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ивАнов Сергей валерьевич

Главный редактор

Редакционная коллегия и редакционный совет 
журнала «вестник политической психологии» 

рады представить вам очередной номер нашего жур-
нала. Этот номер выходит в очень ответственный 
период для нашей страны — в преддверии выбо-
ров нового Президента России. Сегодня, когда наша 
страна делает выбор своего дальнейшего пути поли-
тического развития, каждый ее гражданин в той или 
иной степени переосмысливает все произошедшее 
в последний двадцатилетний период нашей истории, 
проводя свой сложный сравнительно-оценочный 
анализ. в результате такой работы каждый из нас 
должен вновь определить свое отношение к своей 
стране, своему народу и к его будущему, и сделать 
собственный выбор, который в совокупности и опре-
делит выбор всей страны в целом. 

Создавая семь лет назад журнал «вестник по-
литической психологии», призванный освещать все 
аспекты такого сложного и емкого понятия, как по-
литическая психология в современной России, свою 
этическую сверхзадачу мы обозначили как попытку 
содействовать формированию в высших эшелонах 
законодательной и исполнительной власти политиче-
ской атмосферы, способной противостоять влиянию 
информационных фантомов. Именно достижению 
этой сверхзадачи были посвящены все работы наших 
авторов, опубликованные на страницах предыдущих 
номеров «вестника», и «круглые столы», проведен-
ные с участием широкой научной общественности: 
«Иррациональное и рациональное в американской 
трагедии», «Российские элиты на этапе формирова-
ния гражданского общества», «Гражданская психоло-
гия и справедливость», «Предвыборные технологии 

и психология политической борьбы», «Политические 
и правовые аспекты воспитания Гражданина», «XXI 
век — психология миграционных процессов и госу-
дарственная политика России» и «Действительные 
и мнимые политические риски в демократизации 
постсоветского пространства». 

Результатом этой деятельности в конце 2004 года 
явилась идея создания Декларации Прав Граждани-
на России, которая, на наш взгляд, могла бы стать 
одним из основополагающих составных элементов 
формирующейся новой системы политического и 
правового самосознания российской нации. тогда же 
первый вариант Декларации, представляющий не-
кий конгломерат прописанных в различных право-
вых актах прав гражданина, был опубликован в ше-
стом номере нашего журнала. Множество откликов и 
предложений, полученных после той публикации, по-
зволило доработанный вариант проекта Декларации 
вынести 9 ноября 2007 г. на открытое обсуждение в 
рамках работы «круглого стола» «вестника полити-
ческой психологии», материалы работы которого мы 
публикуем на страницах журнала. 

на наш взгляд, доработка и принятие Декларации 
Прав Гражданина России имеет в настоящий мо-
мент очень важное психолого-политическое значе-
ние для консолидации всех граждан нашей страны, 
что, в свою очередь, будет способствовать укрепле-
нию российского государства, основывающегося на 
принципах гражданского общества. надеемся, что 
предпринятая нами инициатива будет конструктивно 
воспринята нашими читателями, и приглашаем всех 
желающих принять участие в дальнейшей работе 
над проектом Декларации Прав Гражданина России.
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