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Рецензируемая статья Ивентьева С.И., Рудакова А.Л. «Права человека 
и манипуляции человеческим сознанием» направлена на анализ взаимосвязи 
прав человека и гражданина с манипуляциями сознанием человека. 

В статье представлен широкий анализ популярных источников по 
заявленной проблематике, раскрыта актуальность изучения манипуляции как 
неотъемлемой части социального влияния. 

Однако представленный в работе список использованной литературы и 
проведённый в работе анализ манипуляции показывают, что изучение данной 
проблемы было ограничено преимущественно популярной литературой. 
Недостаточный анализ современных научно-теоретических и научно-
практических данных о исследовании манипуляции, а также обращение к 
источникам, опубликованным в середине 20 века, снижают степень научной 
новизны работы. Также в статье не представлены отечественные 
исследования в области манипуляции (например, школа Е.Л.Доценко и др.), 
что неправомерно обосновано в работе отсутствием таковых.  

В описании манипуляции авторы опираются не только на научное 
понимание данного феномена, но и на паранаучные понятия (дух, духовное 
сознание, зомби, магические манипуляции и др.), которые не имеют 
эмпирической основы и не могут быть использованы в научной работе без 
дополнительного толкования этих терминов авторами и обоснования 
включения их контекст научной работы.  

В классификации манипуляции авторы смешивают понятия 
манипуляции и влияния, что недопустимо (например, манипуляция не может 
быть открытой, а влияние – может быть), а также путают понятия различного 
порядка, смешивая родовые и подчиненные понятия (психологическая 
манипуляция, гипноз, НЛП, психотропное воздействие, кодирование и др.). 

Тема представленной статьи определяет необходимость описания 
механизма взаимосвязи манипуляции и права. Но вследствие отсутствия 
описания манипуляции как технологического процесса, логического 



объяснения этой связи в работе нет, а представлены лишь поверхностные 
ассоциации данных понятий. 

В своей работе авторы позволяют использовать ненаучный стиль речи, 
что значительно снижает доверие читателя к воспринимаемому материалу  
(например: «наши-то пока что ходят в подмастерьях, хотя на практике 
молодцы»). 

На основании изложенного, рецензируемая статья Ивентьева С.И. и 
Рудакова А.Л. «Права человека и манипуляции человеческим сознанием» 
будет интересна широкому кругу читателей и может быть рекомендована к 
публикации в популярных изданиях. Для публикации в научном издании 
статью следует доработать в научном и стилистическом контекстах. 

 
 
 
 

Кандидат психологических наук, 
доцент кафедры социальной 
безопасности Уральского 
федерального университета   
 
12.07.2018г.  

 
 
 

Марчук Н.Ю. 
 

 


