
РЕЦЕНЗИЯ 
на статью  

"ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МАНИПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
СОЗНАНИЕМ" 

С.И. Ивентьева, А.Л. Рудакова 1. 
Статья посвящена одному из актуальных вопросов современности – 

использование манипуляции или манипулятивных технологий для достижения 
людьми определённых целей.  

Несмотря на встречающиеся сегодня в социальной практике 
неправомерные манипулятивные действия, этот вопрос изучен недостаточно. 
Поэтому вопросы, связанные с предупреждением нарушения прав человека 
являются одними из приоритетных в философии, педагогике и психологии.  

Предложенный и раскрытый автором термин «манипуляция» трактуется в 
разных аспектах (политическом, психологическом, социальном и др.). Именно 
этому, в основном, и посвящено содержание статьи. 

Статья еще больше привлекла бы внимание в научном плане, если бы 
авторы представили когнитивный состав концепта "манипуляция" не только с 
теоретических позиций, но и с позиций представителей власти,  политики, 
молодежи и других. 

В таком случае сравнительный анализ полученных результатов стал бы 
основанием для теоретической значимости и научной новизны содержания 
статьи. 

Те примеры (предвыборная агитация, магические манипуляции и 
информационные войны), которые авторы используют в статье, можно 
рассматривать лишь гипотетически. Желательно подкрепить их эмпирическими 
материалами: например, частотой встречаемости признаков такого влияния и  
поведения при просмотре телевизионных программ или при анализе 
материалов СМИ; др. 

Отдельно стоит отметить выделяемый аспект субъективного права у 
разных лиц, требующий как теоретического анализа, так и эмпирического 
подтверждения, так как действительно отмечают авторы: "...передаваемая 
информация по-разному может влиять на человека и на общество...".    

 Вывод авторов о том, что "... в процессе манипуляций сознанием человека 
происходит злоупотреблением правом и нарушение прав человека и 
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гражданина" можно было с одной стороны, расширить, а с другой – 
подтвердить эмпирически. 

Таким образом, статья соответствует направлению "Синтез науки и 
общества в решении глобальных проблем современности" и нуждается в 
дальнейшей разработке поставленных вопросов. 
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