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ПАМЯТИ УЧеНОГО

7 июня 2014 г. от нас ушла Наталья Евгеньевна Бажанова, без преуве-
личений выдающийся отечественный ученый-востоковед и одновре-
менно популяризатор страноведческих знаний, человек, наделенный 
Богом необыкновенной душевной щедростью и самыми разнообразны-
ми творческими дарованиями. В связи с этим трагическим событием 
уже было много сказано о ней в широкой и профессиональной печати 
(см., напр.: Независимая газета. 2014. 16 июня; Эхо планеты. 2014. № 23; 
Вестник Дипломатической академии МИД России; Россия и мир. 2014. 
№ 1; Дипломатическая служба. 2014. № 5; Представительная власть. 2014.  
№ 4; «Библио-Глобус» книжный дайджест. 2014/2015. № 12-01).

Многочисленные труды, написанные Натальей Евгеньевной как от-
дельно, так и в соавторстве с супругом, Евгением Петровичем Бажано-
вым, доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем 
науки РФ, ректором Дипломатической академии МИД России, в сово-
купности являют собой исключительно редкий в наше время образец 
органичного сплава высокой науки с умением донести до сознания даже 
малоподготовленного читателя широкую гамму затрагиваемых проблем 
и всю многофакторную сложность путей их возможного решения.

Написанные неподдельно живым и свободным от стереотипов языком, 
подчас с интонацией юмора, эти произведения не имеют цели приспо-
собиться под массовый спрос, но в общедоступных формах поднимают 
читателя на уровень осмысления многообразия мира и нелегких вопро-
сов социального мироустройства. Как и любой качественной литературе, 
этим произведениям трудно подобрать определенные дефиниции в на-
шей системе исторически сложившейся, но все же весьма условной клас-
сификации гуманитарных наук. Даже в казалось бы непринужденных 
путевых заметках соразмерно и обоснованно стыкуются необходимые 
для понимания подлинного смысла написанного элементы культу-
рологии и истории культуры, социологии, краеведения, политологии, 
философии, экономических наук, фольклорно-этнических и многих 
других знаний. 

Без сомнения, жизненный путь и творческое наследие Натальи Евге-
ньевны еще ждут своего исследователя, а многие аспекты затронутых ею 
и Евгением Петровичем на страницах их книг и статей проблем – обстоя-
тельного серьезного разговора. Для начала, по меньшей мере, – в кругу 
не посторонних ей лиц и заинтересованных специалистов.

Думаю, что первым шагом в названном направлении будет сборник 
памяти Н.Е. Бажановой. Добросовестный, искренний и капитальный. С 
надеждой реализовать именно такую «сверхзадачу» группа сотрудников 
Дипломатической академии МИД России уже приступила к подготовке 
соответствующего издания.
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В сборнике планируется собрать и подготовить к печати избранные 
письма, адресованные Наталье Евгеньевне, биографические данные, 
библиографию ее трудов, отзывы и рецензии на ее отдельные и совмест-
ные с Евгением Петровичем произведения и многое другое. Но самым 
объемным, призванным дать целостное представление о масштабе ее 
личности, будет раздел воспоминаний о Наталье Евгеньевне. Мы соби-
раем в нем воспоминания и сведения о ней, исходящие от самых разных 
людей: родственников, друзей детства, юности, зрелых лет, государ-
ственных, политических и религиозных деятелей, коллег и товарищей по 
работе, учеников, знакомых, помощников и т.д., включая иностранных 
друзей и коллег, а также материалы, содержащие системный анализ или 
выборочно-произвольные оценки ее произведений.

Поскольку большинство читателей журнала «Философские науки» 
можно с полным основанием отнести к профессиональной среде или 
к кругу достаточно заинтересованных лиц, возникло желание именно 
их ознакомить с крупицей уже подобранного. Руководствуясь этим, из 
предварительно собранных едва ли не полутора сотен воспоминаний мы 
выбрали для публикации всего три. Критерием послужил тот факт, что 
эти материалы, при всей разнице их форматов, написаны философами и 
удачно сочетают, на наш взгляд, мемуарную линию сюжета с продуман-
ными оценками личности и творчества Натальи Евгеньевны.

От редакции

 
СИЯНИе ДУШИ

Нур КИРАБАЕВ

И словно яркая комета,
Прорвавшись к нам из чащи звезд,
Он искру собственного света
С сияньем вечности принес!

 (Гете)

Бывают люди, яркая, наполненная глубоким смыслом жизнь которых 
не позволяет говорить о них в прошедшем времени. Безусловно, к таким 
людям принадлежит и Наталья Евгеньевна Бажанова – признанный 
востоковед, политолог, экономист-международник, талантливый ис-
следователь и прекрасный человек.

Мне не довелось часто встречаться с Натальей Евгеньевной, однако ее 
личность оставила неизгладимое впечатление в моей душе. Не случайно 
в качестве эпиграфа приведены стихи Гете. Она действительно светлый и 
лучезарный человек. При встрече ее свет озарял меня сиянием ее обаяния, 
открытости, ума, широты взглядов, простоты общения. 

При первом знакомстве я еще не знал, что она профессионал-
востоковед. Понял при обсуждении ряда проблем на «посиделках» после 




