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          Статья содержательна, полезна для первого знакомства с проблемой.  

Хорошо бы её опубликовать в популярном журнале.  

Хотелось бы пожелать авторам дополнить статью примерами 

конкретного манипулирования общественным мнением и сознанием. На 

конкретном событии. Таким событием сегодня является, например, пенсионное 

реформирование и его подача на государственном и телевизионном уровне. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МАНИПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

СОЗНАНИЕМ 

 

Аннотация 

При реализации своих прав человек часто злоупотребляет ими, используя 

манипуляции или манипулятивные технологии для достижения определённых 

целей. Наглядными примерами этих неправомерных действий выступают 

предвыборная агитация, магические манипуляции и информационные войны. 

Актуальность темы связана с тем, что до настоящего времени отсутствовали 

работы, посвящённые именно взаимосвязи прав человека и гражданина с 

манипуляциями сознанием человека. 
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В ХХ веке на фоне научно-технического прогресса и нарастания 

демократических преобразований в общественной жизни человечество 

столкнулось с тотальным насилием над сознанием и поведением людей. Этот 

век превзошёл все другие эпохи человеческой истории в своём стремлении 

поставить под полный контроль мысли, потребности, практические действия и 

сам дух человека. Основной идеологией глобализаторов в управлении миром 

является господство над духовным состоянием и изменением внутреннего мира 

человека, его души.  

На современном этапе развития теории прав человека по времени своего 

возникновения выделяют пять поколений прав человека и гражданина [3, с.4-

48; 6, с.19-21; 14, с.20-29]. При этом в литературе первые три поколения прав 

человека и гражданина (гражданские, политические, экономические, 

социальные, культурные и интернациональные права) относят к правам 

физического тела человека, а четвёртое и пятое поколениях прав человека – к 

правам души и духа человека [4, с.242-247].  

Как отмечает О.Ф.Скакун, при наличии у лица субъективного права, 

возможно, злоупотребление правом, под которым понимается «правовое 

поведение, которое состоит в использовании гражданами своих прав 

недозволенными способами, противоречащими назначению права, в результате 

чего наносится ущерб (вред) обществу, государству, отдельной личности» [15, 

с.464-465]. 

К недозволенным и неправомерным способам следует отнести 

манипуляции сознанием человека, а также с общественным сознанием. 

Этимологию и значение слова «манипуляция»  более точно описал 

С.Г.Кара-Мурза: «Само слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово 

manus – рука (manipulus – пригоршня, горсть, от manus и pie – наполнять). В 



словарях европейских языков слово толкуется как обращение с объектами с 

определёнными намерениями, целями (например, ручное управление, 

освидетельствование пациента врачом с помощью рук и т.д.)… Отсюда 

произошло и современное переносное значение слова  – ловкое обращение с 

людьми как с объектами, вещами. Оксфордский словарь английского языка 

трактует манипуляцию как «акт влияния на людей или управления ими с 

ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое 

управление или обработка… Если выписать те определения, которые дают 

авторитетные за рубежные исследователи явления манипуляции (наши-то пока 

что ходят в подмастерьях, хотя на практике молодцы), то можно выделить 

главные, родовые признаки манипуляции. Во-первых, это – вид духовного, 

психологического воздействия (а не физическое насилие или угроза насилия). 

Мишенью действий манипулятора является дух, психические структуры 

человеческой личности. Одной из первых книг, прямо посвящённых 

манипуляции сознанием, была книга социолога из ФРГ Герберта Франке 

«Манипулируемый человек» (1964). Он даёт такое определение: «Под 

манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое 

воздействие, которое производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем 

лицам, на которых оно направлено. Простейшим примером тому может 

служить реклама». Итак, во-вторых, манипуляция – это скрытое воздействие, 

факт которого не должен быть замечен объектом манипуляции… В-третьих, 

манипуляция – это воздействие, которое требует значительного мастерства и 

знаний… Как мы установили, манипуляция – способ господства путём 

духовного воздействия на людей через программирование их поведения. Это 

воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется 

скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей 

в нужном власти направлении» [13, с.15-17, 32]. 

Под манипуляцией также понимают «психическое воздействие, которое 

производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно 

направлено. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулированный 



верит, что всё происходящее естественно и неизбежно. Для манипуляции 

требуется фальшивая действительность» [16, с.53-67]. 

Предметом научно-философского исследования выступает только 

физическое сознание человека, а не духовное сознание, которое связано с 

душой и духом человека.  

Понятие манипуляция традиционно «используется применительно к 

средствам массовой информации и политическим мероприятиям, 

направленным на программирование мнений или устремлений масс,   

психического  состояния  населения  и  т.п.  Конечная цель таких усилий – 

контроль над населением, его управляемость и послушность» [5, с.44-45].  

Суть вышеуказанного точно раскрывает  Т.В.Мякишева, указывая, что 

«человек, не имеющий сегодня возможности обходиться без информации, 

становится легкодоступным объектом манипулятивных технологий средств 

массовой информации. Средства массовой информации вовсе 

небеспристрастны в своих мнениях и суждениях. Они декларируют, что 

стремятся к достоверности и объективности освещения картины события, а на 

деле всё оказывается совершенно не так. Масса людей вводится в заблуждение 

путём сообщения неверных сведений, фактов, подмены доказательств» [13, 

с.53].  В данном случае мы видим злоупотребление человеком своим правом на 

свободу слова и получение информации, которое закреплено в  первом-третьем 

поколениях прав человека и гражданина.   

Политики открыто пользуются различного рода манипуляциями при 

реализации своих политических прав и ведении информационных войн. 

«В российских практиках предвыборных кампаний известны случаи 

информационного (а часто и эмоционального) воздействия на избирателей с 

целью повлиять на их выбор.  Агитационный материал кандидата, средства 

передачи информации (книги, кино, средства массовой информации и т.д.) 

имеют определяющее значение в создании положительного или отрицательного 

образа того или кандидата, партии» [8, с.266-270].  



Как правило, в научной литературе манипуляции с индивидуальным и 

общественным сознанием причисляют к социальному феномену [10, с.5]. 

Манипуляции сознанием человека и общественным сознанием нельзя 

считать социальными феноменами, т.к. манипуляцию с сознанием человека без 

его ведома, и согласия следует всегда считать духовно-нравственным и 

уголовным преступлением [7].  

Манипуляции сознанием человека выступают одним из элементов 

мошенничества (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Магические манипуляции совместно с различными нейротоксинами 

используются колдунами для создания зомби (англ. zombie, гаит. 

креольск. zonbi, северный мбунду nzumbe – мистическое существо; 

мертвец, выполняющий волю того, кто вызвал его дух) [11, с.11].  

В магии и экстрасенсорике часто используют различные ритуалы-

манипуляции для воздействия на «жертву» и изменения определённых 

событий.  

А.Б.Алексеев об использовании магических манипуляций в настоящее 

время говорит следующее: «Магия возникла очень давно, возможно, с 

появлением человека как представителя рода homo sapiens. В первобытных 

обществах она играла важнейшую роль, но стоит полагать, что и в современном 

мире магические элементы воздействия не утратили своего значения. Будучи 

непосредственно связаны с языковым, «мягким» влиянием на психику 

человека, они оказывают завораживающий, обольщающий, манипулятивный 

эффект. Именно поэтому лингвисты говорят о магической функции языка, 

рассматривая её как разновидность регулятивной функции»  [1, с.79]. 

Существует много авторских классификаций манипуляций сознанием 

человека. 

С учётом энциклопедических классификаций манипуляция сознанием 

человека можно условно подразделить на следующие группы: 1.По сфере 

влияния: духовное, социальное, политическое, военное, научное, медицинское 

и др.; 2.По средствам коммуникации: вербальное или невербальное (визуальное 



(зрительное), аудиальное (слуховое), кинестетическое (двигательное), 

мыслительное, «язык тела» (жесты, мимика, расположение), тактильное и др.); 

3.По осознанности: осознаваемые и неосознаваемые жертвой или  

манипулятором; 4.По кругу лиц: одностороннее, двухстороннее и 

многостороннее (массовое) воздействие; 5.По технике использования: магия, 

гипноз, экстрасенсорика, нейролингвистическое программирование (НЛП), 

психологическое манипулирование, телепатия, психотропное воздействие, 

кодирование, «наука образности» и др.; 6.По форме воздействия: открытое или 

скрытное; 7.По методу влияния информацией: введение в заблуждение, 

пропаганда, дезинформация, шантаж отсутствие аналогичного СМИ [12, с.995-

1001]; 8.По виду воздействия: самопроизвольные воздействия (телевизор, 

радио, Интернет и др.) и преднамеренные манипуляции сознанием человека. 

Многие манипуляции сознанием базируются на человеческих духовных и 

нравственных пороках, искоренение которых является основной защитой от 

любых манипуляций, а также слабостях человека, не относящихся к 

правонарушениям (взаимоотношения супругов или начальника с 

подчинённым).  

Любая манипуляция сознанием нарушает право человека на свободный 

выбор (четвёртое поколение прав человека) [6, с.138]. 

Благодаря сознанию и человеческой мысли происходит реализация права 

человека на управление Божественной энергией (информацией), 

пространством-временем [6, с.207], что собственно и желают взять под свой 

контроль манипуляторы. Манипуляции сознанием человека связаны с 

передачей определённого вида информации.  

Манипуляции сознанием человека или общественным сознанием – это 

одна из форм сокрытия Истины [7]. 

Часто манипуляции преднамеренно используют для увода человека от 

Истины, а также для «захвата» (рабства) и управлением душой человека. В 

данном случае речь идёт о духовной манипуляции [3]. 



Порой  манипуляции выступают как способ передачи информации или  

дезинформации [6, с.289-290]. 

При использовании манипуляций сознанием человек злоупотребляет 

своими правами на управление Божественными энергией и информацией, а 

также на Истину, которые были закреплены в четвёртом и пятом поколениях 

прав человека [7]. 

 К манипулятивным технологиям можно отнести так называемую «науку 

образности», благодаря которой происходит материализация мыслей и образов 

[6, с.267], и которую часто используют при манипуляциях во вред человеку [7]. 

Передаваемая информация по-разному может влиять на человека и на 

общество: создавать отрицательный или положительный образ человека или 

государства [9, с.196-198]. 

 Таким образом, из вышеизложенного следует, что в процессе 

манипуляций сознанием человека происходит злоупотреблением правом и 

нарушение прав человека и гражданина. 
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