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Выйдут ли США из НАТО? 

27.02.2023  

Кризис в США и возможные пути выхода из него 

Специальная военная операция России на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 
года, вызвала тектонические сдвиги в мире и, вне зависимости от ее итогов, 
приведет к изменению современного мирового порядка.  
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Что касается США, то страна уже прошла большой цикл доминантной 
экономической державы. Она тратит больше денег чем зарабатывает и наделала 
огромные долги. Для новых трат государство должно делать еще больше долгов, что 
приводит к усилению инфляции и, как следствие, к серьезным политическим 
конфликтам внутри страны. Кроме того, благодаря бестолковой политике 
руководства, Соединенные Штаты оказались на грани войны на два фронта – с 
Китаем и Россией. 

В обращении Президента Джо Байдена к народу причиной 
кризиса называется ситуация  вокруг Украины  в связи с российским вторжением. 

Действия России действительно влияют на инфляцию в США, но настоящей 
причиной инфляции в США является мировой энергетический кризис. Все 
заявления о том, что инфляция – это временное событие, основаны на ошибочной 
надежде на скорую стабилизацию цен на углеводороды. 

Сегодня стало ясно, что этого не будет. В итоге Соединенным Штатам пришлось в 
2022 году, накануне промежуточных выборов в Конгресс, даже распечатать свой 
стратегический нефтяной запас и выйти с ним на мировой рынок, чтобы снизить 
инфляцию.  Все оказалось напрасно – цена на нефть уже приближается к 90 
долларам за бочку. 

В мире просто не хватает энергоресурсов, чтобы удовлетворить все потребности 
мировой экономики. Учитывая, что Россия занимает 23% экспорта энергии во всей 
мировой экономике (нефть, газ, уголь, электроэнергия), любое обострение 
отношений между Россией и  Западом  только поднимает цены на энергоресурсы. 

В США это прекрасно понимают, но разжиться новыми дармовыми углеводородами 
им мешает Россия (например, в Сирии, откуда американцы намеревались красть 
халявную нефть). А без многолетнего свободного доступа к ресурсам невозможно 
сдержать инфляцию, так как энергия – это основа производства любого товара и 
услуги. 

Соединённым Штатам сегодня приходится жить на свои средства, а не за счёт 
грабежа энергоресурсов у других, отсюда и инфляция. Однако Вы можете поверить, 
что США будут и дальше жить без дешевых энергоресурсов извне?  Я-нет! Вот и 
США этого  не допустят и сделают всё, чтобы подобного с ними не произошло.  

Сегодня они живут за счет Европы и будут наживаться на экономическом и 
энергокризисе, в который та попала, продавать ей газ (в четыре раза дороже, чем 
Европа покупала у России), выделять сотни миллиардов долларов субсидий для 
своей промышленности, чтобы переманить инвесторов и переместить 
промышленные предприятия из Европы в США.  В итоге Европа уверенно идет к 
деиндустриализации. 

США понимают, что, если они срочно (максимум к 2025 году) не найдут 
надежный  доступ к большим объемам углеводородов, то перед ними встанет угроза 
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коллапса экономики. Добавим, что весь мир с тревогой наблюдает за 
экономическим спадом в  Америке, ведь если в США начнется полномасштабный 
кризис, он начнет распространяться по всему миру. 

Эксперты считают, что если кризис продолжится нынешними темпами, то  США 
просто не доживут в своем нынешнем виде до президентских выборов  2024 года, 
если не ограбят кого-то по-крупному. Потому-то  Вашингтон и сделал все 
возможное для разжигания российско-украинского конфликта, по итогам которого 
намерен получить дополнительные ресурсы либо за счет РФ, если она потерпит 
поражение, либо за счет Евросоюза, если проиграет Украина. Ставка делается  на 
беспроигрышную стратегию «третьей мировой войны в Европе», реализовывать 
которую при любом раскладе они заставят европейских  либерал-глобалистов.  

Но делать ставку только на крупномасштабный вооруженный конфликт на 
европейском континенте Соединенные Штаты не намерены. Учитывая их 
дипломатические, военные и экономические возможности, они сделают все, чтобы 
запылало и на других континентах, в любых районах, потенциально готовых к 
решению накопившихся проблем военным путем. А  США тут как тут со своей 
военной и экономической «помощью».   

Как известно, в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ-го века американская экономика 
находилась в глубочайшем кризисе. Эти времена называли “Великой депрессией”. 
Восстановление экономики заняло около 20 лет. Помог  принятый 11 марта 1941 
года Закон о ленд-лизе, в рамках которого США  смогли осуществить в ходе Второй 
мировой войны колоссальные по объёмам поставки вооружений и военных 
материалов Британии, России, Китаю и многим другим странам. В итоге валовой 
национальный продукт  США за годы войны вырос более чем вдвое, с 99,7 
миллиарда долларов до 210,1 миллиарда долларов. 

Опыт разрешения двух подобных мировых экономических кризисов в начале и 
середине ХХ века показывает, что их преодоление происходило через мировые 
войны – Первую и Вторую. 

По мнению западных экспертов, современный усиливающийся кризис способен 
породить новую глобальную войну и может быть разрешен лишь по ее итогам, 
поэтому вероятность возникновения, естественно с помощью Соединенных 
Штатов,  широкомасштабного вооруженного конфликта можно оценить как 
достаточно высокую. 

Вот и американский экономист Пол Фаррелл считает, что поскольку традиционные 
рецепты борьбы с кризисом сегодня не работают,  спасти мир от рецессии может 
только новая большая война. Войны стимулируют экономику, утверждает Фаррелл. 
Именно Вторая мировая война война вытащила США из самого серьезного 
экономического коллапса прошлого столетия — Великой депрессии. Самая длинная 
в истории США война в Ираке и Афганистане стимулировала экономику, бюджет 
Пентагона вырос вдвое — с 260 млрд долларов в 2000-м до примерно 750 млрд в 
прошлом году. ВВП увеличился с 10 трлн до 15 трлн долларов. 
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Я думаю, пишет Пол Фаррелл, что выход из кризиса – это военный 
конфликт,  поскольку он вызывает запрос на вложение средств, заставляет работать 
промышленность и так далее, как это было в период Второй мировой войны.  

Поэтому  США уже сейчас задумались о масштабном  военном конфликте, после 
которого будет предложена новая модель глобального управления. Так что выход из 
кризиса через войну — традиционный американский приём,— методика остаётся, 
меняется только характер войн. 

Соединенным  Штатам нужна война именно сегодня и именно в Европе, ведь она 
уже дважды выталкивала США на вершину геополитического Олимпа. Они 
рассчитывают, что это может произойти и в третий раз. 

Как появилась мысль о выходе США из НАТО 

25  ноября прошлого года в американском журнале The Hill, освещающем работу 
конгресса, президента и органов исполнительной власти США, появилась 
публикация известного в США директора фирмы по связям с правительством и 
общественностью «The Lichfield Group» Брюса Фейна под заголовком «Конгресс 
должен закончить войну на Украине путем выхода США из НАТО». 

По мнению автора, конгресс может превратить  НАТО «из могучего дуба в 
безобидный желудь», не вызывающий у России опасений. За такие действия 
конгресс может быть даже номинирован на Нобелевскую премию мира. 

Брюс Фейн даже высказывает дерзкую для США мысль о том, что блок НАТО стал 
бесполезным в 1991 году после разрушения его стратегического противника в лице 
СССР. Оставаясь в НАТО и направляя участников блока к границам России, США 
спровоцировали Россию начать боевые действия на Украине.  Они рассчитывали, 
что  военное окружение России еще и с южного фланга – со стороны Украины 
–  создаст ощущение серьезной опасности у ее руководства и вынудит его пойти на 
уступки в любых вопросах. Выходом из НАТО, рассуждает он, США  сняли бы 
опасения  России и в результате прекратились бы дурацкие высказывания 
политиков США и НАТО по «смене режима» в этой стране.  Решение  о выходе, 
пишет он,  позволит России, сохранив лицо, завершить операцию на Украине и 
заявить на весь мир, что цели специальной военной операции достигнуты.  

В статье ничего не говорится о том, что это позволило бы, сохранив лицо самим 
США, красиво «кинуть» Украину и ее союзников в Европе. Ведь уже стало ясно, что 
достичь военной победы над Россией, даже если против нее будет воевать весь 
Запад, не удастся, а оставаться на стороне заведомо проигрывающих не 
способствует росту авторитета Соединенных Штатов, который и так падает с 
каждым днем.  

Кроме того, выход из НАТО позволит Соединённым Штатам сохранить миллиарды 
долларов  вместо того, чтобы направлять их в украинскую «чёрную дыру». Брюс 
Фейн считает, утешая тех кого они скоро кинут,  что и без США в составе НАТО 
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Россия не будет угрозой для европейских членов альянса, ведь военные расходы 
России гораздо меньше совокупных военных расходов европейских стран-членов 
НАТО, а валовой внутренний продукт Европейского союза в восемь раз превышает 
ВВП Российской Федерации. Вы, мол, не сильно расстраивайтесь по этому поводу! 

Что значит появление такой статьи после успехов Республиканской партии США на 
промежуточных выборах в Конгресс? Эксперты предполагают, что за статьей стоят 
круги, взявшие курс на выход из острейшего  конфликта с Российской Федерацией 
для концентрации сил на главном китайском направлении. Если столкновение США 
– Китай рано или поздно неизбежно, то «войны на два фронта» в Вашингтоне хотят 
избежать в любом случае. А Китай между тем медленно, но верно берет Тайвань в 
осаду, и момент столкновения приближается, тем более, что перед НОАК 
поставлена задача полностью  завершить модернизацию к 2025 году. Есть в этом 
предположении определенный смысл! 

А вот глобальной ядерной войны с Россией американская элита  не хочет, ибо тогда 
она потеряет всё: и власть, и деньги, и влияние, и жизнь, а в новом мироустройстве, 
за которое борется Россия, элита потеряет только власть, сохранив и богатства и 
влияние. На кладбище никто не хочет. А шансов пережить текущий кризис без 
потери занимаемого господствующего положения в мире, если  что-то срочно не 
придумать – около нуля. 

Вопрос заключается в том, как развязать полномасштабную войну в Европе, не 
ввязываясь в конфликт с Россией, и в тоже время самим остаться в стороне, 
зарабатывая на поставках техники, вооружение и материальных ресурсов 
воюющим странам.  

Именно такой вариант позволит США выйти из кризиса или, по крайней мере, 
значительно ослабить его влияние на экономику страны, продолжая подготовку к 
предстоящему противоборству с Китаем.   

Для того, чтобы решить эту проблему Соединенным Штатам нужно: 

1. Найти идиотов, которые согласятся в интересах США вести войну против России 
в качестве потенциальных смертников,   

2. Идиотов должно быть достаточно много, чтобы РФ не могла бы их 
быстро  прихлопнуть.  

3. Исходящая от идиотов угроза должна быть реальной, но при этом недостаточной 
для использования против них тактического и стратегического ядерного оружия со 
стороны Российской Федерации. 

Возникает главный вопрос – где взять таких идиотов? 

Оглянитесь вокруг, вот же они: Украина, Польша, прибалтийское трио, Грузия, если 
хорошо постараться – Молдавия и Румыния. У всех этих стран есть огромные 
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претензии к Российской Федерации, большой запас агрессивных балбесов и 
маленький запас мозгов.  Все они напрочь лишены суверенности, полностью 
подчинены Западу. Кроме того, вокруг них можно  сплотить и другие страны 
Европы, жаждущие реванша после поражения во Второй мировой войне, и 
которые  готовы выступить против России, если убедить их в стопроцентной победе 
Запада, намекнув, что им дадут возможность поучаствовать в дележе награбленного. 
Основной посыл для этих кретинов – ну не может же коллективный Запад во главе с 
США проиграть войну одной  единственной стране, пусть и обладающей ядерным 
оружием, – мы вам гарантируем статус победителя в предстоящем столкновении с 
Россией.  

А там и другие безмозглые подтянутся, соблазнившись крошками с барского стола. 

Помощь Украине со стороны Запада 

Надо отметить, что США блестяще справились с этой задачей. Война на Украине 
должна продолжаться «до последнего украинца». Кроме Соединенных Штатов 
практически вся Европа, часто в ущерб себе, оказывает  Украине военную, 
финансовую и материальную помощь. Средства массовой информации Запада 
задействованы для обеспечения пропаганды на стороне Украины, убеждая 
население в скорой победе над Россией. 

В ближайшее время практически не останется ни одной страны в Европе, которая 
бы не приняла, хотя бы и косвенное, участие в конфликте на стороне Украины, 
испортив на долгие годы отношения с Россией. Уверен, что в будущем они горько 
пожалеют об этом. Россия им этого не простит, когда завершатся боевые действия 
на Украине. А пока с отчаяньем обреченных, начиная понимать все последствия, 
продолжают из последних сил, уступая давлению США, поддерживать всеми 
имеющимися способами воюющую и слабеющую с каждым днем 
Украину.                                    

Напомним, что любая деэскалация нынешнего российско-украинского конфликта, 
любая нормализация отношений Европы  с Россией снижают ожидаемый выигрыш 
США от будущего конфликта на Европейском континенте. И в Евросоюзе начинают 
это понимать. Но куда денешься, если нажим только усиливается! Ситуация 
напоминает удава и кролика: кролик пищит, плачет, упирается всеми четырьмя 
лапами, но под гипнотизирующим взлядом удава ползет в его открытую  пасть. 

Основной поток денежной помощи идет даже не Украине, а военно-промышленным 
корпорациям США и Европы, производящим оружие, которое потом поставляется 
Киеву. Этим Запад стремится улучшить свое положение, т.к. это стимулируют рост 
экономики.         

В начальном периоде Специальной военной операции основной поток вооружений 
Украине шел за счет оставшегося  советского вооружения в странах бывшего 
Варшавского договора  Европы,  теперь ставших членами НАТО. 
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После массированных ударов и больших потерь в технике и вооружении ВС 
Украины, США пообещали передать ей дополнительные вооружения и боеприпасы, 
чтобы продолжать войну. Но это не поможет  решить главную проблему: 
украинские военные не обучены использовать западное оружие, а арсеналы с 
советскими образцами истощаются по всему миру. 

Это было вызвано медленной, но верной распродажей и утилизацией в 
прошлом  боевых систем советского производства в рамках адаптации к стандартам 
НАТО новых членов альянса.         

Сегодня поставки советского вооружения Украине восточноевропейские соседи 
почти прекратили, при этом не только из-за истощения запасов. Оказалось, что 
боевые действия не привели к поражению и краху России, а все более вероятным 
становится разгром и капитуляция Украины,  поэтому им становится страшно, все 
говорит о том, что пора задуматься и над  собственной безопасностью, так как 
следующими целями России могут стать они сами. Например, сегодня  в случае 
войны Германии хватит боеприпасов всего на два дня.   Эксперты считают, что на 
пополнение арсеналов европейских стран НАТО может уйти от 10 до 15 лет. 
Именно из-за страха перед будущим теперь они в истерике призывают друг 
друга  активизировать помощь в вооружении и технике.  

Сегодня США устроили настоящую охоту по разным странам в поисках советского 
и российского оружия для нужд ВСУ.  Но власти этих стран, где много советского 
оружия, несмотря на словесную поддержку Украины, передать оружие бесплатно 
отказались. Готовы, но за хорошее вознаграждение.  

В результате в государствах НАТО возникает дилемма – оставить киевский режим 
без ощутимой военной помощи, что приведет к близкому краху Украины, или 
продолжить поставки техники и вооружения теперь уже  натовских образцов за свой 
счет,- платить за технику и вооружение Украина не собирается – у нее просто нет 
таких денег. В итоге,вероятнее всего, заплатят Европейские страны. 

По заявлению руководства страны, США взяли на себя самый существенный объем 
обязательств перед Украиной – 45%, или $55 млрд, в том числе две трети военной 
помощи.  Далее идет Евросоюз  с общим объемом помощи в $48 млрд.  

Больше всего на помощь Украины  в Европе тратит Польша – $7,6 млрд. Далее идут 
Великобритания ($7,4 млрд), Германия ($6,7 млрд), Канада ($3,2 млрд), Чехия ($1,8 
млрд), Норвегия ($1,6 млрд). Однако самые активные друзья Киева – Эстония, 
помощь которой достигает 1,51% собственного ВВП, в также Латвия (1,29%), 
Польша (1,28%), Литва (0,83%) и Чехия (0,74%).  

Заметим, что все выделяемые средства сначала идут компаниям ВПК США для 
производства вооружения, а затем осуществляются его поставки в зону конфликта. 
Сколько произведено, сколько поставлено ВСУ и сколько при этом украдено и 
перепродано в другие горячие точки не знает никто, даже в самих США.  
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Один из европейских чиновников, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что 
от конфликта на Украине выигрывают исключительно Соединенные Штаты, т.к. 
Вашингтон не отправил на Украину ни одного своего солдата. Он “помогает” Киеву 
техникой и вооружением, но за него  вынуждены  платить европейцы, 
приобретая  это оружие в Америке.  

Но  что бы в Евросоюзе не заявляли, как бы не рыдали, США сдерут с них 
последнюю шкуру, ведь чем больше вооружения, в том числе натовских 
образцов,  они отдадут, тем больше вынуждены будут в дальнейшем закупать у 
американского ВПК, наполняя американский бюджет,  т.к. Европа в будущем не 
сможет самостоятельно полностью заместить переданное Украине оружие и будет 
вынуждена постоянно обращаться к Вашингтону.  

Но боевые действия только  на Украине не обеспечат работу ВПК США на те 
объемы, которые способны вывести страну из глубочайшего кризиса. Нужна 
полномасштабная война и неупраляемый хаос в Европе, как это происходило в 20-м 
веке.  Подготовка к данному варианту событий уже давно началась. В 
действительности все уже давно идет к тому, чтобы абсолютно все вооружение и 
технику Европа закупала в США. 

Трамп в 2018 году ошарашил союзников по НАТО требованием увеличить 
отчисления за американскую «крышу» до 2%  ВВП каждой из стран. И если 
восточноевропейские государства сразу выразили готовность платить столько, 
сколько просит Трамп, то та же Германия практически открыто отказалась это 
делать. 

Затем добавилось требование  по закупкам максимального количества 
американского оружия, иначе Брюссель останется без военной поддержки со 
стороны США. Кроме того, союзники по НАТО, в соответствии с Уставом 
организации обязаны пользоваться вооружениями, которые совместимы друг с 
другом. 

Европе всё стало понятно. В итоге пятая  статья Устава НАТО, призванная 
поддерживать солидарность, превращается в обязательство закупать американское 
оружие для членов альянса. А нарастить производство вооружений для союзников 
не представляет никакой сложности, ВПК  США работает неустанно и готов к 
выпуску любой продукции. 

Втягивание Соединенными Штатами в конфликт стран Европы 

Большинство военных экспертов склоняются к тому, что боевые действия на 
Украине приняли затяжной характер, а значит вполне вероятным стало втягивание 
стран Европы в этот конфликт под непрерывным подталкиванием к этому 
Соединенных Штатов.  В январе президент США Джо Байден, выступая с речью в 
Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк 
M1 Abrams, которые будут готовы через 3-4 месяца. 
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После заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения 
у России есть все основания не доверять любым словам  европейских политиков о 
переговорах и мире на Украине. Под давлением США  глава европейской 
дипломатии Жозеп Боррель впервые в истории ЕС публично пожелал, чтобы 
конфликт между Россией и Украиной был разрешён военным, а не 
дипломатическим путём. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», – заявил 
он.              

Исходя из этого, ФРГ намерена в ближайшее время превратить бундесвер в 
сильнейшую армию на континенте. Берлин готов потратить на переоснащение своих 
вооруженных сил не менее ста миллиардов евро. Обоснование подобных 
колоссальных трат в формулировке канцлера Шольца звучит так: «На карту 
поставлена безопасность нашей страны». Чтобы не дать затухнуть 
конфликту,  власти Германии официально объявили о начале поставок Киеву танков 
Leopard 2. Первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев. 
А дальше Германию ждет, под нажимом США, дальнейшее втягивание в конфликт с 
РФ на Украине.   Как ни пытались немцы уклониться от участия в войне против 
России – они свой выбор сделали, как и почему – нас это не интересует, у нас еще 
свежа память о преступлениях Германии на территории СССР в годы Великой 
Отечественной войны.  

От Берлина не отстает и Париж,  ассигнования на армию, увеличенные в этом году, 
составляют примерно 44 миллиарда евро. «Армия поднимает боевой дух, готовясь к 
войне». Однако реально  в настоящий момент французская армия не слишком 
отличается по силе духа и оснащению от той, что брела по Смоленской дороге в 
направлении Парижа.  

Поддерживают  Германию и Францию и прибалтийские шавки, правда укусить не 
способны, поэтому в основном ограничиваются громким лаем в сторону России.  

Они прекрасно осознают, что 20 лет назад НАТО цинично надругалось над Россией, 
приняв решение расширить альянс на Восток за счет временно отторгнутых у 
России территорий прибалтийских стран. Поэтому  в головах руководства Эстонии, 
Латвии и Литвы прочно сидят два страха, что Россия однажды непременно захочет 
возместить нанесённую ей обиду, и что территории от неё отторгнуты именно 
временно. И в том, и в другом случае – Медведь скоро навалится! Есть ощущение, 
что ждать этого момента осталось недолго!    

Но самым озлобленным  противником России в Европе является Польша. Истоки 
этой ненависти сложились не вдруг и не вчера, и не по причине специальной 
военной операции на Украине, а на протяжении многих столетий.  

Совершенно ясно, что польская политическая верхушка подписала своей стране 
смертный приговор, согласившись на требования  США стать полигоном для 
дальнейших геополитических разборок с Россией. Роковым для Польши шагом 
станет ввод своих войск на территорию Западной Украины, но официальная 
Варшава уже приняла самое глупое в жизни решение и сейчас просто ждет отмашки 
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из Вашингтона. В настоящее время  Варшава форсирует подготовку к аннексии 
западноукраинских земель из опасений, что партнеры по НАТО весной  попытаются 
договориться с Москвой и не учтут интересы поляков по аннексии территорий 
Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области, которые 
она получила после Второй мировой войны. 

Варшава сейчас наращивает потенциал своих вооруженных сил, в первую очередь 
сухопутных войск, которые в дальнейшем могут стать самыми мощными в 
Евросоюзе. 

Даже если это и произойдет, то они будут угрозой в первую очередь для Германии и 
других стран Европы, говорить о Польше как о серьезном противнике для России, 
имеющей на вооружении ядерную триаду,  пока не приходится. Поляки хорошие 
воины, однако в мире еще хорошо помнят лихие атаки польской кавалерии против 
танковых ударных группировок Германии в 1939 году.   

Надо ли доказывать, что вся эта «борзость» по отношению к России проистекает из 
непоколебимой уверенности, что за их спиной находится вся политическая, 
экономическая и военная мощь НАТО, и, в первую очередь, Соединенных Штатов. 
А теперь давайте представим, что в один прекрасный момент США объявят о 
предстоящем выходе из НАТО!  

Как поведут себя прибалтийские страны, Польша и все те, кто в течение последних 
лет всячески унижал Россию и надеялся урвать свой кусок ее территории, 
поддерживая санкции и обеспечивая непрерывные поставки техники, вооружения и 
других материальных средств Украине? Какие меры  они предпримут, оказавшись 
лицом к лицу с Россией  без казалось бы надежных покровителей? Возможно, что 
это мы скоро увидим! 

Наиболее вероятными действиями этих стран, в первую очередь Восточной Европы, 
будет  дикий испуганный визг и лихорадочное вооружение с целью, насколько это 
реально, дать отпор или хотя бы показать готовность защищаться от Росии, которая 
рано или поздно, но припомнит им все их слова и действия. 
Нельзя также сбрасывать со счетов и имеемые глубокие противоречия между 
европейскими странами- членами НАТО: между Польшей и Германи -ей, между 
Германией и Францией и т.д. Оказавшись без арбитра, в качестве которого 
выступали США,  каждый будет надеяться только на себя и искать способы защиты 
своих интересов в новой складывающейся обстановке.  Только ускоренное 
лихорадочное укрепление своих вооруженных сил может дать шанс на выживание. 
А где в кратчайший срок  взять вооружение, технику и  другие необходимые 
ресурсы для создания собственной мощной армии? Ведь если полыхнет в одном 
конце Евросоюза, запылает вся Европа, что фактически будет означать начало 
третьей мировой войны.  

Не надо объяснять, что имея богатейший опыт по провоцированию конфликтов, 
США не останутся от этого в стороне и сделают все, чтобы подливая  масло в огонь, 
натравливать страны друг на друга,  поддерживая управляемый хаос на европейском 
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континенте. При этом будут всячески открещиваться от своего участия в событиях 
на континенте, как они делают это сейчас, заявляя, что не являются участником 
конфликта на Украине.    

А вот когда все схватятся за оружие, тут и появляются США со своим 
политическим, экономическим и военным потенциалом, с мощным военно-
промышленным комплексом, готовым обеспечить всех и вся всем необходи -мым в 
кратчайшие сроки – платите только деньги.  Тогда для США вполне реальным 
становится вариант выхода страны из экономического кризиса 
путем  крупномасштабных поставок техники, вооружения и материальных средств 
для обеспечения боевых действий  Европейских стран.  

Ничего нового – это повторение опыта первой и второй мировых войн.  

Так что выход из кризиса через войну — традиционный американ- ский приём, — 
методика и место событий прежние, меняется только характер войн. 

Золотой запас европейских стран 

Вот только где странам Европы взять такие огромные деньги и как заставить их 
оплачивать такие масштабные поставки? 

США и этот вопрос уже продумали. На первых порах можно принудить 
европейцев  к оплате поставок за счет  их собственных золотых запасов, 
хранящихся  на территории Соединенных Штатов.   

В настоящее время суммарная доля золота, в государственных резервах стран 
Европы, составляет около 10.022,62 тонн. 

Германия является лидером среди стран Европы – 3.362,4 тонн, далее идут: Италия 
– 2.451,8 тонн, Франция – 2.436,1 тонн, при этом Франция является единственной, 
чьи золотые резервы полностью хранятся на территории страны. Все остальные 
страны Европы основной золотой запас хранят в США и Великобритании.  

Надо отметить, что даже такие страны как Латвия и Литва имеют, пусть и 
небольшие, золотые запасы – 6,6 и 5,8 тонн соответственно. 

В том, что большая часть золотого запаса оказалась за пределами Европы, сыграла 
Вторая мировая война.  Опасаясь нападения Гитлера, многие европейские страны 
заблаговременно вывезли свое золото за океан. После окончания Второй мировой 
войны в  НАТО обоснованно полагали, что Советская  Армия способна смять 
Германию и Францию за несколько недель, максимум – месяцев. Под предлогом 
«советской угрозы» снова было решено спрятать золотой запас европейских стран в 
Великобританию и в США.  

Есть много предположений, что Соединенные Штаты давно могли рас- тратить 
переданный им на хранение драгоценный металл для манипуляций на рынке с 
целью обеспечения позиций доллара. Не секрет, что общий аудит в Фот-Ноксе, где 
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хранится золотой запас европейских стран, не проводился уже более полувека, 
одноко США не дают разрешение странам-владельцам, как говорится, даже 
посмотреть на собственный золотой запас.При этом, например, выяснилось, что в 
2009 году из того самого Форт-Нокса в Китай были направлены под видом золота 
слитки позолоченного вольфрама. Но если золото все еще там, надеяться на 
возвращение его когда-либо в родные хранилища может только глупец. Все, что в 
США попало – считай пропало! Не исключено, что часть вооружения и 
материальных средств для Украины уже оплачивается за счет этих запасов. 

Таким образом, выход из НАТО и крупномасштабный  конфликт на евро- пейском 
континенте позволит Соединенным Штатам решить следующие задачи: 

– политическим и дипломатическим путем урегулировать достигшие критической 
точки отношения с Россией, как мощной ядерной державой, что позволит надеяться 
на ее стратегический нейтральный статус в ходе предстоящего столкновения с 
Китаем; 

– благополучно выйти из грозящего катастрофой экономического кризиса, а 
также  «накопить жирок» за счет крупномасштабных поставок техники, вооружения 
и других материальных средств участникам боевых действий на европейском 
континенте; 

– сосредоточить основные усилия на более перспективном в ближайшие годы 
Тихоокеанско-Индийском направлении, вложив все силы и средства в развитие и 
расширение  недавно созданного блока AUKUS (Австралия, Виликобритания и 
Соединенные Штаты), который  реально становится альтернативой атлантическому 
НАТО. 

А как будет выглядеть реально сценарий выхода США из проекта Украина? 
Попробуем поразмышлять.  

 

Коррупционный и «бумажный» скандалы 

К настоящему моменту США уже выделили Киеву около 60 млрд долларов 
финансовой помощи.  Конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси, сразу 
после промежуточных выборов в Конгресс, потребовал немедленно приостановить 
военную и экономическую помощь Украине и начать расследование о целевом 
использовании этих средств. Не секрет, что за решением о выделении Киеву такой 
огромной финансовой помощи стояла Демократическая партия.  

Как выяснилось, демократы сначала пролоббировали выделение этих средств и 
передачу их Киеву, а затем, после вложения Киевом этих денег в крупнейшую 
криптовалютную биржу FTX, получили их обратно от биржи уже в виде поддержки 
своей избирательной кампании на выборах. Украине просто отвели роль 
прачечной.  Это десятки миллиардов долларов  – «помощь» Украине от США, 
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которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять 
России.  На самом деле 11 ноября, через несколько дней после выборов, FTX 
заявила о своём банкротстве, т.е. деньги этой компании исчезли. Характерно, что на 
карикатурах в американских СМИ по поводу ее банкротства фигурирует Владимир 
Зеленский, потому что для этих махинаций использовался созданный украинским 
Министерством цифровой трансформации фонд Aid for Ukraine.  

Кроме того, под подозрение республиканцев попало активное применение 
президентских полномочий на получение средств для  помощи Киеву. С августа 
2021 года Байден 24 раза воспользовался своими полномочиями, выделив Киеву 
свыше 10,9 миллиарда долларов. 

Нам еще предстоит увидеть громкий скандал, связанный с обвинением Украины в 
крупномасштабной коррупции, который будет использован в качестве повода для 
прекращения ей военной и финансовой помощи. В конце января группа ревизоров 
из США прибыла на Украину, чтобы проверить расходование выделенных средств. 
Делегация максимально представительная — в составе миссии генеральные 
инспекторы трех ведомств: Диана Шоу — от Госдепа, Роберт Сторч — от Пентагона 
и Николь Ангарелла — от Агентства США по международному развитию 
(USAID).  В стране считают, что результатом работы аудиторов станут громкие 
отставки не только на Украине, но и в самих США. 

В добавление ко всему не случайно и очень вовремя в январе началось 
раскручивание  дела, связанного с ненадлежащим хранением Президентом США 
секретных документов. Генпрокурор Меррик Гарланд назначил спецпрокурора 
Роберта Хура для расследования в связи с обнаружением секретных документов 
дома, в кабинете и в гараже Джо Байдена, а также в офисе связанного с ним 
аналитического центра.  

Этот внезапно возникший дополнительный скандал, а также отмывание миллиардов 
долларов с помощью Украины, заставляет задуматься над финалом Специальной 
военной операции Российской Федерации, которая по мнению экспертов, 
закончится уходом США с Украины. Прекратятся поставки вооружений, 
инструкторы покинут Киев и т.д. Причина в том, что ключевая задача с помощью 
Украины уже выполнена – Евросоюз больше не конкурент США и не центр мировой 
силы и поэтому  нет смысла дальше тратить деньги на  Украину. Достаточно  слегка 
помогать своему цепному псу – Польше догрызать Германию, которая была 
локомотивом экономического роста ЕС. Основное внимание пора переключать на 
Тихий и Индийский океаны. 

Поэтому и убирают сегодня Джо Байдена через коррупционный и бумажный 
скандалы. В США придут к власти новые люди, которые спишут на него все грехи 
как на коррупционера и безумного маразматика, свернув помощь Украине и без 
потери лица прекратив свое участие в этом конфликте. Типа – мы здесь вообще ни 
при чем! Хватит давать деньги коррупционерам, нам самим они нужны, у нас 
впереди крупномасштабное столкновение с Китаем! 
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А деньги США сегодня действительно очень нужны!  

AUKUS-альянс 

AUKUS — трёхсторонний оборонный альянс, образованный англосаксами: 
Австралией, Великобританией и США 15 сентября 2021 года. По 
мнению  большинства экспертов, пакт направлен на противодействие Китаю 
в  Азиатско-Тихоокеанском регионе, на который сегодня приходится более 
половины мировой торговли. Удержать этот рынок под своим контролем для 
англосаксов подобно выбору между смертью и жизнью. Именно поэтому участники 
AUKUS сосредоточились на перспективной  Азии, понемногу снижая свою 
активность на Атлантике.   

Добавим, что, как показывает мировой опыт, любой альянс быстрее формируется, 
когда создаётся образ врага или его иллюзия. Для ЕС в качестве вечного врага 
всегда использовалась Россия. Соответственно, для Тихого океана такой 
страшилкой должен стать Китай и «тайваньский вопрос». Не случайно именно 
Тайвань первым откликнулся на создание AUKUS и горячо поддержал его.  

В декларации целей AUKUS — «защита безопасности в Индо-Тихоокеанском 
регионе», т.е. безопасность в первую очередь транспортных путей. А 
транспортировать англосаксы планируют нефть и газ. Сжиженный газ они уже 
транспортируют в Китай из Австралии, покрывая до 30%  его потребностей. Но это 
не те объемы, на которые рассчитывают страны альянса в перспективе. 

Дело в том, что нефть и газ в огромных количествах  они нашли в Антарктиде, т.е. 
всему миру англосаксы в качестве «операции прикрытия» создания AUKUS 
выдвинули «защиту от экспансии Китая», а на самом деле их  интересуют 
гигантские запасы нефти и газа в Австралийском секторе, в районе моря Росса. 
Некоторые эксперты полагают, что только разведанные запасы в данном районе 
составляют около 50 миллиардов баррелей нефти и более 100 триллионов 
кубометров газа. Для сравнения: российские резервы этих углеводородов 
составляют 74 миллиарда баррелей и 33 триллиона кубометров соответственно. 

Можно предположить, что таких природных кладовых в этом районе не одна и не 
две. А теперь прикиньте, какое это искушение для англосаксов, испытывающего всё 
более жёсткую нехватку сырьевых, и прежде всего энергетических ресурсов, о чем 
мы говорили ранее. Стоит ли после этого удивляться, что в предвкушении такого 
сказочного куша они принимают заблаговременные меры для закрепления за собой 
львиной доли этой перспективной добычи?  

Именно для охраны и обороны данного сырьевого мегаресурса создается 
специальный военный блок AUKUS. 

Под это дело уже сегодня под шумок громко звучащей темы грядущей эпической 
битвы Запада и Китая, без лишней огласки и суеты началось плановое освоение 
будущего антарктического форпоста Запада в Австралии. Там уже прокладываются 
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капитальные взлётно-посадочные полосы, сооружаются морские причальные 
комплексы, спешно строится флот специальных антарктических морских 
транспортов. Причём настолько спешно, что под это дело привлекли даже далёкую 
Румынию, на верфях которой вдруг стали строить ледоколы для австралийского 
флота! Так новейший австралийский ледокол RSV Nuyina был построен в 2020 г. на 
румынской верфи Damen Shipyards Galati 

Кстати, температура промышленного сжижения газа — минус 160 по Цельсию. В 
Антарктиде в районе моря Росса температура зимой держится около минус 60, а в 
Катаре — плюс 40: сжижать газ в Антарктиде гораздо дешевле.  

Да и в сугубо военном отношении идея с помощью указанного военного блока как-
то воздействовать на ракетно-ядерный Китай выглядит весьма утопичной. 

 

Сегодня англосаксы в лице США и Великобритании  сворачивают своё открытое 
военное присутствие в Центральной Европе (Германия), в Центральной Азии 
(Афганистан) и Ближнем Востоке (Ирак). Эти районы им больше не нужны. 
Сложилась совсем иная ситуация. Великобритания, Австралия и примкнувшая к 
ним Новая Зеландия имеют право фактически на половину шестого  континента. 
Если вместе с ними в игру за Антарктиду вступят США, а они непременно в нее 
вступят и собираются играть главенствующую роль, то «ничейная» земля 
одномоментно может стать принадлежащей англосаксам. Объединенный флот 
AUKUS безраздельно правит Мировым океаном и способен отогнать от шестого 
континента любого претендента. Альянс англосаксов уже имеет развитую сеть 
военно-морских баз в регионе – в Австралии, на Фолклендах и без проблем сможет 
открыть новые базы.  В совокупности это означает, что при необходимости 
AUKUS  реально может забрать себе весь шестой континент. И никто никак не 
сможет англосаксам помешать в этом,  а делиться с кем-либо этим богатством они 
не намерены. 

Мы видели, как США бесцеремонно лишили Францию многомиллиардного 
контракта на строительство 12 дизельных субмарин для Австралии на сумму около 
66 миллиардов долларов, предложив свои подводные  лодки с ядерными силовыми 
установками в рамках нового партнерства AUKUS.  Несмотря на красочные 
словесные  перспективы совместной  борьбы с Китаем, ни Францию, ни Германию, 
ни вообще кого-нибудь из континентальной Европы в этот сугубо англосаксонский 
блок не пригласили.           
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Японии пыталась присоединиться к новому альянсу, предложив технологии добычи 
нефти и газа в Антарктиде, но и ей было отказано. Оно и понятно – зачем делиться 
потенциальной добычей с чужаками, когда её можно хапнуть всю целиком?  

 

Таким образом, сегодня блок НАТО и косвенное участие в конфликте на Украине 
являются обузой для США, отвлекая силы и средства от реализации основной 
задачи – завладения огромными энергетическими ресурсами Антарктиды. Выход из 
блока НАТО становится безальтернативным и делать это необходимо в кратчайшее 
время, пока в мире не спохватились и не включились в борьбу за раздел континента. 
Для отвлечения внимания мировых держав и успокоения Евросоюза можно просто 
объявить о «Временной приостановке участия США в НАТО», – пусть не сильно 
переживают, а когда поймут – будет поздно. А всему миру будут продолжать 
вешать лапшу на уши в виде «Китайской угрозы».  

А теперь еще одна проблема. Представьте, что вы гражданин США, вы  очень 
богатый бизнесмен, вы англосакс и имеете активы (золото, валюта, ценные бумаги и 
т.д.) на несколко миллиардов или даже десятки миллиардов долларов. Будучи 
достаточно умным человеком, вам совершенно ясно, что ожидает США в 
ближайшем будущем, учитывая накапливающиеся с каждым годом огромные 
проблемы. Рассмотрим наиболее важные из них. 

Государственный долг  

В настоящее время государственный долг США составляет огромную сумму- 30,7 
триллиона долларов, стране уже несколько лет угрожает дефолт. Где взять деньги?  

Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года президентом США  Рузвельтом 
был подписан Указ № 6102, согласно которому все находящиеся на территории 
США физические и юридические лица (в том числе иностранные граждане и 
компании) были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги. 
Фактически речь шла о конфискации золота в пользу государства. За уклонение – 
штраф до 10 000 долл. и/или тюремное заключение до 10 лет. И все послушно 
сдали! 

В 1934 году аналогичное решение было принято по поводу серебра.  

Рузвельтовская конфискация – самый известный пример изъятия золота в мирное 
время, а вот Великобритания прибегла к аналогичному решению с началом Второй 
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мировой войны.  3 сентября 1939 года британское правительство приказало 
населению сдать Казначейству золотые монеты, слитки, а также некоторые 
иностранные валюты, включая американские доллары, аргентинские песо, датские 
кроны и швейцарские франки. Сегодня государственный долг Великобритании 2,7 
триллиона фунтов стерлингов, сумма для страны огромная.  

По мнению экспертов, конфискация государством золота в мирное время 
маловероятна, разве что стране будет угрожать дефолт,  а вот если  начнется Третья 
мировая война, вполне возможно, что демократические правительства снова 
посчитают необходимым изъять у населения жизненно важные активы. Хотя золото 
перестало быть популярным активом для расчетов, при военном сценарии оно 
может вернуть себе эту роль.  

Поэтому, у кого  есть голова на плечах, не следует рисковать всем своим состоянием 
– у вас его могут отнять! Оптимальное решение в данной ситуации для англосаксов 
США и Великобритании – вывод активов из этих стран в спокойную заводь типа 
Австралии. Самое интересное, что это уже незаметно происходит, по крайней мере, 
последние 4-5 лет.  

Расизм      

Спустя год после гибели от рук полиции чернокожего американца Джорджа Флойда 
и начала массовых протестов под лозунгом Black Lives Matter (BLM, «Жизни 
чернокожих важны»)  борьба с так называемыми привилегиями белой расы 
усилилась и  все ярче проявляется обратная дискриминация — угнетение белых. 
Уже давно принадлежность к белой расе автоматически означает вину, и  открыто 
считать себя белым и гордиться этим становится все большим позором. «Нас 
затравили и скоро будут убивать», говорят белые. Расовые протесты 
афроамериканцев  постепенно превращаются в погромы, стрельбу, грабежи и 
насилие. 

Это привело к тому, что за  десять лет в США «куда-то делись» 20 миллионов белых 
людей. Темпы, безусловно, чудовищные. Экспертам давно стало понятно, что рано 
или поздно наступит момент, когда белые окажутся в США в меньшинстве, но ранее 
полагали, что это произойдёт году к 2045, а сейчас жизнь внесла свои коррективы – 
и новым сроком считают 2030.  

Сегодня Америка – флагман англо-саксонского мира и преимущественно англо-
саксонская страна. Когда сменится расовый состав настолько, что не только 
президент но и вся политическая элита станет другого цвета,  на территории 
Северной Америки появится ещё одна африкано-латиноамериканская страна. Что-то 
вроде новой Бразилии.  И её положение на мировой арене, конечно, тоже изменится 
коренным образом. И всё это уже абсолютно необратимо.                                

Экология 
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Добычу сланцевого газа методом гидроразрыва специалисты приравнивают к 
экологическому терроризму. Три штата – Пенсильвания, Луизиана и Техас- уже 
сегодня олицетворяют собой экологическую катастрофу, ставшую следствием 
жадности корпораций и беспринципности правительства. В этих штатах 
сосредоточены крупнейшие разрабатываемые месторождения сланцевого газа, 
превращающие бескрайние фермерские угодья в зловонную отравленную пустыню. 
В интернете можно найти немало роликов, демонстрирующих как в зонах активной 
работы «сланцевиков» водопроводная вода при подносе огня начинает гореть. Это 
означает, что метан попал в водоносную зону, а вот если в питьевую воду попадает 
фрекинг, то людям ее категорически нельзя использовать – любому химику 
понятно, что это крайне ядовитое вещество. 

Кроме того, при освоении месторождений негативное воздействие на окружающую 
среду может распространяться на достаточно большие территории, в т.ч. соседних 
государств – например, могут загрязняться трансграничные подземные и 
поверхностные водоемы, а также нарушаться их водный баланс, могут возникать 
проблемы в местах обитания или миграции объектов животного мира.  Некоторые 
ученые говорят, что в случае заражения местность становится непригодной для 
проживания и для ее восстановления может понадобиться до 150 лет.  

И еще, – согласно докладу Центра изучения Земли Колумбийского университета, 
технология гидравлического разрыва пластов может провоцировать землетрясения. 
За время годичного наблюдения было зафиксировано 109 толчков, сила самого 
крупного составила 3,9 балла. Техногенная сейсмичность может послужить 
причиной планетарных катастроф в верхних слоях земной коры. 

И как вам теперь, имея полные карманы денег, не захочется ли перебраться в 
более комфортные условия, наплевав на государственный долг, расизм и 
экологию и другие будущие проблемы страны.   

Смею предположить, что в перспективе через 5-7 лет элиты США и 
Великобритании будут готовы бросить свои загаженные во всех отношениях страны 
и  перебраться  со всем награбленным за многие века богатством например, в 
Австралию, создав новый «англо-саксонский мир» с базированим на ее территории 
и  выбросив на помойку истории изживший себя Атлантический мир и его 
порождение  – НАТО. Возможно, что именно для этих целей и создавался блок 
AUKUS. 

Но об этом в следующий раз!          

Вячеслав Владимирович Козловский  

контр-адмирал в отставке,  

в 1999-2005 г.г. — начальник разведки Тихоокеанского флота. 
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