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ПАЛИТРА СОВРЕМЕННОГО МИРА
Бажанов Е.П. Современный мир. Избранные труды. М.: Известия, 2004. - 424 с.

В издательстве «Известия» вышла в свет новая книга проректора
Дипломатической академии МИД РФ, профессора Е.П.Бажанова, ко
торая содержит его избранные труды по ключевым проблемам миро
вой политики. Книга включает в себя работы, большая часть из кото
рых выносится на суд читателя впервые, некоторые уже публикова
лись в виде глав в коллективных монографиях, журнальных статей и
интервью. В сборник также включены доклады и лекции, прочитан
ные за последние два года на научных конференциях и в вузах России,
США, Японии, Южной Кореи, Франции, Германии, Швейцарии, Ру
мынии. Некоторые из разделов, такие, как «Внешняя политика Рос
сии», «Россия: партнер Запада», «Проблемы Азиатско-Тихоокеанско
го региона» и др. напечатаны на английском языке.
Глава «Тенденции глобального развития» посвящена анализу
процессов глобализации и формирования многополюсной структуры
современного мира. Аргументированно обосновывается иллюзор
ность попыток установления безраздельной американской гегемонии
(«Pax Americana») в международных отношениях и, напротив, воз
можность налаживания в XXI веке продуктивного сотрудничества
между ведущими державами. Автор справедливо отмечает, что «в
международных отношениях на протяжении многих столетий не ут
верждалась однополюсность» (с. 22). В конце концов в Вашингтоне
осознают непродуктивность установления демократии в чужих зем
лях и цивилизациях на штыках. Во-первых, США уже сейчас сталки
ваются с негативными последствиями силового метода насаждения
«передового» образа жизни. Во-вторых, пыл американского прави
тельства будет охлаждать внутренняя оппозиция. В-третьих, у США
не хватает денег на экспорт демократии и военную гегемонию в гло
бальном масштабе (с. 23). Один только Ирак уже ложится тяжелей
шим бременем на американскую экономику.
Е.П.Бажанов обоснованно подчеркивает, что Вашингтону при
дется сотрудничать с десятками государств в деле устранения угрозы
распространения ядерного оружия, и было время, когда США пре
красно понимали преимущества многополюсности, твердым сторон
ником которой выступал, в частности, президент Р.Никсон. Про
слеживается эволюция дипломатической практики Москвы и Вашинг
тона в отношении распространения оружия массового уничтожения.
Е.П.Бажанов прямо указывает, что несмотря на несовпадение во всем
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интересов двух стран, «СССР и США инициировали заключение До
говора о нераспространении ядерного оружия, приложили огромные
усилия, чтобы привлечь к нему максимальное число государств, и рев
ностно, на протяжении десятилетий, стояли на страже его незыблемо
сти. Точно так же Москва и Вашингтон возглавили процесс запрета
химического и биологического оружия» (с. 32).
Очевидно и то, что, невзирая на разногласия между Москвой и
Вашингтоном по целому ряду проблем, в отношении к терроризму
наши интересы также идентичны.
Глава «Россия» состоит из серии эссе, в которых последователь
но рассказывается о реформах в нашей стране и продолжающихся по
ныне, российской внешнеполитической стратегии при президенте
В.В.Путине, линии России непосредственно на европейском и ближ
невосточном направлениях.
В годы перестройки автор книги работал в Международном от
деле ЦК КПСС, Е.П.Бажанов пишет, что ему импонировал М.С.Горбачев, его курс на преобразования, но вскоре он осознал, что у совет
ского лидера нет четко продуманной программы реформ. Желая
«улучшать социализм», Генеральный секретарь свел реформаторскую
деятельность к повторению пути его предшественников - попыткам
усовершенствовать административно-командную систему. Эти плохо
продуманные и плохо осуществляемые акции не решали назревших
проблем. Они лишь осложняли ситуацию, порождая хаос в обществе
и в головах людей (с. 51).
Весьма критичен Е.П.Бажанов и к той части постсоветского пе
риода, которая связана с президентством Б.Н.Ельцина. Хотя Россия
вроде бы сбросила оковы советско-коммунистической системы, дви
нулась в сторону демократии и рыночной экономики, резюмирует
автор, однако производство продолжало сокращаться, социальные
недуги усугублялись, идеологические и политические противоречия
раздирали общество. Безусловно, Ельцин и его окружение были в зна
чительной степени виновны в таком состоянии дел. Их ошибки в
одних вопросах, бездеятельность в других, их коррумпированность,
поглощенность самообогащением, циничное безразличие к судьбам
людей - все это способствовало пробуксовке реформ (с. 64).
Новый президент, В.В.Путин, приступил к реализации курса,
направленного одновременно на укрепление основ российской госу
дарственности, повышение эффективности госуправления, реформи
рование и укрепление экономики, устранение недугов и перекосов в
социальной сфере, модернизацию политической системы, корректи
ровку внешней политики (с. 65-66).
В области внешней политики, полагает Е.П.Бажанов, с рас
падом СССР Москва теперь осуществляет курс на полнокровное
партнерство с Западом, интеграцию с ним. Вторым важнейшим ком
понентом российской внешней политики стало налаживание дружес
ких связей с бывшими советскими республиками. «В качестве третьего
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направления российской внешней политики, - пишет автор, - выкрис
таллизовалось освобождение от «груза» советской дипломатии. Мос
ква проявила готовность к самокритике, признанию и исправлению
прошлых ошибок. Кремль в той или иной форме выразил сожаление
по поводу интервенций в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, ма
нипулирования освободительными движениями и коммунистически
ми партиями в разных частях земного шара и т. д.» (с. 75).
По мнению Е.П.Бажанова, Россия принимает активное участие
в формировании новой модели миропорядка. «На протяжении всего
постсоветского периода Россия стремится воздействовать на общеми
ровые процессы в целях формирования устойчивого, справедливого и
демократического миропорядка. С точки зрения Москвы, в условиях
глобализации, углубляющейся взаимозависимости государств фор
мирование такой системы международных отношений является не
отложной потребностью. Устойчивой может быть лишь многопо
лярная система, базирующаяся на равноправии, взаимном уважении
и сотрудничестве», - к такому выводу, с которым трудно не согла
ситься, приходит автор книги (с. 83).
В главе «Азия» рассматриваются проблемы обуздания ядерной
гонки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, углубления там экономи
ческого сотрудничества. Прослежена эволюция отношений СССРРоссии с двумя корейскими государствами. Еще одна тема главы Китай, оценка его достижений и проблем, включая тайваньскую. В
главе «США» особое место отведено советско/российско-американским отношениям. Здесь также обобщаются наблюдения автора, сде
ланные за семь лет работы в советском Генеральном консульстве в
Сан-Франциско: об американских бюрократах, о военных, о спец
службах, об особенностях тамошней политической жизни. Явления и
события минувших лет сопоставляются с нынешними американскими
реалиями.
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