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Аннотация. В рецензии на работу Натальи и Евгения Бажановых “Диалог 
и столкновение цивилизаций” речь идет об актуальных международных проблемах. 
Освещены и основные аспекты внешней и внутренней политики России. Сделаны 
выводы о том, что главную роль на мировой арене по-прежнему играют отдельные 
государства, взаимозависимость между которыми в условиях глобализации 
существенно возросла. Цивилизационные различия – далеко не важнейший 
фактор, определяющий картину мира. В этих условиях внешняя политика России 
демонстрирует свой многовекторный, сбалансированный характер и ориентирована 
на развитие сотрудничества со странами как Востока, так и Запада. Залог ее 
успеха – развитие в стране демократии и внутриполитический курс, направленный 
на стимулирование экономического развития и рост благосостояния граждан.
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Книга “Диалог и столкновение цивилизаций” Натальи Евгеньевны и Евгения 
Петровича Бажановых1 [Бажанов, Бажанова 2013] поднимает животрепещу-
щие вопросы, напрямую относящиеся к судьбам нашей страны. В чем особен-
ность современного этапа международных отношений? В чем суть понятий 
“глобализация” и “многополярность”? Насколько непримиримы так наз. 
цивилизационные противоречия? Как Россия должна реагировать на вызовы, 
и что нужно делать для того, чтобы укрепить ее позиции в мире и обеспечить 
благополучие и процветание граждан? Работа Бажановых, содержащая ответы 
на эти вопросы, носит поистине универсальный характер.

Авторы давно заинтересовались глобализацией, стремясь понять ее сущность. 
В работе “Современный мир” (2004 г.) приводится определение глобализации 
как “стремительного взаимного проникновения и усиления взаимозависимости 
национальных государств в экономической, социальной, политической, идеоло-

1
 Об авторах книги: Наталья Евгеньевна Бажанова, безвременно ушедшая из жизни 7 июня 2014 г., – 

выдающийся специалист в области международных отношений, один из ведущих российских ко-
рееведов. Доктор экономических наук, член ряда международных академий, автор 26 книг, около 
400 статей по проблемам международных отношений, политике России, США, Китая, Северной 
и Южной Кореи, Японии, Европы, изданных в России, а также в Южной Корее, США, Японии, КНР, 
Германии, Австрии, Австралии, Новой Зеландии, Испании, на Тайване и в др. странах. В соавторстве 
с Е.П. Бажановым ею написаны такие фундаментальные труды, как Самая загадочная война ХХ столе-
тия. Сеул: Ельлим, 1997. 239 c. (на корейском языке); Америка: вчера и сегодня. Т. I-II. М.: Известия, 
2005. 574 и 607 с.; Многополюсный мир. М.: Восток-Запад, 2010. 462 с.; “Корейские зарисовки”. 
М.: Восток-Запад, 2010. 447 с.; Китайская мозаика. М.: Восток-Запад, 2011. 286 c.; Международные 
отношения в XXI в. М.: Восток-Запад, 2011. 166 с.; Мир и война. М.: Восток-Запад, 2011. 335 с.) и др. 
Евгений Петрович Бажанов – ректор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, почетный доктор Народного университета (КНР). 
Автор 40 монографий и около тысячи статей.
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гической и культурной областях” [Бажанов, Бажанова 2004: 8]. Авторы отмечают, 
что глобализация имеет свои плюсы и минусы, так же, как и в прошлом – инду-
стриализация. “Тем не менее, – подчеркивают они, – сейчас, когда современные 
люди обозревают пройденный человечеством путь за последние несколько столе-
тий, они не высказывают сомнений в том, что индустриализация была не только 
объективно неизбежным, но и прогрессивным процессом” [там же].

В рецензируемой работе “Диалог и столкновение цивилизаций” авторы 
доказывают, что, не являясь панацеей, глобализация, вместе с тем, имеет 
много плюсов. Она “открывает слабым государствам доступ к технологиям, 
которые могут сделать их жизнь лучше, а сильные страны вынуждены ныне 
крепко задуматься, прежде чем затевать какой-нибудь конфликт... – напоми-
нают Бажановы. – Любая ссора может сильно ударить по тому, кто ее начал” 
(c. 381). Эти оценки представляют сегодня интерес в связи с нарастанием 
нестабильности в международных отношениях.

Главное следствие глобализации – беспрецедентное усиление взаимоза-
висимости всех стран и народов, когда даже самые сильные игроки не могут 
укреплять свою безопасность в ущерб другим. Яркий пример – америка-
но-китайские отношения. Как отмечают авторы, “американцы уже два деся-
тилетия стремятся к гегемонии, что провоцирует напряженность, терроризм... 
Особенно опасно американо-китайское соперничество. Соединенные Штаты 
хотят командовать всем миром, и растущий китайский гигант становится 
им поперек горла”. Вместе с тем, как подчеркивают Бажановы, Китай для 
США не только соперник, но одновременно и важный партнер, в первую 
очередь, в торгово-экономической области. Американцы привыкли к деше-
вым китайским товарам, поэтому их исчезновение с прилавков обернется 
для страны крупными проблемами. Но если Америка сознательно перекроет 
Китаю доступ к рынкам сбыта, экономика Поднебесной тоже серьезно по-
страдает. Поэтому этим государствам приходится договариваться. К тому же 
обе державы – ядерные, они не могут не учитывать перспективу взаимного 
уничтожения: “Кто выстрелит первым, умрет вторым” (с.175, 180, 181). 

Важной особенностью современного мира Бажановы считают многопо-
лярность, несмотря на это, Вашингтон занимает лидирующие позиции по 
объему ВВП и достижениям в различных областях. “Вашингтон не в состоя-
нии командовать всеми участниками международных отношений”, – отмеча-
ют авторы (с. 34). Осознание этого обусловило курс на открытую, деидеологи-
зированную, прагматичную, гибкую, сбалансированную внешнюю политику, 
суть которой – в сотрудничестве и с Востоком, и с Западом. 

Бажановы уделяют также внимание концепции столкновения цивилизаций. 
Сформулированная С. Хантингтоном, сегодня она берется на вооружение мно-
гими, кто стремится рассматривать все происходящее сквозь призму конфликта, 
в данном случае – столкновения цивилизаций. Авторы опровергают такой под-
ход, отмечая, что цивилизации не только сталкиваются, но и все интенсивнее 
взаимодействуют. Человечество делится в первую очередь не на цивилизации, а на 
национальные государства, которые действуют в соответствии со своими ком-
плексными, многогранными и разнообразными интересами, которые не всегда 
совпадают с цивилизационными, региональными и прочими разломами (c. 9).

Бажановы рассматривают международную систему сквозь призму инте-
ресов национального развития отдельных государств, стремясь понять при-
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чины их успехов и неудач. Авторы разбирают факторы, которые помогают 
тем или иным странам и народам реализовывать свои внешнеполитические 
интересы и обеспечивать процветание своих государств. С точки зрения 
исследователей, в XXI в. “надо быть сильным, как бы заманчиво ни звучали 
лозунги глобализации о превращении человечества в одну большую семью” 
(с. 32). К сожалению, нравственные ценности в отношениях между странами 
не доминируют. Слабых бьют, и многие государства строят свою политику по 
принципу “врага надо остановить любой ценой”. Как подчеркивал Фукидид, 
“сильный делает то, что может делать, а слабый соглашается с тем, с чем вы-
нужден соглашаться” (с. 181, 29). Мысль о том, что государство должно быть 
сильным, актуальна как никогда прежде. 

В чем же, с точки зрения авторов, должна заключаться сила государства? 
Какие методы надо использовать для достижения этой цели? 

Чтобы ответить на эти вопросы, Бажановы обращаются, в том числе, к ана-
лизу опыта прошлого нашей страны, в частности, эпохи сталинизма. И здесь 
их оценки – однозначно отрицательные. Они, в частности, отмечают, что кол-
лективизация разрушила сельское хозяйство, довела страну до массового голода 
и людоедства. Индустриализация “по-сталински” потребовала колоссальных 
человеческих жертв. Пестуя тяжелую промышленность, “вождь всех народов” 
игнорировал нужды граждан. Миллионы людей были расстреляны за анекдоты 
про товарища Сталина, чтение философских трактатов Гегеля, пожатие руки 
иностранцу, неблагозвучную фамилию, а то и просто так – ради выполнения 
плана уничтожения “врагов народа”. Система породила такие уродливые явле-
ния, как пытки, презрение к человеческой жизни, доносительство граждан.

Какими же должны быть, по мнению Бажановых, современные ориентиры 
для нашей страны? Они обоснованно считают, что надо идти не в прошлое, 
а в будущее, брать пример не со Сталина, а с передовых стран, в которых пе-
редовая экономика сочетается с развитой демократией (с. 59). Надо создавать 
“хорошо работающую экономическую модель, которая позволит обществу 
богатеть и становиться более социально справедливым и нравственным” 
(c. 181). И в то же время современное общество не может обойтись без демо-
кратии, и “объективные факторы способствуют продвижению современного 
человечества по пути демократии” (c. 51).

Во-первых, в этом убеждают нас разрушительные результаты правления 
тоталитарных режимов, независимо от того, правоэкстремистcкие или лево-
экстремистские политические силы их формировали. Последствия их деяний 
идентичны – насилие, кровопролитие, порабощение людей.

Во-вторых, принципы демократии зафиксированы в Уставе ООН и носят 
универсальный характер. 

В-третьих, демократизации способствует растущий культурный уровень 
населения, которое все больше дорожит своими правами. 

И, наконец, экономика может эффективно развиваться только в условиях 
демократии, так как “тоталитаризм душит у производителя стимулы к труду, 
инициативу, мешает обмену идеями, товарами, финансовыми и технологи-
ческими ресурсами, препятствует свободному передвижению людей”. Как 
убеждены авторы, “развиваться дальше, и Россия, и другие постсоветские госу-
дарства могут только на принципах демократии, иначе очередные застои и раз-
валы неизбежны” (c. 53). Отсюда вывод – России нужны реформы. Бажановы 
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размышляют о том, как надо их проводить. Цели реформаторов и революци-
онеров, как правило, – благие, тогда как нередко результаты реформ и, тем 
более, последствия революций совсем не соответствуют этим декларируемым 
намерениям, оборачиваясь бедами и горем. Авторы полагают, что “реформи-
роваться надо с умом, не превращая реформы в разрушительную революцию. 
И предпочтительно обходиться без провозглашения грандиозных программ, 
а действовать осторожно, осмотрительно, поэтапно. Как поступают китайские 
лидеры, придерживающиеся постулата: ‘переходить речку, нащупывая камни 
ногами. Нащупал камень – делай шаг вперед. Нет опоры – ищешь ее, прежде 
чем двигаться дальше’. А еще неплохо поучиться у североамериканских индей-
цев. Они придерживаются правила седьмого поколения. Любое решение не 
должно навредить семи поколениям вперед” (c. 75).

Нельзя пройти мимо литературного стиля авторов. Крайне редко мы имеем 
дело с работами, основанными на глубоком всестороннем знании предмета, 
которые при этом были бы изложены простым, “человеческим” языком. 
Умение донести свои мысли, даже самые сложные, в простой, доступной 
каждому манере присуще далеко не каждому исследователю. С этой точки 
зрения, Бажановы – яркое исключение. 

Изучение работы Бажановых “Диалог и столкновение цивилизаций” 
позволит приобщиться к богатому опыту авторов в области международных 
отношений и получить ответы на вопросы, тревожащие наше общество.
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