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Дорогие друзья!

Вот и еще один год мы завершаем вместе с вами, нашими верными читате-

лями и подписчиками. 

Это был интересный, непростой, временами даже трудный, но — результа-

тивный для нас год.

Мы нашли новых друзей — авторов, читателей и подписчиков. Нашли новых 

сторонников, и — как это и бывает — заполучили новых злопыхателей.

Мы не вооружились иллюзиями, но обрели прочные знания, которыми 

вместе с вами обмениваемся на страницах нашего журнала, надеясь быть услы-

шанными всеми, дабы общими усилиями развернуть страну на путь истинный. 

Развернуть наших «хозяйственников» от стратегии разворовывания советско-

го наследства к стратегии развития своей страны и своего народа для будущих 

поколений (опять-таки — наших).

Мы надеемся, что время для этого пока есть. Пока — потому что мир еще 

удерживается от срыва в глобальную депрессию. Удерживается дорогой ценой 

войн, лжи и ползучего расчеловечивания…

Мы становимся свидетелями того, как новые технологии продолжают пре-

образовывать общественные отношения. Именно в уходящем году нетради-

ционная сексуальная ориентация окончательно стала одним из ключевых по-

литических факторов. Именно в уходящем году стало ясно, что люди ищут в 

политике уже не защиту своих интересов, а лишь обновления эмоций, — в том 

числе и в ущерб своим насущным нуждам. Очевидно, быстрая трансформация 

социума продолжится, — и нас ждут далеко не всегда приятные сюрпризы, 

на которые мы будем реагировать оперативно и взвешенно, как это и заведено 

в нашем журнале.

Кстати, в том числе и для этого в новом году продолжится работа Интеллек-

туального клуба «Свободная Мысль». Проведя заседания, посвященные 60-ле-

тию смерти Сталина, 20-летию расстрела Дома Советов и 100-летию ФРС, в на-

ступающем году мы планируем обсудить 70-летие Бреттон-Вудской си стемы 

и 100-летие начала Первой мировой войны. Вместе с тем мы отойдем от скла-

дывающейся порочной традиции отмечать разнообразные, пусть даже и чрез-

вычайно актуальные, юбилеи, затмевающие своей арифметикой суть  событий, 

и подробно рассмотрим наиболее актуальные проблемы современности, 

включая развитие мирового и собственно российского социально-экономи-

ческого кризисов.
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Тем не менее в наступающем году нас ждет юбилей, к которому мы гото-

вимся загодя и с особой ответственностью: нам предстоит встретить 90-летие 

издания нашего с вами журнала. И мы отметим юбилей серьезной научно-

практической конференцией по актуальным проблемам современного обще-

ствознания.

Дорогие друзья!

Я благодарен всем, кто был с нами в этом году: и мудрым авторам, и самоот-

верженной редакции, благодаря которой никто не заметил нескольких очень 

серьезных кризисов в нашей жизни, и в первую очередь — вам, нашим верным 

читателям.

От имени нашего дружного коллектива я поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом и желаю всем счастья, здоровья, благополучия, успехов и — новых 

для себя познаний и свершений на страницах нашей «Свободной Мысли»!

С Новым годом, с новым счастьем!

До встречи в новом году! 

Михаил Делягин, 

главный редактор


