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РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию «Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості» (224 с.) 

профессора Александра Холода  

 

С интересом узнал  о том, что мой коллега, профессор Александр Холод, 

закончил свою многолетнюю работу над написанием трёхтомного издания 

«Инмутация общества в гипермаркете сознания». Знаю, что он писал книгу 

три года, но это не значит, что три года ему понадобилось для написания 

рукописи. Мы знакомы с профессором Александром Холодом много лет и 

вот уже много лет обсуждаем идеи социального капитала и социализации 

личности, о которых прямо хотя и не пишет профессор, но передаёт в 

рукописи свои идеи через трансформацию их в теорию инмутации общества. 

Будущая книга мне интересна. Однажды, во время выступления на 

пленарном заседании 1-го международного симпозиума «Мир социальных 

коммуникаций» (апрель 2011 года в Киеве) я ссылался на идеи профессора 

Александра Холода. Это значит, что теория инмутации общества не просто 

заинтересовала меня, но является вполне вериабельной для проверки моих 

идей. Я благодарен автору за это. 

Считаю исследование профессора Александра Холода своевременным и 

оригинальным. С некоторыми трудностями (языковой барьер), но с 

интересом ознакомился с 13 главами монографии (тома 3). Имел честь 

разобраться (после нескольких консультаций с автором по интернету) в 

основных положениях теоретической модели инмутации общества в системе 

манипуляции. Практически целесообразным для процессов обучения 

докторантов и студентов считаю главу 3, где автор анализирует методы 

культурологии и социальных коммуникаций при изучении взаимосвязи 

между явлениями культуры и цивилизации. Интересным будет для будущего 

читателя и глава 4, в которой профессор Александр Холод предлагает свой 

оригинальный взгляд на векторы анализа современных масс-медиа. Конечно, 
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взгляды автора отличаются от существующих сегодня в Польше мнений 

относительно роли масс-медиа. Но автор имеет право в монографии 

высказывать оригинальные мысли.  

Достаточно неожиданными считаю критерии дифференциации 

социально-коммуникационных технологий, по которым профессор 

Александр Холод классифицирует технологии. В польских исследованиях 

социологи не признают разделение технологий на два класса: 

коммуникационные и социальные. Здесь, конечно, можно дискутировать. 

Однако уже одно то, что в Украине существует и успешно развивается 

научная отрасль «Социальные коммуникации» даёт право (и даже обязывает) 

украинских исследователей быть смелыми и ломать традиции. Например, 

переведенные на русский язык труды польского профессора Юзефа 

Подгурецкого из Опольского университета (г. Ополе) («Личностные 

детерминанты социальной коммуникации» (Москва, 1999) и «Социальная 

коммуникация» (Москва,2006)) предлагают рассматривать социальную 

коммуникацию с позиций психологии личности и в современной концепции 

теории личности. Такой взгляд не совпадает с предлагаемым в рукописи 

профессора Александра Холода. Хотя, на наш взгляд, как профессор Юзеф 

Подгурецкий, так и профессор Александр Холод стоят на одной 

психологической платформе и несколько однобоко «видят» и трактуют 

социальные процессы. Одной близкой для двух профессоров позиций, есть 

та, которая позволяет нам утверждать: теория личности Ю. Подгурецкого и 

теория инмутации общества А. Холода не до конца «видят» социальную 

детерминацию психологических процессов личности, о чём я писал в своей 

монографии «Соціальне формування особистості» (2010), которую любезно 

перевёл с польского языка на украинский профессор Александр Холод. 

Не можем согласиться с некоторыми положениями главы 12, в которой 

профессор Александр Холод описывает концентрационный лагерь смерти 

«Аушвиц» как симулякр (по теории Жана Бодрийяра). Не считаю, что лагерь 
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смерти сегодня является заменителем реальности. Но это моё мнение. 

Александр Холод имеет право по-своему трактовать проблему симулякров в 

современном мире. 

В целом считаю, что положения теории инмутации, описанные и 

детализированные в рукописи книги «Інмутація суспільства в гіпермаркеті 

свідомості» профессора Александра Холода должна быть опубликована. 

Книга будет очень нужна докторантам (аспирантам) и студентам, а также 

заинтересованным исследователям как Украины, так и Польши. Буду рад, 

если автор переведёт свою книгу на польский язык. 

 

Доктор социологических наук, 

профессор Силезского университета 

(г. Катовице, Польша)      Адам Бартошек 

 

 

 

 

 

 

 


