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 1. В периоды ускорения социальной динамики возрастает 
роль и значимость в обществе механизмов адаптации, которые должны 
работать настолько эффективно, чтобы постоянно компенсировать не-
избежно возобновляющийся лаг между старыми, сформировавшими-
ся в процессе социализации нормативными установками и обновляющейся 
действительностью. Одним из основных механизмов как социализации, 
так и адаптации является воспроизводство образца через подражание.  

 2. Воспроизводство образца может рассматриваться как знаковая 
деятельность, связанная с кодировкой-раскодировкой модели как знака.  
Поэтому изучение этого процесса должно опираться на привлечение кон-
цептов семиотики культуры.  С точки зрения структурализма раскодирова-
ние образца предполагает воспроизводство устойчивой связи между внеш-
ним (чувственно воспринимаемым) и внутренним (смысловым) аспектами 
знака. Подражание образцу предполагает воспроизведение в единстве и со-
держания, и формы, а воспроизведение формы представляет собой всегда 
действующий ключ к воспроизводству содержания. Именно в этом зна-
чении используют термин «имитация» социологи классического перио-
да, в понимании которых имитация-подражание представляет собой ос-
новной механизм освоения ролевых моделей и норм поведения, наиболее 
активно используемый в раннем детстве индивида, в период его первичной 
социализации. 

 3. Воспроизводство образца можно трактовать двояко:  как воспро-
изводство формы и содержания ролевого поведения в относительном един-
стве (имитация-подражание) и как воспроизводство формы, отчужденной 
от содержания (имитация-симулякр). Использование второго значения 
термина дает возможность применять его для обозначения социальной 
мимикрии, практикуемой в целях адаптации к ролевым требованиям и нор-
мам, которые воспринимаются акторами как чисто формальные, дистанци-
рованные от их личности, однако выполнение этих требований необходимо 
для достижения и удержания общей социальной успешности. 

 4. Имитация-симулякр практикуется как механизм социальной 
адаптации в ситуациях общей девальвации базовых ценностных установок 
общества, когда воспроизводство в поведении усвоенных в ходе социали-
зации нормативных образцов само по себе уже зачастую не обеспечивает 
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социальной успешности, однако остается необходимым и сохраняется 
как внешнее ритуальное оформление повседневных социальных прак-
тик. При этом реальное содержательное наполнение этих практик может 
быть в значительной мере отчуждено от внешней формы. Имитируя в своем 
поведении воспроизводство заложенных социализацией ценностей и свя-
занных с ними ролевых предписаний, субъект социально фиксирует и де-
монстрирует свою причастность к символическому контексту воспитавшей 
его социетальной культуры, однако его реальное целеполагание находится 
за пределами этого контекста и вписано в прагматический контекст обмен-
ных отношений повседневности рыночного общества. 

 5. Понимая социальную успешность как результат эффективности 
своих обменных практик, субъект, осуществляющий имитацию, ставит 
своей целью обеспечение их эффективности, в том числе и путем конвер-
тации формально усвоенных ценностно-нормативных представлений, 
которые рассматривает как вид символического капитала, пригодный 
для социального обмена. Таким образом, имитация причастности к сим-
волическому порядку культуры работает как один из механизмов адап-
тации к прагматическому контексту повседневности, связывающий цель 
субъекта – социальный успех – со средствами ее достижения, в качестве 
одного из которых выступает формальное следование принятым в обще-
стве ценностно-нормативным представлениям при фактической жизни по 
неформальным правилам. 


