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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮБВИ И НАУКЕ
LIFE DEVOTED TO LOVE AND SCIENCE
Печальное известие о кончине Натальи Евгеньевны Бажановой стало для меня настоящим потрясением. Казалось, что, несмотря на неважное самочувствие, эта жизнерадостная женщина, жена моего товарища, ректора Дипломатической академии
МИД России Евгения Петровича Бажанова, будет жить долго и
радовать своим общением друзей и знакомых. Но от Судьбы не
уйдешь…
Общаясь на протяжении многих лет с этой прекрасной супружеской парой, я не переставал удивляться чистоте, искренности
их взаимоотношений. Наташа и Евгений совершенно естественно
дополняли друг друга, высказывались по самым разным вопросам, будь это международная проблема или житейская ситуация,
абсолютно в унисон, но в то же время с многочисленными нюансами, которые наглядно демонстрировали неординарность их
натур, высочайшую образованность и человеческую доброжелательность.
Поэтому совершенно не случайным выглядит научный и
творческий союз этих талантливых людей. Перу Евгения и Натальи Бажановых принадлежат десятки фундаментальных книг
и сотни интереснейших статей по международной проблематике.
Насколько мне известно, это уникальный случай в научной практике. Зная и высоко оценивая творческий и научный потенциал
профессора Евгения Бажанова, тем не менее, полагаю, что этот
союз не мог состояться без деятельного, креативного участия в
нем Натальи, его верной спутницы жизни.
Наталья Евгеньевна получила блестящее образование в
МГИМО, где проявила такие способности в изучении корейского языка, что ее уже на старших курсах стали привлекать к пре201

подавательской деятельности. Ее кандидатская диссертация по
вопросам советско-северокорейских отношений вызвала широкий резонанс в научных и дипломатических кругах как очень серьезная работа, имевшая большое практическое и политическое
значение. В мировую кореистику она вошла как крупный специалист по такой интересной и проблемной стране, как Корейская
Народно-Демократическая Республика. На международной конференции в Сеуле в 2003 году Президент Южной Кореи, лауреат
Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжун дал ей такую характеристику: «Доктор Наталья Бажанова – лучший в мире специалист
по Северной Корее».
Но научные интересы Н.Бажановой не замыкались на одной
стране, а простирались на огромное пространство, прежде всего
– Азиатско-Тихоокеанского региона, который является самой
динамично развивающейся частью современного мира. Она стала
автором и соавтором около 400 статей по азиатской проблематике. Впечатляющая продуктивность, которой могли бы позавидовать некоторые ученые мужи, облеченные высокими научными
регалиями.
Наталья Евгеньевна была компанейским, душевным человеком, наделенная Всевышним и, конечно, родителями высокими
человеческими качествами. Во время редких командировок в Москву я с большим желанием общался с семейной парой Бажановых.
Вспоминается день рождения Натальи Евгеньевны в 2009 году в
ресторане «Царская охота», где мы в кругу близких друзей желали
ей здоровья и благополучия, а затем незаметно для самих себя начали дискуссию об острейших проблемах международной политики.
Именинница не возражала против споров за праздничным столом,
напротив, поощряла своего рода «мозговые атаки», что лишний раз
показывало ее скромность, ведь женщины в такие дни ждут, как
правило, лести и комплиментов. Работая в ООН в Женеве, я в один
из приездов в Москву пригласил чету Бажановых в японский ресторан. Потом Евгений Петрович много раз передавал мне привет и
благодарность от Натальи, которая, оказывается, вынесла мнение,
что побывала в лучшем ресторане японской кухни. На мой взгляд,
это еще одно свидетельство ее душевной щедрости.
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Существует мнение, что лауреатами Нобелевской премии становятся не те, кто много работает, а люди, состоящие в особых
чувственных взаимоотношениях с субстанцией, которую условно
можно назвать миром науки. Что касается Натальи Евгеньевны,
то она, как мне кажется, в силу своего природного таланта и социального происхождения обладала «кодом доступа» к главным
жизненным ценностям. Занимаясь наукой и публицистикой, она
была верующим человеком, что обогащало ее мировоззрение и
усиливало понимание законов человеческого бытия.
Несмотря на то что жизнь Натальи Евгеньевны оказалась относительно непродолжительной, она была счастливым человеком, прежде всего потому, что в течение сорока шести лет состояла в замужестве с неординарной личностью, видным ученым, искусным дипломатом, известным организатором высшего дипломатического образования Евгением Петровичем Бажановым. Его
роль в раскрытии научного и творческого потенциала Натальи
Евгеньевны трудно переоценить. Жизнь, отданную искренней
любви и любимому делу, грешно назвать несчастливой.
Наталья Евгеньевна Бажанова останется в памяти друзей талантливой, обаятельной, жизнерадостной женщиной.

203

