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Статьи С.И.Ивентьева и А.Л.Рудакова «Права человека и манипуляции человеческим 
сознанием» 

 
     Статья С.И.Ивентьева и А.Л.Рудакова «Права человека и манипуляции человеческим 
сознанием» весьма актуальна, имеет определенную новизну и значимость исследования. 
Тип статьи – проблемно-теоретическая, название статьи соответствует ее содержанию. 
Уровень самостоятельности – высокий. В статье обсуждается дискуссионная проблема, 
имеющая как теоретическое, так и практическое отражение в действительности. Статья 
представляет собой междисциплинарное исследование.  

В настоящее время при реализации своих прав человек часто злоупотребляет ими, 
используя манипуляции и манипулятивные технологии для достижения определённых 
целей.  Актуальность темы связана с тем, что до настоящего времени отсутствовали 
исследования, посвящённые взаимосвязи прав человека и гражданина с манипуляциями 
сознания. Авторы подчеркивают родовые признаки манипуляции, в частности, это – вид 
духовного, психологического воздействии; это скрытое воздействие, факт которого не 
должен быть замечен объектом манипуляции;  это воздействие, которое требует 
значительного мастерства и знаний. Авторы поддерживают точку зрения, что 
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 в нужном направлении. Действительно, политики открыто пользуются различного 
рода манипуляциями при реализации своих политических прав и ведении 
информационных войн. Авторы указывают 8 групп манипуляций сознанием человека,  
основанных на юридической технике и принципах информационного права.  

Вместе с тем, отдельные понятия, указанные в тексте статьи требуют уточнения, 
например, «к недозволенным и неправомерным способам следует отнести манипуляции 
сознанием человека, а также с общественным сознанием», либо отступления ненаучного 
характера; отдельные понятия не получили дальнейшего развития и определения, 
например, «в  первом-третьем поколениях прав человека и гражданина». Следовало 
конкретизировать манипуляции, в соответствии с отраслевым законодательством, что 
уточняет процесс манипуляций сознанием человека, оценку злоупотребления правом и 
нарушения прав человека и гражданина. 
     При подготовке статьи, авторы использовали достаточное количество источников и 
литературы, цитируются актуальные источники. Стиль и грамотность изложения 
материала в основном соответствует требованиям к данному виду научных работ. 
Замечания не умаляют достоинства исследования, которое может быть использовано на 
практике, а также положено в основу дальнейшего углубленного исследования по данной 
проблематике. 
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