
Презентация и обсуждение книги Уильяма Блума «Убийство демократии» 

27 мая 2013 г., Москва 

 

 

Уильям БЛУМ 

автор книги – историк, исследователь, активист. 

Прямое включение из Вашингтона. 
 

Вероника Крашенинникова: Каким образом сложились Ваши убеждения, которые 

чрезвычайно нетипичны для Соединенных Штатов. И вторая часть вопроса: а сколько 

людей, таких, как Вы, есть в Соединенных Штатах? 

 

Уильям Блум: Я был типичным американцем в том, что касается восприятия внешней 

политики США, пока не началась война во Вьетнаме. Тогда я работал в Государственном 

департаменте. Но война во Вьетнаме полностью изменила мое представление об 

американской внешней политике. Я узнал много нового. Во время войны во Вьетнаме я 

начал задаваться множеством вопросов. Я стал активным участником  антивоенного 

движения, и мне пришлось уволиться с работы в  Государственном департаменте.  

Среди активистов антивоенного движения я повстречал множество людей, было 

много бесед, и постепенно мое мнение начало меняться. Я начал писать о внешней 

политике США и интересоваться, сколько еще других интервенций совершило 

американское правительство по всему миру. Я обнаружил огромное количество 

доказательств подобной политики. Таким образом я начал проводить исследование, 

которое в итоге стало моей первой книгой под названием «Killing Hope» (в русском вар. – 

«Убивая демократию). Эта книга является масштабным исследованием американских 

интервенций в годы холодной войны.  

Главное заблуждение американцев и людей по  всему миру заключается в том, что 

они полагают, что цели внешней политики США - благородные.  И моя задача – 

заниматься просвещением американского народа, рассказывать об истинных целях 

внешней политики США, которая является серьезной угрозой миру на Земле.   

В ходе исследования я пришел к выводу, что ошибочно полагать, что у 

американской внешней политики благие цели. На самом деле, это не так. Чем больше я 

исследовал этот вопрос, тем больше я понимал, как сильно заблуждается американский 

народ. То, что американцы говорят и что делают – это абсолютно разные вещи. К 

сожалению, большинство американцев заблуждается насчет истинных намерений 

американской внешней политики.   

У меня есть несколько важных аргументов, доказывающих это. После окончания 

Второй мировой войны американское правительство провело интервенцию более чем в 50 

государствах, правительства которых были демократически избраны.  США совершили 

покушение на жизнь более 50 иностранных политических лидеров. Американское 

правительство бомбило более 30 стран, а также более 30 раз пыталось подавить народно-

освободительные движения. 

Что касается того, сколько в Америке, таких людей, как я, невозможно сказать 

точно, но я далеко не один. Есть миллионы других людей, имеющих такое же критическое 

отношение к американской внешней политике, которое особенно проявилось в случае 
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войны в Ираке. Многие американцы неодобрительно отнеслись к тому, что делало 

правительство США в этой стране, и тогда на демонстрации вышло более 10 миллионов 

человек.  

 

Вопрос, ТВ Сирии: Господин Блум, Вы пишете в своей книге о том, что Соединенные 

Штаты вмешивались в дела Сирии еще в 1950-60е годы. Они не стеснялись действовать 

напрямую. Но сейчас мы видим, что они действуют через другие страны, такие как 

Саудовская Аравия, Катар, Турция, Израиль. Как Вы думаете, какую цель Соединенные 

Штаты преследуют в Сирии и в этом регионе сейчас? 

 

У.Б.: Объяснение этой политики очень простое: совершая бомбардировки стран Ближнего 

Востока, США стремятся к  доминированию в мире и на Ближнем Востоке в том числе. 

Единственной  причиной, по которой США до сих пор не прибегли к военному 

вмешательству в Сирию, как это было в случае с Ливией, является то, что Америке 

неловко сражаться на одной стороне с джихадистами, большинство из которых тесно 

связаны с Аль-Каидой. Именно это до сих пор удерживало США от военного вторжения. 

 

Вопрос: Вас когда-либо преследовали в Соединенных Штатах за Ваши убеждения? 

Подавали ли против Вас иски в суд за клевету в отношении американского 

правительства? Считали ли Вас официальные власти предателем из-за Ваших взглядов? 

 

У.Б.: На самом деле американское правительство не предпринимает никаких действий 

против меня и подобных мне исследователей. Они нас просто игнорируют, и считают это 

лучшим средством против нас. Например, за 45 лет у меня вышло 5 книг по внешней 

политике США, но только лишь однажды в популярном национальном журнале была 

опубликована рецензия на мою книгу. 

 

В.К.: Уильям, огромное спасибо за то, что Вы были с нами и  за ту работу, которую Вы 

делаете. Уверяю Вас, что Ваша экспертная оценка, Ваши знания, опыт, на основе 

которых написаны Ваши книги, представляют огромную ценность для людей в России и 

других государствах, пытающихся понять суть американской внешней политики. Еще 

раз огромное спасибо за Ваш труд.  

 

-------------- 

 

Бассам АБУ-АБДАЛЛА, директор Центра стратегических исследований,   

Дамаск. Прямое включение из Дамаска. 

 

Во-первых, я благодарю Вас за предоставленное мне слово. И конечно, за пять минут я не 

могу рассказать много, но наш г-н Посол, которому я передаю наилучшие пожелания из 

Дамаска, обрисовал общую картину происходящего в Сирии. И мне кажется, все 

россияне, почти весь мир знает, что сейчас происходит в Сирии.  

Но мы обсуждаем книгу «Убийство демократии» профессора Блума. В его книге 

поднимается очень важный вопрос сегодня – важный, потому что он объясняет искажение 

фактов. Общее впечатление, сложившееся за два года в западных государствах: есть 

народ, который хочет свободу и демократию, а есть режим, который является диктатурой  



над этим народом. И это главное, о чем говорится во всех средствах массовой 

информации в последние годы.  

Я как человек, пишущий в прессе и защищающий Родину, два года выступал во 

всех СМИ, и мы объясняли, что именно сирийское государство, которое с первого дня 

предлагало диалог, высказывалось только за политический выход из этого кризиса. Но 

если обратиться к архивам выступлений представителей всех государств, начиная с 

Соединенных Штатов и заканчивая Катаром, мы обнаружим, что у них был другой план. 

Их план заключается в том, чтобы уничтожить сирийское государство, уничтожить 

сирийский народ с помощью отправки этих бандитов и террористов в Сирию. Мне 

кажется, вы в России знакомы с такими бандитами. Вы видели их в Беслане, видели их в 

больнице, в которой были захвачены заложники, видели их в театре, в метро, в 

аэропортах. Это настоящий терроризм, борьба с  которым не может происходить  без 

международного сотрудничества. Эта борьба с терроризмом, которая должна вестись не 

только от лица сирийского народа, но и любым народом.  

Сирийский народ нуждается в свободе и демократии, и Катар тоже нуждается в 

свободе и демократии – все народы, но кратко проанализируем ситуацию. Как может 

любой нормальный человек оценить коалицию во главе с Соединенными Штатами, 

включающую Францию и Катар, которая выступает против сирийского государства?  

Катар и Саудовская Аравия боятся слов «демократия»  и «свобода». В этих странах 

режимы не соблюдают права человека, прав женщин. Поэтому настоящая борьба сейчас 

идет против американской политики.  

Как сказал недавно посол Америки в Ираке Джеймс Джеффри, проблема 

администрации Соединенных Штатов заключается в том, что они до сих пор думают, как 

будто они в 1989 году перед распадом Советского Союза. Американцы по-прежнему 

думают, что они великая держава, но американское время уходит. Новый мир появится 

благодаря сирийскому народу, благодаря сирийской армии, благодаря терпению людей. 

Сегодня у нас была убита одна из наших журналисток, молодая девушка была убита 

террористами. Они убивают журналистов, они убивают всех. Поверьте мне, сейчас у меня 

нет времени рассказывать подробно о том, что происходит в Сирии, но мы боремся с 

такими террористами, что все человечество должно приветствовать сирийский  народ за 

то, что он терпел экономические блокады. Мы воюем не только с террористами, мы 

воюем против Соединѐнных Штатов, против всех государств, которые хотят, в конце 

концов, осуществить свои геополитические планы.  

В завершение я хочу сказать еще два слова: поблагодарить Вас еще раз. Я защитил 

диссертацию в 1993 году, ее тема - «Международный терроризм на современном этапе». 

И в то время я помню, во время моей защиты меня спросил один профессор: «Бассам, 

какая страна считается самой террористической в мире?» Я помню, как я ему сказал: 

«Соединенные Штаты, где как я считаю, самый опасный терроризм – это 

государственный терроризм, и Израиль».   

 

 


