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Виктор Суворов, его «Ледокол» и другие книги вот 

уже почти четверть века не оставляют в покое россий-

скую общественность. За это время его книги много 

раз пытались опровергнуть, сложились лагеря его сто-

ронников и его противников, выходят все новые и но-

вые книги. Стоило ли добавлять еще одну книгу в эту 

и без того большую гору полемической литературы?

На мой взгляд, стоило, и вот почему.

Во-первых, книги Виктора Суворова, и этим объ-

ясняется столь долгое их нахождение в фокусе обще-

ственного внимания, затрагивают важную состав-

ляющую исторического мировоззрения — кем был 

Советский Союз во время Второй мировой войны. 

Агрессором? Защищавшейся стороной? Прав ли он 

был в своих действиях или нет? Поскольку Россия так 

или иначе является преемником СССР, то этот во-

прос волнует и всех россиян. По этой причине, про-

ходить мимо столь важного вопроса нельзя.

Во-вторых, к настоящему моменту, несмотря на 

большое количество книг, статей, выступлений, в 

которых аргументы Виктора Суворова разбираются 

и разбиваются, тем не менее полемика не закончена. 

Система взглядов Виктора Суворова, а в том, что у 

него такая система присутствует, у меня не было ни-
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каких сомнений, не сломлена и не разрушена. Это по-

зволяет лагерю его сторонников не только существо-

вать, но иногда даже продвигать свои взгляды. В этой 

затянувшейся полемике давно пора поставить реши-

тельную точку.

В-третьих, нужно обратить внимание на известную 

односторонность освещения истории войны, в кото-

рой чрезмерное внимание всегда уделялось диплома-

тическим и военно-стратегическим вопросам, тогда 

как хозяйственная подоплека войны незаслуженно 

отодвигалась на второй план. Между тем вниматель-

ное рассмотрение хозяйственных вопросов позволяет 

понять сущность противоречий в предвоенной Евро-

пе, изучить подлинные причины подготовки и начала 

войны, а также рассмотреть ее внутренний, движу-

щий механизм. Вторая мировая война была войной не 

только армий, но и заводов, или, в более общем смыс-

ле, хозяйственных систем.

Если свести главную мысль всей моей книги, а 

заодно и всю мою аргументацию против Виктора 

Суворова в короткую фразу, то можно сказать так: 

нападение Германии на СССР было нападением от-

сталой и обанкротившейся хозяйственной системы на 

передовую хозяйственную систему. Таким образом, 

германское руководство рассчитывало решить все 

свои проблемы, захватить господство и заодно устра-

нить своего наиболее опасного конкурента. СССР 

был самым серьезным конкурентом для германских 

нацистов, поскольку мог предложить любому евро-

пейскому народу, включая и немцев, гораздо более 

лучшую хозяйственную систему, гораздо более вы-

сокий уровень жизни и социальной справедливости, 

подкрепленные хозяйственной мощью всего Совет-

ского Союза.
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Наша страна продемонстрировала свои преиму-

щества в Белоруссии — восточной и западной, а так-

же после войны в Польше и Восточной Германии, 

добившись в очень сложных и стесненных условиях 

быстрого восстановления, хозяйственного роста и на-

делив широкие массы населения средствами к суще-

ствованию. В довоенной Германии и Польше правя-

щие круги пытались завоевать советские ресурсы, а 

после войны немцы и поляки получили к ним доступ 

в рамках торговли и экономического сотрудничества.

В свете всего этого вопрос о правоте Советского 

Союза в войне не может даже и ставиться. Советский 

Союз воевал не только за свою свободу и процветание, 

но и за свободу других народов, включая даже бывших 

врагов. Советский Союз пришел им на помощь в са-

мые трудные послевоенные годы, помог в восстанов-

лении и выходе из страшной разрухи и нищеты.

Автор

март—апрель 2012 года
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ÂÎÉÍÀ Ñ ÃÎËÎÄÓÕÈ

Во всем большом и многообразном творчестве Вик-

тора Суворова есть один очень занятный момент. Он 

старается предстать перед читателем эдаким «книж-

ным червем», просиживающим в библиотеках или в 

рабочем кабинете над папочками с вырезками и вы-

писками, из которых он складывает историю войны. 

Все бы и хорошо, если бы не этот занятный момент. 

Существуют книги по войне, которые он никогда не 

цитирует, никогда не упоминает и вообще делает вид, 

будто бы их не существует.

Примеры? Пожалуйста! «Совершенно секрет-

но! Только для командования! Стратегия фашист-

ской Германии в войне против СССР. Документы и 

материалы»1, составленная полковником В.И. Даши-

чевым под редакцией генерал-майора Н.Г. Павлен-

ко. Это сборник трофейных документов высшей ка-

тегории секретности, в которых излагалась стратегия 

гитлеровской Германии в войне против СССР. В пре-

дисловии к сборнику рассказывается увлекательная 

1 Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия 
фашистской Германии в войне против СССР. Документы и мате-
риалы. М.: Наука, 1967.
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история, как эти особо важные документы гитлеров-

цы пытались спрятать и уничтожить, как они попа-

дали в руки союзников и как их потом пыталась ком-

ментировать западная историческая литература, при 

активном участии бывших гитлеровских генералов.

Если кто-то считает себя специалистом по исто-

рии Второй мировой войны, а в особенности по войне 

между СССР и Германией, то эта книга должна быть в 

его исследованиях на почетном месте, ибо без анализа 

планов и стратегии воюющих сторон все рассуждения 

о войне ничего не стоят.

Тем не менее у Виктора Суворова нет ни одной 

ссылки на эту работу, нет даже ни одного упоминания 

о ней. И это не случайно. Материалы этого сборника 

вдребезги разбивают всю его «концепцию» об «агрес-

сии СССР» и «превентивной войне Германии».

Вот В.И. Дашичев пишет в предисловии, характе-

ризуя гитлеровскую стратегию: «В основном эта кон-

цепция сводилась к следующему:

1. Сначала ликвидация малых «буферных» стран 

Центральной, Юго-Восточной и Северной Евро-

пы в целях улучшения стратегических и экономиче-

ских позиций Германии для борьбы против главных 

противников на Европейском континенте — СССР, 

Франции и Англии.

2. Нанесение первого удара во Франции и Англии 

с целью занятия всей Западной Европы и создания 

решающих стратегических и экономических предпо-

сылок для последующего сокрушения Советского Со-

юза.

3. Разгром Советского Союза как важнейшее ус-

ловие установления полного господства фашистской 

Германии в Европе и последующей борьбы за миро-

вое господство.
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4. Создание германской колониальной империи 

путем завоеваний владений в Африке, на Ближнем и 

Среднем Востоке и в других частях мира и подготовка 

борьбы против Соединенных Штатов Америки»1.

Уже этого вывода, основанного на изучении совер-

шенно секретных документов руководства гитлеров-

ской Германии, вполне достаточно, чтобы сокрушить 

«концепцию» Виктора Суворова, который еще в «Ле-

доколе» открыто солидаризировался с позицией би-

тых немецких генералов: «После того, как Германия 

начала превентивную войну, Второй стратегический 

эшелон (как и Первый) использовался для обороны»2. 

Дальше Суворов в подкрепление своего заявления 

приводит слова генерал-фельдмаршала Вильгельма 

Кейтеля: «Генерал-фельдмаршал В. Кейтель говорит: 

Германия не готовила агрессию против Советского 

Союза, агрессию готовил Советский Союз. Германия 

просто защищалась от неизбежной агрессии, приме-

нив упреждающий удар»3.

Ссылкой на Кейтеля Суворов пытается сделать 

адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова 

«свидетелем коммунистической агрессии». Он ци-

тирует слова Кузнецова о том, что в СССР велась 

подготовка к войне в широких масштабах и что Гит-

лер нарушил все расчеты. «Коммунисты сами при-

знают, что руками Гитлера они развязали в Европе 

войну и готовили внезапный удар по самому Гит-

леру, чтобы захватить разрушенную им Европу», — 

1 Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия 
фашистской Германии в войне против СССР. Документы и мате-
риалы. С. 36.

2 Суворов В. Ледокол. День М. М.: АСТ, 1996. С. 244.
3 Там же. С. 311.
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пишет Суворов в предисловии к своей первой книге 

«Ледокол»1.

По его мнению, ему удалось схватить коммунистов 

за руку. При этом все, что его мнению не соответству-

ет, в том числе и сборник документов о планах и стра-

тегии гитлеровской Германии, он просто замалчивает. 

Все сторонники и единомышленники Суворова поку-

паются на эту дешевую фальсификацию.

В принципе, будь наше общество несколько гра-

мотнее в вопросах истории Второй мировой войны, то 

никакой дискуссии о «концепции» Суворова просто 

не началось бы. Ему сразу бы указали на эти грубые 

ошибки и передергивания и отправили бы его туда, 

откуда он явился. Но раз факт невежества нашего 

общества налицо, то придется, пусть и с опозданием 

на четверть века, провести просветительскую работу и 

разъяснить, что война была неизбежной (именно по-

этому СССР к ней активно готовился) и ее зачинщи-

ком и поджигателем был именно Гитлер.

Çàõâàòíè÷åñêèå ïëàíû Ãåðìàíèè

Виктор Суворов в книге «День М» сделал весьма 

интересное заявление: «Я не знаю, когда намеревал-

ся Гитлер начинать Вторую мировую войну»2. Если он 

специализируется на истории этой самой войны, то 

мог бы и прояснить этот вопрос для себя и своих чита-

телей, тем более что документы переведены и опубли-

кованы на родном для него русском языке. Он мог бы 

сверить перевод с немецким оригиналом. Если это он 

не сделал в момент написания первых книг, то мог бы 

1 Суворов В. Ледокол. День М. С. 14.
2 Там же. С. 454.
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сделать это потом, для чего у него было два десятиле-

тия с лишком. Но нигде, ни в одной из его последую-

щих книг об этом ни слова.

Что же, придется просветить «капитана Ледокола» 

в этом важнейшем вопросе, тем более что в сборнике 

документов «Совершенно секретно! Только для ко-

мандования!» есть необходимые материалы.

Впервые Гитлер совершенно определенно загово-

рил о подготовке к войне 3 февраля 1933 года во время 

своего выступления перед командованием сухопут-

ными и военно-морскими силами на квартире гене-

рала пехоты барона Гаммерштейн-Эквода. Уже тогда 

Гитлер говорил о борьбе с большевизмом, о колони-

альной политике, о том, что развитие экспорта для 

Германии нецелесообразно: «Повышение экспорта в 

будущем ничего не даст. Емкость рынков мира огра-

ниченна, а производство всюду избыточно»1. Таким 

образом, Гитлер уже в 1933 году отверг идею мирно-

го развития Германии путем активной внешней тор-

говли и сделал ставку на агрессивную войну: «Стро-

ительство вермахта — важнейшая предпосылка для 

достижения цели — завоевания политического могу-

щества... Возможно, отвоевание новых рынков сбыта, 

возможно — а, пожалуй, что лучше — захват нового 

жизненного пространства на Востоке и его беспощад-

ная колонизация»2.

Планы захватнической войны против стран Вос-

точной Европы и СССР были уже в этом кратком вы-

ступлении изложены с достаточной ясностью. Виктор 

Суворов считает, что коммунисты якобы начали Вто-

1 Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия 
фашистской Германии в войне против СССР. Документы и мате-
риалы. С. 42.

2 Там же. С. 42—43.
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рую мировую войну, и пытается «вычислить» реше-

ние Сталина. Между тем Гитлер уже имел ясное на-

мерение начать войну в начале 1933 года, т.е. вскоре 

после своего прихода к власти, и сообщил об этом 

командованию вооруженных сил, более чем за шесть 

лет до «вычисленного» решения Сталина. В это вре-

мя в СССР только что закончилась первая пятилетка, 

в марте 1933 года был доклад В.М. Молотова об ито-

гах первой пятилетки, началась вторая пятилетка, и 

все руководство страны, начиная от Политбюро ЦК 

ВКП(б), было плотно загружено хозяйственными во-

просами, преодолением «болезней пуска» многочис-

ленных новых предприятий и выработкой плана глу-

бокой технической модернизации промышленности, 

которая состоялась в ходе второй пятилетки. Любые 

документы Советского руководства покажут, что в 

феврале 1933 года оно не строило планов нападения 

на кого-либо, а, наоборот, активно занималось укре-

плением обороны против Польши, которая тогда счи-

талась главным вероятным противником.

Летом 1932 года на Правобережной Украине стро-

илась цепь укреплений, позже ставшая известной 

как «Линия Сталина». Помощник председателя Со-

внаркома УССР В.Я. Чубаря по Комиссии обороны 

И.В. Дубинский вспоминал: «Железобетонная гряда 

охватила западные границы республики непроница-

емым поясом. Укрепрайоны заперли тяжелыми зам-

ками все узлы дорог и проходы в страну»1. В начале 

1933 года в западной пограничной полосе ОГПУ про-

вело масштабную чистку от польских агентов и во-

1 Цитируется по: Кен О.Н. Мобилизационное планирование 
и политические решения (конец 1920-х — середина 1930-х годов). 
М.: О.Г.И, 2008. С. 296.
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оруженных националистов, а также была проведена 

чистка партийных и советских органов Украины. Все 

мероприятия были направлены на возможную подго-

товку к нападению со стороны Польши.

Огромная разница налицо. Гитлер обсуждал с во-

енными планы войны на Востоке, а Сталин готовился 

к отражению возможной агрессии Польши. Этот факт 

ясно говорит, кто был инициатором Второй мировой 

войны.

У Виктора Суворова была идея, что якобы Гитлер 

пришел к власти в Германии при помощи СССР. Он 

в «Ледоколе» даже обещал выпустить книгу об этом, 

но за прошедшие два десятилетия с момента написа-

ния «Ледокола» своего обещания так и не сдержал. 

Видимо, писать не о чем, и все факты говорят против 

подобной «концепции». Написать такую книгу — это 

значит совершить самую бесстыдную фальсифика-

цию, которая разрушит все плоды длительных усилий. 

Так что вряд ли стоит надеяться, что Виктор Суворов 

выполнит столь опрометчиво данное двадцать лет на-

зад обещание.

Этот документ с изложением планов войны по-

казывает, что Гитлер никаким «ледоколом револю-

ции» не был и не мог быть, что он с первых месяцев 

своей власти стремился к войне, в том числе и про-

тив СССР, о чем весьма откровенно говорил в узком 

 кругу.

Более детально планы агрессивной войны были 

разработаны к августу 1936 года, когда появился «Ме-

морандум об экономической подготовке к войне». 

Этот документ начинался с многозначительной фра-

зы: «Германия всегда будет рассматриваться как ос-

новной центр западного мира при отражении боль-
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шевистского натиска»1. Зачем Гитлеру нужно было 

«отражать большевистский натиск»? Затем, что он 

всерьез считал, что большевики уничтожат немцев 

как нацию: «Ибо победа большевизма над Германией 

привела бы не к чему-либо вроде Версальского дого-

вора, а к окончательному уничтожению и истребле-

нию германской нации»2.

Надо сказать, что все эти заявления оказались аб-

солютно ошибочными и беспочвенными. Советский 

Союз не только не уничтожил немцев как нацию, но 

и приложил серьезные усилия к тому, чтобы поднять 

Восточную Германию из руин и послевоенной разру-

хи. СССР последовательно придерживался политики, 

что месть народу за преступления его бывших руково-

дителей абсолютно недопустима. Об этом будет сказа-

но ниже, а пока лишь отметим, что Гитлер придержи-

вался не только этого раздутого мифа о большевизме, 

но и строил на нем свою агрессивную линию.

Гитлер выводил необходимость войны из чисто хо-

зяйственных причин: перенаселение, ограниченность 

национального рынка, невозможность удовлетворе-

ния потребностей за счет внутренних ресурсов, и ста-

вил цель максимальной подготовки к войне, включая 

расходы валютных ресурсов на военные цели: «Одна-

ко нельзя использовать определенные валютные фон-

ды, предназначенные для закупки сырья, для ввоза 

продовольствия, если мы не хотим нанести хозяйству 

Германии тяжелый, быть может, даже уничтожающий 

удар. Совершенно невозможно также это за счет на-

ционального вооружения»3.

1 Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия 
фашистской Германии в войне против СССР. С. 43.

2 Там же. С. 44.
3 Там же. С. 47.


