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Писателя Виктора Суворова знают во всем мире. Его книги расходятся огромными 

тиражами. Секрет прост: пишет интересно, я сказал бы – захватывающе, так, что трудно 

оторваться, идеи его необычны. Главная работа Суворова – «Ледокол». Это попытка 

доказать, казалось бы, недоказуемое: Вторую мировую войну начал не Гитлер, а Сталин! 

И если аргументы автора не вполне убедительны для многих, то сомнение в их головах он 

посеял точно. И желание самим разобраться. Пробудил интерес к истории. 

Сказать, что у автора много противников, не сказать ничего. Под флагом «анти» написаны 

тома, над ними трудились десятки авторов. И не досужие рассуждатели, а доктора наук, 
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академики, множество ученых из разных стран, военных, и среди последних – даже 

генерал армии, президент Академии военных наук. Одна книжка так и называется 

«Антисуворов». А один из авторов поименовал себя «Виктор Суровов» – в надежде, что 

читатель прочтет фамилию как «Суворов». Книги Виктора Суворова запрещены и не 

издаются в США, Израиле и некоторых других странах. 

В борьбу с суворовским инакомыслием свою лепту внес и я. Хотя, признаюсь с позиций 

сегодняшнего дня, аргументы исследователя Суворова для меня много убедительнее 

скучных и вялых выкладок ученых. А тогда, в 1992 году, после моего интервью в 

«Красной звезде» с начальником Главного разведывательного управления Генштаба, где 

мы прошлись по предателю и хулителю Суворову, автору нашумевшей тогда книжки 

«Аквариум», мне позвонил из Англии ее автор. Думаю, помимо прочего он был 

благодарен за невольную с моей стороны рекламу в газете. Тогда он представился мне как 

«самый внимательный читатель «Красной звезды». 

С тех пор, вот уже два десятка лет, он поздравляет меня с днем рождения, заканчивая 

разговор, часто долгий, свои традиционным: «Процветайте!» Я отвечаю тем же. 

Однажды он прислал мне книгу с дарственной надписью: «Моему честному противнику». 

Людям из военной разведки, которые с недоумением спрашивают, что связывает меня с 

предателем, я показываю эту надпись: мы – честные противники. 

Виктор Суворов, он же Владимир Богданович Резун, – бывший военный разведчик. 

Работал под оперативным прикрытием дипломата в штаб-квартире ООН в Женеве. Оттуда 

в 1978 году и убежал (с помощью Ми-6) в Англию. Как он уверяет, чтобы иметь 

возможность рассказать миру об истинных зачинателях великой бойни – Второй мировой 

войны. В очередном разговоре я попросил Владимира Богдановича поделиться с 

читателями «НВО» своими мыслями относительно возможности третьей мировой. Вот его 

ответ. 

ПИСАТЕЛЬ О ПЕРЕНАСЕЛЕНИИ  

ПЛАНЕТЫ 

Первая мировая война не решила никаких проблем человечества. Вступая в нее, никто из 

участников не предполагал и не предвидел, во что эта затея выльется. Иначе говоря, 

никакой фатальной неизбежности возникновения Первой мировой войны не было. Она 

возникла, но могла бы и не возникнуть. 

Вторая мировая война тоже никаких проблем человечества не решила. Кто-то что-то 

урвал, кто-то потерял, кому-то крепко досталось, кому-то – еще больше. Кто-то на той 

войне хорошо погрел грязные руки. Но и эта война могла не возникнуть. Где-то в океане 

японцы сводили бы счеты с американцами, но Европа вполне могла бы решить возникшие 

территориальные проблемы без большого мордобития. 

Сейчас ситуация совершенно иная. Население планеты стремительно растет. Я не 

привожу цифр. Каждый сам легко найдет, сколько было людей на планете во времена 

Бонапарта, сколько во времена Гитлера и Сталина. 

Нас успокаивают: темпы прироста населения снижаются. Однако население Земли пусть и 

не так стремительно, но все равно растет. Но не это главное. Главное в том, что 

человечество уничтожает природную среду, в которой оно возникло, в которой оно 



существует. Невосполнимые ресурсы расхищаются самым варварским способом. Топить 

нефтью – топить ассигнациями. Это сказал великий русский ученый Дмитрий Иванович 

Менделеев. Нефть и газ – ценнейшее химическое сырье. Человечество это ценнейшее 

сырье попросту сжигает в топках электростанций и двигателях автомашин. Мы вырубаем 

леса, истребляем биологические ресурсы планеты, гадим вокруг себя отходами 

производства. 

Ресурсы истощаются. Весьма скоро возникнет ситуация тонущего «Титаника», когда 

место в шлюпке надо будет брать только нахрапом. Поэтому третья мировая война, война 

за жизненные ресурсы, в отличие от первых двух неизбежна. 

К числу обороняющихся я отношу Северную Америку, Европу, Россию. К числу 

наступающих – Китай и мусульманский мир. 

Совсем недавно Китай был отсталой страной третьего мира. Сегодня – это великая 

экономическая и военная сверхдержава. Превращение произошло на наших глазах. 

Несколько десятилетий Китай сдерживал рост населения поистине драконовскими 

методами, когда семья могла иметь только одного ребенка. Эта политика, кроме 

положительных результатов, дала результат отрицательный. Единственный ребенок в 

семье – психологически совершенно иной тип человека, чем тот, который вырос в семье, 

где было пять или семь детей. Если эксперимент с одним ребенком в семье проводить на 

миллиарде людей, то национальная психология всего населения изменится коренным 

образом. И отнюдь не в лучшую сторону. Поэтому в Китае в настоящий момент резко 

усиливается позиция тех, кто считает семью с одним ребенком ненормальной. Запрет на 

двух детей в семье скоро будет полностью снят. Раньше запрет иметь больше одного 

ребенка был продиктован тем, что Китай не мог себя прокормить. Сейчас Китай не только 

может себя прокормить, но имеет достаточно средств, чтобы продовольствие скупать в 

других странах. 

Я родился на Дальнем Востоке. В дальних (очень и очень дальних) гарнизонах прошло 

мое детство. До сих пор поддерживаю связь с теми, кто там живет. Мнение единое: 

Дальний Восток пока не китайский. Но он уже не русский. Китайцы переходят границу и 

тут оседают. Все проблемы в своих сообществах они решают сами – без вмешательства 

российских властей, судов, полиции и пр. То есть – они живут в России, но не по ее 

законам. Но они живут и не по законам Китая. Тут на них не распространяется запрет на 

многодетную семью. Проще говоря, Китай будет прирастать Сибирью. Китаю нужны 

природные ресурсы. Их в Сибири хватает. Не берусь предсказывать, будет решена 

проблема миром или войной, но в исторической перспективе не могут долго рядом 

существовать два государства, в одном из которых неисчерпаемые природные ресурсы и 

вымирающее население, а в соседнем – энергичный, растущий народ, которому эти 

ресурсы нужны. 

Китай осваивает и другие территории. Китайские фирмы пускают корни в Африке. 

Режимы там повсеместно продажные. Китайцы скупают природные ресурсы и сами недра. 

Происходит вторая колонизация Африки, но в несколько иных формах. Формально 

африканские государства остаются независимыми, но экономически все больше зависят 

от Китая. 

О СИТУАЦИИ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ 

Ситуацию в исламском мире рассмотрим на примере Египта. В начале ХХ века население 

было меньше 10 млн. В 2000 году – 66 млн. Сегодня – 91 млн. Население сгруппировано 



по берегам Нила. Прокормить себя эти люди не могут. Но в каждой кофейне на стенке 

висит засиженный мухами телевизор (сделанный в Китае). А фильмы в том телевизоре в 

большинстве своем – американские. Про красивую жизнь. Египетские мужики смотрят на 

роскошных баб и столь же роскошные дворцы, автомобили и яхты. Все они эту жизнь 

люто ненавидят. Это совершенно естественная психологическая реакция обиженных. И 

они же миллионами рвутся в Европу и Америку ради этой красивой жизни. 

Бегущие в Европу и Америку спасаются от нищеты, от тоталитарного правления, от 

религиозного безумия. Но удивительная вещь: попав в Европу и Америку, в своих 

сообществах они возрождают те же порядки, от которых спасались. Вместе с ними в 

Европу и Америку лавиной идут глупость и невежество, лень и нищета, грязь и 

преступность, ненависть и нетерпимость, отсталость и первобытные предрассудки. А 

старый мир дряхлеет и разлагается. 

Вот вам пример из жизни. Из Сомали в Великобританию бежал некто Саид Халиф. 

Работать не хочет. Но ему надо где-то жить. В самом престижном квартале Лондона он 

снял себе дом стоимостью 2 млн британских фунтов. Квартплата 8 тыс. британских 

фунтов в месяц, 96 тыс. в год. Денег у него нет. Но дом снял. Выселить его нельзя. Он 

человек. Права человека священны. Кто же платить будет? Понятно, что британское 

правительство. Но надо платить за газ, за свет. Приходится платить и за это. А он плодит 

детей. На детей получает пособие. Чем больше наплодит, тем лучше будет жить, ни черта 

не делая, кроме как размножаясь. Чтобы не уличили меня в искажении фактов, отсылаю к 

источнику: Daily Mail, 15 августа 2011 года. 

Еще пример. Среди этого сброда уровень преступности чрезвычайно высок. Эту публику 

сажают. Правда, ненадолго. И вот сидит какой-нибудь Саид за убийство. Но долго не 

высидишь. Он человек. У него права. Ему хочется гулять. Его отпускают в увольнение. А 

он, тварь неблагодарная, из увольнения не возвращается. За 2012 год в британские 

тюрьмы не вернулись из увольнения 175 особо опасных уголовников, в их числе 37 

осужденных за убийство. Источник: Daily Mail, 28 января 2013 года. 

Что же власти намерены с этим безобразием делать? Попытайтесь отгадать. Правильно! 

Надо сделать так, чтобы человеку хотелось в тюрьму вернуться из увольнения. А то ведь 

не в каждой британской тюрьме еще есть плавательный бассейн. 

Еще примерчик. Некто Абу Хамса ведет экстремистскую пропаганду в Британии, 

призывает к священной войне против неверных. У него нет глаза и кистей рук. Делал 

бомбу против британцев и на ней взорвался. Гражданином Британии не является. Но 

выставить его нельзя. У него права человека. 15 лет британское правительство пытается 

доказать в суде, что этот тип не только сам террорист, но и активно вербует в ряды 

террористов новых борцов. Этого Хамсу регулярно судят за его деяния. Но так как у него 

своих денег нет, британское правительство вынуждено нанимать ему лучших адвокатов. А 

раз адвокаты лучшие, то доказать в суде ничего не выходит. 

Итак, этот Хамса ненавидит Великобританию и ведет против нее террористическую 

войну, британское правительство, которое этого Хамсу пытается вытурить из страны, 

тратит миллионы на его защиту. А еще ему нужно где-то жить, ему надо есть и пить. 

Поэтому он снимает дом, какой ему нравится, его бесплатно лечат, его кормят, одевают, 

платят его коммунальные расходы, дают пособия. 

Но это случай особый: этот прохвост не является гражданином Британии, он в Британии 

спасается от несправедливых властей Иордании. Но помимо него и таких, как он, в 



Британии и во всех других странах Европы миллионы мусульман – тут родились и 

выросли. Они граждане Европы, и никакой суд не возьмется возбуждать дела об их 

высылке. Они уже европейцы во втором, а то и в третьем поколении. Город Марсель 

находится во Франции, но город этот арабский. Во многих городах Испании, Франции, 

Британии, Германии существуют грязные кварталы, населенные этой публикой. В 2030 

году белые люди в Великобритании станут меньшинством. 

Так вот при таком демографическом напоре со стороны африканских и арабских народов, 

при такой дряблости Европы вопрос ее оккупации решен. 

Вариантов развития только два. Либо африканцы и арабы постепенно возьмут власть. Это 

обернется большой кровью. Либо европейцы однажды поднимутся на защиту своих стран. 

Это обернется большой кровью. 

О ЖЕРТВЕ ВСЕОБЩЕГО  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В Америке не лучше. В ХХ веке США – экономическая, политическая, финансовая и 

военная сверхдержава. Самая мощная в мире. Все это скоро станет историей. Америку, 

как и Европу, губит всеобщее избирательное право. Те, которые работают, и те, которые 

не работают и работать не хотят, имеют одинаковые права. Те, которые работать не хотят, 

то есть паразиты, голосуют, ясное дело, за доброго дядю, который их будет кормить. 

Добрые дяди в Америке нашлись. Они обещают кормить паразитов, обещания свои 

выполняют. Но где же они деньги берут? Без проблем: обдирают тех, кто работает. Легко 

быть щедрым за чужой счет. Легко делить чужие деньги. 

Круг замкнулся. Паразиты голосуют за доброго дядю. Доброму дяде выгодно плодить 

паразитов, которые будут за него голосовать. Мой друг Александр Никонов однажды 

предсказал, что будущий президент США будет черным. Предсказал за три года до 

прихода Обамы в Белый дом! Когда никто в мире о существовании какого-то Обамы еще 

не догадывался. 

Пока паразитов было мало, Америка процветала. Но есть критический рубеж, проскочив 

который вернуться назад невозможно. Америка этот рубеж проскочила. Недавно проехал 

на поезде из Вашингтона до Нью-Йорка. Тот, кто проехал тем же путем, подтвердит: на 

всем пути справа и слева бесконечные брошенные цеха заводов с выбитыми окнами. 

В Чикаго проехал по кварталам, где живут люди, которые не работают. Ехать по тем 

кварталам надо часами. Люди эти – четвертое поколение паразитов. 

Так вот: главные статьи американского экспорта – это фильмы о красивой жизни и 

зеленые фантики, которые Америка печатает не скупясь. Люди во всем мире верят 

зеленому фантику, потому готовы за него продавать плоды своего труда и невосполнимые 

ресурсы своих стран. То есть благополучие Америки базируется только на вере 

миллиардов. Доллар – самая мощная и самая наглая во всей человеческой истории 

финансовая пирамида. В любой момент она может рухнуть. Чтобы избежать краха, 

Америка яростно пытается захватить сырьевые ресурсы других стран. Ирак тому пример. 

Попытки захватить чужие ресурсы однажды обернутся войной. 

Когда начнется большая драка за ресурсы, нам достанется больше всех. России предстоит 

сдерживать напор как мусульман, так и китайцев. 



У нас самая большая в мире территория. У нас самая мощная концентрация природных 

ресурсов в мире. У нас есть все: нефть, газ, уголь, золото, платина, алмазы, уран, никель, 

железная руда, медь, ванадий, вольфрам, олово, молибден. Есть моря с крабами, есть реки 

с осетрами и лососями. Леса сколько хочешь. Пресной воды ни у кого в мире столько нет, 

один Байкал чего стоит. На реках крупнейшие в мире электростанции, рядом бокситы, а 

это алюминий в каких угодно количествах. Поэтому на наши богатства зарятся не только 

китайцы и мусульмане, но еще и американцы, и британцы, и все остальные европейцы. 

А у нас вошло в моду оборону страны доверять роскошным блондинкам и торговцам 

табуретками. Когда Сердюков получил должность министра обороны, он объявил, что 

будет посещать лекции в Академии Генерального штаба. Это примерно то же самое, если 

бы деятель, не освоивший таблицы умножения, пошел слушать лекции в МГТУ имени 

Баумана. 

Как в новом тысячелетии Россия будет защищать свои просторы и богатства, я даже не 

пытаюсь себе представить. 

Такими словами завершил нашу беседу Виктор Суворов.  
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Зинаида Ковалева 12:07 08.02.2014  

Лишний раз убеждаюсь, что России просто необходима передовая, хорошо оснащённая 

армия, которую сейчас стараются создать. Мне импонирует та политика, которую 

проводит Россия в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, и 

в создании цельного гражданского общества внутри страны. Очень надеюсь, что эта 

грамотная последовательная политика России, если и не предотвратит "третью мировую", 

то отодвинет её в необозримое будущее! 

0  

pvp pvp 23:50 10.02.2014  

Оборонный потенциал России скучное и печальное зрелище. По крайней мере для США и 

НАТО сегодня, он абсолютно не представляет никакой угрозы... 
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