
РЕЦЕНЗИЯ   

на статью С.И. Ивентьева, А.Л. Рудакова 

«Права человека и манипуляция человеческим сознанием» 

 

Статья члена РФО С.И. Ивентьева и канд. психол. наук, профессора РАЕ 

А.Л.Рудакова «Права человека и манипуляция человеческим сознанием», 

опубликованной в сборнике статей Международной научно-практической 

конференции «Синтез науки и общества в решении глобальных проблем 

современности» (20 июня 2018 г., г. Волгоград).  В 2 ч. Ч.1. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. – С.163-168, посвящена описанию нарушения прав 

человека посредством манипуляции на уровне государства.  

Тема является актуальной (особенно в виду последних 

правительственных реформ)  и одновременно сложной в плане предъявления 

информации общественности. Возможно, это послужило причиной того, что 

цель работы прослеживается несколько смазано.  Так, хочется уточнить, 

имели ли своей целью авторы просто заявить о существующей проблеме, или 

же цель работы шире и затрагивает причины и механизмы данного 

феномена? Рассматривается ли манипуляции в предвыборной кампании 

нарушением прав человека со стороны избираемых кандидатов, или же 

является нарушением со стороны системы, которая допускает такие способы 

воздействия на избирателей? 

Отдельно хочется отметить, что тема представлена на стыке психологии 

и права, что обогащает представленный материал, позволяет рассмотреть 

тему с разных сторон и углубиться в проблему. К сожалению, работы, 

написанные на стыке наук, практически не встречаются как в отечественных 

социальных науках, так и за рубежом, и данная работа является приятным 

исключением.  В этой связи хотелось бы увидеть больше специфических 

юридических аспектов проблемы нарушения прав личности, вызванных 

применением манипуляции, случаями, когда права нарушаются 

государством, примера из истории и способами защиты. В рамках же 



психологии хотелось бы увидеть больше специфической информации про 

манипуляции на конкретных примерах предвыборных кампаний, а также, 

если возможно, предложить способы защиты от манипуляции.   

Резюмируя вышесказанное, хочется еще раз подчеркнуть актуальность 

темы в рамках научного знания, так и её гуманистическую направленность, 

целью которой является защита прав человека, нарушаемых действиями 

избираемых кандидатов. Тема, безусловно, нуждается в продолжении и более 

глубоком анализе поставленного вопроса.  

 

 

Кандидат психологических наук, 

психолог ГБПОУ ТК21 

И.Ю. Суворова 

               30.07.2018г.  

   

 
 


