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Почти все исторические 
исследования, начина-
ющиеся с имени Стали-

на, можно условно разделить на 
те, что делают достоянием об-
щества новые факты, докумен-
ты, свидетельства или по край-
ней мере дополняют факты уже 
известные, и те, которые отлича-
ются новизной интерпретации 
и осмысления известных фактов. 

Новая монография Вячеслава 
Ивановича Дашичева «От Ста-
лина до Путина. Воспоминания 

и размышления о прошлом, на-
стоящем и будущем» соедини-
ла в себе оба достоинства. По-
жалуй, не может документально 
и мемуарно насыщенный текст 
быть пригоден для однозначных 
и одномерных выводов и оце-
нок исторических личностей 
и событий. Но исходным усло-
вием надлежащего осмысления 
является, конечно, личность са-
мого автора. 

В.И. Дашичев из того поколения, 
от мужской когорты которо-

Дашичев В.И. От Сталина до Путина. 
Воспоминания и размышления о прошлом, 

настоящем и будущем. М.: Новый 
хронограф, 2015. 608 с. (Тираж 550 экз.)

го в 1945 г. осталось трое из ста. 
Исключительно важны для нас 
мысли именно этого поколения, 
тех немногих, кто имеет право 
говорить от имени и живых, 
и павших.

В.И. Дашичев, как и его отец Иван 
Федорович Дашичев, воевавший 
еще в Гражданскую, был участ-
ником Великой Отечественной 
войны. Вячеслав Иванович про-
шел войну как офицер развед-
отдела штаба 4-го Украинско-
го фронта, освобождал Крым от 
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гитлеровских оккупантов. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны, Красной Звезды, 
шестнадцатью медалями, в том 
числе медалью «За боевые за-
слуги». 

На творческом счету Вячеслава 
Ивановича более 300 публика-
ций на русском, немецком, ан-
глийском, японском, польском, 
венгерском, болгарском, серб-
ском, финском и других языках, 
несколько десятилетий иссле-
довательской, писательской, пу-
блицистической деятельности 
в военно-исторических журна-
лах, институтах Академии наук. 
В 2009 г. он награжден золотой 
памятной медалью Бисмарка 
(Bismarck-Erinnerungsmedaille) 
«за выдающиеся заслуги в деле 
сближения и понимания между 
русским и немецким народами 
и объединения Германии».

В книге «От Сталина до Пути-
на» представлено авторское вос-
приятие узловых проблем поли-
тического, экономического и ду-
ховно-нравственного развития 
Советского Союза и России, их 
исторического места и роли на 
международной арене. 

Когда-то великий Пушкин 
задал себе вопрос, что такое 
война: «праздник мести», «сле-
пая славы страсть», «жажда ги-
бели» или «свирепый жар геро-
ев»? Ответ всеобъемлющ: и то, 
и другое, и третье — и еще кровь, 
кровь и невосполнимые потери. 
Каждый день Великой Отече-
ственной войны уносил 19 тыс. 
жизней… 

«В ХХ веке перед человечеством 
встал судьбоносный вопрос — 
каковы же причины и истоки 
возникновения мировых войн? 
Неужели они фатально неиз-
бежны? Разве нельзя остановить 
это безумие? Особое значение 
этот вопрос приобрел в ракетно-
ядерный век, ибо новая мировая 
война неизбежно принесет са-
моуничтожение рода людского. 
Я пришел к выводу: чтобы пре-

дотвратить смертельную угро-
зу для нашей цивилизации, надо 
избавить ее от политики господ-
ства. Этот вопрос стал предме-
том особого внимания в моих 
исследованиях» [1, c. 35]. 

В самом деле, непосредственный 
инициатор и Первой, и Второй 
мировых войн Германия устрем-
лялась к «мировому господству», 
завоеванию «места под Солн-
цем». Великобритания во мно-
гом мотивировалась интереса-
ми удержания своего имперско-
го господства. США, вступая в во-
енные действия на последних 
фазах и Первой, и Второй миро-

вой, преследовали в конечном 
счете цели выдвижения на пози-
ции мирового экономического 
и политического гегемона. По-
этому представляется логичным 
и фундаментально обоснован-
ным то, что в работе основное 
внимание уделено именно па-
губной роли политики господ-
ства как основной причины ми-
ровых войн и вопросам проти-
водействия ей. 

Значительное место в книге за-
нимает анализ современных 
угроз для России и мира в целом, 
исходящих от политики миро-
вого господства США, и пер-
спективных путей развития Рос-
сии. «Пришлось пережить ужасы 
войны, испытать дыхание смер-
ти, страшные страдания людей. 
Именно в эти чрезвычай-
но опасные для нашей страны 
и для нашего народа годы я за-
дался целью разгадать тайну воз-
никновения войн и найти ответ 
на вопрос — неужели войны фа-
тально неизбежны или их все же 
можно предотвратить и укро-
тить? Именно тогда у меня воз-
никла мечта и решение серьезно 
заняться, если останусь в живых, 

историей войн и международ-
ных отношений. Агрессия фа-
шистской Германии против Со-
ветского Союза и других стран 
Европы с целью порабощения 
их народов натолкнула меня 
на мысль, что главной причи-
ной войн выступает политика 
господства, и я поклялся посвя-
тить свои силы борьбе против 
этой политики, от кого бы она 
ни исходила. Это стало девизом 
моей последующей научной де-
ятельности. Пагубность полити-
ки господства — и для самих ее 
носителей! — я раскрыл в ряде 
моих монографических иссле-
дований»1.

 «Оглядываясь назад, не могу от-
делаться от впечатления, что вся 
моя жизнь, как и жизнь моих 
сверстников, а также предше-
ствующих поколений граждан 
страны, прошла в непрерывной 
смуте, которая привела в конце 
концов к трагическому развалу 
Советского Союза и к небывалой 
нравственной, политической, 
экономической, научной, техно-
логической и культурной дегра-
дации России в 90-е годы ХХ — 
начале ХХI века. Кто же повинен 
в этом — народ или правители 
страны? Или внешние силы? Или 
совокупность этих факторов? 
Важно найти правильные ответы 
на эти вопросы и извлечь уроки 
из прошлого, чтобы уберечь Рос-
сию от худшего» [1, c. 6].

Автор откровенно ставит суще-
ственные вопросы. Среди них 
и оценка Сталина. Кто он: непо-
грешимый «отец народов» или 
«параноик-убийца»? Автор рас-
сматривает его деятельность 
главным образом с точки зрения 
пагубности созданной им систе-
мы государственного управле-
ния и командования вооружен-
ными силами, функционирова-

В изучении истории нередко проявляется 
крен в сторону идеологии и имеет 
место пренебрежение духовной 
составляющей процессов. 
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ния этой системы в экстремаль-
ных условиях, существовавших 
в годы войны с нацизмом, и ее 
эволюции в первые послево-
енные годы. Политические ре-
прессии, начало которым по-
ложила Октябрьская револю-
ция в России, достигли апогея 
в конце 1930-х годов. «Великий 
террор» в Советском Союзе, про-
водимый в жизнь всей мощью 
государственного, партийного 
и силового аппарата, унес мно-
гие миллионы человеческих 
жизней. Этот беспрецедентный 
в истории XX столетия акт мас-
совых убийств и преступлений 
переживается и осмысливается 
автором и с позиции свидетеля, 
и с позиции жертвы, но в боль-
шей степени с позиции ученого-
историка.

Уже во введении автором обозна-
чены основные тезисы работы.

Во-первых, поражение Герма-
нии в двух мировых войнах от-
четливо продемонстрировало, 
что всякое стремление к глобаль-
ному господству ведет в нашем 
тесно взаимосвязанном мире 
к «ответной защитной реакции» 
отдельных государств и миро-
вого сообщества в целом и об-
разованию мощного движения, 
направленного против гегемо-
нистской державы. Такова объ-
ективная закономерность, дей-
ствующая в системе междуна-
родных отношений. 

Во-вторых, эта закономерность 
ярко проявилась и в политике 
советского руководства, в его 
мессианском стремлении при-
дать расширению сферы господ-
ства коммунистического строя 

советского образца глобаль-
ный характер. Гегемонистские 
притязания Кремля, в частно-
сти, продемонстрировали свою 
ущербность и в сфере взаимо-
отношений с социалистически-
ми странами, не позволив разви-
вать гармоничные, партнерские 
отношения с ними.

В-третьих, архитекторы амери-
канской политики не сделали 
для себя правильных выводов 
из трагедий, пережитых челове-
чеством в ХХ в. под воздействи-
ем политики господства, и из тех 
национальных катастроф, кото-
рые постигли великие державы, 
проводившие такую политику. 

Строго говоря, эти тезисы ис-
черпывающе описывают суще-
ство геополитической трагедии 

всего ХХ в., и по большому счету 
они неоспоримы. 

Разумеется, обоснование этих 
и сопутствующих тезисов 
и способ демонстрации доказа-
тельств могут найти оппонентов. 
Ведь многие утверждения авто-
ра смелы и идут вразрез прежде 
всего с привычными трактов-
ками советской исторической 
науки. К примеру, автор пишет: 
«В Советском Союзе существова-
ла чрезвычайно высокая востре-
бованность науки со стороны 
ЦК КПСС, правительства и раз-
личных государственных орга-
нов. Особая роль в этом отводи-
лась Академии наук и ее инсти-
тутам. Объясняется это тем, что 
наука фактически служила леги-
тимизацией советского строя». 

Думается, что фундаментально 
все-таки спрос на науку опре-
делялся также и внеидеологиче-
скими мотивами национальной 
безопасности и жизненно важ-
ными интересами СССР. 

Или еще пример: «Советская 
внешняя политика совершила 
„четырехкратный грех“: a) уста-
новив господство над Восточ-

Без осмысления советского прошлого, 
без извлечения моральных уроков 
из долгого советского эксперимента, 
как и условий, его вызвавших, 
невозможно сегодня стать полноценной 
в моральном отношении нацией. 
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ной и Центральной Европой 
и нарушив баланс сил на евро-
пейском континенте, она спро-
воцировала конфронтацию 
Запад — Восток, которая часто 
принимала характер крайне 
опасный для сохранения мира; 
б) стала причиной конфликтов 
внутри социалистического лаге-
ря и в) блокировала развитие со-
циализма и его преобразование 
в цивилизованное, демократиче-
ское общественное устройство, 
которое могло бы превзойти до-
стигнутые политические и соци-
альные стандарты Западной Ев-
ропы; г) взвалила непосильное 
бремя конфронтации со всеми 
западными державами на совет-
скую экономику и советское об-
щество. Противоестественный 
и ущербный характер такой по-
литики был очевиден» [1, c. 80].

Несомненно, распад мировой 
социалистической системы и са-
мого СССР в конечном счете по-
зволяет сделать такие обобще-
ния. Однако на «грехи» только 
СССР всю причинность эволю-
ции международной системы 
после Второй мировой войны 
и вообще в ХХ в. не «списать». 
Игровая конфигурация требу-
ет помимо необходимого и по-

нятного самоосуждения оценки 
интересов и политики всех су-
щественных игроков мировой 
системы. Разумеется, в каждой 
своей книге автор не может по-
вторять все раннее им сказанное. 
В.И. Дашичев внес огромный 
вклад в такое нюансированное 
понимание мировой политики. 
Но читатель составляет впечат-
ление о книге зачастую вне всего 
авторского контекста. 

На основе редких архивных 
документов, своих официаль-
ных обращений в органы вла-
сти автор рассматривает вза-
имовлияние государственной 
идеологии и общественного со-
знания во время Великой Оте-

чественной войны и в после-
военный период. В книге пока-
заны влияние на человека экс-
тремальных условий военного 
времени, формирование фрон-
тового поколения как особого 
психологического социума, его 
роль в достижении победы над 
врагом. 

Следует отметить, что в изуче-
нии истории нередко проявля-
ется крен в сторону идеологии 
и имеет место пренебрежение 
духовной составляющей про-
цессов. Особенно это относит-
ся к истории советского обще-
ства, которая и по сей день оста-
ется в значительной степени 
обезличенной в силу устоявше-

гося в историографии приори-
тетного использования источ-
ников официального характера 
и невнимания к устным и пись-
менным свидетельствам рядо-
вых участников событий — до-
кументам, из которых, собствен-
но, и складывается психоло-
гический фон, неповторимая 
атмосфера эпохи. И по этой при-
чине мемуарная историческая 
литература имеет важное значе-
ние как своего рода «бессмерт-
ный полк» исторической науки. 
Книга В.И. Дашичева вносит свой 
вклад в этот корпус знаний.

Автор не ограничивается исто-
рическими изысканиями. Рас-
путывание узлов истории имеет 

огромное значение для опреде-
ления позиции и в отношении 
будущего, тем более что наше об-
щество продолжает пребывать 
в весьма «разорванном» состо-
янии в идеологическом смысле.

В.И. Дашичев предполагает, что 
«выходу из кризисного положе-
ния России может содействовать 
создание конвергентного соци-
алистического общества, кото-
рое вобрало бы в себя наилуч-
шие национальные и социаль-
ные, особенно социалистиче-
ские, черты прошлого развития 
России (Советского Союза) и со-
временной западной социаль-
ной системы. Это отвечало бы 
национальным интересам стра-
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ны, ее социальному и экономи-
ческому прогрессу, укреплению 
ее безопасности. Идеология раз-
вития по третьему пути, безус-
ловно, нашла бы широкую под-
держку у подавляющего боль-
шинства российского народа, 
создала бы в стране социальную 
целеустремленность, удовлетво-
ренность и уверенность в буду-
щем. Россию спасет новый, де-
мократический социализм, из-
бавленный от извращений, по-
роков и ошибок прошлого… Во 
имя этого они, отбросив власт-
ные амбиции их лидеров, долж-
ны объединиться в Партию но-
вого, демократического социа-
лизма. Такая объединенная пар-
тия нужна России как воздух. Ее 
надо было создать по меньшей 
мере лет 15–20 тому назад. Она, 
вне всякого сомнения, смогла 
бы открыть перед народом пер-
спективу спасения и возрожде-
ния России и превратиться в ре-
альную и легитимную оппози-
цию, способную легально прий-
ти к власти» [1, c. 500].

Сюжет этот довольно щепети-
лен. Начать с того, что три соци-
ально-экономических экспери-

мента — капиталистический, со-
циалистический и снова капита-
листический, — предпринятых 
в России на протяжении ста лет, 
нанесли жестокий урон ее че-
ловеческому потенциалу. Толь-
ко неестественная убыль насе-
ления страны, вызванная раз-
личными причинами, составила 
за этот период десятки миллио-
нов человек. Достаточно вспом-
нить научные проектировки 
численности населения Россий-
ской империи начала ХХ в., до-
ходившие до 400 млн человек. 
Эта убыль возникла в результате 
Первой мировой войны, Граж-
данской войны и первой боль-
шой волны эмиграции, красно-
го террора, раскулачивания кре-
стьянства, голодомора, сталин-
ских чисток, Второй мировой 
войны, насильственного пересе-
ления народов, в результате ре-
ставрации капитализма и пр. Со-
ветские руководители, изначаль-
но обуреваемые революцион-
ным фанатизмом, совершенно 
не задумывались о том, к каким 
последствиям для жизнеспособ-
ности страны и народа приведет 
их политика масштабной депо-
пуляции по классовому призна-
ку, проводимая ради разжигания 
«мировой революции».

После 1991 г. к ощутимым поте-
рям прибавились 25 млн русских, 
оставшихся после развала СССР 
в ближнем зарубежье и ставших 
в одночасье «иностранцами 
в чужой стране». Плюс людские 
потери новой волны эмиграции 
после 1991 г., включая колоссаль-
ную «утечку мозгов» — научных, 
квалифицированных кадров — 
за рубеж. Плюс ежегодная чрез-
мерная, «неестественная» убыль 
населения из-за тяжелых жиз-
ненных условий в наступившую 
эру «строительства капитализ-
ма»… И это только прямые демо-
графические потери. Они имеют 
и экономическое, и технологи-
ческое измерение. Но помимо 
этих потерь в новом экспери-
менте страна продолжает терять 
и сугубо финансовый капитал, 
являясь, по сути, данником ми-

ровой системы. Эти потери срав-
нимы с ущербом страны в Вели-
кой Отечественной войне (если 
не превосходят его!). 

Данная тема пока находится на 
обочине внимания экономи-
ческой науки. Ее «мейнстрим» 
акцентирует проблемы «пере-
ходной экономики», неизбеж-
ность платы за уроки «импорта» 
и «адаптации» к новым рыноч-
ным институтам и в целом ба-
ланс плюсов и минусов «пере-
ходного периода» сводит с поло-
жительным сальдо. Тем и ценна 
книга В.И. Дашичева, что она эту 
проблематику ставит и решает 
на вековом историческом поле 
и берет в расчет не узкостатисти-
ческий угол обзора, а комплекс 
причин и последствий.

Ведь депопуляция обернулась 
для России не только подры-
вом генофонда, но и падением 
духовной и политической куль-
туры правящей элиты, ее ком-
петентности в вопросах госу-
дарственного управления. Как 
и в поздние советские време-
на, современная правящая элита 
стремится не допустить кадро-
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вой мобильности в высших эше-
лонах власти, а тем более смены 
этой власти, как и создания силь-
ной оппозиции. Но без осмыс-
ления советского прошлого, без 
извлечения моральных уроков 
из долгого советского экспери-
мента, как и условий, его вызвав-
ших, невозможно сегодня стать 
полноценной в моральном от-
ношении нацией. 

Фактор идентичности, как из-
вестно, вырастает из признания 
прошлого, настоящего и будуще-
го. И совершенно очевидно, что 
есть не только большая память — 
память государства, но и цепкая 
память дома — память семьи.

Ценно то, что предложенный ав-
тором диалог поколений по во-
просам мирового господства по-
зволяет приблизиться к понима-
нию специфики современных 
войн. Против чего ведется ны-
нешняя мировая война, охваты-
вающая все новые и новые стра-
ны и регионы? 

Как известно, у всякой войны 
есть две стороны: открытая, ис-
пользуемая как маска, и тайная, 

тщательно скрываемая. Специ-
фика нынешней войны заклю-
чается в том, что она ведется не 
только традиционными воору-
женными средствами, но и по-
литическими, экономическими, 
информационными, духовны-
ми, которые оказываются намно-
го эффективнее и сокрушитель-
нее. Цель, как правило, — унич-
тожение, разграбление, смена 
режима, оккупация, подчинение. 
На современном этапе эти цели 
могут быть достигнуты без при-
менения оружия. 

Противник, который также не 
сводится к привычным государ-
ственным идентичностям, ведет 
«гибридную» войну. Ему часто 
даже не сопротивляются, пото-
му что войну понимают преи-
мущественно как вооруженную 
борьбу, игнорируя тот факт, что 
самые сокрушительные пораже-
ния наносятся без применения 
вооруженных сил. 

В этом смысле работа В.И. Да-
шичева представляется исклю-
чительно своевременной и важ-
ной. Она будет полезна специ-
алистам-историкам, эконо-
мистам, социологам, всем, кто 
интересуется историей нашего 
Отечества, и особенно тем, кто 
понимает масштабы позитив-
ного влияния фронтового по-
коления победителей на ту ко-
горту, для которой Советский 
Союз — это либо счастливые 
детские воспоминания, либо 
довольно абстрактная полити-
ческая и географическая вели-
чина. Между тем причины, вы-
звавшие трагедии в прошлом, 
тяга к господству, не только не 

Специфика нынешней войны  
заключается в том, что она ведется  
не только традиционными вооруженными 
средствами, но и политическими, 
экономическими, информационными, 
духовными, которые оказываются 
намного эффективнее и сокрушительнее. 

исчезли в современном мире, 
но и мутировали в более изо-
щренные и латентные социаль-
ные патологии. Вне фундамен-
тального понимания прошлого 
множественные рецидивы этой 
матрицы политики господства 
невозможно даже диагности-
ровать. эс
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Примечание
1. Среди них можно назвать 

книги «Совершенно секретно! 
Только для командования! Опера-
ция „Барбаросса“», «Банкротство 
стратегии германского фашизма. 
1933–1945 гг.», «Moskaus Griff nach 
der Weltmavfcht. Die bitteren Früchte 
hegemonialer Politik», «Стратегия 
Гитлера. Путь к катастрофе» [2–5]. 
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