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Исполнилось 70 лет Валерию Геннадиевичу Бушуеву — 
одному из старейшин редакции нашего журнала, 

без преувеличения — доблестному хранителю лучших его традиций.

В следующем году журнал отметит свое 90-летие, и последняя треть его 
 истории — самая драматичная, сопряженная буквально с выживанием 
коллектива редакции и самого издания — прошла при Вашем, Валерий 

Геннадиевич, активном участии, потребовавшем от Вас и мужества, и стойко-
сти, и верности своему делу. Ваш безупречный авторитет в сообществе отече-
ственных историков позволил журналу сохранить и приумножить авторский 
актив, поддерживать высокие научные стандарты публикуемых материалов, 
обеспечивать их актуальность, доступность для читательской аудитории, не 
сузившейся несмотря ни на что до критического предела.

В редакцию тогдашнего «Коммуниста» Вы пришли опытным редактором, ус-
пешно поработавшим на Иновещании Гостелерадио СССР и в международном 
журнале «Проблемы мира и социализма», который издавался в Праге. Блестяще 
владея испанским языком, Вы сосредоточили свои научные интересы на исто-
рии бурно развивающихся стран Латинской Америки. Вашему перу принадле-
жат многие статьи и книги, посвященные проблемам социального пробужде-
ния этих стран и нарастающей их активности в современном мире. Работая 
в редакции «Коммуниста» — «Свободной Мысли», Вы существенно расширили 
круг этих интересов и обеспечили сотрудничество редакции с историками 
и публицистами, специализирующимися на самых разных аспектах историче-
ской науки, ставшей в последние десятилетия предметом бурных дискуссий 
и непримиримых подчас воззрений.

Вы честно и открыто ознакомили своих читателей с Вашими пристрастия-
ми в изданной несколько лет назад книге «Свет и тени. От Ленина до Путина», 
где в острой полемической форме проанализировали многие образцы эмиг-
рантской, советской, а также современной российской и иностранной лите-
ратуры, представили документы из личного архива, собственные свидетель-
ства и воспоминания.

Мы знаем, что Вы, Валерий Геннадиевич, полны творческих планов и с опти-
мизмом смотрите на перспективы журнала, ставшего Вам, без преувеличения, 
родным. Все сотрудники редакции желают Вам доброго здоровья и непремен-
ного исполнения этих планов.

Мы любим Вас, Валерий Геннадиевич, и безмерно дорожим возможностью 
сотрудничать с Вами в нашем небольшом коллективе, сплоченном не в по-
следнюю очередь и Вашими усилиями.
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Поздравляем нашего главного редактора с 45-летием!

В аше участие в жизни нашего издания поистине трудно переоценить. 
Более двадцати лет назад, когда журнал поменял свое название и стал 
«Свободной Мыслью», в первом же номере с этим новым названием 

была опубликована Ваша статья — первая в нашем издании и, как показала 
дальнейшая жизнь, — далеко не последняя. Ключевым для журнала Ваше уча-
стие стало в начале 2012 года, когда Вы в буквальном смысле слова спасли жур-
нал, претерпевавший тогда не лучшие времена.

Двадцать один год — именно такой срок прошел с выхода Вашей первой 
публикации у нас вплоть до того момента, когда Вы выразили согласие возгла-
вить редакцию, — во многих странах считается совершеннолетием. А для нас 
это оказался срок плодотворного и взаимополезного сотрудничества с Вами, 
Михаил Геннадьевич.

Ваш приход в журнал ознаменовался усилением его экономического на-
правления, что само по себе вполне естественно, учитывая, что Вы экономист, 
однако одновременно — и это свидетельствует о широте Вашего кругозора — 
усилилось историческое и политологическое направление. Журнал не только 
сохранил прежних авторов, но и приобрел новых. И это лучше всего говорит о 
Вашем авторитете среди отечественных ученых и издателей.

Вашими стараниями журнал приобрел новый формат и сохранил старые 
традиции, укрепил свою преемственность и расширил горизонты исследова-
ний и полемики. Все это — Ваша заслуга, уважаемый Михаил Геннадьевич. Мы 
гордимся тем, что работаем в самом свободном и объективном журнале совре-
менной России, и работаем под Вашим руководством.

В следующем году журнал отметит свое девяностолетие. Много ли мы знаем 
изданий с такой продолжительной историей? Нет. И спросим еще: много ли 
мы знаем главных редакторов, прошедших в своем издании путь от простого 
автора до главного редактора? Тоже немного. Все это — предмет гордости все-
го редакционного коллектива.

Мы искренне желаем Вам, Михаил Геннадьевич, счастья, здоровья, семейно-
го благополучия, а также новых свершений и профессиональных достижений. 
Что же касается всех нас — обещаем, что называется, не подкачать!

Поздравляем! 
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