
Демократия в Сирии будет установлена, даже если для этого придется 

уничтожить всех сирийцев

Цитата,  вынесенная  в  заголовок,  никогда  не  произносилась  на  публике 

руководителями  США  или  их  приспешниками,  однако  деятельность  этой 

державы  во  многих  странах  свидетельствует  именно  о  таком  подходе. 

Основной действующий принцип: добиваться своих политико-экономических 

целей, невзирая на мораль, нормы международного права и количество жертв. 

При этом понятия, а точнее слова "демократия" и "права человека" — не более 

чем элементы пиара, используемые для прикрытия агрессии в разных видах: от 

насильственного свержения и физического устранения неугодного политика до 

финансового и политического давления и ликвидации целой страны. Там, куда 

дотягивались руки дяди Сэма, всегда горы трупов невинных людей и всегда за 

"демократию и права  человека".  Эта  сверхдержава хорошо освоила принцип 

"разделяй  и  властвуй",  в  международном  приложении  —  "расчленяй  и 

властвуй".  Вместо  самостоятельной  авторитетной  Югославии  несколько 

небольших,  вполне  управляемых  государств.  На  другом  конце  мира  — 

марионеточные, мало что контролирующие правительства Ирака, Афганистана, 

Ливии. И всегда американские штыки и результат — разруха и многие, многие 

жертвы.  Какая  прекрасная  "демократия"!  По сравнению с  такими заслугами 

каждого  американского  президента  кто  такой,  например,  Брейвик,  убивший 

всего несколько десятков человек? Так, мелкий шалунишка.

Сейчас на растерзание назначена Сирия. При этом не важно — как хотят 

жить  граждане  этой  страны,  не  важно,  что  у  них  есть  законно  избранный 

президент, что они просто хотят жить. К сожалению они хотят жить свободно, а 

не под пятой США, а это по мнению американского руководства страшнейший 

грех, который можно смыть только кровью. Кровью многих тысяч людей, как 

это уже не раз бывало. Конечно, "законспирированным" агрессорам проще и 

дешевле  подготовить,  вооружить,  оплатить  тысячи  наемников  внутри  и  вне 

страны.  Вот  только  в  Сирии  этого  оказалось  мало,  народ  поддержал  свое 



руководство  и  уже  два  года  успешно  бьет  наймитов.  Заказчикам,  конечно, 

обидно,  но  чужими  руками  не  получается,  опять  придется  все  делать 

американскому  спецназу.  Нужно,  естественно,  найти  предлог,  да  это  не 

проблема. Технология отработана на Ираке: надо спасать мир от угрозы оружия 

массового  уничтожения.  В  Ираке  такого  оружия,  правда,  не  обнаружено, 

поскольку, несмотря на уверения и гарантии американского руководства, там 

его никогда не было. Но это не беда — страна развалена, теперь она вполне 

демократична, то есть лежит под американским сапогом. При этом совершенно 

не важно, что сейчас там гибнет больше людей, чем при страшном и ужасном 

диктаторе Хусейне. Главное, что права человека соблюдены: хочешь грабить — 

грабь,  хочешь  убивать  —  убивай.  Теперь  на  очереди  Сирия.  Здесь  всё 

оформлено  еще  получше,  еще  покрасивше:  не  просто  угроза  применения, 

химическое  оружие  уже  применено!  Следовательно,  военное  вмешательство 

для  ликвидации  власти  Башара  Асада  ну  просто  неизбежно.  Мали  ли,  что 

имеющиеся данные свидетельствуют о применении этого оружия не властью, а 

боевиками. Да и Совет Безопасности ООН против военного вмешательства. Это 

уже  не  важно  —  США  не  впервой  нарушать  международные  договора  и 

обязательства, если таковые противоречат их целям.

Очень  интересно  и  уже  закономерно,  что  необходимые  события  — 

поводы  для развязывания очередной войны происходят всегда в нужное время. 

Так,  очень  своевременно  4  августа  1964  года  в  Тонкинском  заливе  на 

американский эсминец напали северовьетнамские катера, и это стало поводом 

для многолетней войны, хотя нападения этого,  судя по имеющимся данным, 

вовсе не было. Очень вовремя поступили из Ирака ну совершенно достоверные 

доказательства  наличия  там  оружия массового  поражения.  Международному 

сообществу этого мало? Что ж: тогда покруче! И уже под таранами самолетов 

рушатся  башни-близнецы  в  Нью-Йорке.  Только  вот  рушатся,  как  отмечают 

специалисты,  странно  —  интеллигентно  так,  академично  складываются 

вовнутрь,  дабы не повредить окружающие здания.  Очень профессиональная, 



ювелирная  работа.  Да  и  летчики  этих  самолетов  прямо  асы  какие-то,  а  не 

малограмотные  аль-каидисты,  у  которых  и  допуска-то  к  управлению 

самолетами  не  было.  Впрочем,  что  об  этом,  башни  завалились  —  пора 

устанавливать демократию в Ираке. Так и в Сирии: не получается у наемников, 

а тут вот она — газовая атака, да еще на мирных жителей. Организовали ее, 

естественно, сирийские власти, кто бы посмел сомневаться. Правда, эти самые 

власти  странные  какие-то,  именно  в  этот  самый  момент  они  пригласили  и 

впустили  на  территорию  Сирии  комиссию  ООН  по  расследованию 

соответствующих преступлений. Но нет сомнениям — распылили они газ и всё!

Однако даже "очевидные" факты не убеждают, не верят люди после Ирака в 

химические  происки  разных  стран  и  народов.  Даже всегдашние  подельники 

Англия и Германия от участия в сирийской авантюре открещиваются. Что же 

еще должны совершить сирийцы, чтобы изумить мировое сообщество и  

безоговорочно  обеспечить  агрессию  против  своей  страны,  неужели  

потопить парочку американских авианосцев? Вариант с кораблем однажды 

ведь сработал.  Не для этого ли несчастный Nimitz спешит в район будущих 

боевых действий?

Вспомним  определение  терроризма,  данное,  например,  в  Википедии: 

"Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора. 

Синонимами  слова  "террор"  (лат. terror —  страх,  ужас)  являются  слова 

"насилие",  "запугивание",  "устрашение".  Значит,  терроризм  — это  политика 

насилия,  запугивания,  устрашения.  Очень  точная  формулировка  политики 

США — ни убавить, ни прибавить.

В заключение несколько слов об американской мимикрии и реальности:

Мы  говорим:  США  —  оплот  демократии  и  прав  человека,  

подразумеваем  —  Гуантаномо  и  агрессию,  разоренные,  униженные,  

уничтоженные страны.  Мы говорим:  лауреат Нобелевской премии мира  

президент США Барак  Обама,  подразумеваем — террорист номер  один  

современного мира? 
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