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Уважаемые коллеги, дорогие читатели!
Позади первый год издания обновленной «Свободной Мысли» — год боль-

ших тревог и больших надежд.
Поздравляя вас с Новым годом и Рождеством, желая вам счастья, здоровья и 

успехов, не могу не выразить своей живейшей и глубокой благодарности вам 
за верность журналу, пристальный интерес к его публикациям, за поддержива-
ющие и во многом направляющие нас рекомендации и критику.

За то, что вы наполняете смыслом и простой человеческой радостью каждо-
дневный самоотверженный труд редколлегии, энтузиазм и профессионализм 
авторов.

Отрадно сознавать, что, несмотря на критические обстоятельства нача-
ла года и вполне реальную в то время угрозу окончательного закрытия и ис-
чезновения журнала, мы входим в 2013 год не только с сохраненной, но даже 
с увеличившейся подпиской. Это увеличение тем более ценно, что происходит 
на фоне постоянного роста посещений вновь созданного сайта журнала и его 
страниц, впервые созданных в наиболее популярных социальных сетях рос-
сийского Интернета.

В наступающем, 2013 году «Свободная Мысль», название которой, к сожа-
лению, помимо нашей воли звучит все более актуально, должна будет вернуть 
себе положение главного, ключевого общественно-теоретического журнала 
нашей страны. Эта актуальность диктуется продолжающейся вот уже четверть 
века политикой, ущербной для нашей страны и нашего народа; но это — реаль-
ность, из которой мы не уйдем, даже плотно зажмурившись.

Обнажившаяся во всей своей позорной неприглядности беспомощность 
русской интеллигенции перед текущими проблемами вызвана в первую оче-
редь неполным, а то и прямо неверным, отстающим от жизни пониманием 
природы этих проблем.

Не владея теорией, комплексным пониманием сути общественного раз-
вития, мы не можем совладать даже с его сиюминутными проявлениями, — 
что уж говорить о его сознательном направлении на пользу народа! Между 
тем неумолимо надвигающиеся на нас глобальный экономический (не го-
воря уже об управленческом) и системный российский кризисы качествен-
но повышают цену любой ошибки. Соответственно, они усиливают потреб-
ность в правильном понимании происходящего, дающем возможность хотя 
бы прогнозировать его, — и наш журнал должен включиться в решение этой 
задачи.
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главного редактора
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Мы предполагаем восстановить выпуск специального приложения к журна-
лу, рассылаемого подписчикам бесплатно, а также опубликовать ряд исключи-
тельно интересных для нас самих материалов, включая беседы с патриархом 
отечественной дипломатии, последним руководителем Международного от-
дела ЦК КПСС послом В. М. Фалиным и обзоры наиболее интересных и свежих 
работ западных мыслителей, которые взялся готовить один из лучших отече-
ственных историков, основатель школы современного исторического анали-
за А. И. Фурсов.

Особое внимание мы уделим изучению главного и сравнительно нового 
фактора современного развития — глобального управляющего класса, его 
структуры, возможностей, интересов и целей. Это безбрежное поле, требую-
щее часто пионерных работ самого разного направления — от простой систе-
матизации имеющихся фактов до выработки методологических основ анали-
за; и эти работы надо решительно начинать, ибо история просто не оставляет 
нам никакого «потом» для откладывания.

В наступающем году Россия скорее всего не будет праздновать 400-летие 
династии Романовых — слишком беспомощен, трагичен и разрушителен ока-
зался ее конец. Тем более что представления даже образованной части Русско-
го мира о ее представителях столь позорно схоластичны, что их даже неловко 
называть «знаниями». Мы постараемся хотя бы частично восполнить эти ла-
куны: без неуместного низкопоклонства, но и без похабного пренебрежения 
истиной, которое вошло в стыдную привычку до такой степени, что иные по-
литические деятели России становятся его жертвами даже до оставления ими 
политической сцены.

В 2014 году нашему журналу исполняется 90 лет. Готовясь к такой дате из-
дания, мы оцифруем и разместим в Интернете архив его выпусков, начиная с 
самого первого номера «Большевика».

Мы принимаем и понимаем свою историю такой, какая она есть, — и имен-
но это распахивает перед нами дверь в будущее.

С Новым годом, друзья, — с новым счастьем и новой работой!

Михаил Делягин,

главный редактор журнала «Свободная Мысль»


