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К ЧИТАТЕЛЮ
В 2017 году в Сеуле была опубликована книга, повествующая о жизни и интеллектуальном наследии Натальи
Евгеньевны Бажановой. Теперь такая книга выходит в
Москве в престижном издательстве «Молодая гвардия» в
рамках всемирно известной серии «Жизнь замечательных
людей».
Мы чрезвычайно рады этому событию, ведь доктор Наталья Бажанова — одно из самых уважаемых имен в Корее.
Она — великий ученый, досконально изучивший экономику, общество, внутреннюю и внешнюю политику Республики Корея. Еще более удивительно то, что доктор Бажанова
смогла открыть миру Северную Корею. Книги доктора Бажановой об экономике и политической системе, внешней
политике Севера стали для меня и моих сограждан настоящим откровением и подлинной кладовой знаний. А книга
Натальи Бажановой о Корейской войне вообще является
пионерской работой, основанной на уникальных архивных
материалах.
Нам хорошо известно, что научно-публицистические
интересы доктора Бажановой не замыкались на Корее, изпод ее пера вышли десятки монографий и статей по актуальным международным проблемам и различным странам.
Многие из этих тем поднимались в ее статьях, публиковавшихся в ведущих периодических изданиях Республики Корея. На труды Натальи Бажановой ссылались, ссылаются
и продолжат ссылаться величайшие ученые мира. Эти труды — подлинная классика.
Мы дорожим также тем, что Наталья Евгеньевна активно настаивала на признании Советским Союзом Республики Корея как суверенного государства и внесла неоценимый вклад в создание фундамента для установления
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дипломатических отношений между нашими странами, а
затем в развитие двустороннего сотрудничества.
Корейский народ и я лично бесконечно благодарны доктору Бажановой за самоотверженность и усилия, предпринятые ею во время защиты докторской диссертации президентом РК, лауреатом Нобелевской премии мира Ким Дэ
Чжуном. Многое в политике «солнечного тепла», которую
президент Ким Дэ Чжун проводил в отношении Севера,
почерпнуто в процессе сотрудничества с научным руководителем диссертации доктором Бажановой. Ким Дэ Чжун
в высшей степени ценил помощь Натальи Бажановой при
написании диссертации. Президент Ким Дэ Чжун был также глубоко тронут тем, что доктор Бажанова опубликовала
три книги о его жизни.
И президент Ким Дэ Чжун, и все корейцы давали высочайшую оценку вкладу доктора Бажановой в укрепление
дружбы между Россией и Республикой Корея, в усилия по
созданию фундамента долгосрочного мира и стабильности
на Корейском полуострове.
Когда Ким Дэ Чжун писал свою диссертацию под научным руководством Натальи Бажановой, он занимал пост
в первой оппозиционной партии в Южной Корее — Демократической партии. Сейчас Демократическая партия вернулась к власти, и мы воспринимаем доктора Бажанову как
учителя нашего учителя.
Помним мы и то, что Наталья Бажанова подготовила
еще пятнадцать кандидатов наук из числа граждан Республики Корея, причем все они добились высоких постов в науке, дипломатии, журналистике, политике.
Все, что сделала Наталья Евгеньевна Бажанова за свою
довольно короткую жизнь, будет служить вечным маяком
памяти этой в высшей степени замечательной женщины.
Данная книга несомненно должна способствовать этому.
Президент Республики Корея
Мун Чжэ Ин
г. Сеул
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