концепции феномена имитации. Речь идет о различных проектах в области 

юридического образования, объединенных тем обстоятельствам, что в них 

главная роль отводится не традиционному дидактическому усвоению 

знаний, а имитационным практикам, предоставляющим учащимся 

возможность обрести соответствующие навыки и умения посредством 

воспроизведения целей и средств деятельности реальных акторов в 

правовой сфере.  

Методология исследования. Сложность и многозначность феномена 

имитации требует сочетания и интеграции различных подходов и методов. 

Теоретико-методологической основой диссертации служит комплексное 

соединение общего философско-антропологического подхода с такими 

специальными методами гуманитарных наук, как историко-генетический, 

семиотический, этимологический, а также с элементами системного и 

структурно-функционального анализа. Особая роль отводится 

гетерофеноменологическому методу Д.Деннета, под которым тот, по сути 

дела, понимает нарративный анализ пробемы человеческого «Я».  

Основные результаты исследования, выносимые на защиту. 

В ходе исследования были получены следующие результаты, 

имеющие научно-теоретическую новизну и практическую значимость: 

- показано, что проблема имитации является важной философско-

антропологической проблемой, что связано не только с тем, что феномен 
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имитации сопровождает человеческое существование на всех этапах его 

истории, но и с тем, что феномен имитации так или иначе связан с образом 

совершенного человека, так как этот образ либо направляет имитационные 

практики, либо порождается этими последними;  

- раскрыта историко-философская эволюция представлений о 

феномене имитации, в ходе которой античное убеждение в социальной 

полезности имитации сменяется характерным для эпохи Посвещения 

пренебрежением к имитационным практикам как к фиктивным, 

неподлинным видам деятельности; в эпоху постмодерна, с характерным 

для нее приматом игрового отношения к человеческому существованию, 

интерес к природе и функциям имитации вновь возрастает;  

- дано описание социально-психологического механизма 

имитации, которое вынуждает связать феномен имитации не с природой 

воспринимаемых нами действий, а социально-психологическими и 

нейрофизиологическими характеристиками нашей природы; проблема 

имитации должна в таком случае связываться не с тем, почему некоторые 

действия, которые мы воспринимаем, мотивируют имитационные 

действия, а с тем, почему мы не подражаем всем действиям, которые мы 

воспринимаем;  

 - решение этой проблемы обнаружено в нарративной концепции 

человеческого «Я» Д.Деннета, которая связывает формирование структуры 

сознания (и его центра в лице Эго) с механизмами социальной 

идентификации, в которых имитационные практики играют 

определяющую роль; 

- связь имитационных практик с механизмами социальной 

идентификации позволяет понять полисемантичность имитации, которая 

может нести в себе множество коммуникативных функций (имитация 

может быть признаком уважения и даже обожествления, а может быть 

признаком насмешки, или актом послушания и т.д.);  

 - анализ имитационных практик в рамках ряда проектов в сфере 
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юридического образования не только подтверждает позитивную 

педагогическую эффективность феномена имитации, но и позволяет 

подойти к выводу, что именно имитационные практики должны быть 

связующим звеном между полноценной профессиональной деятельностью 

и усвоением теоретических представлений об этой деятельности в 

процессе обучения. 

Научно-теоретическая значимость диссертации. Материалы 

диссертации могут использоваться для дальнейших исследований 

феномена имитационных практик как в области философской антропологи, 

так и в таких научных дисциплинах, как искусствознание, этнография, 

социальная психология, педагогика и других. Философско-

антропологическое изучение феномена имитации, его коммуникативных 

функций помогает развитию междисциплинарных связей в науке, в том 

числе и связей между естественнонаучными и гуманитарными областями 

научного знания.  Теоретические положения и выводы исследования могут 

применяться в процессе преподавания соответствующих дисциплин. 

Научный анализ сущности феномена имитации способствует 

взаимопониманию людей, представляющих различные культурно-бытовые 

уклады. 

Апробация исследования. Концепция и основные положения 

диссертации обсуждались на научных и научно-практических 

конференциях и семинарах, среди которых:  Всероссийская конференция 

«профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение в 

современной России: задачи, содержание, технологии» (Москва, ФИРО, 

2015); «Модернизация содержания и технологий обучения, 

совершенствование подходов к преподаванию отдельных учебных 

предметов» (Москва, РАО, 2016);  Московский международный салон 

образования (Москва, 2016, 2017); The Global Education Leaders Partnership 

Summit (Москва, 2017); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Дуальное образование: стандарты, технологии, лучшие практики» 
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(Москва, 2017); Международная конференция по новым образовательным 

технологиям (Москва, 2017).  

Кроме того, концепция и основные положения диссертации в их 

практическом применении апробировались в рамках авторских 

общероссийских и международных образовательных проектов с участием 

более 70 регионов России и 20 стран мира: «Street Law / Живое право» 

(1996 – 2008), «Юридическая клиника» (1996-2004), «Moot courts / 

Учебные суды» (2000 – 2016), «Сивика» (2004-2008), «Робототехника» 

(2008-2017),  «JuniorSkills – Профессионалы будущего» (2014-2017), по 

итогам которых автором изданы более 20 учебно-методических 

разработок, пособий, учебников. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. Общий объем исследования составляет 161 

страницу. Список использованной литературы включает 152 

наименования. 
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические предпосылки анализа 

имитационных практик 

 

1.1. Имитация как проблема философской антропологии 

 

 Человеческая жизнь подобна зеркалу, потому что она 

складывается из отражений тех жизней, которые протекают вокруг. 

Человек становится похожим на тех людей, рядом с которыми он живет; 

он воспроизводит их действия и их позиции по отношению к миру. Тем не 

менее, редким случаем является осознанное решение кому-то или чему-то 

подражать. Мы можем встретить на своем жизненном пути высоко 

развитые индивидуальности, которые радикально изменят течение нашей 

жизни, но в момент встречи мы едва ли осознаем их влияние. Только после 

того, как мы сами признаем такое влияние, мы обнаружим, что оно 

проявляется на всех наших решениях, на всех наших представлениях о 

политике и религии, и даже на наших кулинарных предпочтениях. 

Кажется, что до определенного момента человек остается пассивным 

материалом, ожидающим живительного огня, приходящего извне. И когда 

мы задумываемся о таком влиянии, удивляемся, как оно вообще 

случилось, в целом мы признаем, что для нас было большим благом 

обучение посредством такой имитации. Помимо всего прочего, 

исследование природы имитационных практик означает, поэтому, и 

исследование вопроса о том, как человек становится тем, чем он является. 

Такое исследование представляет собой попытку понять, как одна 

человеческая жизнь может радикально изменить другую, и дать 

адекватную оценку смысла и ценности такого влияния. 

Темы имитационного обучения и человеческого совершенства часто 

возникают в дискуссиях как в академических кругах, так и в средствах 

массовой информации. Люди обычно обсуждают эти темы, используя 

фразу «ролевые модели», термин, который так или иначе предназначен для 
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того, чтобы охватить собой большое разнообразие процессов обучения. 

Рассмотрим, как часто язык ролевого моделирования возникает в 

образовательном дискурсе. Консерваторы считают ролевые модели 

главными характеристиками образовательных программ. Либералы, в свою 

очередь, рассматривают отсутствие ролевых моделей как главное 

оправдание политики равных возможностей. Христианских детей 

убеждают сделать то, что сделал бы Иисус, что является просто одним из 

проявлений традиции imitatio dei, разделяемой многими мировыми 

религиями. Бесконечные дебаты ведутся вокруг социального статуса 

различных знаменитостей, включая и спортсменов, и эти знаменитости 

всеми признаются в качестве ролевых моделей. В современном обществе 

культ личности знаменитых спортсменов парадокальным образом 

уживается с широко распространенным допущением об использовании 

ими имитационных практик. «Когда случается наблюдать по телевизору, 

как некий борец мнет, грубо швыряет и вяжет узлом своего против ника, 

зритель вполне способен разглядеть, несмотря на старательное втирание 

ему очков, что борец просто разыгрывает из себя (и знает это) «громилу» и 

что в другом матче ему могут поручить другую роль — роль симпатичного 

борца, которую он исполнит с равным блеском и сноровкой. Но, вероятно, 

гораздо менее доступно массовому пониманию то, что хотя такие детали, 

как число и характер падений могут быть обговорены заранее, 

подробности использованных выразительных гримас и телодвижений идут 

не от сценария, а от моментальных требований соразмерного стиля, 

чувство которого безотчетно крепнет от эпизода к эпизоду почти без 

предварительного обдумывания»11.  

  В то же самое время начинающих преподавателей убеждают в 

необходимости найти себе наставников и подражать им в течение первых 

лет своей работы. Разработаны обучающие технологии, помогающие 

                                                      
11 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. 2000. 
 С.109. 
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студентам подражать экспертам внутри специфических областей научной 

практики. Очевидно, что понятия моделирования, имитации и 

совершенства – это центральные понятия в современном образовательном 

и социальном дискурсе. И в то же время в этих технологиях нельзя не 

заметить весомую роль имитационных практик. «К сказанному имеет 

смысл добавить несколько слов об одной разновидности роли специалиста 

— роли обучающего специалиста. Люди, берущие на себя эту роль, 

решают сложную задачу обучения исполнителя тому, как производить 

желаемое впечатление, — решают, одновременно выступая в роли 

будущей публики и поясняя соразмерными наказаниями, последствия 

неправильного поведения. Родители и школьные учителя — вот наиболее 

очевидные примеры этой роли в западном обществе. Другой пример — это 

сержанты, которые муштруют военных кадетов»12. 

Взирая на историю западноевропейской философии, любой 

обнаружит сходный акцент на образцах совершенства и имитации. Тема -

выделялась последователями учения Платона и софистами, скептиками и 

стоиками, поэтами и монахами, христианами и евреями. Человеческим 

образцам совершенства отводилось привилегированное место в мышлении 

таких разных философов, как Локк, Ницше (учение о сверхчеловеке), 

Аристотель, Руссо, Витгенштейн и др. Некоторые прославляли 

имитационные практики, другие осуждали их, но лишь очень немногие их 

игнорировали. 

И все же – что именно могут сказать современные философы и 

теоретики образования об этом вопросе? Не так много, как можно 

подумать. Нсмотря на их привелигированное положение в современном 

социальном дискурсе вопросы о человеческом совершенстве, о 

моделировании и имитации в значительной степени игнорируются. Хотя и 

появляются спорадически вспышки озарения, человеческое совершенство 

и имитация не становятся предметами широкого философского 

                                                      
12 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. С. 198. 
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обсуждения и рефлексии. Такое пренебрежение кажется странным на фоне 

постоянного в наши дни потока утверждений о человеческом 

совершенстве, которым недостает связи с действительностью и богатства 

содержания. Мы остаемся с весьма незначительным пониманием того, как 

одна жизнь формирует другую.  

Такое пренебрежительное отношение возникло, возможно, потому, 

что вопросы о человеческом совершенстве могут быть легко сведены к 

эмпирическим вопросам и могут поэтому быть отнесены к области 

психологии или социологии. Кроме того, философы часто не могут или не 

желают вступать в грязный мир эмпирических потребностей. Это 

пренебрежительное отношение может также возникать потому, что, 

кажется, не существует большой философской тайны, связанной с 

обучением посредством обращения к образцам человеческого 

совершенства: мы видим, как кто-то добивается успеха, мы наблюдаем его 

действия, а затем мы пытаемся копировать те действия, которые мы 

наблюдаем. Время от времени оказывается, что есть нечто большее, чем 

просто защищать этот процесс в качестве обычного для образования, или 

выступатиь против него, если нам не нравится идея имитации.   

Под кажущейся простотой вопроса о человеческом совершенстве и 

имитации остаются, тем не менее, многие нерешенные проблемы. В самом 

деле, процесс, посредством которого человеческое совершенство 

оказывает свое воздействие, оказывается особенно загадочным. Наш 

собственный опыт говорит нам, что обычно мы не желаем имитировать 

наши образцы совершенства; скорее сами эти образцы каким-то образом 

нас выбирают.  Видимая ясность человеческого совершенства часто 

оказывается ничем иным, как фасадом здания, охваченного теоретическим 

мраком. Современные обсуждения ролевых моделей иногда, кажется, 

основываются на предположении, что уже известны ответы на вопросы, 

которые мы даже не знаем, как поставить. Яркий пример – происхождение 

имитационных практик, компенсирующих ушедшие в архаическое 
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прошлое ритуалы жертвоприношения. «Чудовищные по современным 

европейским меркам ритуалы, в действительности не разрушали главного 

– духовного космоса. Будучи тупиковой ветвью религиозной эволюции, 

такого рода традиции все-таки оказываются более гуманными, чем те по 

виду прогрессивные процессы, которые привели к мировым войнам и 

гибели миллионов, а сегодня тысячами изощренных инструментов 

убивают не только духовный космос, но и саму душу. По крайней мере, 

жертвенный ритуал был крайне редок, никогда не ставился на поток, а 

позднее замещался имитациями. (Римские источники, скорее всего, сильно 

преувеличивали количество жертв в культах финикийцев, карфагенян и 

кельтов, а европейские – у ацтеков. Здесь, вероятно, присутствует некий 

социальный заказ на демонизацию противника и оправдание его 

истребления.)»13 

Чтобы проиллюстрировать загадку, связанную с вопросом о 

человеческом совершенстве, обратимся к области образования. 

Существует немало социологических опросов, проводимых среди 

студентов с целью узнать, кто для них выступает в качестве ролевой 

модели и образца для подражания. Студенты чаще всего отвечают, что это 

те преподаватели, которые демонстрируют энтузиазм, сочувствие, 

открытость, цельность и заботливое отношение к студентам. Но когда 

антропологи наблюдают образовательные практики, обнаруживается 

разрыв между тем, кого студенты, по их утверждениям, избирают в 

качестве моделей для подражания, и тем, кому они действительно 

подражают. Вместо того, чтобы имитировать такие благоприятные 

признаки, как сочувствие или открытость, студенты фокусируют свои 

действия на признаках, связанных с повышением их профессионального 

статуса. На деле их больше привлекают такие признаки, как 

отвественность, влияние и престиж. Чем объясняется это несоответствие 

                                                      
13 Кольев А. Политическая мифология. Ремифологизация социального опыта. М. 2003. 
С. 98.  
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между тем, кого студенты считают своими образцами для подражания, и 

тем, кому они действительно подражают? 

Это далеко не праздные вопросы. Загадка образцов совершенства и их 

влияние в образовательном процессе имеет важное публичное и даже 

политическое значение. Одна из наиболее спорных областей политики 

касается насилия в средствах массовой информации и того, как дети могут 

имитировать то насилие, с которым они сталкиваются в фильмах, на 

телевидении и в видеоиграх. Такого рода тревоги вполне оправданы. 

Существует подтверждаемая фактами и документами связь между 

насилием в средствах массовой информации и более поздними 

проявлениями насилия в самой жизни. Могут быть даже представлены 

документальные свидетельства этой связи. Тем не менее, такая связь 

обязательно является весьма сложной. Кроме того, большинство людей, 

сталкивающихся с насилием в средствах массовой информации, не 

воспроизводит и не имитирует тот специфический вид насилия, который 

они видели. Имитирующее насилие, конечно же, случается, но обычно оно 

совершается только в сравнительно небольшой группе людей, 

сталкивающихся с определенным видом насилия. Миллионы людей могут 

знать о подробностях серийных убийств, осуществленных с особой 

жестокостью, но если и встречаются случаи имитации этих подробностей, 

то они имеют исключительно единичный характер. Другие 

насильственные действия находят большее распространение в 

имитационных практиках, и не совсем понятно, почему это происходит. 

Есть также вопросы о специфических видах изображения насилия, 

которые порождают имитацию насилия. Это не только обычно 

попадающие под подозрение фильмы или видеоигры. В таком случае 

непонятно, почему имитацию насилия не порождают военные сцены или 

сцены убийств у Шекспира. В этом случае речь не идет о тех сценах 

насилия, которые преподносятся как отталкивающие, и это наводит на 

мысль, что одного только попадания изображений насилия в средства 
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массовой информации еще недостаточно, чтобы вызвать имитиацию. Все 

это еще раз приводит нас к утверждению, что необходимо лучше понимать 

те процессы, посредством которых мы оказываемся под влиянием, 

наблюдая другие человеческие жизни. 

Разумеется, и природа и социальные функции насилия также 

нуждаются в осмыслении. Характерна точка зрения Х.Ортеги-и-Гассета, 

что историческая неизбежность насилия связана с противоречием частного 

и общего в социальной жизни. Позицию пацифизма, отвергающего всякое 

насилие, испанский философ считает приниципиально ложной. Ошибка не 

в оправдании насилия, а в противопоставлении насилия духу, в 

распространении в современном мире убеждения, что всякое насилие 

бехдуховно14. Возможно, здесь можно найти объяснение упомянутой выше 

загадки насилия у Шекспира. 

Пренебрежение к имитационным практикам в философских науках 

может рассматриваться как серьезный недостаток последних, так как 

философия располагает немалыми возможностями способствовать 

лучшему пониманию человеческого совершенства и имитации. Например, 

философия может прояснить те предпосылки, на основе которых 

проводятся дискуссии о ролевых моделях и об имитационном обучении. 

Она може также разработать подход, позволяющий адекватно оценить 

смысл и подлинные границы имитационных практик. Кроме того, важной 

остается и синтетическая функция философии, которая позволила бы 

объединить исследования имитации в психологии, социологии, педагогике 

и других частных науках и выявить общую основу для создания единой 

концепции имитационных практик.  

Далее термин «имитация» будет использоваться в его самом широком 

смысле. Этот широкий смысл не исключает различий между понятиями 

собственно «имитации», «подражания» и «мимикрии». Эти различия 

                                                      
14 Ортега-и-Гассет Х. Бесхребетная Испания. \\ Ортега-и-Гассет Х. 
Восстание масс. М. 2008. С. 262-268. 
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создаются разнообразщием функциональных задач. В своем техническом 

смысле «имитация» означает воспроизведение модели действия тем 

способом, который предполагает достижение той же самой цели. То есть, 

подлинная имитация – это действие, которое воспроизводит как действия, 

так и цели действий модели. Действие должно быть новым – то есть, 

подлинная имитация должна быть действием, которого имитатор никогда 

ранее не совершал. «Подражание», наоборот, как известно, имеет место 

тогда, когда наблюдатель пытается достичь тех же самых цели, что и 

модель, но иными средствами. «Подражание – это нечто внешнее, им 

предполагается, что нечто находится перед глазами и его движения 

копируются. Если речь идет о звуках, то подражание - не больше, чем их 

точное воспроизведение. О внутреннем состоянии того, кто подражает, 

отсюда нельзя сделать никакого вывода. Обезьяны и попугаи подражают, 

но при этом, очевидно, совсем не меняются. Им неизвестно, что 

представляет собой то чему они подражают, оно не пережито ими изнутри. 

Они могут перескакивать от одного к другому, но последовательность, в 

которои это происходит, не имеет для них ни малейшего значения. 

Поверхностностъ облегчает подражание. Подражают обычно какои-то 

отдельной черте. Поскольку это, по самой природе явления, черта, 

бросающаяся в глаза, подражание часто кажется способным 

характеризовать свой предмет, хотя на самом деле этого не происходит… 

Короче говоря, подражание, или имитация, – это самый первоначальныи 

импульс к превращению, не получающий затем развития. Такие импульсы 

могут следовать быстро один за другим и относиться к самым разным 

предметам, что особенно наглядно демонстрируют обезьяны. Именно 

легкость имитации препятствует ее углублению»15.  

«Мимикрия» осуществляется тогда, когда имитатор воспроизводит 

средства действия, не разделяя цели модели. Кроме того, существуют 

также технические названия для тех видов поведения, где воспроизводятся 

                                                      
15 Канетти Э. Масса и власть. М. 1997. С. 396.  
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действия модели, но средства и цели воспроизвести не удается. Например, 

«усиление стимула» возникает тогда, когда поведение модели направляет 

внимание наблюдателя к интересующему его объекту. Термин «ответная 

реакция» связан с передачей простых рефлексов поведения, например, 

заразительной зевоты. Эти и иные процессы часто выглядят похожими на 

имитацию, но они не предполагают воспроизведение средств и целей 

интенциональных актов. 

Убедительную концепцию мимикрии можно обнаружить у Р.Кайуа, 

который завершает ее изложение следующим выводом: «Таким образом, 

мы вправе рассматривать мимикрию как результат некоего инстинкта, 

понимая под этим... движение, соединяющее физиологическую 

потребность как действующую силу с нейтрализующим ее образом как 

финальной силой. Все явления мимикрии происходят вследствие 

подобного движения и в то же время создают образ, который нейтрализует 

определяющую его потребность. И тогда оказывается, что с мимикрией 

связана... сама потребность познания... Известно, что познание стремится к 

уничтожению всех различий, к редукции всех оппозиций, так что целью 

его является предложить нашей чувствительности идеальное решение 

конфликта с окружающим миром и тем самым удовлетворить ее 

стремление к уходу от сознания и жизни. Оно также предлагает 

заманчивый нейтрализующий образ — научное представление о мире, где 

в таблице молекул, атомов, электронов и т. д. разобщается единство 

живого организма. В строгости и обезличенности научного метода есть 

нечто такое, что делает сам его механизм более привлекательным, чем 

конечный результат, — настолько цель предвосхищена в движении к ней, 

насголько они тяготеют к одним и тем же результатам»16. Иными словами, 

мимикрия являет собой феномен, общий и для живой природы, и для 

человеческого поведения, в основе которого кроется пантеистическое 

стремление возвращения живой материи к неограническому состоянию. 

                                                      
16 Кайуа Р.Миф и человек. Человек и сакральное. М. 2003. С. 102-103. 
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Р.Кайуа полагает, что познавательная деятельность человека представляет 

собой лишь частный случай мимикрии. 

Прекрасный пример приводит Д.Деннет: «очевидно, что не все 

интенциональные системы являются личностями. Мы приписываем 

представления и желания рыбам и собакам и таким образом предсказываем 

их поведение; мы даже можем употребить этот же метод для предсказания 

поведения некоторых машин. Подобная стратегия удачна в отношении, к 

примеру, шахматного компьютера (это, кстати, единственная удачная 

стратегия в данном случае). Предполагая, что в связи с разворачивающейся 

партией у компьютера есть определенные представления (информация) и 

желания (функции предпочтения), я могу рассчитать — в подходящих 

обстоятельствах — его наиболее вероятный следующий ход, полагая, что 

компьютер рационален по отношению к этим представлениям и желаниям. 

Компьютер в этом примере является интенциональной системой не 

потому, что он обладает какими-то специфическими внутренними 

свойствами, а также не потому, что у него на самом деле есть преставления 

и желания (как бы мы их не определяли), но просто потому, что по 

отношению к нему оказывается успешной некая установка, а именно 

интенциональная установка, согласно обычным правилам приписывающая 

ему интенциональные предикаты — установка, рассматривающая 

компьютер в качестве рационального представителя практического 

разума.»17 

Однако, мы не будем использовать эти технические различия, 

главным образом потому что у нас есть сомнения относительно их 

способности адекватно дифференциировать цели и средства деятельности, 

способности, которой все эти различия требуют. То, что оказывается 

целью с одной точки зрения, может также быть средством для чего-то 

иного. В реальной жизни цели в рамках одной деятельности сами обычно 

являются средствами для достижения дальнейших целей. Другая проблема 

                                                      
17 Деннет Д.  Условия присутствия личности \\ Логос. 2(37) 2005. С. 139-140.  
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– что делать с теми имитационными практиками, которыми движет 

определенная цель, но которые совершаются даже тогда, когда имитатор 

не разделяет цели образца подражания (имитатор может даже и не знать об 

этих целях). Возьмем того, кто подражает членам группы, но не для того, 

чтобы реализовать цели группы, а для того, чтобы в социальном 

отношении соответствовать членам группы. Разумеется, это не простая 

мимикрия, но она не соответствует техническому определению имитации. 

По этим и иным причинам мы будем использовать термин «имитация», 

чтобы обозначть действия, которые воспроизводят поведение, позицию, 

образ жизни другой личности, то есть, действия, спровоцированные 

представлением или восприятием поведения, позиции или образа жизни 

этой личности (а не спровоцированные наичием правила, требующего, 

чтобы каждый действовал подобным образом). Таким образом, мы будем 

использовать термин «имитация», скорее, в его широком, чем в 

техническом смысле.  

Следует отметить, что такое широкое использования термина 

«имитация» позволяет вывести за скобки и различия между феноменами 

мимикрии и подражания. В этом отношении мы согласны с 

К.П.Шевцовым, который, в рамках своей концепции памяти, приходит к 

выводу, что «…припоминание является также и мимесисом, подражанием 

и отражением в тождественном как в своем Другом, встречей с тем, что 

превосходит ее, но при этом открывается в переживании тождества с 

превосходящим. Что же значит это столь важное для воспоминания 

переживание тождества в смысле возвращения того же самого? Что 

значит потерять нечто и вернуться к нему как тому же, пускай уже 

прошлому? Как сохраняется чувство «того же»? Например, запах мыла 

напоминает мне ушедшее время, утраченное ощущение себя и других 

людей, потому что это тот же запах, точно такой же, что и тогда. Но не 

потому ли он узнается как тот же самый, что уже тогда он был больше 

себя, вместил в себя нечто другое, все те ощущения, которые теперь 
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пробуждаются вместе с ним? Мыло пахнет одинаково, теперь и тогда, но 

возвращается даже не запах (тот же, такой же, схожий), а возможность 

вместить одно в другом, присутствовать в другом, быть в тождественном 

как в месте встречи. Тождество – это только место, и не в смысле 

физических границ и разделений, а в смысле встречи, которая совершилось 

в настоящем, и не отделима от него как привычная связь моментов в 

последовательности ощущений, в неразличимом, но различающем взгляде 

иного настоящему: прошлого.»18 Прошедшее ушло безвозвратно, но 

прошлое всегда присутствует в настоящем и воспроизводится как в актах 

памяти, так и в практиках подражания и имитации.  

Может возникннуть вопрос, почему понятия имитации и 

совершенства следует рассматривать вместе в данном исследовании. 

Верно, что это во многих отношениях различные темы. Но есть богатые и 

сложные взаимосвязи между понятиями «совершенства» и «имитации». 

Возьмем два вопроса, которые могут возникнуть относительно 

взаимосвязи этих понятий. Первый – если мы утверждаем, что кто-то 

служит образцом, то не подразумеваем ли мы, что этой личности 

неизбежно будут подражать? Второй – если мы говорим, что кому-то 

подражают, то не является ли эта личность обязательно образцом 

совершенства? Что касается первого вопроса, то оказывается, что 

большинство людей чувствует концептуальную связь между тем, чтобы 

быть образцом совершенства и быть объектом имитации. Но не все 

образцы человеческой жизни связаны с имитацией в обыденном сознании. 

Некоторые образцы как раз и предлагаются потому, что им нельзя 

подражать, в том смысле, что такой-то человек является образцом того, что 

не следует делать. Это подразумевает, что не все образцы человеческой 

жизни, которые оказывают влияние на развитие человека, оказывают это 

влияние, порождая ответ в имитационных практиках, по меньше мере, 

                                                      
18 Шевцов К.П. Память как внутренняя граница языка философии. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук. СПб. 
2016. С. 367. 
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очевидным образом. Таким образом, образцы часто, но не всегда связаны с 

практиками имитации. Хотя в этом исследовании мы будеи обращаться к 

различным формам человеческого совершенства, в том числе и к тем, 

которые не имитируются, те образцы, которые провоцируют имитацию, 

будут в центре нашего внимания. 

Второй вопрос – это не вопрос о том, всегда ли совершенство связано 

с имитацией, но вопрос о том, всегда ли имитация связана с 

совершенством. То есть, когда мы имитируем людей, всегда ли мы 

имитируем их образец совершенства? Ответ на этот вопрос потребует 

рассмотрения природы совершенства (и природы имитации), и это и будет 

темой последующего изложения. Но более поверхностном уровне мы 

можем сказать, что имитация человеческих существ всегда 

распространяется на особую категорию людей. Если под образцом мы 

понимаем какой-то особый образец более широкого целого, тогда мы 

почти всегда имитируем образец. То есть обычно мы не имитируем людей 

вообще.  

Кроме того, на имитационные практики оказывают определяюшее 

влияние различные социальные и социально-психологические факторы. 

«Во-первых, подражание зависит от возраста — чем старше человек, тем 

менее он склонен к подражанию. Помимо этого, с возрастом меняются 

объекты и характер подражания: к старости людям свойственно не 

автоматическое имитационное подражание конкретным поведенческим 

образцам, а осознанное следование традициям и принципам. Во-вторых, 

подражание зависит от пола — мужчины обычно менее склонны к 

подражанию, чем женщины. Здесь же надо выделить различный в половом 

плане характер подражания. Если для мужчин больше свойственно 

инструментальное подражание, то для женщин — эмоциональное. В-

третьих, подражание зависит от уровня образования — чем менее 

образован человек, тем больше он склонен к подражанию. И здесь 

подражание имеет различный характер. Менее образованный человек 
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подражает конкретным поведенческим бытовым образцам, более 

образованный — образцам обобщенным, абстрактным, часто откровенно 

«книжным». В-четвертых, подражание зависит от некоторых 

национальных особенностей — например, представители национальных 

меньшинств более склонны к подражанию, чем представители 

национального большинства. В- пятых, оно зависит от общего уровня 

социально-политической культуры, существующей в обществе. Так, в 

рамках «патриархального» или «подданнического» типа политической 

культуры уровень подражания намного выше, чем в рамках культуры 

«активистской»19. 

На более глубоком уровне мы можем сказать, что имитация влечет за 

собой осмысление природы и целей наблюдаемых действий. Она влечет за 

собой категоризацию того, чем является наблюдаемое действие, и этот 

процесс распределения особенных состояний в более общие группы и 

заключается в том, чтобы думать о чем-то как об образце. Такая 

категоризация часто связана с проблемами восприятия и гшрает некоторую 

роль в определении того, что мы видим. Процесс восприятия, иными 

словами, оказывается тесно связанным с тем, что мы принимаем за 

образец. Когда мы видим человека, который что-то делает, и спрашиваем, 

что этот человек делает, мы всегда можем разместить эти действия под 

многими видами категорий. Если бы нам пришлось наблюдать, как 

Гаврила Принцип стреляет в эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году, 

то мы могли бы воспринимать этой действие многими способами. Мы 

могли бы рассматривать это действие как движение указательного пальца, 

или как спускание курка, или как выстрел в человеческое существо, или 

как совершение преступления, или как убийство политического деятеля, 

или как проявление сербского национализма, или как начало Первой 

мировой войны. Это бесконечное расширение возможных описаний 

действия может быть названо в философии «эффектом гармоники». 

                                                      
19 Ольшанский Д.В. Психология масс. М. 2002. С. 85.  
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Действие может быть точнео осмыслено всеми этими различными 

способами и вероятно многими другими.  

В процессе наблюдения за каким-либо действием мы обращаемся к 

различным категориям, чтобы помочь нам определить то, что мы видим. 

Чтобы понять, как на восприятие влияет осмысление, вспомним о 

специфических рисунках, которые используются в психологических 

тестах. То, какую фигуру мы в этих рисунках видим, зависит от того, 

каким образом сфокусировано наше внимание. Наше внимание 

фокусируется нашим концептуальным знанием и нашими ожиданиями. 

Этот процесс категоризации особой вещи, которую мы видим, в более 

общую группу, является процессом экземплификации – движения от 

общего к частному и от частного к общему. Понятие, которое мы «имеем в 

виду», изменяет то, что мы видим.  

Когда мы наблюдаем действие, именно экземплификация ( или 

процесс подобный экземплификаци) управляет тем, каким образом мы 

концептуализируем действие. Можно утверждать, что экземплификация 

определяет, каким образом мы видим действие. То же самое остается 

верным и для других форм восприятия. Мы слышим шум как 

структурированный, но непонятный язык, как нечто непостижимое. Все 

это означает, что категория действия, которую мы выводим из 

наблюдения, будет оказывать влияние на природу имитации, и это 

предполагает глубокую связь между имитацией и экземплификацией. 

Имитационные практики, которые мы производим в ответ Гавриле 

Принципу, будут зависеть от того, как мы «видим» его действие – является 

ли он, например, образцом стрелка из огнестрельного оружия или 

осуществлюящим политическое действие. Первая концептуализация могла 

бы найти в имитационных практиках безопасное отражение в виде занятий 

спортивной стрельбой, вторая – в участии в политических кампаниях. Оба 

действия являются правомерными имитациями, но они основаны на 

совершенно различных экземплификациях. Короче говоря, то, что мы 
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имитируем, зависит от типа действия, которое мы воспринимаем. Поэтому 

на вопрос, всякая ли имитация является имитацией образцов, ответ будет 

положительным: имитация всегда зависит от экземплификации действий. 

Учитывая эти связи между имитацией и экземплификацией, мы можем 

найти в философских учениях, так или иначе касавшихся 

экземплификации, найти много ценного для понимания имитационных 

практик. 

Помимо установления связи имитации с совершенством возможный 

вклад философии в изучение имитационных практик заключается в 

выявлении их скрытых предпосылок; в данном случае это предположения, 

лежащие в основе рассуждений вокруг моделирования, имитации и 

образования. Современные дискуссии, разумеется, обременены 

предположениями, унаследованными от прошлых эпох. Следовательно, 

нам необходимо изучить роль имитационных практик и представлений о 

человеческом совершенстве в исторической традиции философии 

образования. Это исследование начинается с анализа того, как 

рассуждения о человеческом совершенстве развивались во времени. 

Избирательно рассматривая от Гомера до Ницше сочинения, связанные с 

философией образования, мы проследим, как представления о 

человеческом совершенстве менялись в европейской традиции, и оценим 

достоинства и недостатки этой традиции.  

Великая сила европейской традиции заключается в том, что она 

предполагает множество возможных образов человеческого совершенства; 

иными словами, она демонстрирует целый спектр возможностей. 

Поскольку разнообразие предположений относительно места образцовых 

моделей в обучении – это важное достижение, сам обзор традиции 

философии образования также выявляет значимые и спорные 

предпосылки, которые продолжают влиять на современный дискурс. Эти 

предположения связаны с целым радом загадок, охватывающих процесс 

выбора образца соврешенства, развитие мотивации для имитационных 
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практик и природу человеческого разума в той мере, в какой она связана с 

имитационными практиками. Как только эти три предпосылки будут 

раскрыты, следующий шаг будет состоять в том, чтобы дать анализ каждой 

из этих предпосылок с помощью примеров из литературы, философии, 

психологии и других наук. Одна из целей этого исследования состоит в 

том, чтобы сопоставить эти примеры, которые ранее, как правило, вместе 

не рассматривались, и увидеть, насколько они связаны с проблематичными 

утверждениями традиционного дискурса относительно имитации и 

человеческого совершенства.  

Вначале мы обратимся к исследованию первого спорного 

утверждения в рассуждениях относительно человеческого совершенства, а 

именно вопроса о том, что представляет собой образец совершенства и 

каким образом этот образец избирается. Образцы не только обладают 

определенными чертами, но они также должны и передавать эти черты. 

Иными словами, образец должен быть «говорящим» воплощением какой-

либо черты или качества. Но как именно нечто становится таким 

воплощением? Отвечая на этот вопрос, мы описываем два процесса, 

посредством которых этот коммуникативный аспект образцов 

совершенства создается. Эти процессы создания совершенства 

демонстрируют, что образцы коренятся в конкретных практиках 

отдельных сообществ и зависят от структур сходства и различия внутри 

социального контекста. Образцы человеческого совершенства не 

создаются посредством простого взаимодействия между намерениями 

учителя и атрибутами модели. Образцы живут, действуют и обладают 

своим бытием только в той мере, в какой они существуют внутри 

определенных социальных структур. Это имеет важное значение для 

решения многих проблем, начиная с образовательных практик и 

заканчивая проблемами насилия в средствах массовой информации. 

Далее необходим анализ предпосылок исторической традиции, 

сфокусировнный на вопросе о том, каким образом представления о 
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совершенстве порождают ответ в практиках имитации. Необходимо 

обратиться к раскрытым в историческом обзоре утверждениям о том, как 

люди становятся мотивированными к тому, чтобы имитировать образцы. 

Этот вопрос очень важен, потому что, поскольку мы обязаны признать, что 

имитация почти всегда является стороной социального взаимодействия, то 

очевидно, что не каждый позитивный образец человеческой жизни 

приводит в действие механизм повторения. Я могу признать, что Альберт 

Эйнштейн имел совершенный ум, которым я восхищаюсь, но я не 

обнаруживаю себя имитирующим этот ум. Я могу находиться под 

воздействием образов насилия, но не действовать на их основе, или я могу 

рассматривать их как примеры того, как не надо действовать.  Почему 

некоторые образцы вызывают имитацию, тогда как другие не вызывают? 

Мы попытаемся углубиться в этот вопрос и построить более 

удовлетворительную теорию того, как имитационные практики возникают 

и как они мотивируются.  

Следующий шаг нашего исследования начинается с рассмотрения 

предположений относительно взаимосвязи между имитацией и 

человеческим разумом. Этот шаг связан также с изучением ценности 

имитационных практик и использованием соответствующей литературы 

при изучении проблематичных утверждений. Один из первых шагов – это 

оценка места имитации в человеческом разуме и тех смыслов, которые 

имитационные практики могут принести с собой в социальную ситуацию. 

Практики, связанные с тем, чтобы, с одной стороны, «быть образцом», а с 

другой – «следовать образцу», помимо всего прочего имеют важное 

значение и в социальном контексте. Имитация может быть, наряду с 

другими вещами, признаком лести, насмешки, унижения, поклонения или 

зависимости. Короче, имитация может быть языком, который объединяет и 

разъединяет сообщества. Как только мы признаем, что имитация имеет 

социальное значение, то перед нами возникает, возможно, самая 

интригующая загадка – какое отношение имеет имитация к формированию 
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сообществ, практикующих обучение, то есть, к формированию 

образовательных сообществ.  

Изложение этих социальных смыслов имитации продолжает играть 

центральную роль и там, где наше исследование обращается к проблемам, 

прямо касающимся ценности имитации и обучения по образцу. В этих 

разделах мы включаемся в споры относительно проблематичного места и 

положения образцов человеческого совершенства в нравственном 

воспитании. Критики доказывали, что имитационные практики 

противоречат автономному разуму человека и что обучение через 

имитацию не соответствует быстро меняющемуся и развивающемуся 

миру. Хотя обучение по образцу может прекрасно работать в более 

стабильных обществах, обучающиеся в сегодняшнем мире нуждаются в 

том, чтобы быть способными «мыслить самостоятельно» - то есть, им 

необходимо мыслить творчески и выдвигать независимые и обоснованные 

доводы в пользу своих действий. Обучение по образцу, следовательно, 

должно утрачивать свою роль и уступать свое место более рациональному, 

философскому образованию. Вопреки тем, кто доказывает подобную точку 

зрения, мы выдвинем несколько аргументов относительно места образцов 

совершенства в человеческом разуме. Многие из этих аргументов 

основаны на более глубоком понимании совершенства и имитации. 

Каждый аргумент направлен на то, чтобы подорвать предполагаему 

дихотомию между обучением посредством имитации и философским 

типом образования, где люди «мыслят самостоятельно». Цель этого 

обсуждения – примирение ценности имитационного обучения с 

требованиями критического разума.  

Следующий шаг связан с продолжением дискуссии о критике и 

имитации, но фокусируется на проблеме возможности критического 

мышления, рассматриваемого не вообще, но на примерах самих образцов. 

Трудно выйти за пределы влияния образцов человеческого совершенства. 

Даже когда мы желаем мыслить критически о наших образцах 
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совершенства, оказывается, что совершенство создает, по меньше мере, 

какую-то сторону наших знаний о том, что значит критически мыслить. 

Поскольку трудно выйти за пределы представлений о совершенстве и 

поскольку представления о совершенстве создаются социальными силами, 

находящимися за пределом нашего контроля, то неясно, как мы можем при 

помощи интеллекта оперировать с нашей нормативной моделью. 

Обращаясь, тем не менее, к античному скептику Пиррону, мы доказываем, 

что интеллектуальное оперирование с образцами совершенства возможно, 

но это особая разновидность оперирования. Мы предоставим одну 

стратегию осмысления этой трудной проблемы: как мы можем критически 

изучать наши образцы совершенства, не стремясь в то же время избавиь 

себя от влияния этих образцов? 

Главная цель нашего исследования заключается в разработке более 

эффективного понимания человеческого совершенства, которое будет 

полезным в философии образования, в практиках образования и в 

социальной деятельности вообще. Цель получить такое понимание не 

обязательно заключается в том, чтобы привести доводы в пользу того, 

чтобы в образовательных институтах уделять больше внимания образцам 

человеческого совершенства. Действительно, дискуссии относительно 

ролевых моделей предполагают, что идее обучения по образцам 

совершенства вряд ли недостает сторонников. Нас в большей мере 

интересует обсуждение теоретических вопросов о том, как человеческие 

жизни могут влиять друг на друга, и какое значение мы можем приписать 

этому влиянию. Утверждения о функционировании представлений о 

человеческом совершенстве существуют во многих областях философии 

образования, и многие из этих утвержденй являются либо неверными, либо 

слабо обоснованными. Именно эту ситуацию и следует изменить. Тем не 

менее, такое изменение должно начаться со взгляда назад и подробного 

изучения традиционных утверждений о человеческом совершенстве в 

философии образования.   
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1.2. Историко-философская эволюция представлений о природе и 

функциях имитационных практик 
 
 

В исторической традиции европейской философии образования 

рассуждения относительно человеческого совершенства могут быть 

классифицированы в двух главных концептуальных категориях. Эти 

категории касаются того, как образцы человеческого совершенства 

функционируют в образовании. Во-первых, существует долгая традиция 

понимания образцов совершенства как моделей имитации. Образцы 

совершенства функционируют в образовании, раскрывая ту модель, 

которая может быть воспроизведена в последующих действиях. Во-

вторых, существует традиция, которая подчеркивает неимитируемую роль 

образцов человеческого совершенства в развитии человека. Этот второй 

способ понимания образцов совершенства часто противопоставляется 

первому, и хотя эта позиция имеет меньшее число сторонников, она часто 

аргументируется с одинаковым пылом и убеждением. Изучение обоих 

сторон традиции показывает разнообразие продуктивных способов 

мышления об образцах человеческого совершенства в обучении. В рамках 

этих допущений имеется, тем не менее, ряд утверждений, которые следует 

изучить.  

Гомер, возвышенная фигура, стоящая позади любых рассуждений об 

образовании, должен начинать любое обсуждение истории человеческого 

совершенства. Воспитательное значение человеческих жизней в 

гомеровском эпосе концентрируется на их использовании как образцов, 

которым следует подражать. Гомер имеет важное значение для воспитания 

посредством совершенства, потому что предоставляет некоторые из самых 

влиятельных моделей в исторической традиции. Действительно, герои 

Гомера становятся фокусом имитации во всем античном мире. Это их 

значение сохраняется еще долгое время после греков и римлян, когда 

человеческое общество уже оставило далеко позади себя любое открытое 
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одобрение гомеровского эпоса. На самом деле, даже когда действия героев 

Гомера трактовались аллегорически и переосмысливались с целью 

избежать спорных моральных предпосылок их поведения, их роль как 

моделей имитации сохранялась в абстрактной форме. Эти герои всегда 

преследовали сам дух античности.  

Гомеровский эпос предоставляет не только содержание педагогики, 

концентрирующейся на образцах человеческого совершенства, но также и 

форму этой педагогики. В некоторых стихах Гомера перед нами предстает 

молодой человек, который приобщается к героической жизни и к 

сопровождающему ее этосу. Инициация обычно предполагает опытного 

учителя или наставника, который сообщает представление о герое юному 

воину и делает имитацию неотложной20. В Илиаде пожилой наставник 

Феникс приводит Ахиллу в пример героя Мелеагера в надежде отвратить 

юношу от его яростного гнева против Агамемнона и вернуть к 

героическим обязательствам, данные его ахейским собратьям по оружию 

(Илиада 9: 646-729). В Одиссее педагогика, основанная на примерах, 

является еще более очевидной. Богиня Афина приводит в пример сыну 

Одиссея, Телемаху, героя Ореста и убеждает Телемаха отомстить за его 

пропавшего и опроченного отца. Афина говорит Телемаху:  

Ребячьими жить пустяками 
Время прошло для тебя, не таков уже ныне твой возраст. 
Иль неизвестно тебе, что с божественным было Орестом, 
Славу какую он добыл, расправясь с коварным Эгистом, 
Отцеубийцей, отца его славного жизни лишившим? 
Вижу я, друг дорогой мой, что ты и велик, и прекрасен, 
Ты не слабее его, ты в потомстве прославишься также; 

(Одиссея 1: 298-303) 

В этом наставлении Афина раскрывает образец обучения и 

                                                      
20 Позже инициатические ритуалы закономерно замещаются имитационными 
практиками. «С течением времени обряды перехода заменяются мифологическими 
имитациями и трансформируются во все более условное испытания, смысл которого все 
более предается изустно, рационализируется и символизируется. На место ритуала 
приходит символ, нагруженный социальными смыслами, а не предысторией его 
формирования». – Кольев А. Политическая мифология. Ремифологизация социального 
опыта. М. 2003. С.188. 
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воспитания на примере человеческих жизней. Схема воспитания 

преподносит образцовое действие ученику (расправу с «коварным 

Эгистом»), описание вознаграждений, которые вытекают из представления 

о совершенстве (в данном случае, это слава, которую завоевал Орест, 

отомстив за отца) и требование воспроизвести действие («ты не слабее 

его»).  

Это процесс, во-первых, изображающий действия личности, во-

вторых, сообщающий о выгодах, которые следуют из действия, и в-

третьих, использующий эти выгоды, чтобы мотивировать обучаемого быть 

похожим на модель. Таков был один из наиболее популярных способов 

мышления относительно ролевых моделей в воспитании. Он может быть 

обнаружен везде, начиная с нравственных биографий Плутарха и 

заканичая теориями 20 века о «замещающем усилении» (где награда или 

наказание, выпадающие на участь модели, мотивируют наблюдателя). Он 

настолько часто встречается, что мы будем называть его стандартной 

моделью осмысления человеческого совершенства и имитации. 

В силу влиятельности наследия Гомера роль поэта определялась в 

терминах воспитания, а воспитание понималось в терминах имитации 

поведения героев. Поэт становится учителем, который воспитывает, 

прославляя героев древности. Платон говорит в Федре, что поэт 

«охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет 

выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества и, 

украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков»21. 

Сам Платон адаптирует педагогику Гомера, предоставляя свою 

собственную разновидность героя. Поэтические диалоги Платона 

возвеличивают новый тип совершенства, философа Сократа, владеющего 

истинной любовью к мудрости, а не страстного Ахиллеса или коварного 

Одиссея. Главный пункт диалогов Платона – не установить философскую 

доктрину, но представить новый способ жизни. Платоновские диалоги 

                                                      
21 Платон. Федр. 245 a.  
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подразумевают, что следует подражать Сократу, живя строгой жизнью 

философа. В характере Сократа Платон поэтически устанавливает то, что 

позже Аристотель будет выражать теоретически: образцы человеческого 

совершенства дают нам единственный доступ к пониманию жизни 

добродетели. Философы в этом смысле сохраняют гомеровский способ 

осмысления воспитания.  

Воспитание на основе примеров было главной задачей не только 

античных поэтов и философов, но также и историков. Римский историк 

Ливий мог создавать свою Историю Рима, утверждая, что целью истории 

является создание правдивых сообщений об «образцах каждого 

возможного типа». «В том и состоит главная польза и лучший плод 

знакомства с событиями минувшего, что видишь всякого рода 

поучительные примеры в обрамленье величественного целого; здесь и для 

себя, и для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же — чего 

избегать: бесславные начала, бесславные концы».22 История – это изучение 

возможных образцов человеческого совершенства. Тот, кто изучает 

прошлое, размышляет о его событиях и эти размышления дают наилучший 

положительный результат (и в отношении себя самого и в отношении 

общества), так как затем он избирает модель для подражания, основанную 

на этих результатах. Стандартная модель воспитания распространялась от 

поэта к философу и к историку.  

Исократ, один из наиболее знаменитых учителей риторики в 

античности, адоптирует использование примеров человеческого 

совершенства и часто применяет стандартную модель имитации в своих 

сочинениях. В стремлении объединить разрозненные греческие города-

государства, Исократ пишет письмо, адресованное царю Филиппу 

Македонскому, убеждая его копировать свою жизнь с его отца, достигшего 

политической власти на благородном пути дружбы, а не посредством 

разжигания розни и кровопролития. После того, как он описал 

                                                      
22 Тит Ливий. История Рима от основания Города. Т. 1. М. 1989. С. 10.  
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положительные последствия такой стратегии («долгая и счастливая 

жизнь»), он заканчивает следущим выводом: «Я рассказал тебе об этом с 

той целью, чтобы ты понял, что этой речью я призываю тебя к таким 

делам, которым твои предки явно отдали предпочтение в своей 

деятельности, признавая самыми прекрасными. Всякому разумному 

человеку следует брать себе за образец самого лучшего из предков и 

стараться стать таким, а особенно это относится к тебе. В самом деле, если 

тебе нет надобности обращаться за примерами к чужим предкам, но такой 

есть в твоем роду, разве не естественно, чтобы он побуждал тебя к 

стремлению сравняться с ним?»23 В этом отрывке Исократ предлагает 

совершенный образец стандартной модели обучения посредством 

примеров человеческого совершенства, и он также указывает, что 

имитационная жизнь – это не жизнь тех, кому недостает смелости или ума 

избрать свой собственный путь. Это не производный, не второстепенный 

тип воспитания. Наоборот, он говорит, что те, кто обладает «умом», 

стремятся имитировать образцы совершенства. Исократ возвышает статус 

имитационного обучения до такой степени, что позже это спровоцирует 

большую волну критики. Согласно Исократу, имитация образцов 

совершенства не противостоит мудрой жизни: наоборот, имитировать 

благородные образцы и означает жить в мудрости. Античные писатели не 

только полагали, что имитация совместима с мудрой рассудительностью, 

но были убеждены, что имитация не противоречит и человеческой 

свободе. В знаменитых сатирических сочинениях Лукиана мы имеем 

описание его идеального философа, человека по имени Демонакс. Даже 

мальчиком Демонакс был известен тем, что презирал все, «что люди 

считают хорошим», а также тем, что исповедовал ничем не ограниченную 

свободу и речь. Философию Лукиан и другие мыслители эпохи эллинизма 

понимали главным образом в терминах свободы мысли и действия. Лукиан 

подчеркивает, насколько все афиняне восхищались Демонаксом и 

                                                      
23 Исократ. Речи. Письма. Малые аттические ораторы. Речи. М. 2013. С. 102 
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смотрели на него как на высшее существо. Он призывает юных философов 

копировать Демонакса и строить свои жизни по его примеру. Современные 

читатели видят здесь что-то вроде иронии – в надеждах молодых людей 

научиться «свободе и свободной речи» копируя кого-то другого. Лукина 

описывает свободу Демонакса как важнейший признак его философской 

жизни и утверждает, что эту свободу можно и нужно имитировать. Как и в 

случае с Исократом, более поздние критики возражали против такого 

вывода и доказывали, что если кто-то является подлинно свободным, то 

этого нельзя достчиь протстым копированием. Но Лукиан не находит, что 

свобода и имитация концептуально несоместимы. 

Средневековые авторы разделяли античное понимание имитации, 

усиливая его соответствующими библейскими учениями. В XI и XII 

столетиях главной движущей силой воспитания было харизматическое 

присутствие учителя, который провоцировал имитационные практики у 

обучающихся. С.Йегер доказывал, что в ранних средневековых 

педагогических схемах личная притягательность учителя ценилась очень 

высоко: «Физическое присутствие воспитанного человека обладает 

высокой педагогической ценностью; его самообладание и выправка, его 

поведение сами по себе образуют форму дискурса, умопостигаемую и 

доступную для обучения».24 Воспитанные люди не пишут книги в эту 

эпоху, но демонстрируют свою ученость в определенном образе жизни. 

Внешние телесные признаки проявляют внутреннюю гармонию, а 

добродетель может быть представлена тем, как человек ходит, 

разговаривает, как себя держит. Имитация этих внешних телесных 

действий рассматривается как способ обрести внутреннюю добродетель (и, 

что не менее важно, завоевать более высокое политическое и церковное 

положение).  

Значение имитации в философии образования Средних Веков 

                                                      
 
24 Jaeger, C. S. The envy of angels: Cathedral schools and social ideals in 
Medieval Europe, 950–1200. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
1994. p. 80. 
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демонстрируется тем, как авторы подчеркивают важность отбора хороших 

моделей. Автор Moralium dogma philosophorum доказывает, что мы 

обязаны «выбрать хорошего человека и удерживать его образ перед нашим 

умственным взором»25, выстраивать наше поведение в соответствии с этим 

образцом. В средневековых сочинениях мы видим многие элементы 

стандартной модели: изучение качества жизни модели, выбор модели, 

основанный на такого рода рассуждениях, и предложение имитировать 

того, кто был таким образом выбран.  

Хотя акцент на воплощенном авторитете учителя уменьшился в 

позднем средневековье вместе с появлением схоластических идеалов 

рационального исследования и систематических текстов, воспитательное 

значение имитации сохранилось, несмотря на то, что на нее смотрели уже 

более критически. Джон Локк мог использовать стандартную модель в 

совершенно ином интеллекутальном климате Просвещения. В своей книге 

Мысли о воспитании Локк доказывает, что самый легкий способ научить 

детей манерам состоит в том, чтобы «чтобы показывать на наглядных 

примерах, как им следует поступать и чего они должны избегать. Если 

фиксировать их внимание на таких примерах из поступков знакомых им 

людей и сопровождать это отзывами о достоинстве или неприличии 

определенного поступка, это будет больше подталкивать либо удерживать 

их от подражания, чем какие бы то ни было обращенные к ним 

отвлеченные рассуждения»26. Как и многие другие Локк предполагает, что 

воспитатели ставят перед юношами примеры превосходных действий, 

указывают на красоту этих действий и затем ожидают последующей 

имитации. Самый лучший тип совершенного образца, утверждает Локк, – 

это известные детям люди, то есть, это не мифические герои или древние 

короли, но те персоны, которые живут в известных детям обстоятельствах. 

Отметим, тем не менее, что Локк предлагает иной аспект стандартной 

                                                      
25 Там же. p. 79. 
26    Локк Дж. Мысли о воспитании \\ Локк Дж. Сочинения в трех томах: Т. 3.: 
Мысль, 1988   С. 474 
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модели. Он начинает с утверждения, что дети имитируют любое 

поведение, с которым они сталкиваются. На самом деле воспитатель не 

должен показывать ребенку те примеры, которым не следует подражать. 

Соответственно, в своих педагогических сочинениях Локк не говорит, что 

учитель должен призывать к имитации. Такой призыв оказывается 

ненужным. Вместо призыва к имитации и указания на модель воспитатель 

тщательно отбирает то, что его ученик видит перед собой. Поскольку 

имитация осущестлвяется автоматически, то стадия обращения к 

стандартной модели, которая наступает после того, как представлен 

образец, сменяется фазой выбора, в которой воспитатель выбирает то, что 

ребенок видит перед собой. Центральная роль имитации остается, тем не 

менее, постоянной.  

Согласно стандартной модели и ее вариантам образцы человеческого 

совершенства сообщают информацию о том, как жить успешно. Эта 

информация может быть связана с возможностью и ценностью 

определенного образа жизни, или она может быть о том, как совершать 

специфические действия. Информация, предлагаемая образцами 

совершенства, может абстрагироваться от определенных действий модели 

и преподноситься в иных контекстах и практиках. Все эти 

информационные аспекты образцов человеческого совершенства в 

стандартной модели располагаются внутри широкого контекста имитации. 

Это инофрмация о том, как следует жить; жизнь модели берется как 

образец той возможной жизни, которую обучающиеся могут обрести через 

имитацию. Информация обладает ценностью, потому что наблюдатель 

может использовать эту информацию, чтобы делать то же самое, что 

делает модель, и таким образом воспроизвести те же самые достижения.  

Возможно, тем не менее, отделить воспитательную ценность образцов 

совершенства от этого имитационного контекста. Существует 

конкурирующая традиция воспитательного дискурса, которая 

обнаруживает воспитательное значение образцов человеческого 
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совершенства в чем-то ином, нежели имитация. В эпоху Просвещения, в 

частности, теоретики воспитания поставили под сомнение идею, что 

образцы совершенстрва связаны с имитацией. Говорить об образцах 

человеческого совершенства и наблюдать за ними все еще считалось 

важным, но они уже не рассматривались как модели, которые следует 

имитировать. Образцы человеческого совершенства для многих 

представителей Просвещения не предоставляли информацию о той 

возможной жизни, которую следует принять. Значение образцов 

совершенства заключается в другом.  

Снижение имитационной стороны человеческого совершенства 

связано с концепцией человеческого разума, которая развивается в эпоху 

Нового времени. Проект Просвещения, возможно, лучше всего 

представлен на примере Рене Декарта, целью которого было построить 

знание на нерушимых основаниях. Обнаружив, что его научили некоторым 

ошибочным знаниям во время его молодости, Декарт избрал метод 

систематического сомнения и решил доверять только тому, что он сам 

может понять и обосновать. Желанием Декарта было отделить его знание 

от ошибочности общественного мнения и укрепить свои убеждения на 

более объективном основании. Он нашел достоверность внутри самого 

себя как мыслящего существа, то есть, он нашел достоверность в своем 

транцендентальном Эго, в существовании которого не могло быть 

сомнений. С высоты этой достоверности Эго могло отделить себя от 

общественного мира и отказаться от сужденйи о нем. Этот 

эпистемологический индивидуализм, представленный Декартом, разрушал 

связи с нормативными традициями, которые были так важны для 

античного мира.  

Этот разрыв с традициями прошлого изменил и роль образцов 

человеческого совершенства в воспитании, хотя предпосылки 

эпистемологического индивидуализма эпохи Просвещения лишь 

постепенно входили в философию образования того времени. Как мы 
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указывали, теоретики воспитания вроде Локка все еще одобряли 

имитацию. Но Локк в то же время боролся и с сомнениями относительно 

ее ценности. Имитационные практики, пришел он к выводу, не имеют 

никакого значения, если они не связаны с подлинными наклонностями 

индивидуального Я. Он писал в Мыслях о воспитании, что «большую роль 

играет подражание другим, причем человек не разобрался, что, 

собственно, привлекательно в них и что является только особенностью 

характера. Но всякое притворство, откуда бы оно ни проистекало, всегда 

неприятно; ибо мы, естественно, ненавидим все поддельное и осуждаем 

тех, кто ничем лучшим не может себя зарекомендовать.»27 Для Локка 

имитационное поведение может поверхностным образом маскировать 

дефект или заблуждение внутри подлинного Я; таким образом и наше Я 

становится подделкой. По этой причине Локк говорит, что имитация 

может существовать только в паре с опреденной проницательностью, а 

именно, со способностью видеть «что благородно», а «что необычно» в 

образцах совершенства. Люди должны быть способны проникать внутрь 

образца совершенства и видеть тот признак, из которого проистекате 

действие. В таком случае подлинный внутренний признак имитатора будет 

соответствовать признаку модели.  

Опасения, что имитация – это предательство подлинного Я, опасения, 

осторожно высказанные Локком, в более сильной форме слышатся у 

Ж.Ж.Руссо. Для Локка имитация может быть плохой, если она является 

притворной, то есть, если качества внутреннего Я имитатора не 

соответствуют внутренним качествам модели. В своей книге Эмиль Руссо 

занимает более строгую позицию, утверждая, что для детей почти всякая 

имитация – это предательство собственного человеческого существования. 

Современное общество портит человека, а имитация представляет собой 

движение к этому обществу от естественного человека, который и 

образует собой собственно человеческую природу. Дети должны жить в 

                                                      
27 Локк Дж. Мысли о воспитании. С. 455.  
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соответствии со своей природой, а не в соответствии с действиями других 

людей. Избирая объекты имитации нам всегда следует брать природу в 

качестве образца. Руссо полагает, что основание имитации у нас идет от 

желания быть всегда отвлеченными от самих себя. Если педагого 

добивается успеха, то у ребенка не будет такого желания. Мы должны 

поэтому отбросить ту видимую пользу, которую имитация может 

породить.  

Имитация образцов совершенства, согласно многим мыслителям 

Просвещения, делает людей чуждыми своей собственной природе. Для 

Локка опасность имитации заключается в возможности притворства; для 

Руссо опасность лежит в забвении собственной природы. «Уже по тому 

способу, как молодых людей заставляют читать историю, видно, что их 

преображают во всех, так сказать, действующих лиц, которых они там 

встречают, что из каждого стараются сделать и Цицерона, и Траяна, и 

Александра, каждого стараются лишить мужества на случай, если он 

вздумает углубляться в самого себя, и каждому внушить сожаление, что он 

тот-то, а не иной. Эта метода представляет известные выгоды, которых я 

не отрицаю; что же касается моего Эмиля, то, если, проводя эти параллели, 

он хоть раз захочет быть кем-нибудь иным, а не самим собою, тогда, будь 

этот иной хоть Сократом, хоть Катоном, все пропало; кто начинает 

чуждаться себя, тот не замедлит и совсем забыть себя»28.  

Обучение на примерах делает обучающихся неудовлетворенными 

самим собой, а это прямо противоречит воспитательным целям Руссо. 

Человеческое совершенство используется самим Руссо при воспитании 

Эмиля, но все гоерои, вначале представленные, затем лишаются ореола 

притягательности – сельских детей, Робинзона Крузо, спартанцев ожидает 

одна и та же участь. Руссо убеждает наставника Эмиля быть тому 

примером, но только в том случае, если сам наставник подражает юному, 

                                                      
28 Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2-х т. Т. 1. М.: Педагогика, 
1981. С.  243. 
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естественному Эмилю. Эмиль, имитируя наставника, на самом деле 

имитирует только самого себя. «Пусть Эмиль бегает по утрам босиком, во 

всякое время года, по комнате, по лестнице, по саду; вместо того чтобы 

бранить его, я стану ему подражать».29 На самом деле наставник 

избирается только потому, что он олицетворяет собой будущее Эмиля. 

Руссо полагает, что такая разновидность имитации и только такая 

разновидность позволит избежать опасности забвения.  

Подозрительное отношение Руссо к имитации не означает, что он 

приуменьшает роль человеческого совершенства. Совсем наоборот: 

дискурс совершенства пронизывает у Руссо каждую страницу его текста. 

Человеческое совершенство играет важную роль в формировании чувства 

Я у Эмиля. Характерный пример – описание у Руссо встречи Эмиля с 

сердитым человеком. Когда Эмиль задает вопрос об этой встрече, 

наставник вынужден сказать, что гнев является признаком болезни, а 

болезнь характерна для естественного порядка вещей. На этом примере его 

учат истолковывать себя и свое отношение к миру. Ему не говорят, тем не 

менее, чтобы он имитировал человеческое совершенсиво, становясь 

сердитым. Образцы совершенства, скорее, формируют его собственный 

способ видеть вещи, а не способ действовать. Образцы совершенства 

продолжают проникать в существование Эмиля, даже когда он этим 

образцам не следует.  

И.Кант отводит имитации центральное место в своей философии 

образования, но в конечном счете имитация оказывается предательством 

самого полного выражения рациональной природы человека. Верно, что 

для Канта обучение и есть ничто иное, как имитация. Образцы 

совершенства важны для Канта по нескольким причинам. Они усиливают 

способность суждения, предоставляют полезные метафоры, укрепляют 

надежду и вдохновение и служат напоминанием об идеалах. Что касается 

нравственного воспитания, то Кант говорит, что имитация важна для 

                                                      
29 Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2-х т. Т. 1. С. 139.  
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неразвитого человеческого существа, потому что она является первым 

определенм его воли принять те максимы, которые впоследствии он 

сделает своими собственными. Но у полностью разумного человеческого 

существа нравственные максимы должны быть автономными, т.е. должны 

устанавливаться им самим: «Что же касается силы примера (доброго или 

злого), который дается склонности для подражания или предостережения, 

то примеры, подаваемые нам другими, не утверждают никаких максим 

добродетели. В самом деле, максима добродетели заключается как раз в 

субъективной автономии практического разума каждого человека, стало 

быть, мотивом для нас должно служить не поведение других людей, а 

закон»30. Кант таким образом критикует модель имитации, в которой тот 

факт, что другие совершают определнное действие, является причиной 

действия. Образцы совершенства, в случаях, подобных этому, являются 

гетерономными силами, противопоставляемыми автономной воле. Для 

Канта совершать действие просто потому, что его совершает кто-то еще, 

означает насилие над свободным человеческим разумом. Люди должны 

учиться нравственности не из опыта и не у других людей; скорее, наш 

собственный разум учит нас, что нам необходимо делать и 

непосредственно руководит этим. Имитировать – значит противоречить 

той способности разума, которая делает нас теми, кто мы есть.  

Но есть и другая причина, почему Кант ставил под сомнение 

возможность обучения по образцам совершенства. В прямую 

противоположность Аристотелю Кант утверждает, что эти образцы 

должны оцениваться по общепринятым нормам, которые на 

обнаруживаются посредством наблюдения и эмпирического исследования. 

Представлять кого-то в качестве образца совершенства – значит ставить 

телегу впереди лошади. Кант полагает, что каждый имеющийся образец 

совершенства должен сам быть вначале оценен моральными принципами, 

                                                      
30 Кант. И. Метафизика нравов в двух частях \\ Кант И. Сочинения в 6-ти т. Т. 4. ч. 2. М. 1965. С. 
424. 
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чтобы решить, подходит ли он для того, чтобы служить в качестве модели 

поведения: он никоим образом не может быть первичным источником 

понятия нравственности. Принципы всегда идут перед образцами, потому 

что для Канта принципы нам и говорят о том, какой образец является 

«хорошим».  

В Критике способности суждения образцы человеческого 

совершенства обсуждаются в их связи с гениальностью. Кант полагает, что 

гений полностью противопложен духу имитации. Кант определяет работу 

гения как то, чего нельзя достичь, следуя правилам. Даже если ученый 

совершает великое открытие, это, с точки зрения Канта, еще не работа 

гения, особенно если ученый следует заранее установленным правилам 

научного метода. Для Канта именно революционый художник является 

подлинным гением, так как только художник создает творческие 

произведения, которые не являются простыми продуктами применения 

метода. Кант считает, что имитация представляет собой разновидность 

метода, состоящую в том, чтобы «делать то, что делает X, потому что X 

делает это», и поэтому являющуюся абсолютной противоположностью 

гению.  

Нашим современникам довольно легко понять, почему Кант 

принижает имитационные практики. «Ведь имитация «хорошего метода» 

(buono modo) работы Джотто предполагает не подделку под его манеру, а 

воспроизведение его метода - того нового типа отношения к натуре, 

который историографическая традиция связывала с Джотто. В большей 

степени это образец профессионализма, чем непосредственный источник 

подражания. Естественно, представления о «подражании» и «имитации» 

перестают быть в этом случае негативными».31 Но в современном 

искусстве часто обнаруживается и качественно иная ситуация, - когда к 

оригиналу предъявляются требования, чтобы он выглядел как подделка. 

«Подделка формирует вкус и поддерживает имитацию, намеренно вызывая 

                                                      
31 Дубова О.В. Мимезис и пойэзис. Античная концепция подражания. М. 2001. С.  197.  



49 
 

исчезновение любой возможности соотнесения с подлинником. Раз уж это 

стало возможным, переделывают даже подлинное, чтобы оно напоминало 

подделку. Американцы, будучи самой богатой и самой современной 

нацией, оказались главными жертвами в этой торговле подделками 

произведений искусства. И именно они финансируют работы по 

реставрации Версаля или Сикстинской капеллы. Вот почему фрески 

Микеланджело теперь должны будут приобрести оживленные цвета из 

мультфильма, а подлинная мебель Версаля обрести столь живой блеск 

позолоты, что скорее будет напоминать поддельную меблировку эпохи 

Людовика XIV, за большие деньги импортированную в Техас»32. Если мы 

учимся играть на пианино, рабски подражая учителю-пианисту, то наша 

игра неизбежно будет производной. Имитация, свобода и творческое 

действие часто кажутся противоречащами друг другу. Если мы делаем то, 

что делает кто-то еще, то мы не можем действовать свободно и творчески. 

Имитационные практики в таком случае препятствуют возникновению 

высших человеческих способностей и высших уровней разумного 

развития. Кант допускает, что примеры совершенства необходимы, 

особенно вначале, но человеческие существа в конечном счете должны 

перерасти потребность в имитации. Кант глубоко не согласен с античными 

авторами, которые считали имитацию совместимой с творческими 

способностями и со свободой человека.  

Возможно, среди мыслителей Просвещения, самым суровым 

критиком имитационных практик был Р.У.Эмерсон. Его знаменитое эссе 

«Доверие к себе» может рассматриваться как широкая атака на имитацию 

во всех ее вариантах. «В эпоху развития бывают минуты, в которые 

индивидуум ясно сознает, что подражание есть не что иное, как 

самоубийство, а зависть — незнание; что он обязан поверить в себя и, по 

доставшимся ему способностям, вывести итог, чем он хуже и чем лучше 

других. Он должен заранее убедиться в том, что, несмотря на обилие благ, 

                                                      
32 Дебор Ги. Общество спектакля. М. 2000. С. 151.  
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находящихся в природе, его насытит только тот колос, который 

произрастает на почве, ему свойственной, и который будет взращен и 

пожат собственным его трудом»33. Он откливается на ощущения Руссо, что 

имитация представляет собой отчуждение от своего истинного Я, 

разрушающее интеллект: «Страсть к путешествиям есть признак глубокой 

порчи, закравшейся в наши умственные способности. Наш разум сбит с 

толку, образ же нашего воспитания еще более мечет его туда и сюда; 

оттого и ум гоняется у нас за тем и за другим, хотя тело поневоле сидит 

дома. Мы принимаемся тогда подражать отдаленному, чужеземному; по 

этим образцам пьем, едим, строим себе дома, перенимая вкусы, мнения, 

дух народов иностранных, времен прошлых, с раболепством служанки, 

следящей глазами за госпожой»34. Имитация образцов не только является 

притворным действием и забвением своего истинного Я, но и 

самоубийством. Оно убивает наше Я. 

Но даже Эмерсон находит место образцам человеческого 

совершенства в своей поздней книге Представители человечества. 

Наблюдение за великми представителями человечества помогает нам 

раховаться возможностям человеческой жизни. «Так, сидя у своего 

камина, мы обозреваем земные полюсы, тропики или что угодно. Эта 

почти вездесущность вознаграждает нас за пошлость обыденного быта. 

Когда нам выпадают частично такие божественные дни, что кажется, 

будто небо и земля сходятся и взаимно украшают друг друга, нам жаль 

исчерпать их за один раз: мы желали бы иметь тысячу голов и тысячу тел, 

чтобы в разных местах и на различный лад восхвалять их беспредельную 

красоту. Мечта ли это? Нет, мы воистину удесятерены, усотерены нашими 

ближними»35. Поскольку мы наблюдаем жизнь вокруг нас, мы обретаем 

великое чувство возможного масштаба человеческого существования. В 

связи с этим Эмерсон полагает, что величайшие представители 

                                                      
33 Эмерсон Р.У. Нравственная философия. М. 2001. С. 62. 
34 Там же, С. 80. 
35 Там же. С. 217-218. 
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человечества играют празлничную роль в человеческой жизни. Они 

изменяют нас к лучшему, но не потому, что мы имитируем их действия. 

Великие индивиды помогают нам лучше понять разнообразие 

человеческих поступков и таким образом мы подходим к более верной 

оценке человеческого существования. 

В дополнение к этому компенсаторному празднику возможностей 

Эмерсон доказывает, что образцы человеческого совершенства позволяют 

нам увидеть мир новыми глазами. Цель человеческого совершенства не в 

том, чтобы воспроизвести наблюдаемое действие; скорее, польза 

совершенства в том, что оно открывает нам новый способ видения. 

«Деятельность должна быть прилипчива. Сочувствие луче всего 

способствует подняться ступенью повыше. Беседуя с человеком сильного 

ума, мы приобретаем навык видеть предметы в том же свете и во многих 

случаях предугадываем его мысли»36.  И окончательный вывод: «Великие 

люди очищают наше зрение от себялюбия и делают нас способными 

обсуждать других людей и их действия»37. Когда мы наблюдаем, как люди 

живут своей жизнью, наше внимание переключается от людей к 

предметам, их окружающим. Когда мы больше внимания уделяем этим 

новым предметам, мы можем увидеть то, что видят другие. Образцы 

совершенства очищают наши перцептивные способности. 

Мысль Эмерсона о положительной роли человеческого совершенства 

находит отклик и у других фигур Просвещения. Как неоднократно 

указывал Руссо, образцы играют роль предоставленных ответов к 

сформулированным вопросам. О своих представителях человечества 

Эмерсон пишет: «Я не могу, например, даже выразить того, что мне 

хотелось бы знать; между тем я замечал, что есть люди, дающие своим 

характером и своими поступками ответы на то, о чем у меня не стало 

умения предложить и вопрос. Есть люди, разрешающие такие вопросы, о 

каких не помышляет ни один их современник: они стоят одиноко. Иные 
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поражают нас, как великолепные возможности; но, будучи не в состоянии 

управиться с собою или со своим временем, они не простирают руку 

помощи нашим потребностям и остаются игрушкой какого-то инстинкта, 

пускающего свои законы на ветер»38. Образцы человеческих жизней 

предоставляют нам ответы, но, возможно, более интересными являются 

вопросы, которые они перед нами ставят. Они могут открывать новые 

линии исследования, которые в иной ситуации были бы невозможны. 

Когда мы видим, что-то делает нечто необыкновенное, перед нами встают 

новые вопросы: Что говорит о людях тот факт, что мы способны на такого 

рода достижения, на такого рода безумие, на такого рода зло? 

Наконец, вместе с Кантом Эмерсон предполагает, что целью 

напоминания о великих индивидах является не обретение информации о 

жизни других, но, скорее, обретение вдохновения. Образцы человеческого 

совершенства олицетворяют собой определеняе истины о мире; они 

воплощают идеи, включая и те нормативы, которые руководят 

человеческой жизнью. Тем не менее, они воплощают особые 

разновидности нормативных идей. Для Эмерсона Платон становится 

великой посредственностью, в Платоне люди видят свои собственные 

мечты и озарения, которые стали для них достиупными и позволили им 

сделаться тем, кем они являются. Люди не желают стать Платоном; вместо 

этого Плтаон преобразует и воспламеняет их собственные мечты. Подобно 

этому чтение Шекспира должно приводить не к имитации его стиля, а к 

пониманию того Шекспира, который живет в нас самих. Людям следует не 

копировать Шекспира, но осознать, что мы также можем быть причастны к 

этой разновидности творческих достижений. Основание для 

существования великих людей и для распространения памяти о них как раз 

и состоит в том, что великие люди могут существовать. Великие люди 

вдохновляют нас совершать наши собственные великие поступки, но они 

не просят нас имитировать их.  

                                                                                                                                   
37 Там же. С. 223.  
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Когда эпоха Просвещения заканчивается, мы видим, как Ф.Ницше 

повторяет многие идеи Эмерсона. Ницше осуждает то, что он называет 

«ленью» людей, когда те просто следуют привычным мнениям и 

убеждениям. Делать что-то потому что другой человек это делает, – значит 

становится частью гротескного человеческого «стада». Следовать за 

стадом – значит ставить легкую жизнь и удовольствия поиск нового 

человеческого образца, не испорченного потусторонними иллюзиями и 

готового встретить лицом к лицу реальность без Бога. Ницше постоянно 

вращается вокруг людей с образцовыми способностями: вокруг Вагнера, 

Шопенгауэра, а затем и вымышленного Заратустры. 

С самого начала вопрос Ницще был простым: где среди наших 

современников все мы – ученые и неученые – можем найти выдающихся 

людей, образцы нравственного совершенства, видимые воплощения все 

созидательной нравственности текущего столетия? Этим образцам в 

некоторм смысле необходимо подражать. Верно, что мы заимствуем наши 

образцы у них. Но это особый тип имитации; это имитация, которая 

предполагает, что мы становимся не похожими на модель, но вместо этого 

становимся теми, кто мы есть. Или, точнее, мы становимся похожими на 

наши модели в том смысле, что мы становимся теми, кто мы есть, подобно 

тому, как и они стали теми, кто они есть. Образцы совершенства 

провоциоруют созидательный процесс; они воспитывают в нас убеждение 

в необходимости формировать себя, творчески использую ресурсы 

исторической эпохи. Призыв образца совершенства стать теми, кто мы 

есть, представляет собой идеал человеческой жизни и побуждает к поиску, 

нацеленному на самопознание и самосозидание. Это имитация образца на 

весьма абстрактном уровне. 

Более оптимистичный подход Ницше к человеческому совершенству 

(по крайней мере, более оптимистичный, чем у Руссо или у Канта) может 

частично быть объяснен сомнением Ницше в транцендентальном Эго 
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эпохи Просвещения, в идее, которую он подверг явной атаке в книге По ту 

сторону добра и зла. Нет никакого Я, которое могло бы находиться где-то 

за пределами языка и социального существования и которое позволяло бы 

оценивать образцы совершенства. Эти образцы с самого начала 

формируют наши категории понмиания и оценки. Поэтому для Ницше 

невозможно игнорировать влияние социального существования и те 

образцы, которое оно нам предоставляет. Цель философии, как и жизни в 

целом, - научить использовать эти социальные влияния творческим 

способом. Утверждение Ницше о социальной концептуализации, которая 

должна иметь место в любой разновидности человеческого развития, 

имеет очень важное значение для понимания природы имитационных 

практик.  

Традиция Посвещения опасается воспитательной ценности 

имитационных практик. Эти практики – предательство священной 

человеческой индивидуальности. В то же самое время представители 

Просвещения демонстрируют, в какой мере образцы человеческого 

совершенства могут играть положительную роль в воспитании. Они 

утверждают, что образцы совершенства, во-первых, могут служить 

напоминанием и объяснением человеческих идеалов; во-вторых, могут 

вдохновлять нас на наши собственные действия; в-третьих, открываать 

новые способы видения мира. Заметим, несколько забегая вперед, что в 

конце XX столетия возникают сомнения и в этой идеальной роли 

совершенной личности: «Человеческие существа и другие сущности могут 

только стремиться приблизиться к идеалу, но нет никакого способа 

установить «проходной балл», который не был бы произволен... 

Моральное и метафизическое понятия личности есть не отдельные 

несвязанные концепции, но две различные подвижные точки одного 

континуума. Относительность пронизывает критерии присутствия 

личности на всех уровнях. Объективно удовлетворимого достаточного 

условия того, что нечто или некто действительно обладает 
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представлениями, не существует… Сходным образом, наше 

предположение, что нечто есть личность, оказывается под сомнением 

именно в тех случаях, когда это действительно важно — когда причинен 

ущерб и встает вопрос об ответственности. В такой ситуации основания 

для утверждения, что человек виновен (свидетельства причиненного 

ущерба, свидетельства того, что человек осознавал, что причиняет ущерб, 

а также, что он делал это свободно), являются по природе своей также 

основаниями сомневаться, что мы имеем дело с личностью. И если 

задаться вопросом, что могло бы разрешить наши сомнения, то ответ будет 

— ничего»39.  

Даже предпринятое нами краткое описание западной исторической 

традиции показывает огромное количество идей в философии образования, 

касающихся образцов человеческого совершенства. Самый большой вклад 

исторической традиции видится в разнообразии и богатстве этих идей. 

Традиция была менее успешной, однако, в исследовании предположений о 

человеческой психологии, мотивации, разуме и процессе -

экземплификации, которые, кажется, лежат в основе данных идей. Хотя 

было много значительных идей, выдвинутых относительно того, какие 

образцы человеческого совершенства могут и должны быть созданы, было 

немного критических размышлений об основных предпосылках этих 

выдвигаемых моделей. Фактически, предположения об этих моделях 

совершенства редко идентифицировались, уже не говоря об исследовании 

или критике. Это остается верным и для стандартной модели 

имитационного обучения и для встречных предложений, выдвинутых 

критиками имитации, такими как критики эпохи Просвещения. 

Рассмотрим сначала стандартную модель обучения на примерах, 

которую я описал. Эта модель содержит три главных элемента: описание 

действий примера, описание результатов действия, и призыв сделать то, 

что сделал пример. Этот образ мыслей создает определенные 
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предположения о том, как обучение проистекает из примера. Он 

предполагает, что два элемента работают при функционировании 

имитационного обучения: (a) когнитивный аспект, который выбирает и -

представляет важные аспекты действий модели или ее целей, и (b) 

эмоциональный элемент, который дает ученику определенное чувство 

привлекательности по отношению к когнитивному представлению — мы 

могли также назвать его мотивационным элементом совершенства. 

При стандартной модели когнитивный момент имитационного 

обучения выходит на первый план тогда, когда внимание привлечено к 

действиям образца и к результатам, которые вытекают из этих действий, 

позволяя таким образом наблюдателю построить умственное 

представление о действиях и их последствиях. Модель создается как 

какой-то пример, поскольку учитель привлекает внимание к действиям 

примера. Как только внимание должным образом сфокусировано, на 

первый план выступает мотивационный элемент, поскольку наблюдатель 

рассматривает последствия действия. Если результаты привлекательны, 

они вдохновляют наблюдателя воспроизвести действие. Короче говоря, 

убеждающий элемент стандартной модели предполагает сообщение 

ученику обратить внимание на действие и его результаты, в то время как 

последствия выводят на первый план побуждение, чтобы имитировать 

действие. Предположения, лежащие в основе этого процесса имитации, 

завершают наблюдение. 

Одно очевидное предположение о стандартной модели является 

следующим: наблюдение результатов действия модели является ключевым 

фактором мотивации в имитационных практиках. Современный 

исследователь выделяет следующие факторы имитации: «Таким образом, в 

основе феномена подражания лежат несколько факторов, определяющих 

наличие ряда его разновидностей. Во-первых, простая имитация 

наблюдается в экстремальных ситуациях, когда сознание «отключается» 

либо по причине дефицита времени для осмысления ситуации и для 
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принятия собственного решения, либо же по причине действия 

автоматизированных физических реакций — «мышечной антиципации». 

Во-вторых, обыденное подражание часто наблюдается как результат 

действия повышенной «экономичности» сознания в бытовых, 

повседневных ситуациях. В-третьих, особое, как бы «уважительное» 

подражание достаточно очевидно в ситуациях повышенной значимости 

того, кому подражают. В-четвертых, принижающее себя подражание 

является следствием ощущения недостаточности собственного опыта или 

неуверенности в своих силах в тех или иных ситуациях, в ситуации 

заниженной самооценки. Наконец, в -пятых, достаточно расчетливое (хотя 

и необязательно осознанное) подражание вполне может быть связано с 

совпадением потребностей, интересов и целей подражающего с 

аналогичными характеристиками тех, кому он подражает. Выше мы 

говорили о том, что в определенных ситуациях у человека появляется 

особая потребность пребывания в массе ради регуляции своих 

эмоциональных состояний. В таких случаях именно разделение эмоций, 

сопереживание сходных эмоциональных состояний может восприниматься 

как подражание»40.  

Добавим к этому перечню еще один фактор и свяжем его с  

“предположением о последующей мотивации.” Вначале это 

предположение кажется довольно обоснованным. Ловя рыбу, я 

действительно часто подражаю приманкам, используемым рыбаками, у 

которых, кажется, есть наиболее благоприятные результаты — 

наблюдение, что они на самом деле ловят рыбу (что я сам делаю не вполне 

удачно), мотивирует мою имитацию. Поскольку эти наблюдаемые 

результаты функционировали мотивационным образом, оказывается 

необходимым, чтобы результат был желательным для ученика, а также 

считался для ученика реальной возможностью. Мотивация потерпела бы 

неудачу при этой модели, если бы результат был чем-то таким, чего 

                                                      
40 Ольшанский Д.В. Психология масс. М. 2002. С. 74-75. 
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ученик не желает, или чем-то таким, что не является для ученика 

возможным. Если я по каким-то причинам не хотел ловить рыбу, или если 

я ловил рыбу там, где, как я полагал, водится иной вид рыб, а не тот, что 

был пойман моделью, то информация об успешных приманках не 

обязательно заставит меня копировать их использование. 

Даже при таких качественных характеристках оказывается, что 

предположение о последовательной мотивации ограничивает способность 

объяснения. Это не характерно для многих случаев имитации. Иногда 

действиям можно подражать даже без какого-либо представления о 

вытекающих последствиях. Так обстоит дело, когда, например, 

приобретается акцент иностранного языка или перенимаются обороты 

речи другого человека. Очевидно, что когда перенимаются такие обороты 

речи, это не приводит ни к каким явным последствиям, и все же мы можем 

начать подражать данному использованию языка. Мы можем даже начать 

подражать тем действиям, которые, как мы знаем, имеют негативные 

последствия, полгая, что в нашем случае все сложится иначе. Таким 

образом, предположения о стандартной модели имитационного обучения 

не характерны для всех случаев имитационных практик. Следует 

предположить, что мотивация имитировать не всегда рождается из 

рационального анализа средств и целей того, как получить то, что мы 

желаем получить, как подразумевает предположение о последующей 

мотивации. Но если имитационная мотивация не всегда сопровождает этот 

процесс, как еще она может появиться? Этот вопрос о том, как мотивация 

становится мотивацией образцов человеческого совершенства, требует 

более серьезного изучения. 

Эта стандартная модель также предполагает, что человеческое 

совершенство может быть реализовано в уме ученика через акт 

«указания», физического или устного, на образец или посредством 

демонстрации примера перед учеником. Учитель может «облачить великие 

деяния славой», как говорит Платон, и, таким образом, заставить эти 
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деяния служить примером. Мы назовем это «предположением о 

намеренном выборе». Учитель, согласно этому предположению, 

контролирует то, какие дейсвтия приняты за образцовые, а какие нет. Это 

также подразумевает, что мы, когда мы занимаемся воспитанием самих 

себя, сами избираем наши собственные обрзцы совершенства. Таким 

образом стандартная модель предполагает возможность выбора и 

выдвигает определенные предположения о том, как вещи становятся 

образцовыми в умах учеников. В сочинениях по философии образования 

часто утверждается, что примеры становятся примерами, когда мы просто 

желаем использовать их в качестве примеров. В качестве альтернативы 

есть еще теория Локка, что все, что предстает перед нами, становится 

примером, и намерения учителя выражены в выборе того, что видит 

ученик. Обе теории, по-разному, предполагают, что учителя контролируют 

то, что становится примером. 

Но подтверждается ли предположение о намеренном выборе? Как 

было указано ранее, человек может одновременно воплощать множество 

различных характеристик и быть примером на различных уровнях 

абстракции. Когда мы говорим, «будь похожим на образец», как ученик 

узнает, на какой аспект образца мы указываем? Или если мы помещаем 

пример перед глазами обучающегося, то как мы можем убедиться, что его 

внимание сосредоточено на имеющихся в виду особенностях? Кажется, 

что должно быть, скорее, представление об ученике, избирающем образец, 

а не об обучающемся, направляемым жестами или призывами учителя. 

Таким образом, другой главный вопрос состоит в том, как состояния той 

или иной вещи становятся ее образцами. Мы должны также исследовать и 

это -  предположение о намеренном выборе. 

Критики имитации, в том числе и в эпоху Просвещения, также делают 

сомнительные предположения. Критики имитируемого совершенства 

допускают глубокое разделение между имитационным действием, которое 

они всегда рассматривают как нерациональное и производное, и 
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действием, которое является творческим, автономным и независимым. 

Отсюда вопросы о том, как образцы совершенства функционируют в 

человеческом разуме, и функционируют ли они тем способом, который 

является пугающе нерациональным или даже иррациональным. Каким 

образом имитация может играть какую-то роль в человеческом разуме? 

Действительно ли имитация представляет собой плохую замену 

индивидуальной практической мудрости? Нарушает ли она человеческую 

автономию? Спорная природа отношений между имитацией и разумом 

поднимает более широкие вопросы о ценности имитации. Мы уже 

отмечали, что многие в античной традиции полагали, что благоразумная 

имитация образцов сама была интеллектуальной деятельностью, и поэтому 

негативная оценка имитации в этом отношении не всегда была очевидной. 

Античная традиция также утверждала, что имитация была совместима с 

человеческой свободой. Ответ на вопрос о том, где совершенство 

соответствует человеческому разуму, заключается в понимании, как 

имитационное действие изменяет и формирует человеческую жизнь и 

сообщества. Чтобы решить, может ли имитация играть положительную 

роль в человеческом разуме, и решить вопрос о ценности имитации в 

целом, мы должны понять значение имитации внутри сообществ. 

Эти сомнительные предположения влекут за собой вопросы, 

касающиеся природы нашего Я. Среди них и знаменитая проблема 

солипсизма: «так ли мы уверены в том, что все люди имеют сознание? 

Возможно (как самый крайний случай), вы обладаете единственным 

сознанием во вселенной; возможно, все остальные, включая и автора этой 

книги, всего лишь машины. Эта странная мысль впервые пришла мне в 

голову, когда я был ребенком, и, возможно, она посещала также и вас. 

Примерно каждый третий из моих студентов утверждает, что и он пришел 

к ней самостоятельно и размышлял над нею еще в детстве. Часто с 

удивлением они узнают, что это является общеизвестной философской 

гипотезой и у нее есть название — солипсиам (от латинского «я один»). 
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Насколько нам известно, никто долго не придерживается солипсизма 

всерьез, но солипсизм ставит важную проблему: если мы знаем, что 

солипсизм — это глупость, если мы знаем, что и у других есть сознание, то 

откуда мы это знаем?»41 

 Имитационная модель человеческого совершенства часто 

предполагает, что наше Я делает суждения о том, кого избрать в качестве 

образца, суждения, основанные на рациональном анализе средств и целей. 

Но действительно ли таким образом происходит процесс? Другими 

словами, осуществляет ли наше Я рациональный выбор? Со своей 

стороны, критики совершенства (включая критиков эпохи Просвещения) 

склонны принимать трансцендентное Эго как находящееся за пределами 

социального влияния, которое может испортить имитационную практику. 

Но существует ли такое Эго? Может ли наше Я находится за пределами 

того, что его окружает, и избирать, каких людей взять в качестве образцов, 

и то, обрацами чего эти люди являются? Последние тенденции в 

философии стремятся подчеркнуть, что единственное Эго, которое 

существует, - это социально конституируемое Эго — то Эго, которое в 

большой степени с самого начала вовлечено в традиции и нормативные 

образцы. Проблематично предположить, что «Эго» имеет какое-то 

независимое существование помимо его причастности традициям, языку и 

формам жизни. Переосмысление имитации потребует переосмыления 

природы Эго и существования Эго в обществе. 

                                                      
41 Деннет. Д. Виды психики. На пути к пониманию сознания. М. 2004. С. 9-10. 
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ГЛАВА II.  Концепция имитационных практик  

2.1.  Социально-психологический механизм имитации 

Мы следуем примеру одних людей, и не следуем примеру других. 

Причина этого кажется неясной, даже магической. Некоторые люди 

используют идею харизмы, чтобы объяснить, почему человек 

вдохновляется на имитацию — мы хотим подражать кому-то другому, 

потому что этот человек харизматичен. «Харизма (греч. karisma — 

«милость, благодать, божественный дар»), особое свойство, благодаря 

которому человека оценивают как одаренного особыми качествами и 

способного оказывать эффективное влияние на других. Понятие 

«харизма» ведет свое начало из древнегреческой мифологии означает 

притягивать к себе внимание. Хариты — древнегреческие богини красоты, 

грации и изящества. Термин впервые применен в социологических 

концепциях Э. Трельча и М. Вебера»42. Харизма может быть понята как 

элемент личного магнетизма, который позволяет его обладателю влиять на 

других людей. Это предполагает воплощенную комбинацию нескольких 

характеристик, включая убедительность, способность к руководству и 

физическую привлекательность. Особую комбинацию черт, связанных с 

харизмой, однако, трудно точно определить, так как некоторые внешне 

                                                      
42 Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание.  
М. 2008. С. 313-314.  
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красивые люди с сильными характерами не харизматичны. Харизму 

поэтому часто считали мистическим даром, исходящим из божественного 

источника. Известно, что это слово происходит от древнегреческого слова, 

обозначавшего «дар» или «благодать». 

Поскольку черты, связанные с харизмой, настолько темны, то, 

оказывается, сказать, что у человека «есть харизма», означает просто 

сказать, что человек имеет особое воздействие на людей. 

Харизматический человек – это, иными словами, тот, кто внушает 

имитацию и иное ученическое поведение. Это, скорее, описание ответа 

других, а не черт характера (это похоже на требование описывать не 

столько особый набор особенностей такого человека, сколько его 

воздействие на других). Мы не должны ожидать, что понятие харизмы 

окажет большую помощь в определении того, что вызывает имитацию. 

Это старое понятие харизмы, однако, действительно содержит в себе 

некоторые ключи к разгадке понимания имитации. С одной стороны, оно 

сообщает нам, как имитационный ответ чаще всего рассматривался. Мы 

имитируем, как утверждалось, потому что есть что-то особенное в модели 

имитации. Особые качества модели притягивают других к тому человеку 

почти с силой земной гравитации. В то же самое время, тем не менее, 

обращение к харизме раскрывает элемент тайны, связанной с имитацией. 

В этой личной привлекательности есть нечто такое, что остается 

необъяснимым при описании качеств модели. Поэтому язык «даров» и 

«божественной благодати» считался подходящим. Чтобы иметь признаки 

харизмы, человек должно быть нечто даровано, он должен быть наделен 

даром извне, чтобы спровоцировать такую разновидность сильного ответа. 

В дальнейшем мы еще вернемся к природе этого «дара» и обнаружим 

источник этой «благодати», по крайней мере частично, внутри 

социального контекста. 

Проблемой данной главы является вопрос о том, почему 

определенные образцы человеческой жизни становятся нормативными 
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образцами совершенства, то есть, образцами, которые производят 

имитационное воздействие. Это также и вопрос, почему некоторые люди 

(и некоторые действия) вызывают имитацию, в то время как другие не 

вызывают. Очевидно, не все, кого мы принимаем за образец особого 

поведения, вдохновляют нас на имитацию. Мы можем, например, думать о 

многих людях, которыми мы восхищаемся, но которых мы не имитируем. 

Например, мы можем восхищаться Чарли Паркером или Луи 

Армстронгом, в превосходстве которых в определенном виде 

деятельности (музыке) нет никаких сомнений, но тем не менее мы не 

чувствуем склонности их имитировать. Это образцы, которые мы не 

имитируем. И дело не просто в том, что мы не профессионалы джазовой 

музыки. Есть и другие люди, участвующие в практиках, которые чужды 

мне, и все же я пытаюсь подражать этим людям, но только абстрактными 

способами. Есть также люди в области моих практик, которыми я 

восхищаюсь и считаю образцовыми для этих видов практик, но все же я их 

не имитирую. Успех, превосходство и совершенство сами по себе не 

являются достаточными условиями для имитационного ответа. 

Исследуя, как мотивация имитировать соотносится с человеческим 

совершенством, мы выясняем, что есть несколько вероятных путей, 

которыми такое соотношение может быть достигнуто. Стандартная 

модель того, как мы учимся по образцам человеческого совершенства, 

выдвигает на первый план одну идею о том, как мотивация соотносится с 

совершенством. Стандартная модель предполагает последовательную 

мотивацию, то есть, она предполагает, что мотивация имитировать 

возникает, когда наблюдатели рассматривают действия модели как 

обладаюшие желательными последствиями. Наблюдатели тогда 

имитируют те действия, которые приводят к этим желаемым 

последствиям. Верно воспринятые последствия вызовут имитационный 

ответ; плохо воспринятые не вызовут. На самом деле дурные последствия 

могли бы вызвать противоположное воздействие, если бы наблюдатель 
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делал противопложное тому, что сделала модель. 

Как мы ранее предположили, эта модель действительно улавливает 

нечто из того, каким образом происходят определенные формы имитации. 

Когда я ловлю рыбу, и я вижу, что другой человек больше преуспел в этом 

занятии, чем я, я буду имитировать действия этого человека. Я узнаю о 

новом действии, об использовании определенной приманки при -

определенных условиях, проявляя внимание к наблюдаемым 

последствиям. Такое объяснение, тем не менее, ограничено в своей 

объясняющей способности. Имитация может возникнуть спонтанно без 

сознательного решения имитировать, и без какой-либо рациональной 

связи с последствиями, которых мы желаем. Иногда действие можно даже 

имитировать без какого-либо представления о вытекающих последствиях 

(напомним еще раз о заимствовании акцента, манер или оборотов речи). 

Как еще можно было бы объяснить имитационный ответ? Возможны 

предположения, что имитация является инстинктивной наклонностью. 

«Прежде всего мы должны определить и анализировать вкратце 

могущественный, всего чаще бессознательный, всегда немного 

загадочный фактор, которым мы объясняем общественные явления, — 

подражание. Чтобы судить о его могуществе в чистом виде, нужно 

проследить сначала формы его проявления у идиотов. У них наклонность 

к подражанию не сильнее, чем у нас, но она действует, не встречая 

препятствий ни в понятиях, ни в нравственных привычках или в воле. Так, 

рассказывают об идиоте, который, «увидав, как режут поросенка, взял нож 

и бросился с ним на человека». У других склонность к подражанию 

выражается в поджигательстве. Все главнейшие акты общественной жизни 

совершаются под владычеством примера. Женщины рождают и не 

рождают детей из подражания — нам доказала это статистика рождений. 

Убивают и не убивают из подражания: кому пришло бы в голову драться 

на дуэли или объявить войну неприятелю, если не было известно, что так 

всегда делалось в данной стране? Кончают жизнь самоубийством тоже из 
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подражания: известно, что самоубийство — явление в высшей степени 

подражательное; во всяком случае невозможно отказать в этом признаке 

«массовым самоубийствам побежденных народов, которые прибегают к 

смерти, чтобы не терпеть ига чужеземцев»43.  

 Иными словами, мы имитируем не из-за рационального 

рассмотрения последствий действия, но потому что мы самой эволюцией 

предрасположены имитировать. «Человек так же, как и животное, склонен 

к подражанию; оно составляет для него потребность при условии, 

конечно, если не обставлено затруднениями. Именно эта потребность и 

обусловливает могущественное влияние так называемой моды. Кто же 

посмеет не подчиниться ее власти, все равно, касается ли это мнений, 

идей, литературных произведений или же просто-напросто одежды? 

Управляют толпой не при помощи аргументов, а лишь при помощи 

образцов. Во всякую эпоху существует небольшое число индивидов, 

внушающих толпе свои действия, и бессознательная масса подражает им. 

Но эти индивиды не должны все-таки слишком удаляться от 

преобладающих в толпе идей, иначе подражать будет трудно, и тогда все 

их влияние сведется к нулю. По этой-то причине люди, стоящие много 

выше своей эпохи, не имеют вообще на нее никакого влияния. Они 

слишком отдалены от нее. Поэтому-то и европейцы со всеми 

преимуществами своей цивилизации имеют столь незначительное влияние 

на народы Востока; они слишком отличаются от этих народов.»44 Однако 

вместе с бехевиористской революцией в психологии эти инстинктивные 

теории временно потеряли большую часть своей популярности. В отличие 

от инстинктивных объяснений, бихевиористы предположили, что мы 

мотивированы к имитации определенных людей историей прошлых 

закреплений рефлексов. Мы обучаемся посредством имитации, но вначале 

мы должны научиться имитировать вообще. Согласно ранним 

                                                      
43 Г.Тард. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы. 
М. 2004. С. 106.  
44 Лебон Г. Психология народов и масс. Спб. 1995. С. 96.  
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бихевиористам мы учимся имитировать, потому что мы вознаграждены за 

то, что имитировали в прошлом. В главных чертах бихевиористский 

подход полностью изменяет предположение о последовательной 

мотивации: мы подражаем некоторым людям не из-за положительных 

результатов, которые, как мы видим, они производят, как предполагает 

стандартная модель, но из-за положительных результатов, которые были 

получены нами через имитацию в прошлом. 

Сильная сторона бихевиористского подхода заключается в том, что 

он учитывает нерациональный компонент, который присутствует в 

имитациях определенного вида. Верно, что мы часто не принимаем 

решение имитировать других; мы просто обнаруживаем себя 

имитирующими. Для ранних бихевиористов имитация – это не расчет 

средств и целей, чтобы реализовать осознанное намерение; скорее мы 

имитируем, потому что мы предрасположены к этому нашей окружающей 

средой.  Слабость бихевиористского подхода связана с ограниченностью 

бихевиоризма вообще. Он соответственно не может объяснить 

происхождение новых имитаций. Кроме того, оказывается возможным 

имитировать новыми способами, которые не могут быть объяснены 

прошлыми подкреплениями рефлексов. Мы подражаем людям, которые не 

присутствовали в нашем прошлом, и делаем такие вещи, за которые мы 

никогда не вознаграждались за то, что мы имитировали в прошлом. Далее, 

бихевиористский подход не предоставляет полезных объяснений 

определенных случаев имитации. Если мы подражаем другому, и мы 

задаем вопрос, почему мы подражаем, то бихевиористская теория 

отвечает, что что-то в истории наших прошлых подкреплений рефлексов 

вызвало имитацию. Но это больше походит на церковный догмат, чем на 

что-либо еще. 

Другая теория мотивации восходит к психоаналитической идее 

«идентификации».  «Идентификация известна в психоанализе как самое 

раннее проявление эмоциональной привязанности к другому человеку. 
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Она играет определенную роль в развитии Эдипова комплекса. Маленький 

мальчик проявляет особый интерес к своему отцу. Он хотел бы стать и 

быть таким, как он, быть на его месте во всех случаях. Мы говорим с 

уверенностью: отец является для него идеалом. Это отношение не имеет 

ничего общего с пассивной или женственной установкой к отцу (и к 

мужчине вообще), оно является, наоборот, исключительно мужским. Оно 

отлично согласуется с Эпидовым комплексом, подготовке которого оно 

способствует. Одновременно с этой идентификацией с отцом мальчик 

начинает относиться к матери как к объекту опорного типа. Итак, он 

проявляет две психологически различные привязанности: к матери - чисто 

сексуальное объектное влечение, а к отцу - идентификацию с идеалом» 45 

Согласно фрейдистской теории развития, дети рождаются с инстинктами 

жизненного сохранения и сексуальной энергией, которая требует 

удовлетворения. Когда ребенок пытается удовлетворить эту энергию и 

сталкивается с преградой, он получает удовлетворение, идентифицируя с 

теми с теми, кто имел больший успех. Например, мальчики начинают 

идентифицировать себя со своим отцом, потому что отец в состоянии 

иметь сексуальные отношения с матерью (секретным объектом желания 

мальчика). Мальчик подражает родителю мужского пола, начинает 

связывать себя с ним и копировать действия родителя в качестве способа 

удовлетворить иным образом не выполнимые желания. Взрослые, 

согласно этой психоаналитической традиции, продолжают использовать 

идентификацию в качестве защитного механизма против тревоги и 

неудовлетворенных желаний. Когда наши желания наталкиваются на 

препятствия, мы мотивированы идентифицировать себя с теми, кто более 

успешен, и такая идентификация обнаруживает себя посредством 

имитации. Мотивация имитировать рождается от желания объединиться с 

другими, а не от расчетов с целью воспроизвести желательные 

последствия.  

                                                      
45 См. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». М. 1926. С. 19.  
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Проблемой психоаналитического подхода к имитационным 

действиям является, конечно же, тот спорный теоретический багаж, 

который его сопровождает (т.е существует ли на самом деле та либидозная 

психическая энергия, которая требует удовлетворения?). И в качестве 

теории имитационного действия этот подход кажется слишком 

ограниченным. Он терпит неудачу там же, где и стандартная модель; то 

есть, он не объясняет случаи имитации, которые кажутся тривиальными и 

неспособными удовлетворить выражение либидозной энергии. Вспомним 

тот случай, когда кто-то перенимает специфический оборот речи. Этот 

случай часто оказывается не имеющим никакого отношения к 

идентификации с кем-либо другим, у кого была бы более 

удовлетворительная жизнь. Мы не всегда подражаем людям, потому что у 

нас есть тайное желание быть причастными к их сексуальным деяниям — 

у них, возможно, нет никаких подобных деяний, которые кажутся нам 

желательными. Конечно, сторонник такого представления мог бы просто 

сказать, что мы подавляем наше желание, и именно поэтому мы 

неспособны признать наши истинные побуждения. Но это опять-таки 

принимается на веру и не является удовлетворительным ответом. Если мы 

возьмем основную психоаналитическую идею, то, разумеется, в ней есть 

элементы теории, которые остаются интересными. Имитация может 

действительно иногда быть способом привести человека в 

психологическом отношении в более близкую позицию к идентичности 

другого, и можно предположить, что такое соответствие идентичностей 

может быть ответом на определенные психологические или общественные 

потребности. Если это так, то тогда удовлетворение этих потребностей 

посредством идентификации может быть еще одним механизмом, который 

мотивирует имитационный ответ. Но есть и обратная сторона этой связи 

имитационных практик и идентификации. Она выражается в угрозе 

анонимности, описанной Ги Дебором: «Признание и потребление товаров 

находятся в самом центре этого псевдоответа на безответное сообщение. 
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Потребность в подражании, испытываемая потребителем, является 

инфантильной потребностью, как раз и обусловленной всеми аспектами 

его фундаментальной экспроприации»46. Такой же пример негативной 

идентификации приводит и Х.Ортега-и-Гассет: «Масса rоворит: 

«rосударство  это я»,  И жестоко ошибается. Государство идентично массе 

лишь в том смысле, в каком Икс идентичен Иrpеку поскольку никто из них 

не Зет. Cовременное rосударство и массу роднят лишьих безликость и 

безымянность»47. 

Что необходимо, так это теория, которая заполнила бы проблемы в 

объяснении, существующие в этих и других теориях мотивации. Теория 

должна объяснить имитацию, которая кажется нерациональной — то есть, 

имитацию, которая не основана на расчете с целью достичь какой-то более 

широкой цели или помочь нам удовлетворить некоторое запрещенное 

желание. Она также должна признать новую природу большинства видов 

имитации, то есть, имитации новых видов поведения или имитации внутри 

новых контекстов. В дальнейшем мы выдвинем одно предположение о 

том, как рассматривать имитацию, которая объясняет некоторые 

состояния, нуждающиеся в объяснении. Теория основывается на работе 

Уильяма Джеймса48 и недавних исследованиях в науке о мозге и 

когнитивном развитии. Она не столько заменяет эти более ранние теории 

(или другие теории имитации в психологии), но служит им дополнением. 

Имитация в ее различных формах – сложный феномен, и разнообразные 

теории, вероятно, будут необходимы, чтобы полностью ее объяснить. 

Отметим, что теория, излагаемая ниже, рассматривается, скорее, как 

предположение, а не как окончательная и всесторонняя теория. Мы не 

претендуем на то, чтобы считаться специалистами в каждой из тех 

широких областей исследования, которые могли бы оказаться 

релевантными (например, в исследованиях в области когнитивистики и 

                                                      
46 Дебор Ги. Общество спектакля. М. 2000. С. 113.  
47 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М. 2008. С. 108. 
48 Джемс У. Психология сознания \\ Психологические теории и концепции личности. Киев. 
2001.  
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нейробиологии, в психологии развития, в социальной психологии и т.д.) 

Мы ограничиваемся следующими целями изложения этой теории:  (a) 

предположением, что утверждения теории воспитания не подходят ко 

всем случаям имитации;  (б) демонстрацией того, на что возможное 

альтернативное понимание имитации могло бы быть похожим; (в) 

доказательством, что новое понимание имитации могло бы способствовать 

решению социальных проблем; (г) иллюстрацией того, как последние 

подходы в эмпирических исследованиях могли бы способствовать 

лучшему пониманию тех способов, какими мы учимся на примерах и 

жизни других людей. Эта теория не настолько детализирована, как того 

требует всестороннее рассмотрение, но цель ее – указать на возможные 

альтернативные подходы к пониманию способов функционирования 

имитации. 

Имитация получается в результате соединения действий, которые мы 

ворспринимаем как исходящие от других, и действиями, которые мы 

вополняем сами. Предположение о последующей мотивации содержит 

утверждение, что для того, чтобы имитация имела место, восприятие 

действия и имитация действия должны быть связаны посредством того, 

что можно назвать «волей» или «мотивацией». В стандартной модели эта 

мотивация обеспечивается желанием получить наблюдаемые последствия 

действия. Идея, что действия и восприятие всегда должны быть связаны 

неким третьим элементом, мотивацией, оспаривалась. Одним из первых, 

кто поставил под сомнение необходимость в этом элементе мотивации, 

был Уильям Джеймс в своей книге Принципы Психологии (1890). В этом 

тексте Джеймс предлагает свой известный подход, основанный на понятии 

«воли» и развивает свою идеомоторную теорию действия. 

Когда Джеймс рассматривает человеческую деятельность, он 

отмечает, что существует множество различных типов волевых действий. 

Верно, что некоторым волевым действиям предшествует огромное 

количество умственных усилий и сознательного принятых решений. Мы 
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активно рассматриваем многократные альтернативные действия, 

взвешиваем их соответствующие достоинства, и делаем лучший выбор. 

Когда мы делаем лучший выбор, мы добавляем ментальную силу к идее, 

акт воли, и пытаемся реализовать выбор. Студент, решающий, где учиться 

в аспирантуре часто, кажется, осуществляет эту разновидность волевого 

действия. 

Джеймс находит, тем не менее, что эти случаи относительно редки. 

Он указывает на общие примеры повседневного опыта. Он описывает, как 

он узнает о пыли на его рукаве и просто обнаруживает себя вытирающим 

пыль со своего жакета. Он не взвешивает достоинства действия и его 

альтернативы. Он не чувствует, что вызывает “акт воли”, который 

мотивирует действие вытирания грязи. Сидя за обеденным столом, он 

обнаруживает себя выбирающим орехи и изюм из блюда и поедающим их. 

Он отмечает, что не совершает умственного решения выполнить эти 

действия и не существует никакого дополнительного чувства, которое бы 

его мотивировало. Все, что он обнаруживает посредством 

самонаблюдения, это мимолетное восприятие объекта и преходящее 

представление о действии. Джеймс утверждает, что эти в большей степени 

автоматические типы действий составляет самую большую часть наших 

повседневных поступков. Многие из наших действий возникают просто 

посредством встречи с идеей, а не посредством внешнего воления, 

добавляющего силу к той идее, которую мы избираем среди 

конкурирующих альтернатив. 

Джеймс продолжает работу психологов 19-ого столетия, таких как 

Лотце, который утверждал, что волевое действие состоит из (a) 

представления о том, что предназначено сделать, и (б) отсутствия какой-

либо конфликтующей идеи49. Сочетание идеи и отсутствия любого 

конфликтующего понятия сообщает действию его силу. По словам 

Джеймса, «мы думаем о действии, и он совершено». У нас есть идея 

                                                      
49 Лотце Р.Г. Основания психологии, СПБ. 1884 
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включить свет и, при отсутствии любой конфликтующей идеи, мы 

выполняем действие включения света. Таким образом Джеймс 

предполагает, что любое умственное представление “по самой своей 

природе импульсивно”. Он доказывает, что любое изображение движения 

в определенной степени пробуждает фактическое движение, которое 

является его объектом; и пробуждает его в максимальной степени всякий 

раз, когда совершить его не препятствует антагонистическое изображение, 

присутствующее в уме в то же самое время. Действие и восприятие 

действия в таком случае не являются различными ментальными 

категориями. Восприятие влечет за собой формирование идеи действия, 

идеи, которая уже приспособлена к действию, и идея будет выражаться в 

действии до тех пор, пока не появится другая идея, которая будет 

препятствовать выражению первой. 

Недавние исследования в нейробиологии и психологии развития 

предполагают такую же тесную связь между действием и восприятием. В. 

Принц недавно выдвинул экспериментальное свидетельство 

“функциональной роли подобия в посредничестве между действием и 

восприятием,” что предполагает, что “имитация действия является 

естественным побочным продукт восприятия действия”50. Исследования 

мозга также указывает на эту связь. Нейробиологи обнаружили нейроны 

"зеркала" в области F5 предмоторной коры в мозге макаки. Нейроны 

активизируются и тогда, когда действие наблюдается, и тогда, когда оно 

выполнено51 Что касается мозга человека, то исследования определили 

местонахождение общих областей мозга, связанных и с восприятием и с 

производством действий52. Эти исследования предполагают общие 

                                                      
50 Prinz W.  Experimental approaches to imitation \\ A. N Meltzoff and W. Prinz. The imitative 
mind: Development, evolution, and brain bases. New York: Cambridge University Press. p. 160. 
51 Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L.,  Rizzolatti, G. (1996). Action recognition in the premotor 
cortex. Brain, 119, 593–609; Rizzolatti, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V. From mirror 
neurons to imitation: Facts and speculation\\  A. N. Meltzoff and W. Prinz .  The imitative mind: 
Development, evolution, and brain bases (pp. 247–266). New York: Cambridge University 
Press. 2002. 
52 Decety, J., Grèzes, J., Costes, N., Perani, D., Jeannerod, M., Procyk, E., Grassi, F.,  Fazio, 
F.. Brain activity during observation of actions: Influence of action content and subject’s 
strategy. Brain, 120, 1763–1777. 1997; . Grèzes, J.,  Decety, J. Functional anatomy of 
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нейронные области, вовлеченные в производство действий, восприятие 

действий и обдумывание действий (то есть, мысленное моделирование 

действия). Выводы этих исследований могут быть резюмированы в 

следующем заключении: «Всякий раз, когда мы смотрим на кого-то 

выполняющего действие, одновременно активизируются те же самые 

моторные контуры, которые работали, когда мы сами выполняем такое же 

действие»53. Более того, когда люди наблюдают действие, они 

«генерируют замысел осуществить то же самое действие, или генерируют 

образ его непосредственного выполнения»54. Если такие выводы 

правильны, то любая идея действия, которую мы получаем посредством 

восприятия действия, является представлением о нас самих, выполняющих 

то же самое действие. Всем действия, которые мы воспринимаем, 

ментально имитируются, хотя имитационный ответ запрещается и не 

завершается в действии. 

Существуют также весьма интересные исследования в области 

врожденной связи восприятия и действия в литературе по психологии 

развития и в клинических набюдениях. Одно такое исследование 

предполагает врожденную связь восприятия и действия, показывая, что -

младенцы уже через 42 минуты после рождения могут имитировать 

мимику лица. Существует почти инстинктивная связь между некоторыми 

восприятиями и действиями. Так или иначе новорожденные младенцы 

делают то, что оказывается сложной связью между тем, что они видят, и 

их собственными действиями55.  

Дополнительные доказательства связи восприятия и действия исходят 

из самых различных источников. Клинические исследователи отмечают, 

что некоторые пациенты с предлобными повреждениями в мозге 

                                                                                                                                            
execution, mental simulation, observation, and verb generation of actions: A meta-
analysis.Human Brain Mapping, 12, 1–19. 2001. 
 
53 Gallese, V., Goldman, A. . Mirror neurons and the simulation theory of mind reading. Trends 
in Cognitive Sciences, 2 (12),  1998. p. 495. 
54 Ibid. p. 499. 
55 Meltzoff, A. N.,  Prinz, W. . The imitative mind: Development, evolution, and brain bases. New 
York: Cambridge University Press. 2002. 
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неспособны подавить свою имитацию жестов или даже некоторых 

сложных действий, когда они наблюдают их56. Это открытие может 

рассматриваться как параллель наблюдениям У. Джеймса относительно 

некоторых загипнотизированных людей, которые, как он обнаружил, 

также испытывали сходную неспособность на запрещающий ответ. Тот 

факт, что восприятие автоматически и непреднамеренно выявляет 

действия при таких обстоятельствах, предполагает, что действия и 

восприятия тесно связаны. 

Исследования по социальной когнитивистике также подтверждают 

существование тесной связи действия и восприятия. Некоторые теоретики 

в этой области демонстрировали, например, сильный «эффект 

воспламенения». Они предоставили доказательства, которые 

предполагают, что, если люди чувствуют враждебное действие другого 

человека в одной ситуации, они в большей мере склонны к 

самостоятельной враждебной реакции в последующих ситуациях57. 

Подразумевается, что наблюдение за поведением другого человека 

увеличивает вероятность того, что наблюдатель будет копировать то же 

самое поведение. Психологи называют этот феномен «эффектом 

хамелеона». Есть различные теоретические объяснения этого феномена, но 

эмпирическое открытие его вполне достоверно: наблюдение за чьими-

либо действиями часто побуждает нас совершить те же самые действия. 

Именно это и предсказывала теория связи восприятия и действия. 

Совпадение всех этих доказательств предполагает, что Джеймс был 

прав. На самом глубоком уровне действие и восприятие не обязательно 

являются различными способностями, которые всегда должны быть 

связаны посредством чего-то называемого «мотивацией» или «актом 

воли»; точнее, действие и восприятие основаны на одном и том же 

                                                      
56 Lhermitte, F., Pillon, B. and Serdaru, M. . Human autonomy and the frontal lobes: i. Imitation 
and utilization behavior: a neuropsychological study of 75 patients. Annals of Neurology, 19, 
1986. 326–334. 
57 Carver, C. S., Ganellen, R. J., Froming, W. J., Chambers, W. Modeling: An analysis in terms 
of category accessibility. Journal of Experimental Social Psychology, 19, 1983. 403–421. 
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ментальном фундаменте. Когда я наблюдаю за кем-то, кто совершает 

определенные действия, есть основания предполагать, что в то же самое 

время я автоматически думаю о себе, совершающем то же самое действие.  

Нет никакой внешней ступени, связывающей действия другого человека с 

моими собственными действиями. Восприятие действия, на базовом 

уровне, уже стало моим действием. Ключевой вопрос имитации в таком 

случае заключается не в том, почему некоторые действия, которые мы 

воспринимаем, мотивируют имитационные действия; скорее вопрос 

состоит в том, почему мы не подражаем всем действиям, которые мы 

воспринимаем. Проблема не в том, чтобы учитывать вездесущее 

проникновение имитации, а, скорее, в том, почему она не возникает во 

многих ситуациях. Поэтому психология должна не объяснять те случаи, 

когда мы имитируем определенные действия, а ответить на вопрос, 

почему некоторые образцы не побуждают нас к действию. 

Если все идеи обладают внутренней импульсивностью, но только 

некоторые оказывают воздействие, должен быть какой-то процесс, 

который налагает запрет на некоторые из импульсивных идей. Должнбыть 

что-то, что сортирует импульсивные идеи на те, которым позволено 

воздействие, и те, которым оно запрещено.  Но как происходит такой 

процесс сортировки? Джеймс полагал, что то, что препятствует 

представлению о действии от фактического пробуждения к действию, 

было одновременным присутствием «антагонистического представления». 

Короче говоря, идея вызывает соответствующее действие до тех пор, пока 

имеется иная идея, конкурирующая с первой за ментальные ресурсы. Мы 

имитируем, если нет конкурирующей идеи, которая прерывает нашу 

сосредоточенность на действии. Если есть механизм сортировки, то, он, 

вероятно, находится в сдвигающемся фокусе внимания. Мы можем иметь 

головную боль, или быть взволнованы по поводу денежных расходов, или 

думать о возлюбленной — все это может перемещать наше внимание 

прочь от импульсивных идей, которые в ином случае были бы выражены в 
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имитационном действии. 

Гораздо больше можно сказать об этом сортирующем механизме, 

когда мы рассматриваем, каким образом внимание могло бы быть связано 

с относительно вездесущими идеями, касающимися представлений о том, 

кто мы есть. Действительно, если бы мы задались вопросом об общих 

источниках тех антагонистических представлений, которые запрещают 

выражение импульсивных идей, то оказывается, что одним из наиболее 

вероятных кандидатов является наше Я. В конце концов идея действия, 

которую мы приобретаем, вопринимая других людей, будет всегда 

сосуществовать с нашими представлениями о том, кто мы есть, и имеет 

смысл предположить, что выбор идей, которые будут имитироваться, 

имеет непосредственное отношение к тому человеку, которым, как мы 

полагаем, мы являемся. Поскольку я воспринимаю вазу с орехами на 

столе, то идея орехов сосуществует с идеями обо мне самом, о моей 

известной склонности к орехам, и о моих проблемах, касающихся 

здоровья и увеличения веса. Мои представления обо мне самом могут 

быть постоянным источником «антагонистических представлений» (или 

благоприятных представлений). Любые воспринятые действия и 

импульсивные идеи, которые я формирую из этого восприятия, будут 

всегда взаимодействовать с идеями о том, кем я являюсь в качестве 

действующего деятеля. 

Доказательства, что имитационные ответы взаимодействуют с 

чувством нашего Я, предоставлены в исследовании А.Дейкстерхейса58, 

который предполагает, что автоматический имитационный ответ 

взаимодействует с тем, что он называет "центром нашего Я". Он признает, 

что имитация – это наше поведение по умолчанию: мы имитируем, если 

ничто не препятствует имитации. Его исследование было основано на том, 

                                                      
58 Dijksterhuis, A.  Why we are social animals: The high road to imitation as social 
glue\\ S. Hurley & N. Chater. Perspectives on imitation: From neuroscience to social 
science, volume 2 (pp. 207–220). Cambridge, 2005. 
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что некоторые участники были должны ознакомиться с данными, которые 

подразумевали определенные стереотипы (стереотипы политических 

деятелей или преподавателей), в то время как другие участники не 

получали таких данных. Участников затем просили выполнить 

определенные задачи, такие, написание эссе. Дейкстерхейс обнаружил, что 

те участники, которые были ознакомлены с данными, выполнили свои 

задания такими способами, какие в большей мере соответствовали этим 

стереотипам, в отличие о тех, кто не был ознакомлен с этими данными. 

Люди, которые были ознакомлены со стереотипом «многоречивых 

французских политиков», имитировали этот стереотип при написании 

более длинных эссе. С точки зрения наших целей более важным было то, 

что произошло, когда участников опыта размещали перед зеркалами, где 

они и должны были выполнять свои задания. В таких условиях имитация 

стереотипа исчезала. Это предполагает, что имитация является 

автоматической только тогда, когда люди остаются сосредоточенными на 

стереотипе, а не на самих себе. Наше Я является или может являться тем -

антагонистическим представлением, которое отвлекает нас от действий, 

которые мы воспринимаем от других людей. Прежде, чем исследовать 

более близко эти отношения между нашим Я, другими людьми и 

имитацией, мы должны, вероятно, рассмотреть вопрос того, чем на самом 

деле «наше Я» является. Это могло бы быть первым шагом к пониманию 

природы их отношений. 
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2.2. Имитационные практики в свете теории нарративного "Я" 

Д.Деннета 

 

Одной из самых многообещающих теорий индивидуального 

сознания, которая появилась во второй половине 20-го столетия, была 

идея Я как нарратива. В весьма влиятельной работе, опубликованной в 

1992, Даниэль Деннетт утверждает, что наше Я – это не вещь или 

субстанция; оно, скорее больше похоже на «центр притяжения».59 У 

центра протяжения есть определенная реальность, но не потому что это - 

объект, на который мы можем указать — это не физическая реальность. 

Скорее у центра притяжения есть реальность в пределах системы 

объяснения. Такой центр неизбежен в некоторых областях объяснения. 

Мы просто не можем полностью объяснить без этой идеи, или, по крайней 

мере, подобной идеи, почему, например, стул падает.  Для Деннетта наше 

Я – это тоже объясняющая реальность: «самость, по Деннету, — это 

человеческое бытие, сплетенное из нарративных веревок. Мы рисуем 

самих себя и других людей с помощью наших собственных и 

произведенных другими людьми дискурсов, собирая их в более или менее 

когерентный узел. Привычная идея Я, как реального и единого агента или 

центра, вполне уместна и полезна для психологических, социальных и 

классификационных целей, то есть имеет только прагматический, но не 

теоретический статус»60. Наше Я - центр системы рассказов, которые 

выдвигают на первый план человека в качестве главного героя. В 

созидании смысла нашей жизни мы не можем без такого центра обойтись. 

Наше Я – это центр притяжения в тех историях, которые мы рассказываем 

о нас самих. Наше Я основано на рассказе. Среди других видных 

                                                      
59 D. C. Dennett. Consciousness Explained. Back Bay Books. 1992 
60 Юлина Н.С. Головоломки проблемы сознания. Концепция Даниэля Даннета. М.2004. С. 
181-182.  
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философов, которые поддерживают идею нарравтивного Я, следует 

назвать Ч. Тэйлора, А. Макинтайра, и П. Рикера (хотя они отличаются в 

деталях своих подходов)61. 

Философские аргументы в пользу нарративного Я в значительной 

степени концептуальны. «В эволюционистской метафизике Деннета 

сознание лишается «постоянной прописки» на площади уникального 

внутреннего мира субъекта и получает, так сказать, «планетарное 

гражданство», растворяясь в функционировании различного рода 

«машин», работающих в природе, в языке, социальности, культуре и в 

находящейся «нигде» Информационной Диаспоре. В своей гипотезе 

Деннет не заходит так далеко, чтобы говорить о «глобальном сознании». 

Однако не отметает идею, что благодаря языку и другим семиотическим 

системам сознание отдельного человека встроено в такую мировую 

систему коммуникации и информации, которая, включая его в свои сети, 

дает возможность обрести индивиду свой неповторимый «центр 

нарративной гравитации». Более того, он предлагает посмотреть на homo 

sapiens как на «нейроны Земли»62. 

 То, к чему мы обращаемся, когда используем слово "Я", является 

коллекцией значений того, кем мы являемся. Эти значения создаются 

главным образом через различные истории. Мы могли бы быть в 

состоянии обладать различным опытом и иметь различные воспоминания, 

но у этого опыта и этих воспоминаний нет смысла, пока они не помещены 

в форму рассказа. Если я поднимаю звонящий телефон и слышу голос, 

говорящий мне, “Синяя птица прилетит в полночь”, это событие не иет 

смысла без истории, в которую оно могло бы входить. Посредством 

историй мы конструируем значения того, чем мы являемся, мы -

объединяемся друг с другом и с нашей окружающей средой, и мы 

намечаем направление, в котором мы движемся. Если значение создается 

                                                      
61 Ch. M. Taylor. Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Harvard University Press. 
1989; A. Ch. MacIntyre. Whose Justice? Which Rationality? 1988; Рикёр, П. Я-сам как другой. М.: 
Издательство гуманитарной литературы, 2008. 416 с.  

62 Юлина Н.С. Головоломки проблемы сознания. Концепция Даниэля Даннета. М.2004. С. 390.  
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через истории, и если наше Я есть коллекция значений, тогда наше Я 

конституируется посредством рассказывания историй. 

Идея, что наше Я конструируется через истории, которые мы 

рассказываем о самих себе, получила определенную эмпирическую 

поддержку. Джон Бикл, преподаватель философии и нейробиологии, 

обнаружил, что во время молчаливой внутренней речи (когда мы 

разговариваем сами с собой в своей голове), активными оказываются 

области, связанные и с языковым производством и с пониманием. Таким 

образом люди одновременно и производят, и понимают свои собственные 

речевые акты. Мы не просто говорим, чтобы сделать себя понятным 

другим, но мы говорим, чтобы сделать себя понятным самим себе. Он 

осторожно предполагает, что такое ииследование обнаруживает 

«эмпирическое доказательство нарративной концепции нашего Я»63. 

Бикл не одинок в своей мысли, что он нашел эмпирическую опору 

для идеи нарративного Я. В совершенно ином проекте Л.Лангер 

исследовал устные и письменные истории переживших Холокост и 

выдвинул доказательства, показывающие, что истории выживания 

вдохновляются нарративной темой “минования смертельной судьбы”, 

которая впоследствии оказывает воздействие на чувство Я выжившего64. 

Другие исследователи предоставили свидетельства, что ранние 

нарративные обязательства перед родителями оказали очевидное влияние 

на последующую половую идентификацию ребенка65. Поэтому, идея, что 

наше Я конструируется посредством нарратива, имеет концептуальноый 

смысл и определенную степень эмпирической поддержки. 

Полагание нарративного Я не обязательно означает, что у нас есть 

                                                      
63 Bickle, J. (2003). Empirical evidence for a narrative concept of self \\ G. D. Fireman, T. E. McVay, Jr., 
O. Flanagan., Narrative and consciousness: Literature, psychology, and the brain (pp. 195–208). New 
York: Oxford University Press. 2003. 
64 Langer, L. L.  The pursuit of death in holocaust narrative \\ G. D Fireman, T. E. McVay, Jr., O. 
Flanagan. Narrative and consciousness: Literature, psychology, and the brain. (pp. 149–165). New York: 
Oxford University Press. 2003. 
65 Fivush R., Buckner J. P. (2003). Creating gender identity through autobiographical narratives \\ R. 
Fivush. C. A. Haden, Autobiographical memory and the construction of a narrative self . Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum. Associates. 2003. 
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всесторонние и объединенные жизнеописания, к которым мы сознательно 

обращаемся за руководством и осмыслением. Действительно, некоторые 

люди могут чувствовать, что их жизнь является просто 

последовательностью разрозненных эпизодов. Они не чувствуют, что есть 

какая-то история, объединяющая их прошлое Я с их сегодняшним Я 

каким-либо имеющим значение способом. Они сомневаются, что у многих 

людей есть грандиозные взаимосвязанные истории, которые связывают 

несоизмеримые моменты их жизней. 

Они, вероятно, правы относительно недостатка в опыте ясного, 

единого и сознательного нарратива человеческой жизни. Но в то же время 

существует и немало свидетельств в пользу нарративной концепции 

нашего Я. Объясняя нашу жизнь как серию несвязанных между собой 

эпизодов, мы тем самым создаем ткань единой истории, как это делают и 

другие люди. Такой подход к своему Я также является вполне реальной 

историей; действительно, это – история об отсутствии истории. Кажется 

трудным поверить, что даже тот, кто живет одним мгновением 

настоящего, смог бы ориентироваться в мире без хотя бы частичного 

ощущения того, как прошлое влияет на будущее. Было бы невозможно 

объяснить сохраняющуюся в нашей жизни силу надежды без своего рода 

повествования, хотя и сознательно недоработанного настолько, насколько 

недоработанным может быть рассказ. То, что мы храним надежду, имеет 

значение только внутри истории о нас самих, которая включает в себя 

прошедшее событие — рождение надежды. Обвинение в тривиальности 

таких историй не связано с внутренне тривиальной природой текущего 

действия, основанного на взаимосвязи событий прошлого и планов на 

будущее.  В любое время, когда мы объясняем природу наших действий, 

мы почти всегда выстраиваем что-то подобное истории, чтобы сообщить 

нашим действиям смысл. 

Д.Деннет называет свой нарративный подход к проблеме «Я» 

гетерофеноменологическим. «Литературовед волен описывать 
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воображаемого рассказчика такой новеллы (придуманного референта всех 

этих «Я», «Меня» в тексте, например, Холдена Коуфилда или Ишмаеля), 

не задаваясь вопросом, является или нет рассказчик реальным автором, 

частично автором, создан ли он на основе личности автора или какого 

иного реального персонажа. Подобным же образом гетерофеноменолог 

может составлять детальные описания мира гетерофеноменологического 

субъекта, логически конституированного или придуманного «референта» 

всех этих «Я», «Меня» в тексте, продуцированном неким (по видимости) 

человеческим субъектом, и в то же время отстраниться от вопроса, есть ли 

реально в этом референте какие-нибудь «эго», «субъект» или «душа», к 

которым относятся эти местоимения. Особая точка зрения субъекта 

объективно есть экстраполируемая абстракция, о которой много чего 

может быть сказано, независимо от того, есть или нет у этой точки зрения, 

так сказать, внутреннее обиталище. Если наш субъект – зомби, точка 

зрения, которую мы описываем и определяем с помощью 

гетерофеномелогического метода, является пустой, никем не занятой, 

можно сказать, что она необитаема (inhabited), но, что интересно, эта 

ужасная перспектива (а разве она не ужасна?) не имеет очевидного 

отношения к пользе теории конструктов. Без сомнения, было бы яснее и 

понятнее описывать происходящее и в экспериментальном субъекте, и с 

экспериментальным субъектом (объектом, который мы исследуем) с точки 

зрения самого субъекта (с точки зрения гетерофеноменологического 

субъекта), независимо от того, есть ли он в реальности или нет – как он 

кажется нам, – что-то такое, что выглядит как бытие обсуждаемого нами 

субъекта.»66 

Аналогичные идеи высказываются и известным современным 

социологом И.Гофманом: «возьмем человека как персонаж, как 

исполняемый им характер. В западном обществе исполняемый человеком 

персонаж и собственное Я этого человека в известной мере уравнены, и 

                                                      
66 Деннет Д. Как исследовать человеческое сознание эмпирически. \\ История философии. 
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это Я-как-персонаж обычно видится как нечто неотделимое от самого 

исполнителя, так или иначе образующее некое заметное явление в 

психобиологии личности. Такой взгляд неявно присутствует в том, что 

каждый из нас старается представить другим, но именно из-за этого 

затрудняется анализ этого представления. В настоящем исследовании 

исполняемое Я рассматривалось как некоторый образ, обычно похвально-

положительный, который сценически, в соответствующем персонаже-

характере успешно пытается возбудить и закрепить в сознании других 

действующий индивид в отношении себя. Хотя этот образ осмысляется 

относительно данного индивида так, что тому приписано какое-то Я, сами 

свойства этого Я производны не от неизменных личностных свойств 

индивида, а от всей сценической обстановки его действия, ибо 

порождаются той особенностью локальных событий, которая заключается 

в их зависимости от интерпретации очевидцев. Правильно поставленная и 

исполненная сцена заставляет аудиторию приписывать какое-то Я 

представленному характеру, но это приписывание, это Я, есть продукт 

состоявшейся сцены, а не причина ее. В таком случае Я как 

представленный характер — это не органическое явление со своей точно 

определенной локализацией, которому по природе суждено родиться, 

достичь зрелости и умереть. Это драматический результат, постепенно и 

расплывчато возникающий из представляемой другим сцены, ключевая 

проблема и главный интерес всего представления состоит в том, поверят 

или не поверят этому результату»67. 

Сомнение в отношении людей, осмысливающих свою жизнь как 

единый этический, исторический и характерологический нарратив, вполне 

обосновано. Более вероятно, что у нас есть различные разрозненные 

рассказы, и хотя мы должны иногда определить, как эти субнарративы 

склеиваются вместе, это может быть вовсе не взаимосвязанная, 

унифицированная история, в которой все части нашей жизни удобно 
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сочетаются друг с другом. У большинства из нас, вероятно, имеются 

разнообразные рассказы, которые находят свое выражение в разное время. 

Мы не должны рассматривать наши жизни как унифицированный поиск, 

где все элементы находят свою комфортабельную нарративную роль, но 

мы действительно должны примирить субнарративы, когда мы думаем о 

том, кто мы такие и что мы должны делать. Неопределенное чувство 

нашего Я, в значительной степени состоящее из ряда частично связанных 

между собой субнарративов, – это все, что требуется, чтобы нарратив 

сохранил центральное психологическое значение в человеческой жизни. 

Мы вполне обоснованно полагаем, что на самом глубоком уровне 

наше Я конструируется историями – историями, которые конструируются 

индивидами внтури сообществ. Есть концептуальные и эмпирические 

аргументы, поддерживающие идею, что наше Я состоит в значительной 

степени из историй, которые мы рассказываем о самих себе. Посредством 

условий повествования — сюжета, описания характеров, темы и так далее 

— события жизни приобретают свое значение и непрерывность. 

Нарративы соединяют разрозненные воспоминания, связывают их с 

эмоциями и порождают смысл. «Когда анлизируем факты, накопленные 

сегодня в результате проведения широких и разнообразных 

экспериментов, создается впечатление, что люди часто находятся в 

заблуждении относительно того, что они делают и как они это делают. 

Суть не в том, что в экспериментальных ситуациях они прибегают ко лжи, 

а в том, что им присуще состояние придумывания разного рода вещей; они 

могут рассказывать красивые сказки, не осознавая их сказочности, 

заполнять провалы, гадать, спекулировать, подменять наблюдаемые факты 

их теоретизацией. Люди являются невольными творцами вымыслов, 

однако говорить, что они делают это бессознательно, значит допустить, 

что их разговор является – или может стать – объяснением того, как 

именно это что-то кажется им. Они рассказывают о том, что значит 
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для них решить проблему, принять решение, а поскольку они (по-

видимому) искренни, мы готовы допустить, что это так и есть – или 

должно быть – тем, чем кажется им, но тогда то, что им кажется, 

оказывается слабым намеком на то, что реально происходит в них»68. 

До сих пор мы излагали следующие идеи: во-первых, все идеи 

действия, включая те идеи, которые приобретены из восприятия действий 

других, внутренне импульсивны. Во-вторых, не все идеи обладают силой 

воздействия, и поэтому должен быть процесс, который запрещает 

некоторые из импульсивных идей. В-третьих, наше Я могло бы быть 

важным фактором такого запрещения, потому что идеи действий будут 

сосуществовать с идеями о том, кем мы, как мы полагаем, являемся. В-

четвертых, наше Я, в сущности, сконструировано на основе 

автобиографических рассказов, которые предполагают оценочные 

элементы. Из этих элементов возможно построить теоретическую 

структуру для того, чтобы понять, как представления о человеческой 

жизни вызывают имитационный ответ. 

Все эти четыре тезиса выдвинуты при условии, что мы различаем 

реальное действие и имитацию. В то же время мы не упускаем из виду и 

ту возможность, которая предусмотрена знаменитым тестом Тьюринга: 

«Тьюринг был готов предположить, что любой субъект, прошедший тест 

Тьюринга, одержав победу в игре-имитации, с необходимостью должен 

быть способен вести себя разумно в неопределенно большом количестве 

других ситуаций...наше убеждение в том, что другие люди разумны, 

основано на наблюдении над их поведением, которое кажется нам 

разумным... Что, если бы нам пришлось иметь дело с абсолютно 

детализированной, безупречной имитацией любого конкретного объекта 

или феномена?... Если на имитацию события мир реагирует точно так же, 

как и на само событие, вряд ли мы можем с полным правом утверждать, 
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что это всего лишь имитация»69. 

Чтобы создать теоретическую структуру, способную объяснить 

имитацию, мы должны были бы сначала спросить о возможных 

отношениях между воспринимаемым действием и нарративным Я. Мы 

можем формализовать эти отношения в терминах конгруэтности. Процесс 

имитации связан с восприятием действий другого человека, а восприятие 

действия (согласно последним исследованиям) связан с формулировкой 

представления о нашем Я, совершеающем то же самое действие. Эта 

ментальная симуляция нашего Я, совершающего воспринимаемое, может 

быть или не быть конгруэтной мой нарративной концепции моего Я. 

Действительно, есть по крайней мере три возможных способа, которыми 

воспринимаемое действие может быть связано с нарративным Я: (a) 

воспринимаемое действие другого может сформировать  позитивную 

конгруэтность нарративному Я; то есть, действие является подходящим 

тому, кем, как я полагаю, я являюсь;  (b) воспринимаемое действие 

другого может сформировать нейтральную конгруэтность в отношении 

Я; то есть, воспринимаемое действие может быть безразличным тому, кем, 

как я считаю, я являюсь; (c) воспринимаемое действие другого может 

сформировать отрицательную конгруэтность нарративному Я; то есть, 

действие может вступать в противоречие с тем, кем, как я полагаю, я 

являюсь. 

Теория имитации, которая принимает всерьез связь между действием 

и восприятием, может быть сформулирована вокруг этих различных 

способов конгруэтности. Первый вывод такой теории мог быть 

следующим: уже являющаяся импульсивной идея вызывает имитацию, 

если эта идея конгруэнтна идеям, возникающим из моего нарративного Я. 

Как установлено, эта теория могла бы предложить некоторое объяснение 

того, почему все идеи автоматически не вызывают действие. Отметим, тем 

не менее, что такая формулировка слишком туманна: означает ли она, что 
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должно быть положительное соответствие между нарративным Я и 

воспринимаемой идеей? Выдающееся положение тривиальных на вид 

случаев имитации, с которыми не справляются другие теории имитации, 

подразумевает, что сдерживающий фактор быть менее избирательным. 

Проще говоря, нельзя запретить все, что испытывает недостаток в 

положительной связи с нашим Я, потому что многие действия, которые 

имитируются, кажется, не имеют никакого отношения к нарративному Я 

— я не подражаю какому-то обороту речи, потому что он связан с моим 

нарративным Я. 

Эти вопросы приводят к следующей формулировке теории имитации: 

образцы человеческой деятельности, которые вызывают имитацию, это 

те образцы, что не являются несовместимыми с нарративным Я. При 

такой формулировке только импульсивные идеи, которые запрещены 

нарративным Я, обладают отрицательной конгруэтностью. Если идея 

будет нейтральна по отношению к нарративному Я, или если будет 

положительное соответствие, то импульсивная идея вызовет действие. 

Нарративное Я только запрещает импульсивные действия, которые 

фундаментально противоположны идентичности Я, сконструированной 

главными нарративами жизни. Такие идеи человеческих действий 

приводятся в действие, когда они не являются несоместимыми с теми 

историями, которые мы рассказываем о себе и о нашем месте внутри 

сообществ. Отметим отрицательную формулировку «не являются 

несовместимыми». Теория оформляется негативным способом, потому что 

она отражает идею Джеймса о заведомо импульсивной природе идей. 

Теория  не является попыткой объяснить имитационные ответы по 

существу, так как это не нуждается в объяснении, по крайней мере, не на  

том уровне, с которым мы имеем дело. Скорее эта теория является 

попыткой объяснить, почему мы не подражаем некоторым импульсивным 

идеям.  

Такая теория является многообещающей, потому что она имеет дело с 
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нерациональной стороной имитации, с чем-то таким, что не учитывает 

стандартная модель имитации. Кажется, что мы не часто принимаем 

сознательные решения имитировать, чтобы достичь некоторого следствия. 

Вместо этого мы просто обнаруживаем себя имитирующими. Случается, 

что мы никогда не признаем тот факт, что мы имитируем; в других 

случаях мы понимаем, что имитируем, только после того, как прошло 

долгое время. Теория нарративного Я показывает, как эта нерациональная 

имитация происходит (идеи уже оказываются насыщенными 

имитационной энергией), но она также и объясняет, почему не все 

действия имитируют. Эта теория также учитывает случаи новой и 

тривиальной имитации, с которыми стандартная модель, бихевиористская 

модель и психоаналитическая модель не в состоянии справиться. Мы 

имитируем тривиальные действия, действия, которые не связаны с более 

широкими целями, с историями, вызвавшими сильное воздействие в 

прошлом или с либидозныи объектами желания, потому что идеи 

внутренне импульсивны и они запрещаются только антагонистическими 

представлениями. 

Конечно, функционирование актуальной имитации может быть 

сложным делом. Не все действия могут легко быть классифицированы как 

последовательные, не последовательные или нейтральные относительно 

нарративного Я. Некоторые действия, например, могут быть частично 

последовательными и частично непоследовательными или нейтральными. 

Область имитации в таких случаях зависит, возможно, от относительной 

отчетливости различных аспектов наблюдаемых действий. Если я вижу, 

что кто-то выталкивает другого человека из приближающегося 

автомобиля, то важно, как я классифицирую различные аспекты действия, 

которое я вижу. «Выталкивание невинного свидетеля» может быть 

отклонено как являющееся несовместимым с моим Я и поэтому может 

быть запрещено. «Спасение жизни» можно считать совместимым и 

осуществляемым в действии в соответствующее время. Аспектом 
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действия, которое захватывает большую часть внимания, вероятно, будет 

действие, которое имитируют.  

Этот пример со спасением жизни представляет собой другой способ, 

в котором выполнение действия является сложным делом. В дополнение к 

в зависимости от осмысления действия, которое воспринимается, 

имитационное действие также, оказывается, зависит от определенных 

доступных условий. Я могу видеть, что человек спасает чью-либо жизнь, 

выталкивая другого человека из приближающегося автомобиля. Это 

действие может быть совместимым с моим Я, то есть, это может быть 

действие, которое не отвергается тем, кем, как я считаю, я являюсь. Если 

нет пешехода, которому угрожает набирающий скорость автомобиль, я 

неспособен имитировать действие.  

Кроме того, согласно исследованиям связей восприятия и действия, 

не только механизм движения вызывает представление о заведомо 

импульсивном действии. Цели и инструменты также играют важную роль 

в этой идее. Эксперименты с макаками показывают, что нейроны F5 

“коррелированы с определенными моторными действиями руки и 

движениями рта, а не с выполнением отдельных движений, таких, как -

сокращение отдельных групп мускулов. То, что превращает движение в 

моторный акт, – это наличие цели”70. Таким образом множество 

сцепленных нейронов только усиливает деятельность, когда обезьяна 

наблюдает за рукой, пытающейся овладеть объектом, вместо того, чтобы 

просто смотреть на руку и на сокращения мускулов, предполагающие 

схватывание чего-либо. Хотя никаких подобных явлений еще не 

наблюдалось у людей, и эти являения не изучались на нейронном уровне, 

есть некоторые доказательства, что мы также структурируем наше 

восприятие действий с точки зрения целей. Некоторые опыты показывают, 

что даже полуторогодовалые дети могут видеть «сквозь» физическую 

                                                      
70 Gallese, V., Goldman, A. Mirror neurons and the simulation theory of mind reading. 
p. 493. 
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механику действия намечаемые этим действием последствия. Мы 

воспринимаем действия таким способом, который ориентируется на цели, 

к которым, как мы воспринимаем, стремится действие. Восприятие 

действия не сводится к простым представлениям о физически явном 

поведении. 

Здесь не предполагается, что если я вижу человека, использующего 

отвертку, то моя идея действия будет заключаться в определенном 

круговом движении моей правой руки. Идея будет также включать в себя 

цели действия и инструмент, используемый в действии. Поэтому, чтобы 

возникла имитация из заведомо импульсивной идеи, должна 

присутствовать и возможность цели, а также доступность средств, чтобы 

реализовать эту цель. То есть, импульсивная идея нуждается в доступных 

условиях, которые позволяли бы и совершить действие и достичь цели. В 

ответ на сложности имитации теории нарратива могла быть 

сформулирована следующим образом: восприятия человеческого 

действия, которые вызывают имитацию, – это, учитывая все 

обстоятельства, те, которые классифицируются таким образом, что 

действие не является несовместимым с нарративным Я, и которые 

существуют внутри доступного контекста, позволяющего имитации иметь 

место. Новая фраза о классификации необходима, чтобы ответить на 

сложный характер воспринятых действий — действия, которые мы 

наблюдаем, не всегда просто совместимы, нейтральны или несовместимы 

с нашим нарративным Я, но вместо этого часто оказываются смешением 

этих значений. Фраза, касающаяся предоставления возможности условий, 

подтверждает центральную роль контекста в актуальном процессе 

заведомо импульсивного восприятия. 

Следовало бы гораздо больше сказать о многих аспектах этой теории, 

например, о том, какое структурное отношение должно существовать 

между механизмом импульсивных идей (возможно, базирующихся на 

зеркалах нейронов) и нарративного Я.  Сейчас мы можем исследовать 
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только три следующих вопроса: (a) соответствует ли идея нарративного Я 

как сортирующего механизма феноменологии имитационного ответа?; (б) 

совместим ли этот тип сортирующего механизма с тем, что мы знаем о 

психологии и нейробиологии?; (в), что мы должны делать в теми 

случаями, где имитация имеет место, но которые идут вразрез с 

нарративной идентичностью? Поскольку мы отвечаем на эти вопросы, то 

важно помнить о предполагаемой области применения этой нашей 

нарративной теории имитации. Хотя она может время от времени 

включать в себя некоторые аспекты других теорий, она предназначена 

помочь нам понять лишь некоторые виды, а не все виды имитационного 

действия. Эти три вопроса помогут нам проверить границы этого вида 

теории и лучше уловить, что она может и не может объяснить. 

С феноменологической точки зрения не представляется правильным 

утверждать, что явный процесс нарративного рассказа совершается до 

всякой имитации. Как указывал Джеймс, мы мыслим идею, а затем 

автоматически исполняем ее. Мы не имеем идеи действия, мы 

рассматриваем место этой идеи в наших главных жизненных нарративах, а 

затем исполняем ее, если мы считаем, что это действие не является 

несоответствующим нашими жизненными нарративам. Это особенно 

верно для имитации простых форм поведения и манер — было бы странно 

думать, что зевок, вызванный чьим-либо зевком, случается потому что, 

после размышлений, его посчитали «не являющимся несоместимым» с 

существующими жизненными нарративами. Действительно, когда мы 

видим исполняемое действие, мы обычно не декламируем в нашем уме 

наши автобиографические нарративы и затем решаем, исходя из этих 

нарративов, сходится ли действие с нашими историями. Было бы столь же 

неправдоподобно утверждать, что любое имитационное действие 

происходит в конце процесса рассказывания историй, поскольку тогда 

следовало бы сказать, что любое имитационное действие происходит в 

конце анализа средств и целей, как и в стандартной модели. 
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С точки зрения нейропсихологии также будет неверным утверждение, 

что имитация следует за процессом внутреннего рассказывания историй, 

по крайней мере насколько рассказывание историй осуществляется через 

внутреннюю речь. Исследования нейропсихологов хотя и поддерживают 

идею нарративного Я, также, кажется, указывают, что связанные со 

словом, т.е. с рассказыванием историй области мозга имеют некоторый 

контакт с частями мозга, связанными с формированием действия. Делается 

вывод, что нарративное Я обычно функционирует только для того, чтобы 

понять прошлое действие, а не для того, чтобы сформулировать будущее 

действие. Но это не совсем так. «Одним из интересных способов 

предсказания будущего является имитация. Если генерал хочет узнать, 

будет ли определенный план лучше, чем его альтернативные, он должен 

попытаться предсказать будущее. В ситуации имеется несколько 

неизвестных величин: погода, моральное состояние его собственного 

войска и возможные контрмеры противника. Чтобы узнать, хороший ли 

это план, можно попытаться привести его в жизнь и посмотреть, что 

получится; но этот тест нежелательно проводить для всех возможных 

планов, хотя бы потому, что количество молодых людей, готовых 

“умереть за отчизну” не бесконечно, а количество возможных планов 

очень велико. Предпочтительнее опробовать планы в тренировочных 

схватках, чем в смертельных боях... В последнее время компьютеры взяли 

на себя основную работу по имитации не только в военной стратегии, но и 

во всех областях, в которых необходимы предсказания будущего, таких, 

как экономика, экология, социология и многие другие. Эта технология 

работает следующим образом... Для нас неважно, в какой форме 

компьютер представляет себе модель мира — главное, чтобы он мог с ней 

работать, ею манипулировать, проводить на ней эксперименты и 

предоставлять ответы человеческим операторам в доступной для них 

форме. Благодаря технике имитации можно выигрывать и проигрывать 

смоделированные войны, наблюдать, как летят или падают самолеты, как 
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новая экономическая политика приводит к процветанию или кризису. В 

каждом случае весь процесс занимает в компьютере крохотную долю того 

времени, которое он занял бы в реальной жизни. Разумеется, некоторые 

модели мира хороши, а другие никуда не годятся, и даже самые лучшие 

модели только приблизительны. Никакая имитация не в состоянии 

абсолютно точно предсказать, что произойдет в действительности, но 

хорошая имитация гораздо предпочтительнее, чем слепой метод проб и 

ошибок. Имитацию можно назвать методом косвенных проб и ошибок.»71 

Центры, связанные с языком и пониманием, части мозга, очевидно, 

важные для нарративного Я, находятся слишком далеко от частей мозга, 

связанных с восприятием действия и его исполнением. Это, кажется, 

предполагает, что у производства действия (и у имитации) нет никакой 

связи с повествованием. 

Имитационные практики можно рассматривать как опыт 

предварительной мобилизации определенных способностей. Условно эти 

способности можно назвать первичными. «Если исследовать моменты, 

когда человек сталкивается с такими шансами, будь то часть серьезной 

работы или же опасная игра, определенные способности, определенные 

свойства его характера представляются внутренне или «первично» 

связанными с этим; в высотных строительных работах - внимательность и 

равновесие, в альпинизме - «форма» и выносливость, в бое быков - расчет 

времени и глазомер, в спортивной охоте - меткость, в азартных играх - 

знание шансов, и во всех случаях - память и опыт. Часто эти первичные 

способности могут использоваться в незначимых обстоятельствах, когда 

рискованные черты реальных ситуаций полностью отсутствуют или 

просто смоделированы. Так, существуют имитационные гонки, учебная 

стрельба по мишеням, пробные попытки, военные игры и сценические 

репетиции. В организованных тренировках широко используется этот вид 

                                                      
71 Доукинз Р. Эгоистические гены и эгоистические мемы \\ Глаз разума. М. 2003.  С. 123-
124.  
 



95 
 

моделирования. Здесь хорошие или плохие показатели не являются 

судьбоносными ни сами по себе, ни по своему влиянию на репутацию 

субъекта. Подобным образом, первичные способности часто могут 

использоваться в обстоятельствах, когда эффективное выполнение задачи 

достигается легко и бездумно, короче, когда результаты имеют 

последствия, но не проблематичны»72. 

Понадобилось бы много времени показать, что процесс 

рассказывания историй связан с формированием имитационного действия. 

И с точки зрения феноменологии все выглядит так, словно обычно мы ни в 

каком смысле не повествуем до имитацимонных действий. Мы мыслим 

идею, и она реализуется. В ответ на этот вид феноменологического 

возражения необходимо добиться большей ясности в том, как нарративное 

Я может влиять на имитационное действие. Когда мы рассматриваем 

отношения между нашим Я, нарративом и действием в уме, возможно, 

было бы более правильным, что жизненные нарративы действуют, чтобы 

сконструировать наше Я, и именно наше Я имеет значение при 

формировании действия и имитации. Процесс повествования уже сделал 

свою работу, выстроив это «чувство» или «ощущуение» нашего Я. 

Автобиографические нарративы все еще играют важную роль при 

сортировке имитационных ответов, но в таком случае они делают это, 

создавая ощущение нашего Я, которое и запрещает действия, а не процесс 

нарративных рассуждений запрещает эти действия непосредственно. Если 

мы допускаем такой тип посредничества между нарративом, наблюдением 

и действием, мы можем сохранить всю силу объяснения, предлагаемую 

теорией нарративного Я, не отвергая феноменологические или 

нейропсихологические доказательства. 

Один способ понять, как автобиографические нарративы влияют на 

наше Я, состоит в том, чтобы взять в расчет описание потока сознания у 

У.Джеймса. Сознание является потоком идей, которые смешиваются с 

                                                      
72 И.Гофман. Ритуал взаимодействия. Очерки поведения лицом к лицу. М. 2009. С.252-253. 
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друг другом. Идея находится под влиянием того, что произошло ранее, и 

она впоследствии повлияет на то, что произойдет после. “Для того, чтобы 

идентичное ощущение возникло еще раз, оно должно возникнуть еще раз в 

неизменившемся мозге»73. Так как мозг всегда видоизменяется через 

ощущения, ни у кого нет одной и той же идеи дважды. Когда мы слышим 

внезапный разрыв грома, мы сталикаемся не только с идеей грома, но с 

идеей грома, которому предшествует тишина: «В осознании самого грома 

осознание предшествующей тишины прокрадывается и продолжается, так 

как то, что мы слышим, когда гремит гром, это не чистый гром, но гром-

гремящий-в тишине и контрастирующии с ней»74. Даже при том, что идея 

не присутствует непосредственно в сознании, ее эффекты сохраняются. 

Так обстоит дело с любой идеей: ее появление в наших умах происходит 

под влиянием того, что происходило ранее, и оно, в свою очередь, влияет 

на то, что произойдет после. Очевидно, какое это имеет значение для 

отношений между нарративом и нашим Я. Даже если жизненный нарратив 

непосредственно не присутствует в сознании, его следствия сохраняются в 

нем и влияют на то, что происходит позже. 

Но не слишком ли это сильное утверждение, что имитационный ответ 

обычно основан на соответствии отошедшему на второй план чувству или 

ощущению нашего Я? Возьмем пример с зевком. Все еще не кажется 

вероятным предположить, что имитированный зевок представляет собой 

сопадение действия и отошедшего на второй план чувства или ощущения 

нашего Я. «Эти виды медленной чувствительности, подобно 

искусственной чувствительности термостатов и компьютеров, могут 

показаться нам всего лишь посредственной имитацией явления, которое 

действительно имеет значение: это способность ощущать. Быть может, 

«просто интенциональную систему» можно отличить от «подлинной 

психики» в зависимости от того, обладает ли рассматриваемый претендент 

способностью ощущать. Так, что лее это такое? «Способности ощущать» 

                                                      
73 James, W.  Principles of Psychology, vol. 2. New York: Dover.1890. p. 28. 
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никогда не было дано надлежащего определения, но этот термин более 

или менее стандартно применяют к тому, что представляется в качестве 

низшей ступени сознания. Возможно, здесь будет желательно 

воспользоваться стратегией сопоставления способности ощущать с 

простой «чувствительностью», проявляемой одноклеточными 

организмами, растениями, бензиномером вашего автомобиля и пленкой в 

вашем фотоаппарате. Чувствительность вовсе не подразумевает 

сознания»75. 

То есть, оказывается, что имеется широкий диапазон имитированных 

действий, которые не имеют никакого отношения к даже эфемерному, 

сконструированному в нарративе нашему Я. Кто-то мог бы также 

утверждать, что нарративная теория имитации не может приниматься в 

расчет для самых ранних имитационных ответов. Мы уже говорили, что 

некоторые исследования предполагают врожденные имитационные 

ответы, доказывая, что младенцы спустя 42 минуты после рождения могут 

подражать мимике лица. Разумеется, настолько маленькие дети еще не 

развили в себе нарративное Я. 

Мы излагаем все эти положения, чтобы показать, почему 

первоначальная теория была так тщательно сформулирована. Теория была 

изложена в отрицательных терминах. Имитация будет происходить всякий 

раз, когда заведомо импульсивная идея не конфликтует с нарративным Я. 

Это очень сильно отличается от утверждения, что имитационное действие 

обнаруживает себя всякий раз, когда есть положительная связь между 

идеей и нарративным Я (хотя положительные связи могут также иметь 

место). Наше Я, построенное посредством автобиографических 

нарративов, может не иметь никакого отношения ко многим действиям, 

которые мы наблюдаем. Если бы я консультировался со своим 

нарративным Я, я, например, не считал бы зевок релевантной проблемой. 

Поскольку зевок не конфликтует с моим Я, импульсивность идеи 

                                                                                                                                            
74 Там же. С. 34.  
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выражается в действии. Но дело вовсе не в том, что зевок является 

важным элементом нашего Я и что я имитирую зевок, потому что есть 

такая связь. Многие действий просто не имеют никакой опоры в нашем Я 

и не подвергаются имитационному запрету. 

Другое возражение касается тех случаев, когда мы имитируем 

действия, которые оказываются противоречащами нашему Я. Разве мы 

иногда не имтируем действия, когда осознанное размышление могло бы 

отвергнуть эти действия как несовместимые с нашими ценностями? 

Представим юношу из очень консервативной и весьма уважаемой семьи, 

который идет служить в морской флот и первое время имитирует 

непристойный язык своих товарищей. Обнарукжив себя практикующим 

такую имитацию, юноша чувствует, что он нарушает свои базовые 

ценности. Если бы имитация была основана на отошедшем на вторйо план 

чувстве нашего Я, то как бы такое было возможно? Если, как в данном 

случае, существует бессознательная имитация, которая прямо 

противоречит нашему Я, то тогда это считалось бы доказательствами 

против теории такого типа. Мы, тем не менее, предпочли бы утверждать, 

что такого рода суждения нельзя делать слишком поспешно. Важно 

признать, что мы обычно рассказываем много историй о себе самих, и нет 

ничего, что гарантировало бы, что эти истории соверешнно 

последовательны. Нет также ничего, что гарантировало бы, что мы будем 

имитировать положительные примеры, так как мы иногда рассказываем о 

самих себе и отрицательные истории. Обычно, мы рассказываем и 

положительные и отрицательные истории о том, кем мы являемся. Наша я, 

как ранее указывалось, не является унитарной, внутренне 

последовательной единицей. 

Возможно поэтому было бы лучше сказать, что импульсивные идеи 

взаимодействуют с различными нашими чувствами Я, а не с унитарным Я. 

Юноша мог иметь в своем уме нарратив ( в чем он даже себе не хотел 

                                                                                                                                            
75 Деннет. Д. Виды психики. На пути к пониманию сознания. С. 70. 
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признаваться), который позволял имитацию нежелательных действий. 

Подобным случаям может быть свойственна и другая модель имитации 

(он может видеть, что его товарищи вознаграждаются за использование 

непристойного языка; если это так, то этот случай подпадал бы под 

надлежащую компетенцию стандартной модели). Каким бы ни было 

решение, такие случаи сделали бы анализ имитации более сложным. Но 

они не обязательно предоставили бы опровержение нарративной теории 

имитации. Нарратив может играть важную роль даже в таких случаях, как 

этот. Чтобы принять во внимение эти возражения, потребуется 

дальнейшее уточнений формулировки теории имитации. Окончательная 

формулировка подчеркивает неунитарную природу нарративного Я: 

восприятие человеческого действия, вызывающего имитацию, является 

восприятием, которое классифицируется тем, что оно не является 

несовместимым с нарративными Я и которое существуют внутри -

контекста, позволяющего имитации иметь место. Может быть несколько 

способов проверить этот вид теории. Когда относительно нашего Я 

собрано достаточное количество нейропсихологических доказательств, эта 

теория могла бы предсказать что-то вроде взаимодейтсвия между частями 

мозга, имеющими дело с имитацией, и частями, имеющими дело с 

самопониманием и нарративностью. Можно было бы проверить в 

социальных лабораториях и в полевых исследованиях приобретение 

индивидами глубокого понимания нарративных идентичностей и увидеть, 

есть ли связь между этими идентичностями и последующими имитациями. 

Выше мы предположили, что наше Я — сконструированное главным 

образом через автобиографический нарратив — запрещает или облегчает 

имитацию заведомо импульсивного восприятия. Это предположение 

подразумевает, что имитация и имитационное обучение имеют 

социальный характер. Нарратив, в конце концов, -  это социальное 

явление; он не производится в одиночестве, внутри индивидуального ума. 

Если нарратив образует наше Я, и если наше Я играет роль посредника в 
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имитационном ответе, то имитационный ответ также представляет собой 

социальное явление. Он причастен своей социальной среде. Если -

воспитатели хотят понять, как происходит имитационное обучение, то 

они, возможно, должны обратиться к более широким культурным и 

историческим проблемам. 

Первое социальное влияние на нарратив, включая нарратив Я, – это 

влияние языка. Под языком я имею в виду не только разговорный или 

письменный язык, но и любую систему знаков, имеющихся внутри 

социального контекста (например, подмигивание). Влияние языка на 

истории можно заметить даже тогда, когда мы рассматриваем какой-

нибудь справочник, где язык рассматривается просто как способ 

именования вещей. Истории, которые рассматривают люди, ограничены 

именами и знаками, при помощи которых эти люди могут набрасывать на 

мир сеть категорий. Язык, тем не менее, – это нечто большее, чем система 

указаний. У него есть множество различных функций: шутка, 

прославление, обещание, критика и т.д. Такие функции глубоко связаны с 

определенной культурной деятельностью или с языковыми играми. 

Истории, которые используют язык, должны быть связаны с культурной 

деятельностью, чтобы обрести значение. Было бы невозможно -

сформулировать имеющую значение историю в изоляции от действий и 

практик культурной группы. 

Возможно, именно по этой причине люди, разговаривающие на двух 

языках, часто чувствуют глубокие изменения в своем Я как результат 

погружения в новый язык. Исследователи билингвизма находят, что для 

таких индивидов эмиграция и второй язык приносят с собой чувство 

глубокой утраты родного языка и «материнской культуры» и замену их 

культурой принятой. Для таких людей смена языка несет с собой 

соответствующие изменения идентичности. Одна из причин этого 

глубокого изменения идентичности состоит в том, что язык глубоко связан 

с культурной деятельностью. Дело не только в том, как мы говорим о 
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вещах, дело еще и в том, каким образом мы устанавливаем связь с 

сообществами и институтами. Язык формирует наши нарративы и 

формирует то, как мы думаем о самих себе. 

Второй способ, каким социальный мир связан с нарративом, – это 

нарративные конвенции, существующие внутри особой культуры. Это, 

вероятно, только субдкатегория "языка", но она достаточно важна, чтобы 

рассматривать ее самостоятельно. Истории почти всегда излагаются и 

повествуются в соответствии с культурными конвенциями правильного 

рассказа. В европейских обществах, по крайней мере, истории обычно 

включают в себя контекст, проблему, которую следует решить, попытку 

главного героя решить проблему и отношение к последствиям. Иногда 

личные нарративы не предполагают проблему, которая будет решена. Но 

даже в личном нарративе необходимо представить позицию или 

направляющую инофрмацию. Кроме того, личные нарративы обычно 

предполагают что-то вроде внутренней реакции. Эффект таких 

нарративных структур состоит в том, чтобы направить наше внимание к 

определенным особенностям опыта и отвлечь его от других. 

Нарративные конвенции не универсальны, и они различаются, по 

крайней мере, в немногом, в разных культурах. Иногда утверждают, что 

это имеет ощутимое воздействие на память и концепцию Я. 

Исследователи изучали автобиографические истории у китайцев, 

корейцев, индейцев и американцев, как взрослых, так и детей, и нашли, 

что различия в практиках рассказывания связаны с выделением в культуре 

«независимости» вопреки «взаимозависимости»76. Те индивиды, которые 

были воспитаны в «независимых» обществах, рассказывали истории, 

которые были более длинными и более тщательно продуманными, и 

имели отношение к более ранним воспоминаниям, чем истории, 

рассказанные во «взаимозависимых» обществах. Эти иследователи 

                                                      
76 Leichtman, M. D., Wang, Q., Pillemer, D. B.  Cultural variations in interdependence and 
autobiographical memory: Lessons from Korea, China, India, and the United States \\ R. 
Fivush. C.A. Haden, Autobiographical memory and the construction of a narrative self (pp. 73–
98). Mahwah, NJ: Erlbaum. 2003. 
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утверждать, что культура влияет на автобиографический рассказ из-за 

различных верований, связанных с конструированием концепции Я, 

эмоций и личного прошлого. Если такие исследования точны, то 

оказывается, что различия в культурных верованиях изменяют практик 

рассказывания, а вместе с ними и конструирование нарративного Я. 

Другими словами наши культурные повествовательные конвенции 

изменяют то, как мы думаем о самих себе. Наше Я является неотъемлемо 

социальным. 

Следующим фактором, который влияет на конструирование 

нарративов, – это аудитория, которой адресован нарратив. Наши 

автобиографические нарративы частично создаются через социальное 

взаимодействие. Когда мы говорим с другими, аудитория часто играет 

существенную роль, помогая нам построить и рассказать наши истории. 

Аудитория формирует наши истории так же, как и те, кто из выслушивает; 

действительно, часто у нас нет полностью сформированных историй, пока 

мы не попытаемся выразить их другим. Таким образом мы можем 

совместно рассказывать друг другу наши истории и совместно создавать 

себя и друг друга. 

Аудитория изменяет наши истории различными способами. Мы 

обычно рассказываем истории, удерживая аудиторию в уме, и мы 

пытаемся предвосхитить, как она будет реагировать на различные 

элементы в наших историях.  Мы приспосабливаем истории, чтобы 

угодить аудитории — мы преуменьшаем или опускаем некоторые 

элементы и выдвигаем на первый план другие, мы предлагаем 

контекстные детали, чтобы оправдать спорные решения, мы проводим 

аналогии с другими историями и ситуациями, с которыми наша аудитория 

знакома. Рассказывание историй происходит в зависимости от текущих 

целей и задач, и мы изменяем истории так, чтобы мы могли достичь своих 

целей вместе с аудиторией. Тип аудитории — социальное обстоятельство 

— изменяет фундаментальный характер наших нарративов. 
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Влияние аудитории является очевидным не только тогда, когда мы 

стоим перед аудиторией лицом к лицу. Аудитория также проявляет свою 

власть, когда мы сами себе рассказываем истории о нас самих. Поскольку 

мы в частном порядке рассказываем, кем мы являемся, мы всегда помним 

о том, что другие могут подумать об истории, которую мы слагаем. 

Рассказывать другим о себе – это не простое дело; этот рассказ зависит от 

того, что мы думаем о том, что они думают о том, на кого мы похожи. 

Дело не в том, что такие расчеты заканчиваются, когда мы приступаем к 

рассказу о самих себе. Созданные нами самими нарративы очень скоро 

подходят к тому, чтобы отражать то, что мы думаем о других, 

ожидающих, на что мы будем похожи. Через социальные ожидания, 

очевидные во внутреннем нарративе, наши концепции Я становятся 

частью публичной сферы. Аудитория, реальная или воображаемая, 

оказывается дружественной или враждебной. Короче говоря, аудитория 

изменияет характер тех историй, которые мы рассказываем. Поскольку 

аудитория влияет на то, как мы рассказываем наши истории, она также 

изменяет и нашу идентичность, и это, в свою очередь, вляиет на то, что 

нам приходится имитировать. Здесь возможны самые разные нюансы 

взаимоотношений аудитории и нашего нарративного Я, которые в 

конечном счете будут сказываться и на характере имитационных практик. 

И.Гофман так описывает некоторые типы этих взаимоотношений: 

«демонстрация вовлеченности может имитироваться и циничными 

участниками, и тактичными; эту же демонстрацию могут имитировать те, 

кто испытывает смущение из-за озабоченности собой. Они даже могут 

добавить имитацию признаков скуки. Обстоятельства, сомнительные для 

самого индивида, таким образом, меняются, как он надеется, на 

сомнительные для других. Существует психологическая доктрина, которая 

делает следующий шаг в объяснении, утверждая, что, когда сам индивид 

убежден, что скучает, он может пытаться скрыть от себя, что на самом 
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деле он смущен»77. 

Такое обсуждение аудитории является, однако, неполным, потому что 

оно трактует рассказывание историй как манифестацию ряда умений, 

которые уже имеются до того, как они будут представлены перед 

аудиторией. В действительности, однако, умение повествовать создается 

во взаимодействии с аудиторией. Ранние беседы с родителями, особенно с 

матерями, кажется, особенно важны для нашего Я и для развития ребенка. 

В некотоых исследованиях представлены данные, показывающие сильные 

корреляции между разработанностью нарратива матери и более поздней 

способностью ее детей к рассказыванию историй. Тот способ, каким 

матери структурируют беседу о прошедших событиях на ранних стадиях 

развития ребенка, связан с более поздней способностью ребенка 

структурироват личный нарратив.  В любом случае, люди, которые так или  

иначе причастны к повествовательной деятельности, не являются всего 

лишь пассивной аудиторией, которую мы перемещаем через одну нашу 

историю к другой; скорее с самого начала другие люди играют активную 

роль в формировании основных навыков и позиций в рассказывании 

историй, а это, в свою очередь, воздействует и на концепцию нашего Я. 

Количество рассказанных историй, которое поощряет наш социальный 

мир,  само может  быть фактором, воздействующим на то, кем мы позже 

становимся. 

Мы обрисовали в общих чертах некотоые способы, какими 

социальный мир влияет на конструирование личных нарративов. Язык, 

конвенции повествования, аудитория и другие социальные 

взаимодействия – все это способствует формированию этих 

предположительно «личных» историй. Так как личные нарративы в 

значительной степени и составляют наше Я, любое изменение в личных 

нарративах также влияет на нашу концепцию Я. Изменяющиеся аспекты 

нарратива будут не только влиять на привычную нам концепцию Я, но 

                                                      
77 И.Гофман. Ритуал взаимодействия. Очерки поведения лицом к лицу. М. 2009. С. 155. 
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окажут влияние на наши представленияч о будущем Я и, как следствие, 

повлияют и на то, кого и что мы имитируем. Любые изменения в 

социальном контексте нарратива будут также формировать и 

имитационный ответ. Характер имитационного ответа зависит от 

характера сообществ и социальных групп. Как и в случае с 

экзеплификаицей, описанном ранее, имитационный ответ не сводится к 

изолированному наблюдателю, принимающему решение имитировать 

модель. 
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2.3. Социальные функции имитационных практик 
 
 

В этом разделе мы изложим идею, что повторение действия чревато 

социальными смыслами, которые не могут быть проигнорированы, если 

мы хотим понять, как образцы совершенства функционируют, влияя на 

человеческие жизни. Главный пункт этого обсуждения смысла имитации 

должен быть в конечном счете обращен к вопросу о ценности 

имитационного обучения, чему будут посвящены последующие разделы.  

В исследованиях роли имитации в воспитании мы не дум первыми, кто 

выдвинет на первый план вопрос о смысле имитации. То, что у повторения 

действия есть смысл, было замечено еще С. Киркегором, который устами 

Константина Констанция задает несколько проницательных вопросов: 

«Что же касается значения повторения, то об этом можно сказать многое 

не повторяясь. Когда в свое время профессор Уссинг держал речь перед 

членами общества 28 мая и какое-то его высказывание вызвало ропот 

собравшихся, он, будучи человеком решительными и gewalting, хлопнул 

ладонью по столу и сказал: "Я повторю". Подразумевалось, что от 

повторения его слова обретут убедительность. Несколько лет назад мне 

довелось слышать, как пастор по случаю двух разных праздников прочел 

совершенно одинаковую проповедь. Если бы он думал так же, как 

профессор, то, взойдя спустя неделю после первой службы на кафедру и 

пристункув по ней, сказал бы: "Повторяю то, что говорил в прошлое 

воскресение". Но он этого не произнес, даже не намекнул - он и профессор 

думали по-разному. Неизвестно, правда, по-преженему ли сам господин 

Уссинг считает, что его речь выиграла от повторения. На примеме во 

дворце Ее величество рассказала забавную историю и все придворные 

рассмеялись, включая глухого министра, который затем встал, испросил 

разрешения поведат ьсвою историю и ... рассказал ту же самую. Вопрос в 

том, что думал он о назначении повторения. Когда учитель в классе 

говорит: "Еще раз повторяю: Есперсен, уймись!" и тот же Есперсен 
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получает двойку за повторную выходку, в этом случае значение 

повторения прямо противоположное.»78 В этом отрывке Киркегор 

справедливо отмечает сложность, связанную со смыслом повторения в 

действии. Значения, приписываемые повторению, в каждом из случаев 

выше, кажется, колеблются в соответсвии с частными обстоятельствами, 

предполагаемыми в каждом случае, то есть, в зависимости от того, кто 

повторяет, что повторяет, зачем и как. У повторения есть смысл, 

разумеется, но это смысл, который трудно, если не невозможно 

определить отдельно от непосредственных контекстов. Даже в 

специфических контекстах смысл повторения может быть оспорен. 

Имитация - особый случай повторения, которое обычно предполагает 

человека, повторяющего (пусть даже абстрактно) действия или позиции, 

представленные кем-то другим. Имитационное повторение предоставляет 

много различных значений. Иногда имитация рассматривается как признак 

уважения к человеку, которого имитируют, и даже как признак 

благочестия, как в понятии подражания Богу, imitatio dei. Иногда 

имитация рассматривается как акт плагиата, иногда как акт насмешки, 

иногда как акт послушания. Иногда значение имитации может быть еще 

более глубоким. Она может быть способом вызвать воспоминание об 

абстрактном объекте или о человеке, чтобы через пантомиму сделать 

прошлое настоящим: когда, например, какое-то выражение лица 

пробуждает вопоминание о событии и об эмоциях, с этим событием 

связанных.  Действительно, имитация никогда не является бессмысленной. 

Когда я повторяю то, что делает кто-то другой, это –акт коммуникации в 

социальном мире. Имитацию, которая служит коммуникативной функции, 

иногда называют мимезис (от греческого слова mimeisthai, обозначающего 

имитацию). «Древнегреческое poietes в своем первоначальном значении – 

это вообще всякий созидатель и «делатель» (от poieo - «делаю») и это 

понятие близко представлениям о демиурге, которые этимологически 

                                                      
78 Киркегор С. Повторение. М. 1997. С. 31-32. 
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связаны с представлениями о ремесленном создании нового. Многие 

оттенки теоретического понятия «мимесис» вбирают в себя 

древнегреческое значение слова «пойэсис» (собственно «творчество»), в 

латинском «имитацио» на долгое время сохранится представление не об 

имитации в современном значении слова, а о воссоздании в 

аристотелевском смысле»79. 

Это положение подтверждается примерами из исторической 

традиции. Рассмотрим следующий воспитательный совет Исократа юному 

ученику Демонику: «Подражай нравам царей и следуй их поступкам: так 

ты создашь себе репутацию сторонника и ревнителя царской власти. В 

результате ты приобретешь большее уважение народа и более прочную 

благосклонность царей. Повинуйся царским законам, однако самым 

сильным законом считай царскую волю. Ведь точно так же, как гражданин 

демократического государства должен относиться с почтением к народной 

массе, так и живущий при монархии должен почитать царя»80. Отметим, 

что Исократ советует имитировать царей частично из-за коммуникативных 

качеств их поступков, то есть, из-за того значение, которое имитационное 

действие передает. Его совет следовать примеру царей предназначен не 

просто для того, чтобы предоставить полезную информацию об успешных 

царских поступках. Исократ берет пример с имитацией, чтобы составить -

особое послание от имитатора, в данном случае, послание, что имитатор 

одобряет царские примеры (“ты создашь себе репутацию сторонника и 

ревнителя царской власти»). Имитация указывает на принятие более 

широкого диапазона действий со стороны имитатора, распространяясь 

даже на те имитации, которые еще не наблюдались. Таким образом, 

повторение Демоника будет подразумевать, что он одобряет текущий 

политический режим и что он принимает этот образ жизни как свой 

собственный. Исократ полагал, что имитация создает обстоятельства, в 

которых человек может быть приобщен к желательным действиям. 

                                                      
79 Дубова О.В. Мимесис и пойэзис. Античная концепция подражания. М. 2001. С.6. 
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Возможно, самая интересная особенность этого отрывка -  что 

Исократ рассматривает имитацию как инструмент социального влияния. 

Результатом имитации будет “ большее уважение народа и более прочную 

благосклонность царей.” Люди, которые наблюдают имитацию Демоника, 

будут больше уважать его. Самое важное, царская власть, видя 

подражание, вероятно, предоставит Доминику благосклонность. Исократ 

таким образом догадывается, что у имитации есть определенные значения, 

которые могут вызвать благосклонные ответы как у того человека, 

которому подражают, так и у внешнего наблюдателя. Для Исократа 

социальные значения, связываемые с имитацией (коммуникативные 

аспекты имитации), были неотделимы от понимания ее воспитательного 

значения. Царские примеры могли бы показать Доминику как действовать, 

подражая царям, но имитация этих примеров будет также способствовать 

движению Демоника по восходящей социальной траектории. Это могли 

быть открытые двери к новым практикам.  

Следует вспомнить, что и А.Бергсон подчеркивал важную 

социальную роль подражания и тех практик, в основе которых лежит 

данный феномен. «Два пути открываются перед воспитателем. Один — 

это путь дрессировки, если слово брать в самом возвышенном смысле; 

другой — это путь мистичности, причем здесь этот термин, наоборот, 

имеет самое что ни на есть скромное значение. Посредством первого 

метода внедряется мораль, состоящая из безличных привычек; 

посредством второго достигается подражание личности и даже духовное 

единство, более или менее полное совпадение с ней. Первоначально 

дрессировка, та, которую пожелала природа, состояла в принятии 

привычек группы; она была автоматической; она совершалась сама собой 

там, где индивид чувствовал себя наполовину слившимся с коллективом. 

По мере того как общество дифференцировалось в результате разделения 

труда, оно поручало группировкам, складывавшимся таким образом 

                                                                                                                                            
80 Исократ. Речи. Письма. С. 17-18. 
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внутри него, задачу дрессировки индивида, его гармонизации с ними и 

через них — с обществом; но речь по-прежнему шла о системе привычек, 

усвоенных только для пользы общества»81. 

Последние исследования в психологии развития показали, что 

имитация не только важный механизм социального обучения в 

человеческой культуре, но также и мощное средство, сигнализирующее об 

интересе к другому человеку, используемое в целях коммуникации. 

Большинство недавних эмпирических исследований, изучающих 

имитацию как средство коммуникации, было обращено к младенцам и 

малышам. Многие специалисты в области психологии развития 

утверждают, что младенцы в состоянии заявлять о своем присутствии в 

социальной среде через имитацию, что иначе была бы недоступно до 

овладения речью. Младенческая имитация рассматривалась как 

центральное средство коммуникации и как жизненно важный шаг в 

постепенном развитии более совершенных способов взаимодействия. Она 

позволяет маленьким детям общаться по мере того, как они имитируют и 

как имитируют их самих. Имитацию следует рассматривать как форму 

совместного социального вовлечения. Имитация может использоваться 

для установления взаимно конструируемого, совместного мира между ее 

участниками и переносить сконструированный в культуре и известный 

взрослому мир в опыт ребенка. Хотя иногда считается, что имитационная 

коммуникация уходит с развитием языка, есть исследования, где 

выдвигаются предположения, что она продолжается и во взрослой жизни. 

Имитация часто рассматривается как нечто, говорящее о ком-то 

другом. Но здесь есть одна фундаментальгная проблема, которую нельзя 

не учитывать. «В таком случае есть два вида предположительно 

непознаваемых фактов: факты о том, что происходит внутри тех, кто 

обладает психикой, но не может рассказать о своих мыслях, и факты о 

том, какие вообще существа обладают психикой. Эти две разновидности 

                                                      
81 Бергсон А. Два источника морали и религии. М. 1994, С. 104.  
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недоступного знания принять неодинаково легко. Различия между видами 

психики в главных чертах легко распознаются объективными 

наблюдателями… различие между обладанием разумом и полным ее 

отсутствием, т.е. между тем, что имеет свою субъективную точку зрения, 

и тем, что имеет все вовне и ничего внутри (например, камень или 

отрезанный кусочек ногтя), несомненно, является различием «все или 

ничего». Гораздо сложнее принять то, что никакими дальнейшими 

исследованиями мы никогда не установим, есть ли кто-нибудь внутри 

омара или за блестящей обшивкой робота. Нам просто невыносимо 

осознавать, что такие морально важные факты могут быть принципиально 

непознаваемыми для нас. Это означает, что, какие бы исследования мы ни 

провели, мы можем, исходя из того, что нам известно, пожертвовать 

подлинными моральными интересами одних существ ради совершенно 

иллюзорной выгоды других, лишенных психики. Неизбежное незнание 

последствий часто служит законным оправданием ущерба, нанесенного 

непреднамеренно, но если мы с самого начала должны объявить о своем 

неизбежном незнании основ всего морального мышления, мораль 

превращается в фарс».82 

Имитация не может раскрыть внутренний мир модели, но она может 

раскрыть  ее социальный статус или, по меньшей мере, может раскрыть то, 

что имитатор думает о модели. Когда мы имитируем, нас можно 

рассматривать как выносящих суждение и выражающих свое мнение о 

модели. Имитация может быть комментарием, предлагаемым имитатором, 

относительно достоинства и статуса человека, которому подражают. 

Кажется довольно очевидным, что человек, которого имитируют, может в 

этой имитации найти смысл своей деятельности — имитация, как 

известно, является самой высокой формой лести. Человек, который 

имитирует, может также найти значение своей деятельности в 

имитационном акте. Имитация имеет определенное значение и для 

                                                      
82 Деннет. Д. Виды психики. На пути к пониманию сознания. С. 21-22. 
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имитатора. Наконец, в дополнение к тому, что она имеет значение и для 

модели, и для имитатора, имитация может также быть значимой для 

наблюдающей третьей стороны. Заметим, что в отрывке из Исократа, 

значения, окружающие имитацию, распространяются и на модель (царя) и 

на тех других, кто ее наблюдают (людей). Тот факт, что модель 

имитируют, сообщает нечто о модели заинтересованным свидетелям. 

Имитационное действие, для Исократа, может быть имеющим важное 

значение посланием о модели имитатору, посланием к самой модели и к 

наблюдающей третьей стороне. 

Значения, которые имитация может сообщить о модели, в огромной 

степени меняются в различных контекстах. Имитация может, прежде 

всего, рассматриваться как сообщающая нечто положительное о модели. 

Имитация часто рассмматривается как признание и подтверждение 

статуса, мастерства или опыта. Это – акт, который передает уважение, 

даже почитание. Понимание имитации как признака уважения не должно 

вызывать удивление. В то же время вполне объяснимо, что люди вообще 

склонны предпочитать тех, кто им подражает, тем, кто этого не делает.  

Если бы имитация рассматривалсь как подтверждение компетентности и 

профессиональной квалификации, то мы могли бы ожидать, что люди 

будут реагировать на имитацию благосклонно. Г.Тард утверждает даже, 

что имитация профессиональной компетенции влияет на анатомию 

человека. «Я убежден, впрочем, что известные анатомические свойства, 

полученные вместе с рождением, по своим причинам исключительно 

жизненные, а не социальные, наложившиеся только поколениями, где 

подражание не имеет места, влияют на приметы каждой большой 

профессии, если не каждого большого социального класса. Такие 

замечания о мужчине, как он физически соответствует свой должности, у 

него вид военного, судьи, духовного лица, вполне имеют смысл. Это о 

лице, но почему нельзя сказать того же о теле? Если на сотне или тысяче 

судей, адвокатов, земледельцев и музыкантов, взяв их наудачу из разных 
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стран, испытали ряд мер и черепометрических, алгометрических, 

пульсометрических, графологических, фотографических и других опытов, 

аналогичных опытам Ломброзо, и получили такие результаты, то над 

сотней и тысячью преступников, весьма вероятно, придется 

констатировать факты не менее изумительные. Возьмем, например, 

адвокатов и, главным образом, адвокатов почтенных, так сказать, 

врожденных, похожих на врожденных преступников и созданных для их 

защиты, —они имеют в среднем талию, вес, вместимость черепа на такое 

же количество кубических сантиметров, граммов, мили граммов выше или 

ниже талии, веса, средней черепной вместимости других людей, хотя они 

и принадлежат к той же расе и полу. Было открыто, что у рабочих, 

принадлежащих к одному ремеслу и одинаково ловких, пропорция левшей 

к владеющим одинаково обеими руками отличается от обыкновенной 

пропорции»83.   

Имитация может быть связана с благодарностью, с покровительством. 

Позитивный сигнал, посылаемый имитационными практиками, достаточно 

силен, чтобы играть роль лести (и Исократ это прекрасно понял). 

Действительно, имитация может часто оказаться эффективным способом 

снискать расположение и приобрести социальное влияние. Поэтому 

представляется вполне обснованным вывод, что имитация может быть 

инструментом социального влияния.  

Можно в таком случае утверждать, что при некоторых 

обстоятельствах имитация представляет собой способ вызвать у людей 

благосклонность и косвенным образом подтолкнуть их к тому, чтобы они 

делали то, что вы желаете, чтобы они делали. Иногда, если вы желаете, 

чтобы люди делали то, что делаете вы, вы должны первые начать их 

имитировать. Имитация не обязательно представляет собой пассивную, 

безответственную реакцию на окружающую среду (чего мыслители эпохи 

                                                      
83 Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы. 
М. 2004. С. 239. 
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Просвещения часто опасались). Вместо этого она может быть активным 

способом формирования окружающей среды в соответствии с 

пожеланиями имитатора.  Имитация является, или может являться 

выражением человеческой власти. Положительные значения, связанные с 

имитацией, могут быть инструментами социального влияния.  

До сих пор мы концентрировались на тех возможностях 

имитационного значения, которые показывают модель в выгодном свете. 

Иногда, однако, у имитации может быть противоположное значение. 

Известно, что в некоторых классах школьники имитируют учителя, 

рассматривая свою имитацию как знак дискредитации аворитета учителя и 

как выражение своей непочтительности (известно, что и учителя иногда 

имитируют учеников с той же целью). Имитация может быть способом 

осмеять поведение, которое воспринимаеся как раздражающее или 

странное. Это может предполагать неуважение к модели, и поэтому может 

иметь значение, обратное тому, о котором речь шла выше. Тем не менее, 

одно остается постоянным: имитационные значения могут быть 

инструментом активного воздействия на социальный мир и его изменения. 

Если мы с насмешкой имитируем кого-то, чтобы заставить его прекратить 

определенные действия, то вряд ли наши действия можно назвать 

пассивными. 

Значение имитационного акта, поэтому, может отражать, по меньшей 

мере, два различных типа отношений к модели. Это может быть признак 

уважения к модели, или это может быть признак ее дискредитации. 

Иногда указывают на еще более глубокие значения имитации. Для модели 

имитация иногда имеет значение "зеркала", которое предоставляет модели 

повод изучить свои действия, рассматривая их глазами постороннего. В 

античном мире Плутарх считал, что эта рефлексивная функция имитации 

могла образовать важную воспитательную возможность. Для Плутарха 

зеркало отражало оба способа. Родители должны быть примером детям, и 

должны поэтому предоставлять детям образ того, какими они сами будут в 
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будущем. Но кроме того родители могут также увидеть себя по-новому, 

когда ребенок начинает подражать им: «Отцы должны, прежде всего, не 

допуская дурных поступков и делая то, что они должны делать, стать 

явным примером своим детям, так, чтобы те, глядя на жизнь своих отцов 

как в зеркало, смогли бы удержаться от позорных деяний и слов. Ибо те, 

кто сами совершают те же ошибки, которыми они попрекают своих 

сыновей, под именем своих сыновей невольно обвиняют сами себя. Если 

жизнь, которую они ведут, совершенно плоха, они не свободны 

предупредить даже своих рабов, не говоря уж о своих сыновьях. Кроме 

того, весьма вероятно, что в проступках своих сыновей они станут их 

защитниками и наставниками». (“О воспитании детей,” 14A) 

Подражающий ребенок рассматривается как отражение модели. Если 

ребенок действует неправильно, родители сами должны исправиться, 

словно они увидели, что их собственное отражение в зеркале дурно себя 

вело. Таким образом, имитационное значение становится механизмом 

самопознания. 

Так же, как имитация сообщает нечто о том, как оценивается модель, 

она может функционировать и как сигнал, указывающий на позиции и 

мнения, связанные с тем особым действием, которое моделируется. При 

некоторых обстоятельствах, если я подражаю модели, то это оказывается 

признаком одобрения наблюдаемого действия. Это иной способ 

поаплодировать, сделать одобрительный поклон или поднять большой 

палец вверх в отношении действия, которое предпринимает модель. 

Действительно, в своем Эмиле, Руссо использует имитацию в качестве 

способа одобрить действия Эмиля. Руссо пишет: «Пусть Эмиль бегает по 

утрам босиком, во всякое время года, по комнате, по лестнице, по саду; 

вместо того чтобы бранить его, я стану ему подражать».84 Восхищение 

Эмиля миром природы не стоит уменьшать, его надо подпитывать, и это 

одобрение должно поощрятся имитацией воспитателя. 

                                                      
84 Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2-х т. Т. 1. С. 139.  
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На еще более глубоком уровне ранний Ницше использует имитацию в 

качестве способа подтверждения ценности жизни или, по крайней мере, 

подтверждения ценности страстной жизни греков. В Рождении Трагедии 

Ницше использует имитацию человеческих существ как своего рода 

жизнеутверждающую теодицею —  как оправдание человеческой боли и 

страдания. Он утверждает, что греки знали и ощущали «страхи и ужасы 

существования: чтобы иметь вообще возможность жить, они вынуждены 

были заслонить себя от них блестящим порождением грез – олимпийцами. 

Чтобы иметь возможность жить, греки должны были, по глубочайшей 

необходимости, создать этих богов; это событие мы должны представлять 

себе приблизительно так: из первобытного титанического порядка богов 

ужаса через посредство указанного аполлонического инстинкта красоты 

путем медленных переходов развился олимпийский порядок богов 

радости; так розы пробиваются из тернистой чащи кустов. Как мог бы 

иначе такой болезненно чувствительный, такой неистовый в своих 

желаниях, такой из ряда вон склонный к страданию народ вынести 

существование, если бы оно не было представлено ему в его богах 

озаренным в столь ослепительном ореоле. Тот же инстинкт, который 

вызывает к жизни искусство, как дополнение и завершение бытия, 

соблазняющее на дальнейшую жизнь, - создал и олимпийский мир, как 

преображающее зеркало, поставленное перед собой эллинской «волей». 

Так боги оправдывают человеческую жизнь, сами живя этой жизнью, — 

единственная удовлетворительная теодицея! остро знали о террорах и 

ужасах существования; чтобы быть в состоянии жить вообще, они должны 

были поместить перед ними яркую фантазию олимпийцев.”85 Греки 

изобрели богов, которые подражают человечеству, чтобы оправдать 

человеческое существование в мире страдания и боли. Имитация богов - 

защита, но не любого частного действия, а греческой жизни вообще. 

В дополнение к тому, что имитация сообщает нечто значимое о 

                                                      
85 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки \\ Ницше Ф. Собрание сочинений 
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модели и о действии, она может также немало сообщить и о человеке, 

который имитирует. Если я имитирую кого-то, я посылаю сообщение обо 

мне самом, адресованное модели и, возможно, другим людям, которые 

могут быть наблюдателями. Тот факт, что я имитирую, может 

рассматриваться как раскрывающий мою готовность быть 

сформированным теми людьми, которые находятся вокруг меня. То есть, 

он может рассматриваться как факт, сообщающий нечто о моем желании 

соответствовать внешним требованиям или о моей обучаемости, моей 

покорности или подобострастии. Когда я имитирую, я часто предполагаю 

открытость возможности быть сформированным, пребывать под 

воздействием или управлением тех людей, которые находятся вокруг 

меня. Возможно, именно поэтому имитационное поведение часто 

увеличивает непринужденность социальных взаимодействий. Имитация 

действий другого человека, даже его речи и манеры держаться может 

содержать в себе сообщение, что мы открыты другому человеку, что мы 

слушаем, и что мы отвечаем на его присутствие. 

В дополнение к сообщению об открытости другим Плутарх 

утверждает, что наша собственная склонность имитировать других 

является одним из способов оценить наше преуспевание в нравственном 

развитии. В своем очерке в Моралиях, «О продвижении к добродетели»  он 

пишет, что люди должны не только одобрять и восхищаться тем, что 

достойно похвалы, но подражать и самому действию. Степень желания 

имитировать достойное похвалы действие является способом проверить 

преуспевание в добродетели. «Мы должны поэтому полагать, что не 

добьемся большого успеха, пока восхищение, которое мы испытываем по 

отношению к успешным людям, остается инертным внутри нашего ума и 

не побуждает нас к подражанию. На самом деле, любовь к человеку не 

является активной, если в ней нет некоторой ревности к нему, если 

одобрение добродетели не является пылким и действиенным, если эта 

                                                                                                                                            
в 5 томах. Том 1. М. 2011. С. 40-41.  
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любовь не порождает в нас не только зависть, но и подражание 

благородным вещам». (О преуспевших в добродетели. 84 B–E). Для 

Плутарха желание имитировать имеет значение вкачестве меры личной 

добродетели. Восхищение добродетельным человеком, без 

соответствующей потребности копировать добродетель этого человека, 

является признаком определенных изъянов в развитии нравственности. 

Это иной способ, каким Плутарх излагает идею имитации как зеркала и 

как момента самоотражения. Взаимодействие с образцом человеческого 

совершенства посредством имитации рассматривается как возможность 

увеличить самопознание. 

Дальнейшее изучение значения имитации, касающегося имитатора, 

обнаруживает, что имитация может предполагать нечто значимое 

относительно природы отношений имитатора с моделью. В своей крайней 

форме имитация может демонстрировать желание имитатора быть единым 

с моделью. В религиозных традициях акт имитации божественного образа 

может быть актом богослужения или актом выражения лояльности 

традиции веры. Божественная имитация не просто способ действовать в 

мире так, чтобы снискать божественную благосклонность (хотя такое, 

разумеется, также возможно). Имитационный акт представляет собой 

также признак, что имитатор желает определенного вида отношений. 

Религиозная этика – это не столько система обязательства, сколько способ 

быть причастным Богу. Имитация, в этом случае, раскрывает надежды и 

желания общины, когда она ищет союза с божеством. 

В целом, имитация может быть способом и отправления и получения 

сообщения о социальной взаимосвязи. Это форма коммуникации, 

связанная с удовлетворением человеческой потребности в признании — 

потребности, чтобы бы другие смотрели на нас так же, как мы смотрим на 

себя, потребности, чтобы нас любили и уважали в социальном мире. 

Посредством имитации мы отправляем сообщение, что мы признаем, 

восхищаемся и любим другого человека или его действия. Посредством 
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имитации мы обретаем также зеркало, позволяющее нам самим изучать, 

как нас видят другие. Мы в состоянии отойти от нас самих в сторону и 

наблюдать наши действия, выполняемые кем-то другим. Благодаря 

имитации нас признают в качестве части группы или признают 

посторонними. Когда мы имитируем, нас могут рассматривать как 

подтверждающих или отрицающих связь с теми, кто нас окружает.  
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ГЛАВА III. Имитационные проекты в педагогической практике 

 

3.1. Имитационные практики и формирование гражданского 

самосознания (проект «Сивика») 

 

 Автор исследования является разработчиком и активным 

участником учебного курса «Сивика. Гражданское общество. Курс 

практического обществоведения», предназначенного для школьников 

старших классов. Данный учебный курс предполагает знакомство 

учащихся с наиболее типичными ситуациями, в которых они, когда станут 

взрослыми, столкнутся с необходимостью заявить о своей гражданской 

позиции и предпринять определенные действия с целью эту позицию 

отстоять. Учебный курс предполагает, что данные ситуации будут 

смоделированы настолько детально, насколько это возможно, а ученики, в 

свою очередь, будут имитировать действия активного гражданина в 

каждой конкретной ситуации.  

Обычно в научно-педагогической и методической литературе 

подобного рода курсы связываются с так называемыми активными и 

интерактивными методами обучения. Мы полагаем, что такая 

характеристика является хотя в целом и верной, но недостаточно точной. 

Цель курса выглядит вполне традиционной – раскрыть содержание таких 

понятий, как демократия, гражданственность, гражданское общество, 

права человека и т.д. Но в данном случае не ставится задача 

теоретического освоения содержания этих понятий. Речь идет о том, 

чтобы через соответствующие имитационные практики приобрести 

навыки и методы тех форм деятельности, в основе которых лежат 

вышеупомянутые понятия.  

Гражданское образование – это образование, готовящее человека к 

тому, чтобы он стал ответственным гражданином, активно участвовал в 

политической жизни государства и был способен многое сделать для своей 



121 
 

страны. Независимо от того, какая политическая ситуация складывается в 

стране, этому нелегко научить. Воспитать гражданина сложно, но в то же 

время и совершенно необходимо, особенно в тех странах, где жители 

долгое время не имели никакой возможности участвовать в 

демократическом управлении государством. Возможно, именно в этом 

заключается одна из причин, почему в нашей стране одних только 

теоретических знаний о гражданском обществе недостаточно, и 

необходимо искать какие-то новые формы образования и воспитания 

гражданина.  

Основная идея проекта «Сивика» заключалась в следующем: 

подготовить учащихся к активному и ответственному участию в 

политической жизни страны, выработать умение занимать ответственную 

гражданскую позицию в демократическом обществе. Активное участие в 

политической жизни связано с получением новой информации, с 

овладением навыками и умениями, с формированием собственной точки 

зрения. Следует принимать во внимание, что учебный процесс не 

ограничивается занятиями в школе, на него оказывает влияние семья и 

окружение ребенка. Активную гражданскую позицию ребенка легче 

сформировать, если он принимает активное участие в образовательном 

процессе: участвует в индивидуальных и групповых исследовательских 

проектах, ролевых играх, самостоятельно работает с источниками. 

Особенность данного курса заключается в том, что обучающимся 

предоставляется возможность не только исследовать гражданское 

общество в собственном городе (селе), но и попробовать на практике 

действовать так, как действуют участники гражданского общества, решая 

общественные проблемы. В первой части курса предполагается усвоение 

ключевых теоретических понятий -  что такое гражданское общество и для 

чего оно необходимо, какие проблемы оно призвано решать, а также кто 

действует в гражданском обществе. Вторая часть предполагает освоение 

тех главных способов деятельности, которые характерны для 
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гражданского общества: работа с информацией, переговоры, гражданский 

контроль и экспертиза, правовая помощь, реализация различных 

гражданских инициатив и акций и др. При завершении обучения 

предлагается самостоятельно спланировать и реализовать свой 

гражданский проект, а также проанализировать условия, которые имеются 

в том или ином селе или городе для развития гражданского общества.  

При изучении этого курса, таким образом, ставятся следующие 

задачи. В области приобретения нового опыта: ученики пробуют жить и 

действовать так, как действуют участники гражданского общества, чтобы 

освоить важнейшие способы действия в гражданском обществе и получить 

опыт применения знаний и умений на практике, в том сообществе, где 

обучающиеся живут и учатся. В области приобретения знаний: 

предполагается объяснить, что такое гражданское общество, для чего оно 

нужно, кто и как в нем действует. Ученики смогут грамотно использовать 

следующие понятия: гражданское общество, гражданин, общественные 

проблемы, сообщества, гражданские организации, а также названия 

способов деятельности в гражданском обществе, перечисленные ниже. В 

области умения и навыков: ученики смогут научиться создавать 

сообщества по интересам, местные сообщества, гражданские организации, 

а также планировать и осуществлять социальные проекты и акции. Они 

начнут осваивать следующие способы деятельности гражданского 

общества: прямое действие, работа с информацией, социальная переписка; 

проведение собраний, дискуссий, общественных слушаний; организация 

публичных мероприятий, акций, праздников, гражданское образование; 

переговоры и альтернативное разрешение проблем; гражданский 

контроль, общественная экспертиза, правовая помощь, информационные 

кампании. В области формирования новых ценностей: ученики 

выработают свое собственное отношение к таким ценностям гражданского 

общества, как свобода, ответственность, самостоятельность, активность, 

инициатива, самодеятельность, сотрудничество, доверие. Они также 
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смогут оценить свое желание и возможность собственного активного 

участия в жизни гражданского общества.  

Теоретическим основанием данного курса служит условное 

разделение общественной жизни на три сектора (сферы): первым сектором 

принято считать государство (государственный аппарат); вторым - бизнес 

(экономика), третьим - гражданское общество. Грань между ними очень 

неопределенная, имеютсяь обширные сферы их взаимопроникновения. 

Отношения между секторами сложные – от противостояния до 

сотрудничества и поддержки. Эти сферы (секторы) отличаются друг от 

друга по четырем параметрам: во-первых, по целям и задачам, во-вторых, 

по действующим лицам (акторам); в-третьих, по основынм способам 

деятельности (по способам решения зхадач); в-четвертых, по источникам 

полученипя ресурсов. 

Главная задача государства – решение важных и общих для всего 

общества дел: охрана порядка, установление и соблюдение общих правил, 

защита границ, использование общих природных ресурсов, строительство 

дорог и т.д.  В этой модели общества под государством понимается, 

прежде всего, государственная машина: различные органы власти, 

учреждения и должностные лица: парламенты, суды, президенты, 

министерства, губернаторы, комитеты, департаменты, муниципальные 

советы и администрации, милиция, армия, тюрьмы и т.п. Основной способ 

деятельности государства – принуждение, приказ-подчинение. Поэтому и 

сами органы власти выстроены в определенную систему власти-

подчинения (иерархию). Основной источник средств государства - 

собираемые налоги и сборы. 

Основная цель человека, действующего в сфере бизнеса, – получение 

прибыли, дохода. Основными действующими лицами здесь являются 

предприниматели, фирмы, предприятия, наемные работники, потребители. 

В этой сфере человек зарабатывает средства, рождает бизнес-идеи и 

реализует бизнес-планы, производит, продает и потребляет товары и 
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услуги, организует экономический обмен, создает культуру 

экономической, хозяйственной жизни общества. Экономические задачи 

решаются за счет выгодного вложения различных ресурсов, собственных 

средств, сил, ума, навыков, привлеченных инвестиций, кредитов.   

Основные действующие лица гражданского общества – граждане и их 

сообщества, некоммерческие организации, органы общественного 

самоуправления, клубы, ассоциации, церкви, профсоюзы, партии, 

движения. Главные особенности гражданских структур: они созданы и 

действуют по своей инициативе, а не по приказу государства; они 

независимы, свободны, не соподчинены друг с другом.  В гражданском 

обществе люди решают некоммерческие личные, а чаще всего общие для 

многих людей задачи. Иногда эти задачи сравнимы с задачами 

государства: защита прав человека, забота о сохранении природы и т.д. 

Гражданское общество использует такие способы деятельности как личная 

инициатива, сотрудничество, совместное решение задач. Здесь, как 

правило, нет власти и подчинения, нет стремления получить прибыль, 

заработать. Деятельность строится на доверии, интересе, свободе, 

ответственности, уважения права. В гражданском обществе основным 

источником ресурсов являются совместная добровольная работа самих 

граждан, но в то же время привлекаются также частные пожертвования, 

благотворительная деятельность бизнеса, гранты от государства и фондов. 

Кроме того, важной предпосылкой освоения курса является понятия 

гражданина. Слово «гражданин» используется, как правило, в двух 

значениях: юридическое значение, которое указывает на гражданство, то 

есть на связь человека с конкретным государством (в соответствии с 

законом о гражданстве). В этом случае выражение «гражданин Российской 

Федерации» подразумевает, что этот человек обладает всеми правами и 

обязанностями, которые закреплены в законах этого государства (в 

отличие от не-граждан этого государства, которые обладают лишь частью 

прав и обязанностей, например, не имеют избирательных прав, не могут 
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быть судьей, служить в армии и т.д.); качественное значение указывает на 

отношение самого человека к другим людям, к своему Отечеству, к общим 

делам и проблемам. В этом смысле используются выражения «настоящий 

гражданин», «сознательный член общества», «Отечества достойный сын» 

и др. В рамках данного курса на первый план выходит второе, 

качественное значение слова «гражданин», так как именно настоящие 

граждане составляют ядро гражданского общества. Какие граждане, такое 

и гражданское общество. Поскольку «качество» предполагает оценку, 

суждение, то вряд ли можно найти единственно верный ответ на вопрос: 

что значит быть «настоящим гражданином». Поэтому каждому важно 

выработать свое собственное отношение к представлению о «настоящем 

гражданине».  

Граждане, сообщества, гражданские организации действуют в трех 

направлениях: самостоятельно, своими силами, прямыми действими 

удовлетворяют свои и общие потребности и интересы, решают 

общезначимые проблемы; подталкивают власть и бизнес к исполнению 

своих обязанностей по отношению к обществу, инициируют и 

контролируют их деятельность; координируют усилия гражданского 

общества, власти и бизнеса по решению общественных задач. Члены 

гражданского общества применяют разнообразные способы деятельности, 

наиболее распространенные из которых мы потренируемся использовать 

при изучении этой главы.  Любая деятельность граждан основывается на 

свободе и праве (охраняемом конституцией и законами), однако все это 

подразумевает и ответственность граждан за свои поступки, понимание 

того, что общество – сложное явление, имеющее различные измерения, 

что все другие граждане, пусть они представляют власть или бизнес, могут 

иметь различную обоснованную точку зрения на один и тот же вопрос. 

Короче говоря, к любой деятельности стоит подходить 

«исследовательски», деликатно, уважая других людей, учась и 

корректируя свою точку зрения. 
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Ученикам в рамках данного учебного курса предстоит получить опыт 

имитационных практик в следующих видах гражданской деятельности: 

прямое действие (под которым понимается участие в добровольческих 

проектах), работа с информацией, осуществление гражданского контроля, 

проведение общественной экспертизы, участие в общественных 

дискуссиях, организация инофрмационных кампаний, участие в 

публичных акциях (митингах, пикетах, демонстрациях). Предполагается 

также имитация обращения в суд.  

Особенность гражданского общества (в отличие от сферы власти и 

бизнеса) заключается в том, что в нем люди действуют, в основном, 

безвозмездно и по собственной инициативе. Можно сказать, что 

добровольчество – это основа гражданского общества.  Исключение 

составляют «профессионалы» гражданского общества: гражданские 

организации. Они, обращаясь к благотворительным организациям и 

фондам, или зарабатывая деньги сами, имеют скромные средства на 

оплату труда своих сотрудников, экспертов, проведение мероприятий. 

Однако деятельность большинства гражданских организаций не обходится 

без добровольцев, а зачастую прямо нацелена на их привлечение.   

Можно выделить следующие принципы добровольческой 

деятельности: безвозмездная работа по решению общих дел - это личное, 

свободное решение, которое может быть изменено в любой момент; 

добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», они работают из 

внутренних побуждений: участие в добром деле сочетается с  

возможностью приобрести новых друзей, новый опыт, новые знания и 

умения, развить творческие способности, почувствовать причастность к 

общему делу; добровольчество дополняет, но не отменяет работу 

оплачиваемых работников из власти и бизнеса, ответственных за данный 

участок.  

Добровольческие акции (краткосрочные действия) и проекты 

(долговременные программы) могут быть следующими: забота о детях-
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сиротах, престарелых, инвалидах, бездомных, больных, заключенных, 

пострадавших от бедствий, катастроф; благоустройство, озеленение, 

уборка мусора в общественных местах; строительство и ремонт 

общественных сооружений, церквей, детских площадок; восстановление 

лесов, очистка озер и рек; создание и поддержка сайтов: информационных, 

образовательных, сайтов гражданских организаций и сообществ; 

проведение исследований, общественных инспекций, опросов (в т.ч. через 

Интернет); благотворительные концерты, выставки, карнавалы, фестивали, 

праздники, конкурсы, олимпиады, спортивные состязания, другие 

общественные мероприятия; образовательные программы, тренинги, 

семинары; походы, экскурсии, поездки, программы обменов, 

паломничество; кружки, секции, клубы; безвозмездные консультации 

различных специалистов, правовая, психологическая, медицинская и 

другая помощь; помощь в офисе гражданских организаций: работа с 

документами, на компьютере, почтовые рассылки, дизайн материалов, 

перевод документов. 

Что касается опыта работы с информацией, то право граждан 

«свободно искать, получать,  передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом» закреплено в Конституции РФ 

(ст. 29), международных документах, в федеральных законах: Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации; О 

персональных данных; О средствах массовой информации. 

Предполагаемая модель имиационного задания, связанного со сбором 

информации, может выглядеть следующим образом. Перед учениками 

ставится задача выявить пять наиболее острых проблем, которые в течение 

последнего года волнуют жителей данного города (села, микрорайона). 

Дополнительные задачи: определить, какие именно группы людей 

затрагивает каждая из проблем; какие именно интересы этих групп 

затронуты, т.е.: почему для людей важно решить эту проблему? что дает 

им решение этой проблемы?  Сбор информации по данным проблемам 
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должен соответствовать следующим критериям:  должны быть правильно 

определены наиболее важные источники информации; каждая 

информация  должна быть проверена неоднократно, разными 

источниками, разными методами и разными исследователями; методы 

исследования должныв быть использованы грамотно, в соответствии с 

рекомендациями;  результаты  должны быть обработаны и представлены в 

понятном и удобном для восприятия виде; выводы и заключения основаны 

на результатах и являются ответом на поставленные вопросы.  

 Под гражданским (общественным) контролем понимается 

деятельность граждан и гражданских организаций по выявлению и 

устранению нарушений прав и интересов граждан со стороны власти и 

бизнеса.  Без гражданского контроля власть и бизнес могут «забыть» о 

правах и интересах обычных граждан, поэтому контроль – одна из 

важнейших задач гражданского общества и способ участия граждан в 

управлении общими делами.  Имитационное задание предполагает, что 

учащиеся приобретают первый опыт в осуществлении гражданского 

контроля. Это задание может включать в себя: выяснение ситуации с 

соблюдением законов, прав и интересов граждан в той или иной сфере, 

выявить проблемы в этой области; изменение закона, нормативного акта, 

решения по данному вопросу; повышение уровня соблюдения прав 

человека, качества услуг, качества работы чиновников в той или иной 

сфере; устранение злоупотребления, нарушения законодательства в той 

или иной сфере. Первый шаг закалючается в привлечении всех, кто может 

оказать помощь: общественных организаций, инициативных и 

заинтересованных граждан, органов власти, представителей бизнеса, 

СМИ. Второй шаг заключается в разработке системы мероприятий, 

необходимых для решения той или иной проблемы: представления 

информации органам власти в виде заключений, отчетов, предложений, 

проектов документов, рекомендаций по исправлению ситуации; 

проведения переговоров и иных согласительных процедур для разрешения 
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спорных ситуаций; создания совместных общественно-государственных 

комиссий; обращения в органы прокуратуры,  в суд,  в другие 

контролирующие органы; широкого освещения полученной информации в 

СМИ; проведения общественных акций и кампаний, разработки 

социальных проектов. 

 Участие в общественной экспертизе имеет вынужденно 

ограниченный характер, так как подготовка экспертизы требует 

специальных знаний, каковыми учащиеся старших классов еще обладать 

не могут. Тем не менее, определенные навыки гражданской активности в 

рамках этого вида деятельности также могут быть приобретены. Учащиеся 

могут научиться четко определять объект экспертизы, ее цель, 

формулировать вопросы экспертам и определять, кто может быть 

экспертом по данной проблеме. Кроме того, небесполезным будет 

приобретения представления о том, какие ресурсы необходимы для 

проведения той или иной экспертизы и где найти средства для оплаты 

работы экспертов. 

Что касается участия в общественных обсуждениях, то возможные 

следующие виды этой катгории гражданской активности: свободное 

обсуждение вопросов в прессе, в сети Интернет, в научных изданиях; 

выборочный или массовый опрос жителей; общественные или публичные 

слушания (собрания), в которых участвуют широкий круг жителей, 

общественных организаций, представители власти и других 

заинтересованных сторон; экспертные встречи (конференции, форумы, 

дискуссионные клубы, семинары, рабочие встречи), на которых, в 

основном, участвуют специалисты, профессионально занимающиеся 

данным вопросом, знающие мнения граждан; переговоры, т.е. встречи 

узкого круга представителей заинтересованных сторон. Очевидно, что 

школьники старших классов могут реализовать этив виды деятельности, 

не прибегая предварительно к имитационным практикам. 

Для реализации гражданских инициатив часто бывает необходимо 



130 
 

провести серию информационных мероприятий (информационную 

кампанию), чтобы привлечь сторонников среди широкого круга граждан, 

представителей власти и бизнеса либо побудить их к действию. Поскольку 

школьники старших классов едва ли могут обладать ресурсами, 

необходимыми для проведения таких кампаний, то имитационное 

моделирование таких кампаний может предоставить необходимые для 

будущей деятельности навыки и знания. Учащимся предлагается 

составить план действий в рамках проведения такой инфыормационной 

кампании. Этот план должен включать в себя следующие обязательные 

этапы: определить цель информационной кампании и ее главные задачи; 

определить группы людей, которых желательно охватить (адресатов); 

сформулировать обращение к каждой из групп; обдумать, через какие 

каналы можно доставить необходимую информацию этим группам.  

Далее, в соответствии с Конституцией РФ (ст. 31), а также 

международными документами граждане имеют право собираться мирно, 

без оружия, проводить публичные мероприятия: митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирования и другие акции в различных сочетаниях. 

Организаторами могут быть совершеннолетние граждане и гражданские 

организации. Организаторами митингов и собраний могут быть и 16-

летние граждане. Публичное мероприятие – сильнодействующий 

инструмент, поскольку у органов власти оно вызывает обязанность 

рассмотреть проблему, принять решение по существу, сообщить об этом 

решении организаторам мероприятия. Публичное мероприятие иногда 

необходимо, чтобы показать поддержку населения, заставить орган власти 

пойти на переговоры, или принять то или иное решение. Здесь задача 

соответствующих имитационных практик сводится, главным образом, к 

усвоению юридической стороны данного вида мероприятий (строгого 

соблюдения требований федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.07.04 №54-ФЗ).  
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В целом гражданское образование должно иметь следующие 

характеристики, позволяющие говорить о его эффективности: 

концептуальное обучение: важно не запоминать множество фактов и 

определений, а понимать идеи, концепции, которые способны изменять 

поведение человека. К таким идеям, например, относятся: гражданское 

общество, права человека, ответственность, справедливость, демократия, 

верховенство права, социальный капитал, доверие, солидарность, 

гражданский контроль, инициатива, добровольчество и др.; практическое 

обучение: важно не только понимать концепции, но и уметь действовать в 

реальной жизненной ситуации (быть компетентным). Поэтому в 

гражданском образовании используются конкретные дела и ситуации, 

ролевые игры, имитирующие реальную деятельность, применение знаний 

и умений на практике, в жизни; обучение в сотрудничестве: гражданское 

общество – это взаимодействие, сотрудничество, солидарность, доверие. 

Обучение «гражданственности» происходит тогда, когда на уроках 

создается «живая ткань общества»: ученики работают не в одиночку, а в 

группах, совместно решая поставленные практические задачи. Учитель 

также выступает со-трудником, организатором обучения, помощником, а 

не лектором, носителем информации. Такие методы обучения в 

сотрудничестве называют еще «интерактивными методами» («inter» - 

между; «act» - действовать, т.о. интеракция - дословно: взаимодействии); 

интересное и развивающее обучение: темы, материалы, упражнения и 

методы должны быть интересны для обучающихся, подбираться с учетом 

их возраста и окружения, ориентироваться на современность. Задания и 

упражнения должны быть разнообразны, чтобы задействовать всех 

учеников с разными склонностями. Поскольку в жизни каждая ситуация 

имеет множество «правильных» решений, то и в гражданском образовании 

задания должны носить, как правило, творческий характер, не должны 

иметь единственно правильного решения. Имитационные практики в 
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гражданском образовании позволяют сочетать все эти четыре 

характеристики.  

 

 

3.2. Интерактивные методы и имитация (проект «Живое право») 

 

С 1996 года Санкт-Петербургский институт права имени принца 

П.Г.Ольденбургского при поддержке ряда американских образовательных 

организаций проводит разработку и внедрение курса для школьников 

«Живое право», который может быть полностью или частично 

использован с 8-го по 11-й класс. В «Живом праве» используется весь 

спектр методик обучения, но особую роль играют интерактивные 

методики. Это обусловлено целями, задачами и содержанием курса 

«Живое право», его практической направленностью, вниманием не только 

к усвоению знаний, но и к овладению умениями и навыками, к 

формированию жизненной позиции и ценностной ориентации учащихся.  

Чтобы раскрыть значение интерактивных методик обучения, 

разделим условно все существующие методики на пассивные, активные и 

интерактивные. Пассивные методики харакетризуются тем 

обстоятельством, что обучающийся выступает в роли «объекта» обучения,  

он должен усвоить и воспроизвести материал, который передается ему 

педагогом, источником верных знаний (иногда эти методики называют 

еще репродуктивными). Обычно это происходит при применении таких 

методов как лекция-монолог (однонаправленная передача информации от 

учителя к ученику), чтение, демонстрация и опрос обучающихся (также 

однонаправленное воспроизводство информации учеником для учителя). 

Обучающиеся, как правило, не общаются между собой и не выполняют 

каких-либо творческих заданий. Активные методики в таком случае 

предполагают, что обучающийся является «субъектом» обучения, 

выполняет творческие задания, вступает в диалог с учителем. Основные 
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методики: творческие задания (часто – домашние), вопросы от ученика к 

учителю и от учителя к ученику, развивающие творческое мышление.  

Интерактивные методики было бы более правильно представить как 

подвид активных методик. Однако они здесь сознательно выделены в 

отдельный разряд, чтобы тем самым подчеркнуть их особую роль в 

правовом и гражданском образовании. Сущность интерактивных методик 

заключается в том, что обучение происходит во взаимодействии всех 

обучающихся. Это со-обучение (коллективное, кооперативное обучение, 

обучение в сотрудничестве), причем и обучающиеся, и педагог являются 

субъектами обучения. Педагог выступает лишь в роли организатора 

процесса обучения, лидера группы. Эти методики наиболее соответствуют 

личностно-ориентированному подходу в обучении. При применении 

интерактивных методик, как правило, моделируются реальные жизненные 

ситуации, предлагаются проблемы для совместного решения, 

используются ролевые игры. Тем самым интерактивные методики 

наиболее способствуют формированию навыков и умений, выработке 

ценностей, создают атмосферу сотрудничества, взаимодействия, 

позволяют стать педагогу настоящим лидером, а не ментором-

администратором. Такая атмосфера и есть настоящая ткань права, которая 

впитывается обучаемыми целостно  не только через информацию, но и 

через чувства и действия. 

Такая классификация является в современной педагогике 

общепринятой86. Можно также указать ряд интерактивных стратегий, 

таких, как творческие задания, работу в малых группах и ролевые игры. 

Под творческими заданиями обычно понимают такие учебные задания, 

которые требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, 

а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

                                                      
86 См. напр. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личносто-
ориентированного образования. М., Педагогика, 1997; Практическое руководство 
для организаторов и ведущих интерактивные семинары. Псков. 2009.  
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неизвестности и имеют, как правило, несколько (иногда – бесчисленное 

множество) «правильных ответов». Часто «правильный ответ» неизвестен 

даже педагогу. Примерами творческих заданий в рамках курса «Живое 

право» могут служить: написание письма губернатору или иска в суд по 

определенной проблеме, подготовка доклада, реферата, эссе, выступления, 

исполнение роли в имитационных методиках, решение проблемы, 

обсуждение дискуссионного вопроса. Творческое задание составляет 

содержание, основу любой интерактивной методики. Вокруг него 

создается атмосфера открытости, поиска. Творческое задание (особенно 

практическое и близкое к жизни обучающегося) придает смысл обучению, 

мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное «правильное» решение позволяет создать фундамент для 

сотрудничества, со-обучения, общения всех участников образовательного 

процесса, включая педагога. 

Работа в малых группах  это одна из самых популярных стратегий, 

так как она дает всем учащимся (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 

это часто бывает невозможно в большой группе. Работа в малой группе  

неотъемлемая часть многих интерактивных методик, например, таких как 

мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды имитаций, 

судебных процесс и др. В то же время, работа в малых группах требует 

много времени, поэтому этой стратегией нельзя злоупотреблять. Работу в 

группах следует использовать, когда нужно решить проблему, которую 

учащиеся не могут решить самостоятельно.  

Более интересной с точки зрения имитационных практик являются 

обучающие игры. Можно выделить нескольк типов обучающих игр. Во-

первых, это ролевые игры, которые непосредственно связаны с 

имитационными практиками. В ролевой игре участникам предлагается 
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«сыграть» другого человека или «разыграть» определенную проблему или 

ситуацию. Имитацией называются ролевые игры с использованием 

(имитацией) известных, устоявшихся процедур, например: судебный 

процесс, медиация, общественные слушания и др. Эти методики 

способствуют: развитию воображения и навыков критического мышления; 

развитию способности ясно выражать свое отношение, мнение и ценности; 

применению на практике другой линии поведения; применению на 

практике умения решать проблемы; воспитанию сочувствия к другим 

людям. 

Возможны следующие рекомендации при использовании этих 

методик: во-первых, упражнения вначале должны быть простыми, с 

последующим усложнением; во-вторых, следует предоставить учащимся 

возможность самим провести ролевую игру и имитировать исторические и 

современные ситуации; в-третьих, все эти  упражнения должны 

проводиться в спокойной и непринужденной обстановке, а учащиеся 

должны понимать, что в данной ситуации не может быть одного 

правильного решения; в-четвертых, следует обязательно позволять 

ученикам меняться ролями, чтобы выработать навыки понимания 

противопложных точек зрения и научиться избегать стереотипов; в-пятых, 

преподаватель и ученики должны провести тщательный разбор и 

углубленный анализ ролевой игры, которая в ином случае можеть 

превратиться в  бессмысленное драматическое упражнение. Более простые 

ролевые игры могут пробуждать мотивацию к углубленному изучению 

темы, могут служить иллюстрацией к какой-либо проблеме или 

способствовать выработке каких-либо практических навыков, например, 

заключения договора. 

Проведение ролевых игр должно быть основано на тщательно 

разработанном плане, должно предполагать участие всех обучающихся. 

Роли должны быть детально продуманы, в некоторых случаях возможна 

предварительная репитиция. Особо важное значение в ролевой игре имеет 
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этап подведения итогов, на котором должны обсуждаться успехи и 

неудачи игры, возможные альтернативные сценарии поведения, ошибки в 

исполнении ролей.   

Другой разновидностью обучающих игр являются деловые игры, где 

имитационным практикам также принадлежит очень важная роль. В 

деловых играх или моделировании участники погружаются в 

смоделированную ситуацию (проблему), взятую из реальной жизни, либо 

же вымышленную. Участникам предлагается решить проблему (часто 

распределившись по ролям), следуя предложенным правилам и условиям. 

В деловой игре, в отличие от моделирования, более разработаны 

процедура, правила и условия игры, моделирование же максимально 

приближает участников к какой-то жизненной ситуации. В каждой игре 

свой порядок проведения. В отличие от имитации, деловая игра 

(моделирование), как правило, не предполагает использование каких-то 

устоявшихся процедур. Деловые игры являются одним из самых сложных 

методов, поэтому требуют определенной предварительной подготовки 

учащихся к совместной работе и работе в малых группах. Деловые игры 

(моделирование) способствуют приобретению тех же навыков, как и 

ролевые игры (имитации), а кроме того позволяют глубоко вжиться в 

проблему, понять ее изнутри.  

В рамках курса «Живое право» накоплен опыт следующих 

имитационных юридических практик: упрощенное судебное 

разбирательство, предварительное расследование и судебный процесс, 

слушания в Конституционном суде, общественные слушания, сход 

граждан.  

Методика упрощенного судебного разбирательства (или «суд pro se» - 

«собственный суд») позволяет учащимся разыграть судебный процесс по 

конкретному делу с минимальным числом участников. Суд представляет 

собой триаду: судья, который будет слушать обе стороны и принимать 

окончательное решение, две стороны (или адвокаты обеих сторон).  Этот 
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метод применяется, чтобы познакомить учащихся с судебной системой и 

получить общее представление о том, как принимается судебное решение. 

Его рекомендуется также использовать как подготовку к учебному 

судебному процессу. 

Предварительное расследование и судебный процесс - это методика, 

которая является имитацией или инсценировкой предварительного 

расследования (только в уголовных делах) и заседания суда. Учебные 

судебные процессы могут быть основаны на исторических событиях, на 

деле, представляющем интерес в настоящее время, на школьной ситуации 

или на выдуманных фактах. Предварительное расследование и учебный 

судебный процесс может проводиться с соблюдением необходимых 

формальностей и без них. Выбор формы зависит от целей урока и 

подготовленности учащихся.  

Эта методика призвана дать учащимся знания в области судебной 

системы, судебного процесса и судебных процедур, уголовного и 

гражданского процесса; развить у учащихся навыки постановки вопросов, 

критического мышления и ораторского искусства; показать роли, которые 

играют различные участники правовой системы, а также дать возможность 

ученикам встретиться с приглашенными специалистами в области 

юриспруденции - судьями, адвокатами, прокурорами, милиционерами и 

студентами юридических вузов.  Если для ролевой игры избрано какое-

то уголовное дело, то возможно вначале провести предварительное 

расследование, а затем – судебное разбирательство. В гражданском деле 

сразу дело начинается с судебной стадии.  

Слушания в Конституционном суде – это методика, которая 

представляет собой имитацию судебного слушания в конституционных 

судах. Суть этой методики заключается в том, что суд, состоящий из 

нескольких судей, просят вынести постановление о законности 

(конституционности) нормативного акта (распоряжения губернатора, 

постановления правительства или закона). В отличие от методики 
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проведения обычных судебных процессов (имитация суда первой, т.е. 

низшей инстанции), данная методика не предполагает вызова свидетелей и 

оспаривания фактов дела. Судьи выслушивают только стороны (адвокатов 

сторон) и принимают решение только на основе интерпретации сторонами 

правовых принципов и концепций, толкования норм конституции и 

законов. Данный метод является эффективным способом сосредоточить 

внимание учащихся на основополагающих правовых принципах и 

концепциях. Он также дает возможность применить на практике 

критическое мышление, навыки ораторского искусства и общения. 

Общественные слушания представляют собой имитацию 

специальных слушаний, которые проводятся в различных странах 

органами государственной власти (парламентом, правительством, 

комитетами, городскими советами и т.п.) с целью получения информации, 

на которой в дальнейшем будут основываться законы или иные решения, 

затрагивающие интересы населения. В современной России более 

привычны неофициальные общественные слушания (круглые столы), 

которые проводятся общественными организациями, средствами массовой 

информации и др. Данная методика позволяет учащимся понять цели и 

порядок слушаний, роли и обязанности государственных чиновников и 

депутатов, а также роль общественности в управлении государством. 

Кроме этого, учащиеся получают практический опыт в определении и 

прояснении идей, интересов и ценностей, связанных с предметом 

слушания. 

Наконец, сход граждан – это имитация народного собрания как 

формы местного самоуправления.  Эта методика позволяет показать 

учащимся роль каждого гражданина в решении общих дел, а также роль 

местного самоуправления в жизни местного сообщества.  

Очевидно, что все вышеупомянутые методики (упрощенное судебное 

разбирательство, предварительное расследование и судебный процесс, 

слушания в Конституционном суде, общественные слушания, сход 
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граждан) представляют собой имитацию реальных ситуаций, имеющих 

важное для юриспруденции значение.  Их следует квалифицировать в 

качестве имитационных практик, прошедших учебно-методическую 

апробацию и в полной мере доказавших свою полезность и 

эффективность.  

 

 

3.3. Имитация и профессиональная идентификации (проект 

«Учебные суды»). 

 

В декабре 2004 – марте 2005 года впервые в Санкт-Петербурге и 

России проводился конкурс учебных судов для школьников 9-11 классов. 

Конкурс был организован Санкт-Петербургским институтом права имени 

Принца П.Г. Ольденбургского при поддержке ряда международных 

фондов, а также Центра толерантности «Доверие» при Санкт-

Петербургском государственном университете.  Конкурс учебных судов 

был посвящен 170-летию Императорского училища правоведения, 

основанного Принцем П.Г. Ольденбургским в 1835 году. Именно в   

Училище правоведения, впервые в российском юридическом образовании, 

стали проводиться учебные суды.  

Учебные суды и конкурсы учебных судов, которые сейчас 

практикуются во многих странах мира, − одно из самых интересных и 

популярных мероприятий среди старшеклассников и студентов. Для 

российских школьников и студентов − это также хорошая подготовка к 

правовым олимпиадам и экзаменам по праву. Конкурс предоставляет 

возможность попробовать себя в роли юриста и выступить в настоящем 

суде. Во время отборочных туров команды из 5-8 человек встречаются 

друг с другом на «судебных поединках». Сильнейшие команды выходят в 

финал, на котором выступают в судебных прениях в зале судебных 

заседаний перед судьями. Командам по жребию (как в финале, так и в 
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отборочных турах) достается задача: по конкретному делу защитить 

позицию той или иной стороны судебного разбирательства. Судьи и 

другие члены жюри будут оценивать команды по качеству юридической 

аргументации, умению работать с фактами дела и законами, выступать 

публично, сотрудничать в команде. Институтом права организуется 

региональный конкурс (для Санкт-Петербурга и Ленинградской области), 

а также всероссийский письменный заочный тур. 

Следует иметь в виду, что с методической точки зрения обычно 

выделяют два вида учебных судов: полный и сокращенный (упрощенный). 

В полном учебном суде задействованы все без исключения участники 

процесса: стороны и их представители, свидетели, эксперты и т. д. 

Судебный процесс проходит полностью все этапы: подготовительную 

стадию, судебное следствие (допрос сторон, исследование доказательств), 

прения сторон (выступления сторон с аргументами и заключительной 

речью), вынесение решения. В сокращенном учебном суде участвуют 

только представители сторон (например, адвокаты истцов и ответчиков в 

гражданском деле; прокуроры и защитники в уголовном деле). В процессе 

отсутствует стадия судебного следствия, основное время уделяется 

прениям сторон87. 

Учебный суд − настолько богатый метод, что позволяет достигать 

множества различных целей. В ходе учебного суда учащиеся смогут: 

получить наглядно-действенный опыт разрешения конфликтов через 

судебное разбирательство; получить опыт участника судебного 

разбирательства; применить правовые знания на практике. Кроме того, 

учащиеся смогут развить следующие уменияи навыки: представлять свои 

интересы в суде, отстаивать свою точку зрения, доказывать свою позицию, 

дискутировать, своевременно и правильно находить и представлять 

доказательства, публично выступать, логически мыслить, сопоставлять 

                                                      
87 Более подробное описание см. : Пронькин В.Н. Живое право. Курс практического 
права. Т. 2: Уч. пособие для 10−11 кл. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ин-та 
права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2004. С. 261−265.  
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факты и сведения, делать умозаключения и выводы, видеть причинно-

следственную связь между фактами и явлениями и уметь показать эту 

связь другим (суду), оперировать нормами права в подтверждение 

собственных доводов, находить, читать и применять нормы права. Однако 

при планировании учебного суда стоит сосредоточиться на каких-то 

конкретных знаниях, умениях, ценностях, чтобы проводить учебный суд 

не только ради интересной игры, а также для достижения учебного 

эффекта.  Учебный суд – лишь форма и повод для обсуждения какой-либо 

юридической темы. Поэтому саму процедуру учебного суда обрамляют 

другие учебные упражнения и стадии. Процедуру проведения учебного 

суда  можно разделить на следующие этапы: мотивация (введение в тему): 

например, рассмотрение казусов (судебных дел) по выбранной тематике; 

просмотр фильма; обзор прессы и т. д; объявление темы и учебных 

результатов; изучение нового материала по теме; проведение учебного 

суда по конкретному делу (изучение дела, подготовка к суду, проведение 

суда); подведение итогов учебного суда; подведение итогов по теме (в том 

числе закрепляющее задание). 

Имитационный характер проекта учебных судов очевиден, а 

эффективность данного проекта подтверждается тем обстоятельством, что 

учебные суды самого начала проводились не в качестве занятий в 

отдельных группах, а в качестве конкурса. Подтверждением 

эффективности проекта могут служить  также высказывания учителей 

после участия в конкурсе, который был организован в 2004–2005 году 

Санкт-Петербургским институтом права имени Принца П.Г. 

Ольденбургского: «ребята получили уникальный жизненный опыт», 

«школьники научились грамотно аргументировать свою позицию», «для 

ребят очень интересна форма проведения суда», «задействовать можно 

практически всех учащихся в классе», «финал прошел в настоящем суде», 

«доброжелательность участников», «серьезное и ответственное отношение 

школьников к конкурсу». «Полезность конкурса» была по 10-балльной 
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шкале оценена в 9,74 балла (средний балл), а «интересность» – в 9,69 

балла. Школьники оценили «интересность» конкурса на 4,7 баллов из 5, а 

«практичность и применимость» – на 4,8 баллов. На вопрос «Хотели ли бы 

Вы участвовать в конкурсе на следующий год?» подавляющее 

большинство школьников-участников финала и учителей-участников 

итоговой конференции ответили утвердительно: «да, конечно», «да, очень 

интересно и увлекательно для детей и полезно для педагога» и пр. 

Все это подтверждает, что конкурс действительно работает на 

достижение своих целей. Первая цель конкурса – формирование интереса 

к праву у школьников и учителей. Вторая цель конкурса – обучающая: 

углубление знаний в той или иной области права и общественных 

дисциплин (в зависимости от выбранной темы конкурса); формирование 

универсальных интеллектуальных умений: анализировать ситуации, 

формулировать и аргументировать свою позицию, логически мыслить, 

искать и применять нормы права и другую информацию к конкретной 

ситуации и т. п.; формирование универсальных коммуникативных умений: 

работать в команде, публично выступать, вести диалог, задавать вопросы и 

отвечать на них и др. Третья цель конкурса – воспитательная: школьники 

смогут задуматься о ценности права и о других ценностях, 

проявляющихся в судебном процессе и конкретных делах. Четвертая цель 

– профориентационная: школьники смогут еще раз оценить: подходит ли 

им профессия юриста и гуманитарная сфера как таковая. 

Конкурс учебных судов можно проводить между классами в одной 

школе, между школами, в районе, городе, или даже в регионе. Всю 

подготовку и проведение конкурса можно условно разбить на три этапа, 

каждый из которых имеет свои шаги (стадии). В зависимости от масштаба 

конкурса не все стадии необходимы. Стадии лишь условно поставлены в 

определенную последовательность, они могут идти одновременно друг с 

другом. В скобках приведены примерные сроки прохождения этих этапов. 

Ниже даны описания каждого шага с учетом опыта проведения 
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регионального конкурса в Санкт-Петербурге. 

 1. Подготовительный этап.  
 

1. Планирование 
Конкурс начинается с планирования деятельности и ресурсов. 

Инициаторы определяют тему конкурса, правила проведения, составляют 

план всех действий, выделяют время на подготовку, обозначают сроки 

проведения каждого этапа, распределяют ответственность, составляют 

бюджет, планируют другие необходимые ресурсы (помещение, призы и 

т.д.).  

2. Юридическое оформление 

Все правила проведения конкурса важно закрепить в Положении о 

нем. Распределение ответственности за подготовку и проведение конкурса 

стоит также закрепить в приказах или договорах (в зависимости от 

ситуации). Если по итогам планирования было принято решение 

обратиться за помощью к грантодателям (благотворителям), то 

необходимо оформить заявку, а по получении гранта (пожертвования) – 

соответствующий договор. 

3. Разработка темы,  казусов (судебных дел), процедуры 

Для начала «разработки» темы конкурса и казусов (судебных дел) 

можно использовать рабочие семинары с приглашением соответствующих 

специалистов и всех заинтересованных (которые могут быть членами 

жюри конкурса). По итогам семинара  определяется тема, выбираются 

идеи судебных дел, создаются рабочие группы или определяется сфера 

ответственности участников. Например, можно создать следующие 

группы (в зависимости от задач): по написанию дел; по поиску 

дополнительной информации и материалов к делам; по разработке 

процедуры и форм оценивания выступлений школьников; по разработке 

процедуры проведения конкурса; по оцениванию проекта и всех его 

мероприятий; по разработке обучающих семинаров для учителей; по 

разработке информационных и иных документов конкурса. 
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Могут быть и другие рабочие группы. Например, Институт права 

заключил договор с Центром толерантности «Доверие» при Санкт-

Петербургском государственном университете для проведения 

исследования: повлияет ли как-то на толерантность школьников и 

учителей их участие в подобном проекте. Для этого исследования были 

разработаны специальные инструменты.  

Нужно обратить особое внимание на разработку казуса (учебного 

судебного дела). Важно, чтобы дела были: интересными и актуальными 

для школьников; сбалансированными (имелись бы равные честные 

аргументы с той и другой стороны); били точно в тему конкурса; имели бы 

положительный обучающий и воспитательный эффект. 

4. Издание методических материалов 

В результате предыдущего этапа должны появиться: разработки дел 

(не менее двух); методические рекомендации для учителей по проведению 

конкурса; дополнительные материалы (информационные плакаты, 

программы семинаров для учителей, варианты оценивания эффективности 

мероприятий проекта и самого проекта в целом и т.д.). 

5. Информационная кампания 

Когда все почти готово для начала обучения учителей и начала 

самого конкурса (прежде всего определены сроки проведения обучающих 

семинаров и этапы конкурса), необходимо довести информацию о 

конкурсе до школы (телефонограммы, сообщения на различных 

совещаниях и мероприятиях, рассылка информационных писем и т. д.).  

6. Обучение учителей и членов жюри 

Важно до проведения конкурса обучить учителей и членов жюри 

методу и формату проведения учебных судов, а также подробно ответить 

на все вопросы. Для участия в конкурсе могут быть допущены только 

обученные учителя. В качестве модели обучения использовалась имитация 

школьного тура. Учителя также обращали внимание, что одного семинара 

мало, нужен второй семинар, где можно более подробно остановиться на 
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оценивании выступлений школьников, на структуре аргумента, сделать 

акцент на обучающем характере конкурса, на тематике конкурса. Ко 

времени проведения обучающих семинаров должна быть полностью 

понятна схема проведения конкурса, чтобы учителя, пришедшие на 

семинар и выразившие желание участвовать в конкурсе,  смогли сразу 

записаться в группы, в рамках которых они будут проводить отборочные 

встречи. Члены жюри  также должны участвовать в подобных семинарах, 

однако с ними необходимо более подробно остановиться на оценивании, 

договориться о единых правилах разрешения встречающихся проблем.  

 II. Проведение конкурса 

7. Школьный тур 

Школьный тур проводится самим учителем. Главная цель – охватить 

обучающим эффектом как можно большее количество учеников. Вторая 

цель – отобрать желающих и сильных учеников в школьную команду для 

участия в конкурсе. После проведения школьного тура учителя сообщают 

организаторам о результатах тура и о договоренности с другой школой об 

отборочной встрече (дате и месте). Учителя проводят оценивание 

успешности школьного тура по предложенной форме. Эти формы 

позволят организаторам конкурса получить как количественные, так и 

качественные оценки. Подобные формы можно применить на всех этапах 

конкурса, включая финал. 

8. Отборочные туры 

Наш конкурс имел два отборочных тура: четвертьфинал и полуфинал. 

В отборочных турах принимало участие независимое жюри (координатор 

договаривался с разными членами жюри об удобном времени проведения 

тура), но сами туры проводили учителя.  

По правилам отборочных туров, проигравшая команда выбывает из 

конкурса, а победитель проходит в следующий тур. В этом варианте есть 

подводные камни: иногда отсеивается более сильная команда из одной 

группы по сравнению с командой, прошедшей в финал из другой группы. 
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На итоговой конференции проекта предлагалось проводить отбор по 

набранным очкам, однако это требует единого состава членов жюри, что 

не всегда возможно. Еще вариант: проводить, как в футболе, несколько 

отборочных игр (3-5) каждой команде, а по итогам (сколько выигрышей − 

сколько проигрышей) отбирать команды в финал. Этот вариант имеет 

дополнительный плюс, но он же и минус: этому проекту уделяется 

большее время, но не все школьники и учителя готовы столько времени 

посвятить конкурсу. 

9. Финал 
В нашем конкурсе 8 команд были выведены в финал. По жребию 

команды выбирали «противников», дело и сторону дела. Финал проходил 

в настоящем суде (Василеостровский районный суд, председатель 

которого – Шилов Н.К. − является председателем Ассоциации судей по 

делам несовершеннолетних и проблемам семьи).  

Для финала был сформирован единый состав членов жюри (11 

человек), который оценивал выступления всех команд. По итогам было 

присуждено 2 первых места, 3 вторых и 3 третьих. На финале также 

можно использовать новое дело, незнакомое участникам (мы проводили 

финал по делам, которые участники уже знали). При использовании 

нового дела время на подготовку нужно значительно увеличить. Однако в 

США, например, весь конкурс строится на одном деле.  

III. Заключительный этап 
 

10. Итоговые конференции 

Для подведения итогов проекта хорошей формой являются общие 

конференции. Можно проводить смешанную конференцию, на которой 

будут присутствовать школьники, учителя и члены жюри. Возможные 

вопросы во время конференции: что нужно изменить в материалах дела, 

чтобы сделать конкурс более эффективным? Что нужно изменить в 

организации конкурса, чтобы сделать его более эффективным? Что вам 

понравилось в ходе конкурса? Какие трудности вы испытывали во время 
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участия в конкурсе? Что вы лично получили, участвуя в конкурсе? Что 

получили ребята, участвуя в конкурсе?  

На конференции также можно обсудить проведение аналогичного 

конкурса в следующем году,  сформировать оргкомитет и наметить план 

действий; провести мозговой штурм по возможным темам (помимо 

толерантности) для аналогичных проектов-конкурсов.  

17-18 апреля 2015 года проводился IX Межрегиональный конкурс 

учебных судов для школьников. В IX-м конкурсе рассматривалось дело о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. Команды отстаивали 

позиции по вопросам: были ли ответчиком распространены не 

соответствующие действительности порочащие сведения об истце? 

должно ли защищаться право ответчика на распространение этих сведений 

об истце свободой выражения мнения? Первое место было присуждено 

юношескему клубу общественных наук Санкт-Петербургского 

городского Дворца творчества юных (ЮКОН ДТЮ) и Гимназии № 52 

Приморского района. Финальная игра проводилась 15 мая 2015 года. 

Победителм стала команда юношескего клуба общественных наук Санкт-

Петербургского городского Дворца творчества юных. 

Практика проведения учебных судов давно уже стала 

международной. В 2012 году впервые в Гааге прошел международный 

учебный суд — International Moot Court для школьников на английском 

языке по процедуре Международного уголовного суда. 

В нем приняли участие 12 команд из 6 стран: Аргентины, Венесуэлы, 

Нидерландов, Польши, России, США. Все это свидетельствует в пользу 

эффективности подобного рода имитационных практик для юридического 

образования.  
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Заключение 

 

 В ходе диссертационного исследования были получены 

следующие выводы: 

- показано, что проблема имитации является важной 

философско-антропологической проблемой, что связано не только с тем, 

что феномен имитации сопровождает человеческое существование на всех 

этапах его истории, но и с тем, что феномен имитации так или иначе 

связан с образом совершенного человека, так как этот образ либо 

направляет имитационные практики, либо порождается этими 

последними;  

- раскрыта историко-философская эволюция представлений о 

феномене имитации, в ходе которой античное убеждение в социальной 

полезности имитации сменяется характерным для эпохи Посвещения 

пренебрежением к имитационным практикам как к фиктивным, 

неподлинным видам деятельности; в эпоху постмодерна, с характерным 

для нее приматом игрового отношения к человеческому существованию, 

интерес к природе и функциям имитации вновь возрастает;  

- дано описание социально-психологического механизма 

имитации, которое вынуждает связать феномен имитации не с природой 

воспринимаемых нами действий, а социально-психологическими и 

нейрофизиологическими характеристиками нашей природы; проблема 

имитации должна в таком случае связываться не с тем, почему некоторые 

действия, которые мы воспринимаем, мотивируют имитационные 

действия, а с тем, почему мы не подражаем всем действиям, которые мы 

воспринимаем;  

 - решение этой проблемы обнаружено в нарративной концепции 

человеческого "Я" Д.Деннета, которая связывает формирование структуры 

сознания (и его центра в лице Эго) с механизмами социальной 

идентификации, в которых имитационные практики играют 
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определяющую роль; 

- связь имитационных практик с механизмами социальной 

идентификации позволяет понять полисемантичность имитации, которая 

может нести в себе множество коммуникативных функций (имитация 

может быть признаком уважения и даже обожествления, а может быть 

признаком насмешки, или актом послушания и т.д.);  

- анализ имитационных практик в рамках ряда проектов в сфере 

юридического образования не только подтверждает позитивную 

педагогическую эффективность феномена имитации, но и позволяет 

подойти к выводу, что именно имитационные практики должны быть 

связующим звеном между полноценной профессиональной деятельностью 

и усвоением теоретических представлений об этой деятельности в 

процессе обучения. 
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