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Вячеслав Иванович Дашичев: таким мы его и запомним - серьезным и немного ироничным...

СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА
Сергей Трусевич, ▲

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ-ИСТОРИК, ПРОФЕССОР ВЯЧЕСЛАВ
ИВАНОВИЧ ДАШИЧЕВ…
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ечером в честверг пришло трагическое
известие, что накануне в Москве 1 июня
на 92-м году ушел из жизни профессор
Вячеслав Иванович Дашичев.
Талантливый ученый, талантливый
публицист, талантливый человек...
Профессор, доктор исторических наук,
сотрудник Центра международных
экономических и политических
исследований РАН, главный научный
сотрудник Центра внешней политики
России, член редколлегии российскогерманского журнала Politekonom, член правления Фонда
Marion-Doenhoff... Автор 2 монографий, 270 научных
трудов по проблемам европейской безопасности, внешней
политики России, международным и российско-германским
отношениям, ответственный редактор 3 монографий и
соавтор около 20 коллективных монографий и сборников,
подготовил 12 кандидатов наук... Член общественного
Экспертного совета нашего журнала, его постоянный
автор и наш большой друг...
Последний материал Вячеслава Ивановича Дашичева
вышел в нашем журнале "Геополитика" три месяца назад.
В этой серьезной аналитической статье "Аппетиты
финансовой саранчи" он анализировал предпосылки и
перспективы новой волны приватизации в России в угоду
мировым финансовым кланам. И предупреждал: такого не
должно быть, чтобы богатства народа окончательно
отдали в кошельки иностранной саранче...
Впрочем, еще не прошло и месяца как я разговаривал по
телефону с Вячеславом Ивановичем (мы часто с ним
общались, я нередко как своего старшего товарища
спрашивал его совета, рассказывал о журнале, его
достижениях и проблемах). Это было накануне Дня
Победы. Вячеслав Иванович сердечно поздравил меня,
главного редактора "Геополитики" Елену Сазанович и весь
коллектив редакции, пожелал новых творческих побед и
крепких тылов в это непростое кризисное время. "Ваш
журнал делает очень нужное, очень полезное дело борется за справедливость и мир, за справедливый
миропорядок, - сказал он. - И пусть на этом нелегком пути
вам всегда сопутствует удача! С Днем Победы!.." Я тоже
от всей души поздравил его, бывшего фронтовика, с этим
великим праздником. И в конце беседы мы договорились
встретиться в самом начале лета - Вячеслав Иванович
хотел передать в редакцию свою новую книгу и новую
статью... И вот такое случилось начало лета...
Вячеслав Иванович прожил замечательную, полнокровную
жизнь. Главный научный сотрудник Центра внешней
политики России. Член специализированного докторского
Совета ОМЭПИ ИЭ РАН, подготовил 12 кандидатов наук.
Член редколлегии российско-германского журнала
Politekonom, член правления Фонда Marion-Doenhoff. Автор
2 монографий, 270 научных трудов по проблемам
европейской безопасности, внешней политики России,
международным и российско-германским отношениям.
Ответственный редактор 3 монографий и соавтор около 20
коллективных монографий и сборников.
Он родился 9 февраля 1925 года в семье военного.
Отец — Иван Федорович Дашичев, участник Первой
мировой войны; в годы Гражданской войны награжден
тремя орденами Красного знамени, в середине 30-х годов
возглавлял штаб 1-го стрелкового корпуса в Москве. Затем
семья переехала к новому месту службы Ивана
Федоровича в 1936 г. на Дальний Восток, где он принял
командование Сибирской стрелковой дивизией в г. Бикин
под Хабаровском. В 1938 г. глава семьи был отозван в
Москву, и они возвратились в столицу. В конце концов,
Ивана Федоровича назначили в 1939 г. командиром
корпуса в Великие Луки.
В декабре 1942 года Вячеслав Дашичев был призван
прямо из десятого класса средней школы в армию и
направлен в Военный институт иностранных языков,
находившийся в Ставрополе на Волге. Из-за хорошего
знания немецкого языка он подал рапорт об отправке на
фронт. Рапорт был удовлетворен.

С 1943 по 1945 годы участвовал в Великой Отечественной
войне как офицер разведотдела штаба 4-го Украинского
фронта. Отдел возглавлял генерал-майор Грязнов —
большой знаток своего дела; под его началом Вячеслав
Дашичев прошел боевой путь от Ростова до Праги и
закончил войну в звании старшего лейтенанта. В его
задачу входило снабжение советского командования
информацией, полученной от военнопленных, из
захваченных немецких документов, других источников.
После демобилизации в 1945-1950 годах он учился на
историческом факультете МГУ и работал в Военной
академии им.Фрунзе. В 1950-1953 годах - учился в
аспирантуре истфака МГУ, после чего защитил
кандидатскую диссертацию.
В 1953-1959 гг. - редактор отдела зарубежной военной
теории в журнале «Военная мысль», в 1959-1968 гг. возглавлял Отдел зарубежной военной истории редакции
«Военно-исторического журнала», в 1968-1969 гг. —
научный сотрудник Военно-научного управления Академии
Генштаба, в 1970-1972 гг. — ведущий научный сотрудник
Института мировой экономики и международных
отношений АН СССР, в 1972-1990 гг. — завотделом
внешнеполитических проблем в Институте мировой
социалистической системы (ИЭМСС) АН.
В 1973 году он защитил диссертацию доктора
исторических наук, а в 1982 г. ему было присвоено звание
профессора.
В 1984-1985 гг. — по совместительству профессор
Дипломатической академии МИД СССР, в 1985-1986 гг. —
лектор Рейнско-Вестфальского иностранного общества в
Дортмунде по линии ССОД. В 1987-1989 гг. — по
совместительству председатель Научно-консультативного
совета при МИД СССР. В 1991 г. — профессор
берлинского Свободного университета, в 1992 г. —
профессор Мюнхенского университета. В 1993-1995 гг. —
главный научный сотрудник Института международных
экономических и политических исследований (ИМЭПИ)
РАН. В 1995 г. в ФРГ он был удостоен премии им.
Фридриха-Иозефа Хааса за «выдающийся вклад в
российско-германское взаимопонимание». В 1996 г. —
профессор Маннгеймского университета. В 1998-2006 гг.
— главный научный сотрудник Центра международных
экономических и политических исследований Института
экономики РАН...
За этими немного сухими фактами и многочисленными
датами - огромная жизнь, творчески плодотворная и
наполненная идеями гуманизма и справедливости. Судьба
человека, посвятившего себя борьбе за справедливость и не только за справедливость для одного индивидуума,
но - для всего человечества... Вечная и светлая память. ▲

Прощание с профессором Вячеславом Ивановичем
Дашичевым состоится 3 июня в 11:00 в Москве по
адресу: ул маршала Тимошенко, д. 25. Похороны
состоятся на Введенском кладбище.

