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Презентация и обсуждение книги Уильяма Блума «Убийство демократии» 

27 мая 2013 г., Москва 

 

Выступление посла Сирии Риада Наддада 
 

Уважаемые дамы и господа, дорогие присутствующие! 

Позвольте для начала поблагодарить за приглашение выступить сегодня по случаю 

презентации книги американского историка и исследователя Уильяма Блума «Убийство 

демократии. Операции ЦРУ и Пентагона в период холодной войны». Этот известный 

исследователь уже опубликовал ряд работ, посвященных истории американской военной 

интервенции либо путем осуществления военных переворотов, либо путем исключения 

основных политических деятелей из власти, либо путем непосредственной ликвидации 

лиц во всем мире, противостоящих американскому курсу. Администрации США 

последовательно и методично разрушали все демократические и прогрессивные чаяния 

народов, в Греции, Чили, Южной Африки, Боливии, Австралией и десятках других 

государств. 

Г-н Блум обрисовал яркую панорамную картину событий с начала Второй мировой 

войны и до конца 1990-ых гг. В книге автор говорит о различных типах американского 

вмешательства, в частности о «политике сдерживания», нацеленной на то, чтобы ни один 

народ и ни одно государство не вышло за пределы американской влияния и гегемонии или 

за пределы диктаторской власти руководящей верхушки, напрямую связанной с 

Америкой, и «насильственной интервенции» в те страны, которые переживают 

переходный момент и представляют опасность для глобального доминирования США. 

Исторический анализ ясно говорит о том, что американская интервенция становится более 

жесткой, когда дело касается политической борьбы между, с одной стороны, 

патриотическими демократическими светскими силами, которые  принимают сторону 

нейтралитета между Западом и Востоком, и с другой стороны антидемократическими 

силами, мечтающими захватить власть и связанными с американскими политическими и 

военными  интересами.   

В данной книге историк Уильям Блум пишет о том, что его страна все еще 

планирует поставить Сирию на колени, несмотря на то, что Сирия придерживается 

политики нейтралитета. Америка заявляла о том, что необходимо, цитирую книгу: 

«проникновение и культивирование разрушительных элементов в сирийских 

вооруженных силах, в частности в сирийской армии, для того, чтобы Сирия могла быть 

управляема Западом».  И подтверждением этих планов является заговор против моей 

страны, длящийся уже два с лишним года. 

Трудно обсуждать, то, что происходит в Сирии отдельно от политики гегемонии, 

которой  придерживаются США в своей политической стратегии, о которой неоднократно 

говорилось, в частности, когда Кондолиза Райс объявила о теории «управляемого хаоса» 

применительно к Ближнему Востоку -  и это тогда, когда израильские самолеты бомбили 

юг Ливана летом 2006 г. И американские стратеги, которые хотят превратить 21 век в век 

Америки, начали говорить о так называемой «Западной весне», а не арабской. 

Например, в Ливии сегодня совсем неспокойно: «Братья-мусульмане» захватили 

власть в Египте и Тунисе и методично работают над исключением всех других 

политических игроков из власти. Большая проблема Сирии заключатся в том, что наша 

страна отказывается танцевать под дудку американского диктата, и все помнят список 

требований США, которые озвучил Колин Пауэлл Президенту Сирии Башару Асаду сразу 

после оккупации Ирака в 2003 г. и которые наш Президент полностью отверг. Тогда 
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многие считали, что Сирия пошла на большой риск, отказавшись выполнять требования. 

Но, как показывает дальнейшее развитие событий, Сирия, защищая свой суверенитет и не 

поддаваясь на уступки, стала еще более сильной - до такой степени, что она смогла во 

многих случаях противостоять гегемоническим планам США в регионе, поддерживая 

силы сопротивления в Ливане, Палестине и Ираке. 

Естественно, многие ведущие страны, в чьи планы входит захват региона, 

пытаются убрать со своего пути сирийское препятствие, которое мешает осуществлению 

их гегемонических проектов в этом столь важном геостратегическом регионе. Вот в чѐм 

секрет войны мирового масштаба, которая ведется против моей страны уже более двух 

лет.  

И во время этой войны наша армия уничтожила чуть ли не все террористические 

группировки, но израильская атака по сирийским военным объектам затормозила этот 

процесс. 

Эта агрессия противоречит международному праву и является вопиющим 

нарушением суверенитета независимого государства, члена – ООН.  Данная агрессия 

доказала, что происходящее у нас в Сирии никоим образом не связано с требованиями 

демонстрантов о демократии и выполнении их прав, а прямо доказывает существование  

колониального проекта против Сирии. 

Здесь не могу не отметить позицию Россию, которую мы высоко ценим и уважаем, 

опирающуюся на уважение устава ООН и не дающую использовать Совет Безопасности 

как площадку для вмешательства во внутренние дела независимых государств, и таким 

образом Россия помогает сирийцам найти политическое решение кризиса и сохранить 

целостность своей страны. 

В заключении скажу, что Сирия выступает за диалог и политическое решение «под 

куполом» страны - именно об этом  наша страна изначально и заявляла, и вот сейчас 

Сирия согласилась участвовать в предстоящей международной конференции. 

Все факты говорят о том, что есть агрессивно настроенные силы, которые 

настаивают на разделении страны, и Сирия сейчас на всех уровнях – политическом, 

экономическом, военном дипломатическом и информационном - противостоит самой 

ужасной и бесчеловечной из всех войн. Нельзя не отметить, что разговор Европы о снятии 

санкций на вооружение террористических группировок является лишь пустыми словами, 

и все международные СМИ неоднократно сообщали о колоссальных поставках оружия 

террористам, воюющим в Сирии.  

И парадокс заключается в том, что Вашингтон включил Джабхат ан-Нусра в список 

террористических организаций в то же самое время, когда США говорили о 

необходимости поставлять оружие сирийской вооруженной оппозиции. Но все понимают, 

что Джабхат Ан-Нусра и тому подобные организации – вот главные составляющие Аль-

Каиды. Но мы продолжим войну против терроризма и тот, кто борется с террористами, 

должен быть благодарен Сирии, потому что она противостоит международному 

терроризму, который не знает границ. 


