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  В статье поставлен важный вопрос о социальном благополучии 
человека и общества. Однако светские и религиозные размышления всё же 
перемешаны и вследствие этого аргументация выглядит поверхностно.  

С точки зрения терминологии в статье не разграничены понятия  
«дьявол», «сатана» и «чёрт». Чёрт более характерен для русского 
фольклора и он не так вредоносен как дьявол и сатана.  

Почему «дьявол»  пишется с большой буквы? [1, С.6]. Иисус 
Христос связывается с понятием «царя», а почему по тексту пишется [1, 
С.12] с маленькой буквы, а в цитате из Священного писания [1, С.12] – с 
большой?  Писать надо с большой буквы.  

В русском фольклоре у русского крестьянина врагом был чёрт, а не 
дьявол. Следовательно, в статье присутствует этнографическая ошибка.  

В предложении есть ссылка на « …египетские жрецы уже…», 
сведения о средневековье [1, С.8], но не показаны более ранние события.  

Некорректно психологически показана  связь скорости мысли и 
чёткости.   

Не к месту в статье вставка о Фаусте и Мефистофеле [1, С.7], – ведь 
это германский фольклор, и современные сделки о купле-продаже души не 
следуют этой аналогии. 

Автор пишет о «науке образности» [1, С.8], – такой науки нет.  
В статье употребляется словосочетание «образ мира в целом» [1, 

С.8], – наоборот философский постмодернизм разрушает целостность 
мира, и за ним следует деконструктивизм. В этой мыслительной среде 
частично формируются «образы-уроды типа сделки о купле-продаже 
души». 
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 Статья С.И.Ивентьева слабая с точки зрения юриспруденции. 
 Сделка купли-продажи души – это тип мошенничества, в котором 

есть архаика и новое. К сделкам юридически это не имеет никакого 
отношения.  В широком понятии это вся коррупция. Большей частью это в 
интернете, но есть и в реальности. Этот тип преступления более 
характерен для асоциального слоя общества. Над этой проблемой нужно 
работать дальше, так как она напрямую относится к профилактике 
преступности.      

Сделки о купле-продажи души нужно было сравнивать с 
мошенничеством, а не с юридическими сделками. Об этом есть 
специальная статья в Уголовном кодексе РФ.  

Искажение духовного образа человека в результате таких действий 
нужно было подать как криминальную психологию и постараться 
определить границу с такой психологической патологией как 
невменяемость, наказуемость которой отличается от вменяемой 
агрессивной  или обманной психики согласно Уголовного кодекса РФ.  

Не поставлена точка в развенчании купли-продажи души  – это остро 
криминальная сфера общества. Такой акт нужно называть преступлением. 
Чётко и ясно.  

Нужно было подчеркнуть понятие «зомбирование» как последствие 
таких сделок.  

Не чётко определена виновность лиц, предлагающих сделки купли-
продажи и «попадающихся на удочку дельцов». Безусловно, нужна и 
статистика, чтобы рассуждения выглядели не просто на словесном уровне, 
а на уровне обращения к юридическому закону.  

Полезно было бы в статье также выделить и другие криминальные 
действия наряду с куплей-продажей души. И наконец, необходимо в 
работе было раскрыть структуры общества, которые занимаются куплей- 
продажей души. Ведь это не спорадическое явление.  

Обращение к религиозной критике этого противоправного действия 
скорее больше поможет на профилактическом уровне. 
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