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РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ  
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МАНИПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ»  

 

Соавторы статьи Сергей И.Ивентьев, юрисконсульт компании ЮМАРКа в Казани, 
член Российского Философского Общества и советник Российской академии естественных 
наук, и кандидат психологических наук в Красноярске Андрей Л.Рудаков, намерены 
обсудить злоупотребление правами человека, которое совершается посредством 
манипуляций и её методов. Примерами такого злоупотребления являются предвыборные 
пропагандистские движения, магические манипуляции и информационные кампании. Эта 
тема считается актуальной, поскольку до сих пор не проводилось никаких исследований по 
взаимодействию между правами человека и гражданина и манипулированию человеческой 
совестью. 

Ключевыми словами статьи выступают человеческий дух, человеческая душа, права 
человека, манипуляция, совесть, нарушение прав. 
 В ХХ веке, авторы пишут, на фоне технического и научного прогресса и роста 
демократических преобразований в общественной жизни, человечество сталкивается с 
глобальным насилием в отношении сознания  и поведения людей. Этот век превзошёл все 
другие эпохи человеческой истории, поскольку речь идёт о попытке «подставить под полный 
контроль мысли, потребности, практические действия  и сам человеческий дух». Они 
утверждают, что главная идеология глобализаторов управления миром заключается в 
овладении духовным состоянием и изменении внутреннего мира человека, его духе. 
 Тема статьи очень значима. Нет сомнения в том, что в современном мире полно 
глобализаторов или людей, желающих овладеть духовным состоянием и изменить 
внутренний мир человека, его дух и душу. 

Текст является очень синтетичным, что само по себе является, вообще говоря, 
положительным качеством.  Тем не менее, он не даёт объяснения главнейшего  вопроса: кто 
являются глобализаторами, желающими управлять миром, отклонять человека от Правды и 
от Божественной энергии (написанных в тексте с начальными заглавными), а с другой 
стороны, которые  «жертвы»?  

Хотя авторы цитируют список 16 библиографических ссылок, это в основном работы 
русских учёных, в то время как единственный иностранный учёный, о котором идёт речь, 
является первым немецким автором, описывающим манипуляцию сознанием человека, 
Фрэнком 1964 года. (Пожалуйста, при использовании иностранных фамилии, хорошая 
практика заключается в том, чтобы указать также оригинальную фамилию). 
 Теперь, по теме, есть большой объём классических вкладов американских, 
английских, французских и итальянских философов, социологов, психологов, многие из 
которых известны на  мировом уровне.  

На самом деле тема убеждения масс и влияний информационных технологий и 
средств массовой информации носит океанический характер! Здесь очевидно, ни один 
учёный не мог бы управлять всей литературой, существующей в какой-либо научной 
области. Однако авторы могли бы заявить о своих методологических предпосылках и 
теоретических предположениях. Хорошая методологическая предпосылка дала бы читателю 
важную информацию для ориентира в рассматриваемой теме. Фактически, в тех пунктах, где 
они представляют критические моменты проблемы, посвящённые, как уже было написано, 
очень важной теме взаимодействия между правами (свободного выбора, например) и 
манипуляцией сознания (как процесс развития приобретения прав человека и / или различий 
в их разных «поколениях» или ссылки  различных классификаций манипуляций на основе 
«энциклопедических» ссылок (какие?),  не хватает какой-либо конкретной исторической, 
научной, политической, экономической ссылки (см. пример страницы 2 и 5 вклада, 
выделенный текст: «При этом в литературе первые три поколения прав человека и 
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гражданина (гражданские, политические, экономические, социальные, культурные и 
интернациональные права) относят к правам физического тела человека, а четвёртое и 
пятое поколениях прав человека»; «Само слово «манипуляция» имеет корнем латинское 
слово manus – рука (manipulus – пригоршня, горсть, от manus и pie – наполнять)…»; 
«Под манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое 
воздействие, которое производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на 
которых оно направлено…».  
 
Рекомендации 

Если можно, было бы интересно смотреть на  глобализацию  с помощью  литературы 
несколько стран или по крайней мере  не только России. Тема не простая. 
 
Несколько вопросов, которые задавала себе при чтении статьи: 

Россия единственная страна в мире,  которая совершила социалистическую 
Революцию. Почему это не спасло её от сегодняшней глобализации? Почему в Советское 
время всё, что «иностранное» считалось выше и лучше, несмотря на то, что всё было 
очевидно связано с капиталистической эволюцией мира? 

Если это объяснилось  тем, что Советское государство тоталитарно, тогда как считать 
в данном случае Капиталистическое государство? И как считать в мире сегодня исламский 
терроризм и любую форму гегемонии в культурном плане? 
 
Авторам необходимо более подробно объяснить следующее: 

Дать объяснения того, по каким причинам  характеризуется информация 
«божественной энергией» и что имеется в виду под Истиной? 

Более подробно (без сокращения)  изложить этимологические корни зомби (страница 
5) и манипуляции (страница 2) 

На странице 3 повторяется  цитата «…следует понимать психическое воздействие, 
которое производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно 
направлено…», но в первом случае,  как  работа Франка, и во втором, как работа  Попова и 
Рудакова. 

На странице 6  не очень ясно изложено,  искоренение пороков – это слабость или 
защита? 
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