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Уже более 10 лет правительственные войска Сирии ведут боевые дей-
ствия против террористических группировок — фактически, прокси-сил 
международной коалиции с участием США, Саудовской Аравии, Катара, 
Турции и других стран. С какой целью они вмешались во внутренние дела 
и вторглись на территорию Сирийской Арабской Республики? Как устро-
ен кровавый бизнес Вашингтона и его союзников на страданиях и кро-
ви сирийского народа? Каким образом иностранная военно-техническая 
и финансовая помощь «умеренной оппозиции» часто и совсем неслучай-
но оказывается в руках террористических группировок? Существует ли 
вообще так называемая «умеренная оппозиция»? Как соотносятся дей-
ствия международной коалиции оккупантов и их прокси-сил в Сирии с ме-
ждународным правом? Каким образом выстроена система глобальной 
лжи и сокрытия истинного положения дел в Сирии от мировых медиа? 
Доклад представляет ответы, обоснованные фактами, на эти и другие 
вопросы. В издании также раскрывается роль российского военного кон-
тингента в борьбе с международными террористическими группировками 
и решении гуманитарных вопросов в разорённой войной Сирии. Для ши-
рокого круга читателей.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогой читатель!

Вашему вниманию предлагается необычный доклад. Авторы анализи
руют сирийские события через призму гуманитарных ценностей, которые 
Соединённые Штаты Америки декларируют публично, но действуют с точ
ностью до наоборот, провоцируя гибель мирных граждан и  разрушения 
целых городов. Конкретные факты и практики такой политики поражают 
циничностью, лицемерием, бесчеловечностью.

По просьбе легитимно избранного Президента Сирии Башара Асада 
Россия приняла на себя обязательства по оказанию сирийскому правитель
ству помощи, включая военную, в борьбе против агрессии международных 
террористических организаций. На сегодняшний день благодаря активным 
действиям сирийской армии при поддержке ВКС России и российских воен
ных советников бóльшая часть сирийской территории освобождена от тер
рористических группировок.

В то же время некоторые районы Сирийской Арабской Республики 
оккупированы Соединёнными Штатами Америки, игнорирующими осно
вополагающие нормы международного права. Основываясь на фактах, 
ниже будет показано, какую роль играли и продолжают играть США и их 
союзники в  эскалации сирийского конфликта и  разрушении сирийской 
экономики.

Проанализированы действия Вашингтона и его партнёров по созданию 
незаконных вооружённых формирований и поддержке боевиков в Сирии, 
приводятся сведения об объемах финансирования Соединёнными Шта
тами группировок радикальных джихадистов, действующих на территории 
Сирии. Убедительно доказано, что действия США и их союзников в Сирий
ской Арабской Республике полностью попадают под определения «госу
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дарственный терроризм» и «военные преступления», данные в документах 
ООН и других международных организаций.

Авторы обратили внимание и на те баснословные суммы, которые бюд
жет США тратит с  сомнительной эффективностью на то, что называется 
«борьбой с терроризмом». Вскрыты и технологии манипулирования между
народным общественным мнением с использованием постановочных сюже
тов и подачей ложной информации.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Начало второго десятилетия 2000х годов ознаменовалось чередой про
тестных взрывов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые оказали 
дестабилизирующее воздействие на весь регион. В большинстве стран начались 
нужные, пусть и  запоздалые, социальноэкономические реформы с  трудно 
прогнозируемым до сих пор результатом (Египет, Тунис, Марокко, Иордания). 
В других частях арабского мира вопрос о власти решается через гражданские 
войны (Сирия, Ливия, Йемен). Здесь сплелись в один запутанный узел «леги
тимные» и «нелегитимные» правительства, многочисленные «народные мили
ции» и террористические группировки, иностранные контингенты — все эти 
скрытые и явные инструменты геополитического соперничества «нового типа».

События, которые принято называть «сирийским кризисом», с самого 
начала сопровождались беспрецедентным вмешательством и политическим 
давлением со стороны США и других западных стран на Сирийскую Араб
скую Республику. В 2011 году в Сирии американцы принимали активное уча
стие в инициировании протестов против президента Башара Асада. В авгу
сте 2012 года президент США подписывает распоряжение, предоставляющее 
право ЦРУ оказывать помощь антиправительственным формированиям 
в  Сирии, предоставлять им данные о  перемещениях правительственных 
сил и вести подготовку боевиков во взаимодействии с командным центром 
вооружённой оппозиции в городе Адана на юге Турции. Спецслужбы США 
начали щедрые поставки сирийской оппозиции не только разведданных, но 
также легкого стрелкового оружия, боеприпасов, автомобилей, снаряжения, 
средств связи и медикаментов — всего необходимого, чтобы гражданский 
конфликт превратился в кровавую бойню.

В 2013 году США вынуждены были отказаться от прямого военного 
вмешательства в сирийский конфликт. Тогда «вхождение в конфликт» напо
добие иракского сценария было сорвано благодаря усилиям Российской 
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Федерации и  решению Дамаска поставить под международный контроль 
свои запасы химического оружия, присоединившись к  Конвенции о  его 
запрещении.

В сентябре 2014 года, после широкого наступления боевиков в Сирии 
и Ираке, по инициативе США была сформирована международная коали
ция против ИГИЛ (запрещена в России). США и их союзники начали нано
сить удары по позициям террористов сначала в Ираке, а затем и в Сирии, без 
санкции ООН и без согласия легитимных сирийских властей.

7 апреля 2017 года, нарушая международное право, США нанесли 
ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС «Шайрат». Это была так называе
мая «акция возмездия» за якобы применение химического оружия в городе 
ХанШейхун провинции Идлиб. Ещё один ракетный удар по Сирии был 
нанесён 14 апреля 2018 года. Повод — предположение о применении прави
тельственными силами химического оружия 7 апреля того же года в городе 
Дума провинции Дамаск. Доказательств применения химического оружия 
сирийскими военными так до сих пор и не представлено.

В 2019 году официальные власти Сирии обвинили США в незаконном 
вывозе нефти с территории Сирийской Арабской Республики и продаже её 
в Турции. В ответ официальные власти США заявили, что они используют 
значительный контингент своих военнослужащих «для защиты нефтяных 
промыслов в Сирии». Что в действительности означает и как на деле проис
ходит эта американская «защита» сирийских нефтепромыслов, можно убе
диться на кадрах аэрофотосъемки, приведенных на вклейке. 

Американские военные советники и инструкторы сыграли важную роль 
в организации и обучении вооружённых формирований исламистов и тер
рористов, превращении их в серьёзную и хорошо организованную боевую 
силу, действующую против законно выбранной сирийским народом власти.

Благодаря активной дипломатической, финансовой и  логистической 
поддержке Соединённых Штатов, ЕС и  их ближневосточных союзников, 
гражданские выступления в Сирии быстро переросли в вооружённое про
тивостояние боевиков радикальных исламистских группировок с  прави
тельственными войсками. Целые районы страны были захвачены экстре
мистами, убивавшими либо изгонявшими всех несогласных и иноверцев. 
Однако попытки внешних сил создать единую армию из уже существовав
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Предисловие

ших сирийских исламистов успеха не имели. И уже в 2012 году с террито
рии Турции в  Сирию вторглась террористическая группировка «Джебхат 
анНусра», укомплектованная боевиками из разных стран мира, прошед
шими подготовку в Ливии и Ираке. Без ведома США обучение и переброска 
в Сирию этих головорезов состояться не могли. И вот почему. В сентябре 
2015 года официальный представитель Центрального командования ВС 
США полковник Патрик Райдер сделал признание, которое наделало много 
шума в СМИ. Он подтвердил переход сформированных американцами на 
турецкой территории «Новых сирийских сил» в ряды «Джебхат анНусры» 
вместе с полученными от США техникой и оружием.

Ещё больший скандал разразился через пять лет, когда генеральный 
инспектор Пентагона доложил о  недостаче 4,1 млн долл., выделенных на 
закупку техники для вооружённой сирийской оппозиции*. Это — лишь один 
из примеров того, как огромные суммы расходуются американским воен
ным ведомством совершенно бесконтрольно, а значительная часть из куп
ленного на них оружия и боеприпасов оказывается в руках группировок, 
признанных террористическими. 

Расследование комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, 
проведённое в 2017 году по поводу аналогичных программ ЦРУ, в печати 
не появилось, но руководство этого ведомства некоторое время для отвода 
глаз заявляло о свёртывании подобной деятельности. В итоге это оказалось 
неправдой, судя по результатам расследований болгарской журналистки 
Д.  Гайтанджиевой, раскрывшей схемы секретных поставок Центральным 
разведывательным управлением США военной техники и вооружений из 
стран Восточной Европы через арабские монархии Персидского залива экс
тремистским группировкам в Сирии.

В целом, можно обоснованно утверждать, что, начиная с 2013 года, зна
чительная часть террористов воевала против сирийской армии оружием, 
доставленным американскими спецслужбами и военными или за их деньги. 
Этим же оружием варварски уничтожалось мирное сирийское население. 

* См.: Pentagon admits millions of dollars’ worth of US military equipment has gone 
missing in Syria // The Morning Star. 07 April 2020. (URL: https://morningstaronline.co.uk/
article/w/pentagonadmitsmillionsofdollarsworthofusmilitaryequipmenthasgone
missinginsyria).
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Курировал такого рода поставки совместный «Центр военной координации» 
(Military Coordination Center), созданный Пентагоном в 2012 году на терри
тории Иордании.

В 2014 году в Сирию вторглись боевики ИГИЛ (запрещённая в Россий
ской Федерации террористическая организация). О том, что эта агрессия 
была инспирирована Соединёнными Штатами, свидетельствуют признания 
бывшего госсекретаря Дж. Керри, сделанные в ходе разговора с сирийской 
оппозицией в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в НьюЙорке в фев
рале 2016 года*. Лидер «Белых касок» Рияд Салех тогда записал слова главы 
американской дипломатии на диктофон, а  потом аудиозапись оказалась 
в интернете**.

Понятна, к слову, в этой связи гневная реакция турецких властей на речь 
бывшего при Бараке Обаме вицепрезидентом Дж. Байдена, произнесённую 
1 октября 2015 года в стенах Гарвардского университета. В ходе выступления 
Байден обвинил турок в поддержке ИГИЛ и «Джебхат анНусры» (запре
щенные в России террористические группировки). И это сказал вицепре
зидент государства, оказывающего на протяжении десятилетий поддержку 
различным террористическим организациям по всему миру.

За десять лет кровопролитной войны США превратили сирийский кон
фликт в высокодоходный бизнеспроект, на котором американские военные, 
сотрудники разведки и  федеральные чиновники делают состояния. Этот 
проект, как часть «глобальной войны с  террором», позволяет списывать 
огромные суммы, выделяемые Конгрессом США на поддержку «свободы 
и демократии» в Сирии, на вооружение и обучение непримиримой оппози
ции, на тайные операции американской разведки. На этих потоках финансо
вых средств выстроена целая сеть бизнессхем, перенаправляющих налоги 
простых американских граждан в  карманы ограниченной группы людей, 
которым принадлежат «Арсенал Пикаттини», «Delta Crescent Energy LLC» 
и другие фирмыоднодневки, посредничающие в этом кровавом бизнесе.

* Barnard A. Audio Reveals What John Kerry Told Syrians Behind Closed Doors // The 
new York Times. 30 September 2016. (URL: https://www.nytimes.com/interactive/2016/09/30/
world/middleeast/johnkerrysyriaaudio.html)

** Белые каски: кто они, с кем они и откуда у них деньги // ИноСМИ. 14 ноября 2009. 
(URL: https://inosmi.ru/politic/20191114/246232339.html) 
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Предисловие

Проведённое нами исследование позволило выявить три пути проведе
ния подобных хищений:

1. Программа обучения и  оснащения («Train and Equip Program»*). 
Это прямое отмывание денег через реализацию программ по подготовке 
и вооружению боевиков якобы «умеренной» оппозиции.

2. Снабжение и предоставление разведывательных сведений (Logistics 
support**, intelligence cooperation***). В данном случае речь идёт о прокачке 
средств через систему обеспечения, функционирующую под прикрытием 
т. н. сирийской «оппозиции», «Белых касок», «СирийскоАмериканского 
медицинского общества», групп мониторинга вылетов российский и сирий
ской авиации и прочих «неправительственных» структур. 

3. Контроль над нефтяными месторождениями****. Это уже откровен
ный криминал, поскольку речь идёт о грабеже в международном масштабе 
под лживыми лозунгами. Кроме того, осуществляются поставки вооруже
ния в обмен на наркотики, которые затем транспортируются на террито
рию США и других стран, куда может летать военнотранспортная авиация 
Соединённых Штатов, с последующим сбытом и аккумуляцией денежных 
средств на счетах спецслужб. Это давняя практика американских специаль
ных ведомств, известная со времён их деятельности в Лаосе в 1950е годы, 
«авиакомпании» «Civil Air Transport» (CAT) и  позднее «Air America»*****. 
Выручка идёт на финансирование террористов, подкуп чиновников в США 
и в других государствах, поддержку политических и информационных кам

* См.: Train and Equip Program for Syria: Authorities, Funding, and Issues for Congress // 
Congressional Research Service. 9 June 2015. (URL: https://fas.org/sgp/crs/natsec/R43727.pdf). 

** Логистическая поддержка входит также и в “Train and Equip Program”. (См. там же.)
*** О предоставлении ЦРУ разведданных т. н. сирийской оппозиции сообщалось ещё 

в 2012 году. См.: Schmitt E. C.I.A. Said to Aid in Steering Arms to Syrian Opposition // Atlantic 
Council. 21 June 2012. (URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/ciasaidtoaid
insteeringarmstosyrianopposition/).

**** Crowley M. ‘Keep the Oil’: Trump Revives Charged Slogan for New Syria Troop Mission // 
The New York Times. 26 October 2019. (URL: https://www.nytimes.com/2019/10/26/us/politics/
trumpsyriaoilfields.html).

***** Методы содействия и прикрытия наркопроизводства и наркоторговли для «чёр
ного» финансирования подконтрольных группировок от Индокитая в  1950е  годы до 
Афганистана в 2000е подробно описаны в книге: Скотт П. Д. Наркотики, нефть и война: 
Соединённые Штаты в Афганистане, Колумбии и Индокитае. М.: Кучково поле, 2012.
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паний в  различных частях света, а  также в  карманы причастных. Кроме 
наркотиков, доходы извлекаются из контрабанды нефти, оружия, торговли 
людьми, «чёрной трансплантологии» и теневого рынка финансовых опера
ций, включая оборот криптовалют и финансовых транзакций по системе 
«Хавала»*. 

Как же обстоят дела с  прямыми финансовыми ассигнованиями? 
Нередко они делятся между участниками схем ещё на стадии выделения их 
Конгрессом — задолго до того, как эти деньги покинут территорию Соеди
нённых Штатов. Получается, что граждане США отдают свои налоги за уста
новление «мира и демократии» в Сирии, рядовые и сержанты американских 
вооружённых сил отдают там свои жизни. 

Налогоплательщикам Соединённых Штатов настало самое время спро
сить у президента США и государственного секретаря: куда и на какие цели 
на самом деле уходят их налоги? Однако, похоже, что точный и исчерпываю
щий ответ на это сможет дать только международный трибунал либо рассле
дование Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, если 
по какимто внутриполитическим причинам оно станет востребовано.

* Beeley V. The White Helmets, Hala Systems and the Grotesque Militarization of “Human
itarianism” in Syria // The MintPress News. 30 September 2019. (URL: https://www.mintpress
news.com/whitehelmetshalasystemsmilitarizationhumanitarianismsyria/262115/).
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Глава 1

КТО ЕСТЬ КТО  
В СИРИЙСКОМ КОНФЛИКТЕ

 
1.1 Общая характеристика конфликта в Сирии

Война в Сирии — это многосторонний и разноуровневый конфликт, 
начавшийся весной 2011 года с  гражданских протестов и  затем, изза 
вмешательства извне и провокаций экстремистов, переросший в войну 
против самой сирийской государственности. В войну оказались вовле
чены государства Ближневосточного региона и  ведущие мировые дер
жавы, международные организации и различные террористические груп
пировки.

Антиправительственные выступления привели к  массовым беспо
рядкам в различных городах Сирии, и уже в 2012 году в стране разгорелся 
полномасштабный вооружённый конфликт. Основные требования оппо
зиции включали отставку законно избранного президента Башара Асада, 
отмену действовавшего с  1962 года режима чрезвычайного положения 
и проведение в стране демократических преобразований. Однако митинги 
и демонстрации быстро сменились вооружёнными столкновениями. Клю
чевую роль в этом сыграли так называемые «мясники», то есть боевики
исламисты. Последователи радикальных течений нападали на полицейские 
участки и военные части, убивали семьи чиновников и офицеров, развер
нули диверсионнотеррористическую войну против сирийских госструк
тур и  сторонников Б.  Асада*. С  ведома, а  вернее, при поддержке США 

* Примерно так же действовали и диверсионнотеррористические группы, кото
рые отправляло 2е  управление польского Генштаба в  спорные районы с  Чехослова
кией в 1938 году — накануне Мюнхенского сговора о разделе страны. См.: Матвеев Г. Ф. 
Как Польша участвовала в расчленении Чехословакии в 1938 г. // Мюнхен1938: Паде
ние в бездну Второй мировой: сб. ст. / под общей ред. В. Ю. Крашенинниковой; отв. ред. 
О. Г. Назаров. М.: Кучково поле, 2018. С. 229–250.
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и других стран Запада, осуществлялась кровавая бойня с целью демонти
ровать государство посредством развязывания гражданской войны терро
ристическими методами.

На Западе до сих пор принято утверждать, что боевые действия были 
спровоцированы карательными акциями правительственных войск про
тив мирного населения, на фоне которых часть подразделений вооружен
ных сил Сирии выступила против Б. Асада, что привело к формированию 
так называемой Свободной сирийской армии (ССА). Однако в реальности 
единственной боевой силой в противостоянии сирийской армии были не 
несколько десятков офицеровдезертиров, а многочисленные джихадисты, 
в том числе зарубежные. Внешним кураторам до сих пор не удаётся свести 
их в единый боевой механизм. Наиболее сильной группировкой, созданной 
из религиозных фанатиков и террористов, съехавшихся в Сирию со всего 
света, стал «Фронт победы для жителей Леванта»  — «Джебхат анНусра 
лиАхль АшШам». Вопреки западной мифологии, вооружённый граждан
ский конфликт в Сирии изначально характеризуется участием международ
ного терроризма на стороне оппозиции в качестве её основной и ведущей 
боевой силы.

Однако, установив контроль над рядом промышленных и  сельско
хозяйственных центров на юге и  севере Сирии, а  также над нефтяными 
месторождениями востока, «Джебхат анНусра» не смогла взять Дамаск и в 
2013 году начала терпеть поражения от правительственных войск. Попытка 
Франции и Великобритании сподвигнуть США в тот год на военную интер
венцию против Сирии была блокирована российской дипломатией, о чем 
подробнее будет сказано ниже.

И тогда на сцену сирийской войны вышла образовавшаяся в  сосед
нем Ираке террористическая группировка «Исламское государство Ирака 
и Леванта» (ИГИЛ). Успеху её вторжения на сирийскую территорию в значи
тельной мере способствовал фактически беспрепятственный захват огром
ного количества вооружений и техники, поставленных Соединёнными Шта
тами для иракской армии.

Создав на оккупированных территориях свой террористический псев
дохалифат, игиловцы стали активно торговать нефтью. Основными поку
пателями были западные компании, получавшие контрабандное сырье из 
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Ирака и Сирии от турецких контрабандистов*. Российское Минобороны 
неоднократно демонстрировало снимки многокилометровых колонн бен
зовозов и  автоцистерн, двигавшихся из подконтрольных террористам 
районов. Отбросив бывших сообщников из «Джебхат анНусры» на запад 
страны, ИГИЛ добралось до предместий Дамаска, но взять сирийскую 
столицу также не смогло, ограничившись установлением контроля над 
транспортными артериями Центральной и Восточной Сирии. Сирийское 
государство оказалось на грани уничтожения. 

Стоит отметить, что поддержанная США и другими западными стра
нами «светская» сирийская оппозиция все это время активно выступала на 
зарубежных площадках с лозунгами построения демократии**. Однако ника
кого влияния на обстановку в самой стране эти политэмигранты не оказы
вали, к тому же попытки Вашингтона и Евросоюза их както сплотить ника
ким успехом не увенчались.

Созданный для общей политической координации противников 
Б. Асада Сирийский национальный совет (СНС) быстро развалился. Пер
выми из его состава вышли курдские организации, сформировавшие на тер
ритории Сирийского Курдистана собственные органы. Террористическая 
панисламистская организация «Братьямусульмане», включённая в СНС по 
предложению Франции и Катара при поддержке США, перевела СНС в Тур
цию и переименовала в «Национальную коалицию оппозиции и революци
онных сил», объявив своим союзником «Исламский фронт», то есть джиха
дистов. Другие оппозиционеры сориентировались на другие страны и блоки, 
создав несколько крупных и десятки мелких эмигрантских объединений.

Сирию ждала незавидная судьба. Число беженцев и временно переме
щённых лиц к началу 2015 года превысило семь миллионов человек. Сотни 
тысяч погибли. Страна была разодрана на анклавы под контролем тех или 
иных радикальных группировок либо сепаратистов.

* См., напр., Коц А. Нефтяная лихорадка. Как США воруют черное золото Сирии // 
РИА «Новости». 04 ноября 2019. (URL: https://ria.ru/20191104/1560497319.html).

** С  началом антиправительственных выступлений США, Франция, Германия 
и  Великобритания сформировали для координации действий по поддержке боевиков 
и  оппозиции на международных площадках так называемые «группы друзей Сирии»: 
«малую» из перечисленных стран и «большую» с участием региональных союзников.
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На этом фоне Соединённые Штаты и возглавляемая ими «Междуна
родной антитеррористической коалиции» (МАК) распространили зону 
проведения направленной против ИГИЛ и  других террористических 
группировок операции «Непоколебимая решимость» («Inherent Resolve») 
из Ирака на территорию Сирии. Авиация МАК приступила к нанесению 
«точечных» ударов по объектам ИГИЛ и «АльКаиды» в Сирии с осени 
2014 года. При этом западные лётчики регулярно промахивались, уби
вая десятки, а то и сотни гражданских лиц. Летопись этих преступлений 
можно обнаружить на британском сайте «Airwars.org», который ведет 
мониторинг гражданских жертв международных военновоздушных 
операций.

Союзниками американцев стали формирования «Рабочей партии 
Курдистана», составившие основу так называемых «Сирийских демокра
тических сил» (СДС). При этом США легализовали помощь исламистам 
«умеренной оппозиции» в рамках финансирования борьбы с ИГИЛ и про
грамм «поддержки региональных союзников».

Законное правительство Сирийской Арабской Республики стратегиче
ски было обречено на свержение в силу несопоставимого ресурсного потен
циала с противниками. Но 30 сентября 2015 года по его просьбе военную 
операцию в Сирии начали Воздушнокосмические силы Российской Федера
ции, действовавшие в тесной координации с сирийскими правительствен
ными войсками.

В течение года в  войне наступил перелом. Ключевым событием стал 
разгром террористических формирований в  боях за Восточное Алеппо 
в 2016 году. После четырёх лет оккупации «Джебхат анНусрой» и союзными 
ей формированиями город был освобождён. Прекратились обстрелы лояль
ных законному правительству Сирии кварталов, унёсшие тысячи жизней 
мирных граждан. 

Алеппо вошло в мировую историю военных конфликтов как уникаль
ная гуманитарная операция, в первый, но не в последний раз проведённая 
Вооружёнными Силами России на сирийской земле. Тысячи боевиков и чле
нов их семей были выпущены по требованию «международной антитерро
ристической коалиции» в другие подконтрольные антиправительственным 
формированиям районы. Город был спасён от разрушения в  ходе боевых 
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действий. Этот пример стоит поставить на вид американцам, стёршим с лица 
земли города Ракка и Мосул.

Отметим, что из 130 тыс. жителей восточной части Алеппо, вышедших 
по гуманитарным коридорам, предоставленным сирийским командованием 
под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон, на 
подконтрольные боевикам территории затем убыло, по данным междуна
родных организаций, не более 29 тыс. человек. 

Разгром многотысячной группировки возглавляемых «Джебхат анНус
рой» формирований, пытавшихся прорваться к Алеппо, поспособствовал 
отказу ряда крупных объединений боевиков от дальнейшего проведения 
наступательных операций. Начало 2017 года ознаменовалось запуском вну
трисирийского переговорного процесса в рамках «Астанинского формата», 
гарантированного Россией, Турцией и  Ираном. Свершилось то, чего так 
и не добились в рамках своих показных инициатив ООН, США и Евросоюз: 
оппозиция и правительство сели за стол переговоров.

Итог 2017 года оказался под стать началу — сирийские войска, чьи дей
ствия стали гораздо более эффективны благодаря усилиям российских воен
ных советников и поддержке российских ВКС, победили ИГИЛ, очистив от 
террористов с марта по ноябрь территорию в три раза большую, чем США 
и их союзники с февраля по декабрь того же года.

После разгрома террористического «халифата» Президент Российской 
Федерации В. В. Путин объявил 22 декабря 2017 года о завершении опера
ции ВКС России в Сирии. Авиагруппа на базе «Хмеймим» получила задачу 
оказывать поддержку сирийской армии в случае проведения операций про
тив «Джебхат анНусры» и остатков ИГИЛ (террористические группировки, 
запрещенные в  России). Россия, основываясь на соглашении с  властями 
Сирийской Арабской Республики, получила законное право на дислокацию 
своих военных.

В то же время Соединённые Штаты не прекратили оккупацию сирий
ских территорий, противоречащую нормам международного права, и после 
ликвидации игиловского террора*. Присутствие наземного контингента 

* Das Erste: эксперты бундестага проверили законность военных действий США 
и России в Сирии // Russia Today. 10 июля 2018. (URL: https://russian.rt.com/inotv/201807
10/DasErsteekspertibundestagaproverili).
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ВС США на земле Сирии началось в 2014 году. Когда в Сирию вторглись тер
рористы «Исламского государства», десятки тысяч жителей восточных про
винций бежали в район ЭтТанф на юге провинции Хомс, надеясь попасть 
отсюда в Иорданию. Однако иорданские власти не пустили их в королевство, 
как по соображениям безопасности, так и изза экономических сложностей. 
Появился стихийный лагерь беженцев «ЭрРукбан», а рядом выросли лагеря 
оппозиционных группировок «Куват Шахид Ахмад Абдо», «Усуд Шаркия», 
«Лива Шухада АльКарьятейн» и др. Эти формирования ушли от игилов
цев и были взяты под опеку американцами, которые начали формировать 
в стратегически выгодно расположенном ЭтТанфе так называемую «Новую 
сирийскую армию» (НСА), создав на сирийской территории пункт базиро
вания для подразделений «международной антитеррористической коали
ции» (МАК). 

С самого начала командиры «Новой сирийской армии» не скрывали, что, 
хотя с иракскими участниками ИГИЛ у них кровные счёты, по отношению 
к игиловцам сирийского происхождения они настроены гораздо менее вра
ждебно. Боевики НСА оказывались в отрядах игиловского бедуинского спец
наза и  наоборот. В  результате, проследив маршруты диверсионных групп 
от расположенного вблизи Дамаска Восточного Каламуна до лагерей НСА, 
российская авиация осенью 2015 года нанесла по ним серию ударов. После 
этого командование операции «Непоколебимая решимость» организовала 
группу взаимодействия с  «Хмеймим» и  одновременно ввело бесполётную 
зону над суверенной территорией Сирийской Арабской Республики, обозна
чив 55километровый радиус вокруг ЭтТанфа как «неприкосновенный».

Хотя официально проект «Новой сирийской армии» был заявлен как 
антиигиловский, её формирования вступили в бой не с ИГИЛ, а с прави
тельственными войсками, когда те летом 2017 года развивали наступление 
против «Исламского государства» на юге Сирии. Поддержку им при этом 
оказывал американский спецназ, участие которого в боестолкновениях на 
высотах АзЗаза на границе провинций ЭсСувейда и Хомс зафиксировано 
на доступных в сети Интернет видеороликах*. Тем не менее, сирийцам при 

* Спецназ США атакует сирийскую армию  // Southfront.org. 29 мая 2017. (URL: 
https://youtu.be/lH3iPaJPR4).
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помощи российских ВКС удалось загнать боевиков НСА в ЭтТанф и про
рваться к Евфрату с юга, в то время как другая группировка правительствен
ных сил наступала на ИГИЛ с севера.

После победы сирийской армии, одержанной над игиловцами в  Цен
тральной и  Восточной Сирии, присутствие оккупационного контингента 
ВС США в ЭтТанфе потеряло смысл. Собственно, заявления о цели борьбы 
с терроризмом в отношении базы МАК и проамериканских сил в ЭтТанфе 
изначально носили двусмысленный характер: Иордания ещё в июне 2016 года 
полностью закрыла границу для сирийских граждан, находящихся в оккупи
рованной США зоне, в связи с исходящей от них «террористической угрозой». 

Тем не менее, американцы «на голубом глазу» объявили осенью 
2017 года о  сохранении своей базы в  ЭтТанфе под предлогом необходи
мости бороться теперь уже не столько с ИГИЛ, сколько с влиянием Ирана. 
НСА официально была расформирована, так как прежние бюджеты выде
лять на её содержание американское законодательство уже не позволяло. 
Это отчасти объясняет, почему понастоящему эти боевики предпочитали 
воевать против Сирийской Арабской Армии, а  не ИГИЛ. Существование 
последнего оправдывало их возможность получать мзду с контрабандного 
транзита в Сирийской пустыне и при этом сидеть на содержании у амери
канских налогоплательщиков. 

Контрабандой наркотиков боевики в  ЭтТанфе занимаются до сих 
пор. Официальную зарплату при этом получают лишь несколько сотен чле
нов группировки «Магавир АсСаура» («Коммандос революции»). Однако 
тысячи других попрежнему вооружаются, экипируются и обучаются воен
ными США, Британии и других западных стран. Очевидно, финансовая сто
рона этих отношений должна была бы заинтересовать компетентные органы 
западных государств, но этого почемуто не происходит.

При этом Соединённые Штаты полностью сняли с  себя ответствен
ность за судьбу беженцев в  лагере «ЭрРукбан», отказываясь признавать 
свою обязанность заботиться о  гражданском населении на оккупирован
ной территории*. Между тем, в лагере происходят страшные вещи, множе

* Спецпредставитель США рассказал об ИГИЛ, Идлибе, лагере «ЭрРукбан» 
и Ираке // РИА ФАН. 23 сентября 2019. (URL: https://riafan.ru/1214273specpredstavitel
ssharasskazalobigilidlibelagereerrukbaniirakeperevodfan).
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ство сирийцев, включая женщин и детей, фактически находятся в заложни
ках у бандитов. Более того, в западных СМИ неоднократно публиковалась 
информация о преступлениях, которые совершали против гражданских лиц 
на территории ЭтТанфа собственно военнослужащие стран «международ
ной антитеррористической коалиции». Лишь вмешательство России дало 
беженцам в  «Рукбане» шанс на выживание. Благодаря дипломатической 
активности Российской Федерации, с  февраля 2019 года у  них появилась 
возможность выезжать на подконтрольную сирийскому правительству тер
риторию. Однако на момент подготовки к изданию данного исследования, 
порядка десяти тысяч вынужденных переселенцев попрежнему находятся 
в «ЭрРукбане» — у них нет денег, чтобы заплатить боевикам за выезд из 
лагеря, а США попрежнему не вмешиваются.

Ещё одним регионом, куда Соединённые Штаты и страныучастницы 
МАК Великобритания и Франция ввели свои военные контингенты, стало 
сирийское Заевфратье. Впрочем, командование операции «Непоколебимая 
решимость» рассматривало этот регион как «Предъевфратье» и  считало 
логичным перенесение на его территорию боевых действий против ИГИЛ 
после освобождения от него западных провинций Ирака.

В течение осени СДС при поддержке авиации, артиллерии и спецназа 
МАК взяли удерживавшуюся игиловцами на протяжении трёх лет Ракку, 
предварительно стерев её с лица земли вместе с половиной населения. Гума
нитарных коридоров для выхода мирных жителей до начала штурма предо
ставлено не было. 

В аналогичном ключе возглавляемая США коалиция провела с фев
раля по октябрь 2018 года и  операцию по освобождению от ИГИЛ так 
называемого «Хаджинского анклава» на юговостоке сирийской провин
ции ДейрэзЗор. Освободили эту территорию заодно и  от населения. 
Выжившие жители были загнаны в  лагеря на подконтрольной «Сирий
ским демократическим силам» (СДС) территории, и  большинство оста
валось в них до осени 2020 года, когда изза страха перед коронавирусом 
и  отказа Вашингтона от финансирования администрации пунктов раз
мещения перемещённых лиц «Сирийские демократические силы» просто 
отправили восвояси женщин, детей и стариков пешим маршем по пустыне 
на все четыре стороны. 
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В зарубежной прессе много шума наделала негативная оценка, дан
ная американскому стилю неизбирательных ударов по гражданским целям 
командующим французского контингента в Заевфратье, полковником Фран
суа Легрие*. Что касается гибели мирного населения под бомбами и снаря
дами американцев, сотни рассказов пострадавших либо потерявших своих 
близких сирийцев обобщены в  докладе российского неправительствен
ного «Фонда исследования проблем демократии». Эта организация также 
известна своими докладами о ситуации в «ЭрРукбане», преступлениях бое
виков в Алеппо и причастности «Белых касок» к постановочным инциден
там и террористической деятельности**.

Несмотря на заявленную Пентагоном после завершения Хаджинской 
операции окончательную победу над ИГИЛ, американцы сохранили своё 
военное присутствие в  Сирии ради контроля нефтяных месторождений 
и дальнейшей поддержки своих проксисил в лице СДС. 

Доходы от нелегального вывоза нефти в Ирак и Турцию призваны спо
собствовать пополнению бюджета «Автономной администрации северово
стока Сирии» (ААСВС), сформированной под патронажем Госдепартамента 
США. Судя по доступной в Интернете информации, фонды ААСВС аккуму
лируют лишь 30% извлекаемой от продаж нефтепродуктов прибыли. Куда 
уходят остальные 70% — неизвестно. Для придания процессу расхищения 
национального богатства сирийского народа видимости «бизнеса» в 2020 году 
США привлекли оператора по эксплуатации месторождений Заевфратья — 
неизвестную компанию «Delta Crescent Energy LLC», зарегистрированную 
в штате Делавэр лишь годом ранее. Министр иностранных дел Сирии назвал 
эту сделку незаконной и квалифицировал как кражу сирийской нефти***.

Поддержка СДС со стороны американцев тоже носит весьма условный 
характер. Численность «Сирийских демократических сил» составляет при

* См.: русский перевод: Легрие Ф.-Р., Каргополов Р. Хаджинское сражение: победа или 
поражение? // Кавказский геополитический клуб. 19 марта 2019. (URL: https://kavkazgeo
club.ru/content/hadzhinskoesrazheniepobedailiporazhenie).

** См.: Григорьев М. С., Майзель С. Г. «Белые каски»: пособники террористов и источ
ники дезинформации (URL: http://democracyfund.ru/publicism.php?id=391)

*** Seligman L., Lefebvre B. Littleknown U.S. firm secures deal for Syrian oil // Politico. 
03 August 2020. (URL: https://www.politico.com/news/2020/08/03/deltacrescentenergy
syrianoil391033).
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мерно 60 тыс. человек. Из них до 50 тыс. — это курдские отряды народной 
самообороны, комплектуемые преимущественно за счёт мобилизации, про
водимой структурами «Рабочей партии Курдистана». Аналогичные форми
рования на территории Турции и  в горах Северного Ирака ведут боевые 
действия против турецкой армии в интересах создания независимого курд
ского государства.

Очевидно, что такое количество бойцов для противостояния несколь
ким сотням скрывающихся в пустыне боевиков ИГИЛ более чем излишне, 
особенно при американской поддержке. Тем не менее, осенью 2020 года Пен
тагон в очередной раз заявил об усилении игиловской угрозы в Восточной 
Сирии и на территории западных провинций Ирака. По оценкам британ
ского издания «АльМонитор», с момента окончания Хаджинской операции 
и до ноября 2020 года на подконтрольной США и СДС территории игиловцы 
убили 576 человек*. При этом с подачи американцев «Сирийские демократи
ческие силы» проводят амнистию бывших членов ИГИЛ из числа уроженцев 
Сирии, отпуская одних на свободу, а других даже включая в свой состав.

Эти факты вместе с неоднократно констатированным не только Мин
обороны России, но властями союзника США Иордании присутствием бое
виков ИГИЛ в зоне ЭтТанф, вызывают вопрос: в какой степени террористы 
взаимодействуют с  ЦРУ и  Разведывательным управлением министерства 
обороны США с целью оккупации и поддержания нестабильности на терри
тории Сирии?

Таким образом, поддержка СДС Соединёнными Штатами направлена 
явно не на борьбу с  терроризмом. По  сути, американские генералы при
крывают курдское командование, позволяя наживаться на контрабанде, 
и  поставляют им вооружения. Формулировка «поддержка союзных сил» 
в данном случае — это просто ширма. 

Особенно ярко это проявилось на фоне операций ВС Турции против 
сирийских курдов. В начале 2018 года турецкие войска совместно с подго
товленными на турецкой территории отрядами так называемой «Сирий
ской национальной армии» (СНА, в неё вошли формирования джихадистов, 

* Al-Kanj S. Islamic State regroups in Syrian Kurdish region // AlMonitor. 10 November 
2020. (URL: https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/11/syriadeirezzorislamic
statecellskurdssdf.amp.html).
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ранее брендированные как «ССА» и «Исламский фронт») провели опера
цию «Оливковая ветвь», установив к середине марта контроль над регионом 
Африн на западе провинции Алеппо. Несколькими месяцами ранее, в ходе 
операции «Щит Евфрата», курдские отряды были изгнаны из районов Аазаз 
и Джараблус на границе с Турцией. 

В октябре 2019 года турки совместно с СНА провели операцию «Источ
ник мира», оккупировав 1220 квадратных километров сирийской террито
рии между городами ЭтТелль, ЭльАбъяд и РасэльАйн в провинции Эль
Хасака. На этот раз турецкая армия и протурецкие формирования наступали 
на курдов в регионе, где располагались опорные пункты ВС США. Однако 
американцы спешно покинули их, бросив «союзные силы» СДС на произвол 
судьбы. Сразу выяснилось, что поставляемые США стрелковые вооружения, 
бронеавтомобили и лёгкая артиллерия курдским отрядам помочь в противо
стоянии с современной регулярной армией не могут. Чтобы продемонстри
ровать Турции отсутствие какихлибо планов по поддержке курдских сепа
ратистов, Пентагон отвёл свои базы от турецкой границы, сконцентрировав 
их возле нефтяных объектов и заявив о сокращении группировки в Восточ
ной Сирии с 2,5 тыс. военнослужащих до 500. Последнее оказалось неправ
дой: как заявил перед уходом в отставку в ноябре 2020 года спецпредстави
тель США по Сирии и одновременно по глобальной борьбе с терроризмом 
Джеймс Джеффри, численность находящихся в Заевфратье американских 
военнослужащих осталась на уровне порядка 2000 человек одномоментно*.

Лишь посредничество России спасло курдов от массовой резни и обес
печило разведение сторон на сирийском северовостоке по линии трассы 
М4. Впрочем, Вашингтон быстро возобновил давление на курдское руковод
ство, блокировав его диалог с Дамаском.

Лицемерие Соединённых Штатов проявилось и на фоне развития ситуа
ции на западе и юге САР.

В 2017 году по итогам переговоров в Астанинском формате в Сирии 
были созданы зоны деэскалации. Эти территории оставались под контро
лем антиправительственных формирований, однако на линии соприкосно

* Bowden E. Retiring diplomat says defense officials misled Trump on troop count in 
Syria // New York Post. 13 November 2020. (URL: https://nypost.com/2020/11/13/diplomat
saysofficialsmisledtrumpontroopcountinsyria/).
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вения с  сирийскими войсками вводился режим прекращения огня. Были 
достигнуты договорённости о пропуске граждан, коммерческих и гумани
тарных грузов и  заложены предпосылки для дальнейшего развития вну
трисирийского диалога. Однако, вопреки условиям соглашений, ни одно из 
формирований в зонах деэскалации не отказалось от поддержки «Джебхат 
анНусры», дважды сменившей к этому моменту наименование, но не свою 
террористическую суть (подробнее см. в третьем разделе данной главы).

Это привело к несоблюдению режима прекращения боевых действий. 
Густонаселённые города Дамаск, Хама, Хомс и Алеппо остались под постоян
ной угрозой обстрелов и атак непримиримых формирований с территории 
той или иной зоны деэскалации. В результате в течение 2018 года все зоны 
деэскалации, за исключением одной, были ликвидированы. Часть боеви
ков примирилась с правительством и урегулировала свой статус в качестве 
граждан Сирийской Арабской Республики, а другие совместно с «Нусрой» 
убыли в Идлиб.

Такому развитию событий Соединённые Штаты всячески пытались 
воспрепятствовать. Они оказывали на Россию и Сирию давление в СМИ 
и на международных площадках. Белый дом заявлял, что все надо оста
вить как есть, и «Нусру» не трогать, так как борьба с террористической 
угрозой может повредить мирным жителям, оказавшимся под властью 
боевиков. Возникает закономерный вопрос, почему такая логика не оста
навливала американскую армию в ходе операций против ИГИЛ в Ираке 
и  Сирии, которые сопровождались тотальным уничтожением густона
селенных городов и гибелью тысяч таких же мирных жителей, как было 
в Фаллудже. 

«Город мечетей» в 65 км от Багдада, Фаллуджа стала одним из симво
лов военных преступлений американской военщины на Ближнем Востоке. 
В марте 2004 года четверо американских наемников из ЧВК «Блэкуотер», 
решивших устроить на городской площади «живой тир», были убиты, 
а  их тела обезображены. В  ответ американское командование приказало 
1й  дивизии морской пехоты войти в  город и  установить там свой кон
троль. Но «блицкрига» не получилось. Морпехи увязли в боях на окраинах, 
и тогда командир дивизии генерал Дж. Мэттис отдал приказ о массирован
ном применении авиации. На головы исламистов и взятых ими в залож
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ники 30–50 тыс. мирных жителей обрушились боеприпасы с белым фос
фором, зажигательные бомбы с модифицированным напалмом и другими 
запрещёнными веществами*. Число жертв среди мирного населения не 
установлено до сих пор. Описывая те события, «Бешенный пёс» Мэттис, 
позднее откровенно признался: «На самом деле, это большое удовольствие. 
Это весело, когда стреляешь». Именно так он инструктировал своих подчи
нённых, когда стал министром обороны США. Поэтому практически везде 
на Ближнем Востоке американские войска применяют «тактику аннигиля
ции [выжженной земли], при которой гибель мирного населения является 
фактом жизни».

Поправ все нормы международного права, Вашингтон пошёл на бес
прецедентную провокацию: нанёс удары крылатыми ракетами по Сирии 
на основании недоказанных обвинений сторонников оппозиции в приме
нении правительственными войсками химического оружия против мир
ного населения. Такого рода действия США предприняли дважды: 4 апреля 
2018 года и  7 апреля 2019 года. Причём во втором случае совместно 
с Соединёнными Штатами в нанесении ракетного удара участвовали Фран
ция и Великобритания. Однако «Джебхат анНусру» и другие радикальные 
группировки это не спасло: им все равно пришлось покинуть удерживав
шиеся ими территории.

О том, как террористы, псевдогуманитарные организации, агентура 
влияния и спецслужбы совместно готовили обоснование для обвинений 
сирийского правительства в использовании отравляющих веществ и дру
гих военных преступлениях, подробнее будет сказано в третьем разделе 
данной главы.

Здесь же стоит отметить, что военное поражение террористических 
группировок в Сирии обернулось и дипломатическим проигрышем Соеди
нённых Штатов Америки. Они утратили возможности влиять на ситуацию 
в подконтрольных оппозиции районах, за исключением территорий, удер
живаемых СДС. «Хайат Тахрир АшШам» и остальные уцелевшие формиро
вания боевиков теперь предпочитают договариваться с Турцией. А Турция 

* Monbiot G. Behind the phosphorus clouds are war crimes within war crimes  //  
The Guardian. 22 November, 2005. (URL: https://www.theguardian.com/world/2005/nov/22/
usa.iraq1).
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предпочитает договариваться с Россией и Ираном, то есть с геополитиче
скими противниками США на Ближнем Востоке.

На этом фоне Вашингтон активизировал инструментарий экономических 
санкций и политического шантажа. Отвратительный по своим последствиям 
«Акт Цезаря»*, основанный на юридически ничтожных аргументах, вверг 
сирийскую экономику, и без того подорванную продолжительной кровопро
литной войной, в тяжелейшее положение, поставив сотни тысяч сирийцев на 
грань жизни и смерти, несмотря на то, что военная угроза уже отступила от их 
порога.

Более того, стремление Соединённых Штатов диктовать решения 
международным организациям фактически блокирует запущенный на 
основе успехов Астанинского формата сирийского урегулирования кон
ституционный процесс. Делегации сирийской оппозиции находятся под 
постоянным прессом США и  их союзников, настаивающих на одном: 
Башар Асад не должен оставаться у  власти. С  учётом поддержки дей
ствующего президента миллионами сирийцев, видящих именно в  его 
фигуре гарантию сохранения своего государства, ничем иным кроме как 
стремлением сорвать мирный процесс подобные действия Вашингтона 
объяснить нельзя.

Причины такого целенаправленно деструктивного поведения США 
можно понять, исходя из их геополитических установок.

* Законодательный акт Конгресса США о введении санкций против ключевых секто
ров сирийской экономики, включая медицину, банковскую сферу, строительную и транс
портную отрасли. Формальным прикрытием для этого бесчеловечного прессинга являются 
обвинения в политических репрессиях и нарушениях прав человека. Основываются они 
на некоем «архиве Цезаря», анонима, якобы предоставившего конгрессменам «тысячи» 
документов, фото и аудиозаписей, содержащих доказательства преступлений, совершен
ных сирийскими властями в отношении собственных граждан. Доподлинно о содержании 
архива ничего неизвестно; организованные Госдепом «утечки» в СМИ самими западными 
журналистами были разоблачены как недостоверные либо откровенно фальшивые. Только 
страна, развязавшая массовую бойню в  Ираке после выступления в  ООН фальшивой 
кувейтянки, оказавшейся дочерью саудовского дипломата, и пробирки с белым порошком 
на заседании Совета Безопасности в руках Колина Пауэлла, оказавшейся инсценировкой, 
могла на основании подобного «архива» санкционировать своего рода аналог геноцида 
в отношении целой страны, лицемерно заявляя при этом о стремлении спасти её народ от 
«преступного режима».



29

Глава 1. Кто есть кто в сирийском конфликте 

1.2 Участники сирийского конфликта, их основные 
геополитические интересы в Ближневосточном регионе

Ситуацию в  современной Сирии нельзя рассматривать в  отрыве 
от развития геополитической обстановки в мире. Уникальное место, зани
маемое странами Ближнего Востока в системе современных международных 
отношений, определяется рядом факторов — исторических, экономических, 
географических, политических, геополитических, военных и демографиче
ских. Экономическая значимость стран этого региона обусловлена прежде 
всего тем, что там находятся крупнейшие месторождения нефти и углеводо
родов. Только в зоне Персидского залива сосредоточены две трети мировых 
запасов нефти и треть резервов газа. В то же время Сирия является одной 
из значимых нефтегазодобывающих стран средиземноморского региона. 
Извлекаемые запасы нефти Сирии, по оценке BP на 2015 год, составляют 
350 млн тонн (или 2,5 млрд барр.), извлекаемые запасы газа — 250 млрд куб. 
м. Почти вся добываемая в Сирии нефть отправлялась на экспорт; добывае
мый природный газ уходил на повторную закачку в нефтяные пласты для 
повышения нефтеотдачи либо использовался на ТЭС в качестве топлива*. 
Таким образом, экспорт нефти для Сирийской Арабской Республики имеет 
критическое значение, и  его прекращение (наряду с  прямым ущербом от 
военных действий) ставит страну на грань гуманитарной катастрофы.

На Ближнем Востоке сходятся морские и воздушные пути, связываю
щие Европу с Азией и Тихоокеанским регионом. Через Ормузский и Гибрал
тарский проливы и Суэцкий канал осуществляется снабжение углеводород
ным сырьём стран Европы, Южной Азии и Дальнего Востока. Перевозки 
через Средиземное море обеспечивают нефтью и нефтепродуктами четверть 
населения Земли, а свобода судоходства имеет жизненное значение для эко
номики стран Персидского залива и Египта.

С другой стороны, Ближний Восток представляет собой один из наи
более нестабильных районов мира. Сложность урегулирования возникаю
щих здесь кризисов связана с  наслоением и  столкновениями интересов 

* См.: Еремин Н. А., Шабалин Н. А., Басниева И. К., Сарданашвили О. Н., Еремина И. А., 
Еремин Ал. Н. Особенности разработки месторождений Тишринской нефтегазоносной 
зоны Сирийской Арабской Республики // Деловой журнал Neftegaz.RU, 2018, № 2. С. 42–47. 
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государств Ближневосточного региона, межнациональными и межрелиги
озными конфликтами и соперничеством внерегиональных держав.

Наибольший геополитический интерес в Сирии существует у Соеди
нённых Штатов. В своих целях США и их союзники проводят очередную 
интервенцию на Ближнем Востоке, в частности, на территории Сирийской 
Арабской Республики. Участие США в спланированном «Сирийском про
екте» на долгосрочную перспективу обеспечивает решение следующих гео
политических задач:

■ обеспечение энергоресурсами Соединённых Штатов, 

■ провоцирование союзников США против российских интересов 
в ближневосточном и кавказском регионах;

■ стимулирование с  помощью военных расходов американской 
экономики;

■ обеспечение американского военнопромышленного комплекса 
заказами, обогащение «оружейных баронов»;

■ отвлечение американского населения от внутренних проблем;

■ защита интересов ближайшего союзника США в  регионе 
Израиля;

■ установление более эффективного контроля Вашингтона над 
европейским рынком энергоносителей, где Россия занимает одно из 
ведущих положений;

■ создание режима контролируемой дестабилизации для контроля 
над регионом Ближнего и Среднего Востока;

■ использование Сирии в качестве плацдарма для последующего 
вторжения в Иран.

Дестабилизация Ближнего Востока выгодна Соединённым Штатам по 
целому ряду политических, экономических, военных причин.

Вопервых, в условиях дестабилизации страны Ближнего Востока обре
чены на экономическое и культурное угасание. Это, в свою очередь, отра
зится на торговых взаимоотношениях России со странами Ближнего Востока 
и Китая. Россия и Китай — основные геополитические конкуренты США. 
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Соединённые Штаты стараются привести к власти в форматируемый ими 
Ближний Восток религиозных фундаменталистов, которые будут американ
ской «проксисилой» в ближневосточном регионе. 

Вовторых, эту зону дестабилизации можно направить в «подбрюшье» 
России — на Северный Кавказ — и к границам Китая, ослабляя таким обра
зом своих крупнейших соперников. Также боевики, воюющие в Сирии, могут 
направиться в сторону Франции. Все эти действия могут вызвать нестабиль
ность как в Европе, так и в России, возможно, в Китае. В то же время Сирия 
и  Иран  — единственные государства на Ближнем Востоке, противостоя
щие планам Вашингтона. Потому США и стремятся ликвидировать режим 
Башара Асада в Сирии.

Втретьих, вся возможная нестабильность на Ближнем Востоке, 
и  через него в  России, Европе и  Китае, может благотворно повлиять на 
состояние экономики США. На войне, разворачивающейся вдали от соб
ственных границ, можно хорошо заработать, как это делали Соединённые 
Штаты во Второй мировой. В условиях нестабильности спрос на американ
ский доллар, основную резервную валюту мира, и государственные ценные 
бумаги США возрастёт. Ликвидировав центры экономического роста в раз
личных регионах планеты, США создают более выгодное положение для 
своей слабеющей экономики и получают попутно ряд других положитель
ных моментов.

Геополитические интересы США в  Сирии проявились не с  началом 
«арабской весны» в 2011 году и не с протестов сирийской оппозиции, а зна
чительно раньше. Произошло это ещё в 2000 году, когда Катар предложил 
построить 1500километровый газопровод через Саудовскую Аравию, Иор
данию, Сирию и  Турцию для поставок своего природного газа в  Европу 
стоимостью 10 млрд долл.

Катару и Ирану принадлежит богатейшее месторождение газа Южный 
Парс. Американские санкции не позволяют Ирану продавать газ за границу. 
Катарцы же могли доставить свой газ в Европу только в жидком виде по 
морю. Это не только сильно снижало объёмы поставок, но и приводило к их 
значительному удорожанию. Планируемый трубопровод должен был свя
зать Катар напрямую с европейскими рынками. Это позволяло суннитским 
монархиям Персидского залива доминировать на газовых рынках Европей
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ского Союза и укрепить Катар, очень близкого союзника США, и продол
жить вытеснять российский газ с европейского рынка.

Геополитически Европейский союз был заинтересован в проекте катар
скотурецкого газопровода, надеясь на удешевление энергоносителей. 
Турции транзит газа по её территории сулил многомиллиардные доходы. 
ЭрРияд был заинтересован в катарском газопроводе, потому что он позво
лил бы крупнейшему в арабском мире королевству получить своего рода 
плацдарм в Сирии, где власть находится не у суннитов, а у алавитов, близких 
к шиитам.

В 2009 году сирийское руководство отклонило идею катарского газо
провода в  Европу и  одобрило проект иранского газопровода, по кото
рому газ с иранской части Южного Парса должен был пойти через Сирию 
в ливанские порты и оттуда отправиться в Европу. Это бы сделало главным 
поставщиком газа на европейский энергетический рынок не суннитский 
Катар, а шиитский Иран и резко усилило бы влияние Тегерана не только на 
Ближнем Востоке, но и в Европе. По этой причине наряду с суннитскими 
государствами против ирансколиванского газопровода выступил и Изра
иль, опасавшийся усиления «Хезболлы» и «ХАМАС», которых поддержи
вает Иран. Как только Сирия отвергла катарскотурецкий газопровод, в том 
же 2009 году ЦРУ начало активно финансировать сирийскую оппозицию. 
А в 2011 году США создали оппозиционную коалицию против суверенной 
Сирии, в  которую входили Франция, Катар, Саудовская Аравия, Турция 
и Великобритания.

В качестве инструмента для свержения законно избранного прези
дента Башара Асада спецслужбы США создали целый ряд исламистских 
террористических группировок. Их  действия отличаются беспрецедент
ной жестокостью по отношению как к сирийским военнослужащим, так 
и к мирному населению Сирии и характеризуются широким использова
нием показательных казней мирных граждан, включая детей и  женщин, 
для запугивания населения; массированными обстрелами и  терактами 
в местах с большим скоплением людей, включая школы, больницы, рынки, 
торговые центры.

Основные геополитические интересы в регионе преследуют и сопре
дельные государства.
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Саудовская Аравия и Катар стремятся к созданию на территории ныне
шней Сирии религиозного суннитского государства. Саудовцы заинтересо
ваны в слабости правящего режима Сирии, поскольку Сирия сейчас объ
ективно выступает в качестве форпоста Ирана. Сирия — союзник Ирана. 
Иран — прямой конкурент правящему режиму в Саудовской Аравии. Помо
гая сирийским боевикам, саудовцы косвенно ведут борьбу с Ираном. В этом 
и заключается основной интерес Саудовской Аравии в этом конфликте.

Геополитические интересы Катара носят большей частью экономиче
ский характер, связанный с экспортом природного газа. Катар по рекомен
дации США выбрал европейский рынок сбыта газа, где лидирующие пози
ции принадлежат России. В  силу того, что для Катара транспортировать 
газ морским путём достаточно проблематично, ему ничего не остаётся, как 
только прокладывать магистральный трубопровод по территории Сирии 
до сирийского порта Банияс. Для осуществления этих намеченных планов 
Катару выгодно привести к  власти в  Сирии лояльное к  нему суннитское 
правительство, основу которого должны составлять «Братьямусульмане» 
и тем самым отчасти взять под свой контроль перекрёсток всех транспорт
ных путей Ближнего Востока.

Геополитические интересы Франции в Сирии заключаются в том, что 
в силу общей глобализации французская промышленность перевела свои 
производственные мощности в  страны с  более дешёвой рабочей силой. 
Получилась деиндустриализация Франции со всеми вытекающими из этого 
социальноэкономическими последствиями. В  настоящее время Франция 
стремится возвратить влияние в бывших колониях и на подмандатных тер
риториях, чтобы усилить финансовый контроль над ними и восстановить 
свой политический контроль. По  этой причини Франция и  использует 
сирийскую «оппозицию» для борьбы с суверенитетом Сирии.

Действия Ирана по налаживанию ситуации на Ближнем Востоке 
имеют большое значение. Несмотря на теологические разногласия сун
нитской и  шиитской доктрин политического ислама, Иран стремится 
к их объединению и началу процесса «исламского пробуждения». Однако 
этому препятствует, помимо религиозных факторов, политическое про
тивостояние между Ираном и  монархиями Персидского залива, объ
единёнными в  Совет сотрудничества арабских государств Персидского 
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залива (ССАГПЗ), возглавляемый Саудовской Аравией. Эти страны 
видят в Иране угрозу своим режимам и экспансию шиитской идеологии 
в регионе. Данные опасения в определённой степени оправданы, учиты
вая, что практически во всех странах ССАГПЗ присутствуют шиитские 
общины, где идеи иранской исламской революции пользуются большой 
популярностью. В то же время радикальные суннитские идеологи призы
вают к джихаду против алавитского руководства Сирии и способствуют 
усилению суннитского исламизма и продолжению суннитскошиитского 
противостояния.

Израиль стремится к расширению буферной зоны в районе Голанских 
высот и, в случае развала сирийского государства, будет реализовывать свои 
замыслы, направленные на аннексию части сирийской территории.

Геополитические интересы Турции связаны с  идеологией пантюр
кизма, провозглашённой с  приходом в  начале 2000х  годов к  власти 
в стране исламской «Партии справедливости и развития» (ПСР). Вместе 
с этим Анкара намерена пересмотреть свою роль в постбиполярном мире, 
закрепляя положение регионального лидера, создавая свою сеть союзни
ков и «проксисил». Как отмечают эксперты, уже в ходе «Арабской весны» 
Анкара пыталась добиться сохранения территориальной целостности 
и  переформатирования карты проекта «Большой Ближний Восток» за 
счет выполнения американских проектов по смене устаревших арабских 
режимов. Однако чем дольше длится это сотрудничество, тем бóльшую 
самостоятельность проявляет Анкара, сохраняя свои позиции именно под 
«крышей» Штатов*. 

Геополитические интересы Российской Федерации заключаются 
в борьбе с международным терроризмом. Две тысячи террористов из России 
в разное время воевали на территории Сирии и Ирака в составе «Исламского 
государства» (запрещена в России), имеющего цель завоевать Крым и Кав
каз. Наша страна активно борется с терроризмом и всегда будет использо
вать любую возможность для предотвращения роста возможностей терро
ристических организаций на российской территории.

* См.: Аватков В. А. Турецкосирийское конфликтное взаимодействие в глобальном 
контексте: из 2011 г. в 2012 г. // Современный Ближний Восток — зона конфликтов: Сбор
ник научных статей. М.: МГИМО (У) МИД России, 2012. С. 103–110.
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1.3 Краткая характеристика террористических организаций, 
действующих на территории Сирии

В современных условиях терроризм стал мировой проблемой челове
чества, создавая непрерывную угрозу дестабилизации в  различных обла
стях жизни. Но сегодняшний терроризм в отличие от полувековой давности 
характеризуется резко возросшей технической оснащённостью, высоким 
уровнем организации, оперированием значительными финансовыми сред
ствами. Проблемы, связанные с терроризмом и исламским экстремизмом 
в регионе Ближнего Востока, противоречивы и сложны в силу их политиза
ции и политики «двойных стандартов», практикуемой Соединёнными Шта
тами и их союзниками.

Специфической чертой арабского мира, в частности, Сирийской Араб
ской Республики, является тот факт, что в качестве акторов там выступают 
не только государства, но и  террористические группировки. Акции экс
тремистских группировок, не вписывающиеся в  классические параметры 
регионального конфликта, делают развитие обстановки в Ближневосточном 
регионе ещё более непредсказуемым. А если к этому добавить вполне реаль
ную возможность попадания в их руки оружия массового поражения, пусть 
даже «для бедных» — то есть химического оружия (в отличие от ядерного), 
то это может превратиться в ужас для населения стран Европейского союза.

С началом ХХI  века во многих странах Азии и  Африки, в  границах 
исламского влияния, в  том числе на Ближнем Востоке, рост терроризма 
связан с  последствиями вмешательства Запада. Эксплуатация природных 
ресурсов и проведение своих интересов через прозападное лобби углубляли 
социальнополитические противоречия в  странах. Процессы глобализа
ции, которые предполагают определённую универсализацию общественной 
жизни по американскому образцу, стирание национальных границ и циви
лизации мусульманских стран ради сохранения прибылей транснациональ
ных, прежде всего нефтяных корпораций Запада, вызывали особое сопро
тивление в исламском мире.

С началом вооружённого конфликта в Сирии правительственным вой
скам противостояли незаконные вооружённые формирования общей чис
ленностью около 60 тыс. боевиков. Наиболее многочисленными и органи
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зованными из них были ИГИЛ, «ДжабхатанНусра», а также объединения 
так называемой «умеренной» оппозиции  — Сирийская свободная армия 
и Исламский фронт. На вооружении имелось около 500 единиц бронетех
ники, более 200 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпо
вого огня, а также миномёты, современные переносные противотанковые 
и зенитные ракетные комплексы.

К началу специальной операции группировки войск (сил) Российской 
Федерации по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике 
наиболее активной и опасной по возможностям и методам борьбы являлась 
террористическая организация ИГИЛ (в арабской транскрипции ДАИШ).

Сложившаяся внутриполитическая обстановка в  Сирии способство
вала резкой активизации деятельности этой крайне радикальной исламист
ской группировки. ИГИЛ признана ООН террористической организацией, 
в отношении которой действуют международные санкции (согласно резолю
циям от 1999 и 2011 годов). ИГИЛ как террористическая организация запре
щена и в ряде зарубежных стран, и в Российской Федерации.

С 2012 года на территории Сирии ИГИЛ выступала в качестве само
стоятельной силы, а её ряды пополнялись убеждёнными фанатиками, наём
никами и завербованными гражданами других стран. Основную массу чле
нов организации составляли представители Ближнего Востока, Западной 
Европы, Азии и Содружества Независимых Государств. По данным спец
служб, с 2014 по 2016 год ежемесячно в ИГИЛ вступали не менее тысячи 
иностранцев. На её стороне в Сирии и Ираке воевали боевики из 80 госу
дарств, в том числе США и ряда западных государств.

Основные лагеря подготовки боевиков ИГИЛ располагались в районе 
сирийского города Ракка и на территории Ирака вблизи сирийскоиракской 
границы, где изучались основы джихада и  общевойсковые дисциплины. 
Бойцов из числа детей, в том числе смертников, готовил специализирован
ный детский тренировочный лагерь «Ашбаль альАазз».

На вооружении бандформирований состояло около 40 танков и бое
вых машин пехоты (БМП), более 80 бронетранспортеров (БТР), до 1,5 тыс. 
автомобилей «Хаммер», два десятка гаубиц, миномёты, стрелковое оружие 
с большим количеством боеприпасов. Кроме того, для борьбы с летатель
ными аппаратами боевики имели переносные зенитные ракетные комплексы 
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(ПЗРК), закупленные Пентагоном для «умеренной» оппозиции у постсовет
ских стран (см.  Вклейку). Оснащению ИГИЛ современным вооружением 
и  военной техникой способствовали также иракские чиновники, шейхи 
суннитских племён, пожертвования частных лиц и исламских организаций 
стран Персидского залива.

После захвата запасов хлора на нефтехимических предприятиях и стан
циях очистки воды в Ираке, исламисты начали производить и применять 
отравляющие вещества. «Пробное» применение этого оружия против 
вооружённых сил Ирака в сентябре 2014 года стало причиной гибели более 
300 иракских военнослужащих.

Угрозу для стабилизации обстановки в  Сирии представляла терро
ристическая группировка «Джабхат анНусра» («Фронт Победы», дру
гое название — «ДжабхатанНусра лиАхль ашШам» — «Фронт помощи 
народу ашШама», также запрещённая в  РФ террористическая организа
ция). Воюющих в рядах группировки сирийцев и граждан из Ливии, Туниса, 
Саудовской Аравии, Ирака, Пакистана, Ливана, Узбекистана, Туркмении, 
Франции, Великобритании и других стран объединяла радикальная сала
фитская идеология с главной целью — построением независимого шариат
ского государства. 

«Джабхат анНусра» была создана в  январе 2012  года как сирийское 
отделение «АльКаиды». Исповедует ислам салафитского толка. Главная 
цель  — свержение правительства Б.  Асада и  построение на территории 
Сирии «Исламского Халифата» по законам шариата. В дальнейшем — нане
сение «сокрушительного удара по Израилю» для изгнания с  Ближнего 
Востока всех евреев.

Для укрепления своих позиций террористическая организация вела 
активную пропаганду, в  том числе с  использованием специально создан
ного вещательного органа «Белый минарет». В контролируемых населённых 
пунктах действовали законы шариата, а  пропаганде идей способствовал 
контроль над значительной частью мечетей. Группировка активно действо
вала в районах городов Алеппо, Хомс, Хама и Идлиб. Так, в Алеппо боевики 
«Джабхат анНусры» тесно взаимодействовали с террористическими груп
пировками «Ахрар ашШам», «Исламский фронт», «Сукур ашШам» и дру
гими. На  юге страны «Джабхат анНусра» серьёзно влияла на ситуацию 



38

Война США за «мир» в Сирии

в городе Деръа и его окрестностях. Здесь же боевики проходили военную 
подготовку совместно с бойцами ССА. 

«Сирийская свободная армия» (ССА) — крупнейшая антиправительствен
ная группировка с доминированием «братьевмусульман». Западная коалиция 
рассматривает её как «умеренную» («светскую») часть сирийской оппозиции 
и её политическое крыло. Группировка имеет противоречия с радикальными 
исламистскими направлениями, что нередко становилось причиной междо
усобных вооружённых столкновений. «Свободная сирийская армия» — веду
щая организация в составе «умеренной» вооружённой оппозиции.

ССА была создана в 2011 году группой дезертиров офицеровсуннитов 
сирийских вооружённых сил. Основная цель — свержение правительства 
Б. Асада. Политически и финансово ССА поддерживают США, Франция, 
Саудовская Аравия и другие страны.

Наиболее близкой по целям к  «Джабхат анНусра» являлась терро
ристическая организация «Исламский фронт», действовавшая в северной 
части Сирии.«Исламский фронт» («альДжабхат альИсламийя») — альянс 
нескольких влиятельных радикальных исламистских организаций. Признана 
террористической организацией в  ряде стран. С  марта 2015 года входит 
в состав «ДжейшальФатх».

В боевых действиях против террористов участвовали наиболее бое
способные и  преданные сирийскому правительству соединения и  части 
резерва Верховного главнокомандующего и войск специального назначения. 
В результате боевых потерь их численность сократилась более чем на 30%. 
В итоге правительственные войска были вынуждены полностью прекратить 
наступательные операции и перейти к позиционной обороне населённых 
пунктов, имеющих важное значение для обеспечения устойчивости сирий
ского руководства.

1.4 Вымысел и реальность в борьбе США и их союзников  
с международным терроризмом на территории Сирии

Воздушная операция ВВС США и их западных союзников, начатая под 
благовидным предлогом борьбы с «Исламским государством» на территории 
Сирии, по сути, уничтожала не базы и склады боевиков, а объекты страны, 
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в которую они фактически вторглись как захватчики. Значительная часть 
боевиков вооружённой «оппозиции» представлена не сирийцами, а наёмни
ками из других стран. Воевать чужими руками — старая недобрая традиция 
англосаксов.

В результате «борьбы» США и их союзников с международным терро
ризмом на сопредельных с Сирией территориях были созданы многочис
ленные лагеря для подготовки боевиков, которые, пользуясь прозрачностью 
границ, беспрепятственно проникают в зону вооружённого конфликта. Дея
тельность незаконных вооружённых формирований (НВФ) сопровождается 
финансовым, материальнотехническим, информационнопропагандист
ским обеспечением, экстремистам оказывается всесторонняя политическая 
поддержка. Отказ США и их союзников от сотрудничества с официальным 
Дамаском в борьбе с «Исламским государством» свидетельствует о политике 
двойных стандартов западных стран, стремлении приравнять законные вла
сти САР к террористическим организациям, ведущим войну против соб
ственного народа.

Осознавая, что помощь «умеренной оппозиции» транзитом идёт к тер
рористам, Запад продолжал до последнего момента посылать деньги и ору
жие, готовить новых боевиков. США, Великобритания, Катар, Саудовская 
Аравия и Франция регулярно выделяли десятки и сотни миллионов долла
ров на поддержку тех, кто, едва получив деньги, тут же трансформировался 
в убеждённых исламистов, готовых воевать со всем остальным миром, в том 
числе и спонсорами.

США активно работали над снабжением незаконных вооружённых 
формирований разного рода оппозиционных сирийских структур, как пра
вило, состоявших из эмигрантов. Для этого их активно старались легитими
зировать и наделить политическим весом с целью выставления в качестве 
сторон на переговорах с сирийским правительством. То же самое касалось 
и «умеренно»оппозиционных боевиков.

Первой эмигрантской группой стал «Сирийский национальный 
совет», который активно продвигали и спонсировали Катар вместе с Фран
цией, а наряду с ними и «группа друзей Сирии». В эту организацию вхо
дили представители террористической организации «Братьямусульмане». 
Вместе с  ними в  «группе друзей» числились и  разного рода «борцы за 
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права человека», которые финансировались крупными западными (прежде 
всего англоамериканскими) фондами, как раз специализировавшимися 
на «соблюдении прав человека». Среди них Американский институт мира, 
Движение за справедливость и развитие, Общество Генри Джексона, Совет 
по демократии, Совет по международным отношениям, Центр стратегиче
ских исследований и коммуникаций, Чатэмхаус.

Другим примером помощи международному терроризму явля
ется финансирование их военной активности. В  обосновании к  бюд
жету Министерства обороны США на 2020 финансовый год говорилось 
о намерении потратить 200 млн долл. на подготовку и экипировку «про
веренной сирийской оппозиции» (Vetted Syrian Opposition, VSO). В соот
ветствии с официальными правительственными документами Соединён
ных Штатов*, роль Министерства обороны США в Сирии состоит в том, 
чтобы обеспечить оснащение, снабжение и  расширение возможностей 
местных сил, относящихся к проверенным группам сирийской оппози
ции. При этом боеспособность, мобильность и оперативность «проверен
ной оппозиции» полностью зависят от поддержки со стороны США.

Вашингтон долгое время использует борьбу с  ИГИЛ (запрещена 
в России) для прикрытия своих подлинных целей — свержения законного 
правительства Башара Асада и  противодействия Ирану с  помощью под
контрольных террористических организаций. Более того, сам факт инте
грации подготавливаемой оппозиции с террористическими организациями 
и создание, по сути, единого с ними организма открыто признавали даже 
в Вашингтоне. Например, бывший пресссекретарь Госдепартамента Джон 
Кирби на одном из прессбрифингов прямо заявил, что он, «безусловно, не 

* См., напр., Blanchard Ch. M., Belasco A. Train and Equip Program for Syria: Authorities, 
Funding, and Issues for Congress. 9 June 2015. (URL: https://fas.org/sgp/crs/natsec/R43727.
pdf); Section 1209 Report: Department of Defense Assistance to Appropriately Vetted 
Elements of the Syrian Opposition, MarchMay 2015 (URL: https://www.documentcloud.
org/documents/3032777DODSection1209ReportAssistancetoVSOMar.html); Office of 
Inspector General, US Department of State Audit of the Department of State Vetting Process 
for Syrian NonLethal Assistance, November 2016 (URL: https://www.stateoig.gov/system/
files/audmero1701.pdf); United States Government Accountability Office COUNTERING 
ISIS AND ITS EFFECTS Key Issues for Oversight, July 2017 (URL: https://www.gao.gov/
assets/690/685908.pdf) и др.
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в состоянии опровергнуть представление о том, что остаётся проблема сме
шения [“умеренной оппозиции” и откровенных террористов]»*.

В США финансирование «проверенной сирийской оппозиции», 
«VSO», ведётся из специально созданного фонда «CTEF» («Counter
Islamic State of Iraq and Syria (CISIS) Train and Equip Fund»), чей бюд
жет на 2020 финансовый год, в  соответствии с  запросом, составил 
1195 млрд долл., включая упомянутые 200 млн долл. для сирийских «оппо
зиционных» групп**. В 2021 финансовом году запланированы аналогичные 
расходы. Суммарно объем расходов на автотехнику, амуницию, боепри
пасы, оборудование, оружие, снаряжение и пр., предоставляемые сирий
ским «оппозиционерам», только в 2020 и 2021 финансовых годах составит 
400 млн долл.***.

«Жалования» (stipends) «оппозиционерам» «VSO» выплачивается из 
расчёта 400 долл. в  месяц на одного боевика. Необходимая численность 
«оппозиционных» боевиков, которые мало чем отличаются от террори
стов как по взглядам, так и  по методам, была установлена Пентагоном 
в 10 тыс. человек. На «жалование» этим боевикам в 2021 финансовом году 
Пентагон запросил 48 млн долл.

Таким образом, можно однозначно утверждать об открытой форме 
спонсирования Вашингтоном терроризма под видом «антиигиловских сил» 
с целью свергнуть неугодное правительство, а также противостоять непод
контрольным террористическим группировкам, действующим без оглядки 
на мнение США.

На протяжении военного конфликта в Сирии США активно использо
вали так называемые неправительственные и некоммерческие организации 
(НПО и НКО), которые освещали события в сирийском военном конфликте 
в выгодном для Запада свете. Как показал целый ряд расследований и иссле

* John Kirby Spokesperson Daily Press Briefing. // U.S. State Department of State. 17 May 
2016. (URL: https://2009–2017.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/05/257315.htm).

** The CounterISIS Train and Equip Fund // The U.S. Department of Defense. February 
2020. (URL: https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2021/fy2021_ 
CTEF_JBook.pdf).

*** Byman D. The Homecomings: What Happens When Arab Foreign Fighters in Iraq 
and Syria Return?  // Studies in Conflict and Terrorism, 2015, No.  38(8). Pp.  1–22. DOI: 
10.1080/1057610X.2015.1031556.
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дований, эти НПО и  НКО чаще всего занимались не столько оказанием 
гуманитарной помощи мирному сирийскому населению, сколько выступали 
в  качестве медиаприкрытия террористическим организациям, все также 
финансируемым США и их союзниками. В сущности, подобные НПО и НКО 
организационно были встроены в террористические структуры, хотя свою 
связь с боевиками всячески отрицали. Впрочем, факты говорят об обратном.

Одним из самых ярких примеров скрытой формы поддержки терро
ризма со стороны США является печально известная организация «Белые 
каски» («White Helmets»), она же «Сирийская гражданская оборона». Спе
циализацией «Белых касок» являлись инсценировки атак с помощью хими
ческого оружия, которые затем приписывались правительственным силам. 
Помимо этого, «гуманитарные работники» активно промышляли баналь
ным грабежом, мародёрством и рэкетом. Не брезговали представители этой 
организации и т. н. «чёрной трансплантологией».

Примечательна и личность основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезю
рье — бывшего офицера британской разведки МИ6. География его деятель
ности совпадала с географией переворотов и войн в ряде стран мира, и Сирия 
входит в их число. Западные аналитики неоднократно фиксировали связи Дж. 
Ле Мезюрье с разного рода террористическими группировками со времён его 
работы в Косово. Среди его «коллег» были представители террористической 
организации АльКаида, с которой, по утверждению США, Великобритании 
и ряда других западных стран, они борются по всему миру. Также выяснилось, 
что он был основателем НПО «Мэйдэй Рескью» («Mayday Rescue»), в числе 
спонсоров которой значились Великобритания, Германия, Дания, Канада, 
Катар, Нидерланды и США. В её функции входили снабжение, финансиро
вание и подготовка террористов из «Белых касок». В частности, только США 
предоставили более 33 млн долл. «Белым каскам».

1.5 Легитимная деятельность Российской Федерации в Сирии, 
позитивные итоги действий российских Вооружённых Сил

Российское руководство с  самого начала заняло чёткую позицию по 
Сирии, несмотря на резкие разногласия с США и Европой. Позиция России 
по Сирии определяется её представлениями о миропорядке, согласно кото
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рым применение силы должно осуществляться под контролем ООН, а смена 
режимов за счёт вмешательства извне недопустима.

К моменту вхождения Росcии в  вооружённый конфликт сирийская 
армия уже в течение четырёх лет вела боевые действия с формированиями 
оппозиции и международных террористических организаций. Вследствие 
ряда военных поражений к середине 2015 года правительство Сирии утра
тило контроль над большей частью территории страны, обстановка продол
жала ухудшаться.

Имея мощную военную, материальнотехническую и информационную 
поддержку со стороны иностранных спонсоров и прежде всего США, банд
формирования владели стратегической инициативой и были мотивированы 
исключительно на победу.

В целях предотвращения дальнейшего распространения терроризма, 
руководством Российской Федерации было принято решение откликнуться 
на просьбу сирийского правительства об оказании военной помощи в борьбе 
против формирований международных террористических организаций. 
В сентябре 2015 года Совет Федерации в ответ на просьбу президента Сирии 
Башара Асада дал согласие на использование Вооруженных Сил Российской 
Федерации для борьбы с терроризмом в Сирии. 30 сентября 2015 года авиа
ционная группа ВКС России в Сирии начала нанесение ударов по объектам 
антиправительственных сил.

Позитивные итоги действий Российской Федерации  
в Сирийской Арабской Республике 

Российские Вооружённые Силы завершили разгром террористических 
формирований за счёт технического превосходства в  авиации, средствах 
огневого поражения, разведки, связи, РЭБ и беспилотных летательных аппа
ратах. В целом, за время ведения боевых действий карта Сирии претерпела 
кардинальные изменения. На сегодняшний день на территории Сирии не 
осталось районов, подконтрольных ИГИЛ (запрещена в России).

С разгромом формирований ИГИЛ (запрещена в России) на первый 
план вышли вопросы восстановления мирной жизни на территории Сирии 
и возвращения беженцев в свои дома. Российский Центр по примирению 
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враждующих сторон активно подключился к процессу постконфликтного 
урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

Сапёры российского Международного противоминного центра очи
стили от взрывоопасных предметов более 6,5 тыс. гектаров территории, 
17 тыс. зданий и 1400 км автодорог. При этом обезвредили свыше 100 тыс. 
взрывоопасных предметов, обучили свыше 740 сирийских военнослужащих 
(дополнительно со 2 декабря 2020 года ещё 67 военнослужащих проходят 
подготовку), что позволяет сирийской армии самостоятельно обезврежи
вать от снарядов, мин и бомб освобождённые территории.

Военные действия, проведённые Вооружёнными Силами Российской 
Федерации против террористических организаций в Сирийской Арабской 
Республике, имели ряд отличительных особенностей:

1. Вооружённые Силы Российской Федерации впервые применялись на 
удалённом театре военных действий, в государстве, не имеющем общей 
границы с Россией. Это существенно осложняло развёртывание груп
пировки, всестороннее обеспечение войск (сил) и управление ими.

2. Военные действия проводились против иррегулярных войск противника 
в вооружённом конфликте, в котором Сирийской Арабской Республике 
противостоят субъекты военнополитических отношений, не имеющие 
государственного статуса и  являющиеся по своей сути террористиче
скими. Это особый тип военного конфликта, в котором многие положе
ния, верные для «классической» войны, не могут быть применимы.

3. Антитеррористическая коалиция, возглавляемая Россией, была мно
гонациональной, представляла «гибрид» регулярных и иррегулярных 
войск и включала пехотные соединения ВС Сирии и Ирана, формиро
вания народного ополчения, боевые отряды курдов и других сил, под
держивающих президента САР Б. Асада. Организация их совместных 
действий потребовала значительных усилий со стороны штаба группи
ровки войск (сил) РФ в САР и российских военных советников.

4. Группировка ВС России в основном вела боевые действия в воздушной 
сфере, а  непосредственно на земле действовали сухопутные группи
ровки правительственных войск и других сил, поддерживающих Дамаск.
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5. Широкий диапазон условий, в которых велись боевые действия. Коман
дующим, командирам и штабам приходилось учитывать особенности 
ведения боя в  горной местности, в  пустынных районах, в  условиях 
города. Кроме того, боевые действия при разведывательноинформа
ционной и навигационной поддержке из космоса велись в воздушной 
среде, на земле и под землёй (туннельная война).

6. В ходе боевых действий применялось новейшее вооружение и военная 
техника. В частности, никогда прежде ВС РФ не применяли в таких мас
штабах высокоточное оружие большой дальности.

7. И, наконец, одновременно с ведением боевых действий против терро
ристических организаций ВС РФ принимали непосредственное участие 
в организации и проведении мирного урегулирования вооружённого 
конфликта между правительством Сирии и  оппозицией, выполняли 
задачи в рамках гуманитарной миссии, причём задачи по примирению 
конфликтующих сторон и постконфликтному урегулированию явились 
для ВС РФ относительно новыми.

Таким образом, многоплановое участие России в  сирийском кон
фликте по приглашению правительства страны стало важнейшим событием 
в новейшей истории российской внешней политики, поскольку никогда пре
жде Вооружённые силы России не участвовали напрямую в военных дей
ствиях на территории арабских стран. До этого периода вовлеченность Рос
сии в конфликты на Ближнем Востоке была лишь опосредованной.

Операция Воздушнокосмических сил Российской Федерации в Сирии, 
проводимая параллельно с дипломатическими усилиями России на сирий
ском направлении, наглядно показала значительное увеличение роли России 
в современной геополитической ситуации. Российское государство показало 
свою способность решительно отстаивать международное право и влиять на 
ход военнополитических событий в ХХI веке.



46

Глава 2
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2.1 Задачи интервенции США и их союзников в Сирии

Реализация военных мер американской коалиции в Сирии заключается 
в свержении законного правительства страны и оккупации части террито
рии суверенного государства с применением крайне ограниченного контин
гента вооружённых сил США и их союзников, путём создания сети военных 
баз в провинциях Сирии, богатых запасами углеводородного сырья. Формы 
применения военной силы Вашингтон объяснял как военное сотрудниче
ство, сдерживающие действия, реагирование на кризисы и  ограниченное 
применение вооружённых сил в операциях.

США и их союзники наносили авиационноракетные удары, обеспечи
вали воздушную и огневую поддержку действовавшим на земле оппозици
онным формированиям. Вооружённые силы США, участвуя в боевых дей
ствиях на территории суверенного государства, предпочитали использовать 
ковровые бомбардировки, буквально уничтожая все живое, что привело 
к гуманитарному кризису в Сирии.

Силы специальных операций и частные военные компании США явля
ются основным инструментом военной политики на Ближнем Востоке. 
Применяя на практике положения концепций «троянский конь», «сетевые 
коммуникации», Силы специальных операций Пентагона в Сирии направ
ляют основные усилия на подрыв, устрашение, разложение действующей 
политической власти и социальноэкономического развития страны, деста
билизацию в густонаселённых промышленных центрах Сирии, разжигание 
гражданской войны, отвлечение внимания мировой общественности от 
истинных военностратегических целей США. Для этого проводится сле
дующий комплекс мероприятий:
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■ диверсионнотеррористическая деятельность путём скрытно 
подготовленных, внезапных столкновений и  нападений на важные 
объекты жизнеобеспечения, в том числе с привлечением террористов
смертников (т. н. «джихадмобилей»); хакерских атак; выявлением ак 
тивных граждан, критикующих действия США, с целью их последую
щей нейтрализации;

■ поддержка боевых действий неподконтрольных правительству 
вооружённых формирований, подпольных, повстанческих сил в борьбе 
за власть; нарушение работы и свержение действующего правительства, 
насильственное принуждение к принятию желаемых решений; органи
зация террористической и  преступной деятельности; воздействие на 
население на контролируемой правительственными войсками террито
рии Сирии;

■ развёртывание американскими советниками лагерей подготовки 
«умеренной оппозиции» — «Национальной сирийской армии», основой 
которой стали группировки «Джейш Асуад ашШаркия» («Восточные 
львы»), «Куват Шахид Ахмад Абду» и  «Лива Шухада альКарьятейн» 
(Бригада шахидов «АльКарьятейна»);

■ обучение и подготовка боевиков из террористических организа
ций «Джейш альИслам», «Файлак ашШам», «Джебхат Фатх ашШам», 
«Тахрир ашШам» для проведения диверсий на объектах нефтегазовой 
и транспортной инфраструктуры, а также организации террористиче
ских актов на территории, подконтрольной сирийским правительствен
ным силам, снабжению боеприпасами и оружием, в том числе химиче
ским и биологическим, автомобилями «пикап»;

■ информационная и  силовая поддержка англоамериканского 
проекта «Белые каски» в Сирии по созданию пропагандистской дезин
формации, режима «информационного» голода с целью дестабилизации 
социальной обстановки, психологического воздействия на правитель
ство, местную администрацию и население, и, как следствие, массовой 
панической миграции части населения в ведущие европейские страны 
и страны Ближнего Востока;
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■ информационная и силовая поддержка частных военных компа
ний и подконтрольных Пентагону курдских вооружённых формирова
ний по охране, контролю работы захваченных предприятий по добыче 
углеводородного сырья на оккупированной ограниченным континген
том ВС США провинций Сирии.

Схемы нелегальных поставок нефти давно отлажены. 30 млн долл. еже
месячно США зарабатывают на добыче нефти в Сирии. Доход от контра
банды сирийской нефти через брокерские компании поступает на номерные 
счета частных военных компаний и спецслужб США.

Таким образом, основным подходом достижения цели Вашингтона 
остаётся силовая оккупация территории с применением ограниченного кон
тингента вооружённых сил США и  их союзников, создание военных баз 
в провинциях Сирии, богатых запасами углеводородного сырья. Заявлен
ными формами применения вооружённых сил являются военное сотрудни
чество, сдерживающие действия, реагирование на кризисы и ограниченное 
применение вооружённых сил в операциях и кампаниях.

2.2 «Борьба» с международным терроризмом 
в Сирии по-американски

Заявления официальных лиц руководства США о  приверженности 
борьбе с терроризмом, «крестовый поход» против которого был объявлен 
ещё в 2001 году, вызывали серьёзные сомнения с самого начала. Американ
ская «борьба с международным терроризмом» в Сирии также не отвечает 
заявляемым целям. Можно ли считать поддержку боевиков из так назы
ваемой сирийской «оппозиции» борьбой с терроризмом? Крайне сомни
тельно.

С 2012–2013 годов Вашингтон ведёт подготовку боевиков, воевавших 
против сирийского правительства, в  рамках, например, программы Цен
трального разведывательного управления «Timber Sycamore», для чего тра
тились финансовые средства в размере 1 млрд долл.* ЦРУ провело подго

* См.: Mazzetti M., Apuzzo M. U.S. Relies Heavily on Saudi Money to Support Syrian 
Rebels  // Washington Post. 23  January  2016. (URL: https://www.nytimes.com/2016/01/24/
world/middleeast/usreliesheavilyonsaudimoneytosupportsyrianrebels.html?_r=0); 
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товку и оснащение порядка 10 тыс. боевиков, впоследствии отправленных 
в зону сирийского конфликта. Иными словами, на подготовку одного бое
вика выделялось приблизительно 100 тыс. долл. в год. Позже, с середины 
2014 года, подготовка проводилась по программе «Обучение и оснащение» 
(«Train and Equip Program») сирийских т. н. оппозиционных групп также 
для борьбы с правительственными силами. С подачи американского мини
стерства обороны предполагалось обучать и  вооружать приблизительно 
5 тыс. боевиков каждый год в течение трёх лет с общей суммой финансиро
вания 500 млн долл.

Впрочем, на поле боя эти боевики показали себя с не лучшей стороны: 
в  июле 2015 года из 54 боевиков из т. н. «30й дивизии» (Division 30 или 
New Syrian Forces), участвовавших в боях с «Джебхат анНусрой» (запре
щена в России), в плен попали свыше 10 человек и ещё около 5 были убиты. 
16 сентября 2015 года на слушаниях сенатского Комитета по вооружённым 
силам замминистра обороны США по политике (Under Secretary of Defense 
for Policy) Кристин Вормут (Christine Wormuth) сказала, что на тот момент 
«проходили подготовку 100–120 бойцов»*. При этом на вопрос о количестве 
успешно подготовленных бойцов присутствовавший на слушаниях глава 
Центрального командования США (US Central Command, CENTCOM) гене
рал Ллойд Остин (Lloyd Austin) сообщил, что «мы можем говорить о четырёх 
или пяти» («we’re talking four or five»). Впоследствии боевики из «30й диви
зии» в сентябре 2015 года в количестве 75 человек — полным составом — 
перешли на сторону боевиков «Джебхат анНусры».

По существу, программа «Обучения и  оснащения» т. н. «умеренной 
оппозиции» оказалась прикрытием вооружения и спонсирования террори
стических организаций, в т. ч. признанных таковыми самими США, рядом 
других стран и ООН. Особо цинично выглядит данная программа на фоне 
того, что боевики переходили в «Джебхат анНусру» — автономный филиал 

Miller G., de Young K. Secret CIA effort in Syria faces large funding cut // Washington Post. 
12 June 2015. (URL: https://www.washingtonpost.com/world/nationalsecurity/lawmakers
movetocurb1billionciaprogramtotrainsyrianrebels/2015/06/12/b0f45a9e111411e5
adece82f8395c032_story.html?noredirect=on&utm_term=.c523d06adb03).

* O’Toole M. Only ‘4 or 5’ USTrained Syrians Are Still in the Fight Against ISIS // Defense 
One. 16 September 2015. (URL: https://www.defenseone.com/threats/2015/09/only4or5us
trainedrebelsarestillfightingsyria/121136/).
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«АльКаиды», являвшейся организатором и  исполнителем террористиче
ских актов 11 сентября 2001 года и против которой США ведут войну с тех 
пор. Таким образом, мало того, что Белый дом санкционировал подготовку 
и снабжение террористов, но и вдобавок ко всему самым циничным обра
зом осквернил память тех, кто погиб и пострадал в ходе событий 11 сентя
бря 2001 года.

Вместе с тем стоит отметить, что подобные действия нарушают нормы 
не только международного права*, но и внутреннее американское законода
тельство. В частности, Кодекс США в разделе «Терроризм», параграф 2339А 
«Оказание материальной поддержки террористам» и параграф 2339B «Пре
доставление материальной поддержки или ресурсов назначенным иностран
ным террористическим организациям», в соответствии с которым «любой, 
кто сознательно предоставляет материальную поддержку или ресурсы ино
странной террористической организации, или пытается, или хочет совер
шить это, должен быть оштрафован или заключён в тюрьму не более чем на 
20 лет, или и то, и другое. Привлечь к ответственности можно только того, 
кто знает, что сотрудничает с террористической организацией». Причём, под 
термином «материальная поддержка или ресурсы» понимается «любое иму
щество, материальное или нематериальное, или услуга, включая валютные 
или денежные инструменты или финансовые ценные бумаги, финансовые 
услуги, жилье, обучение, консультации или помощь экспертов, хранилища, 
фальшивую документацию или идентификацию, средства связи, оборудо
вание, оружие, смертоносные вещества, взрывчатые вещества, персонал 
(одно или более лиц, которые могут быть или включают себя) и транспорт, за 
исключением лекарств или религиозных материалов» **.

Следовательно, принимая во внимание тот факт, что подготавливае
мые боевики координируют свою деятельность с джихадистами, было бы 

* См.: подпункт “f ” пункта 3 резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи ООН от 
17 декабря 1996 года, в соответствии с которым следует «воспрепятствовать и противо
действовать посредством соответствующих внутренних мер финансированию террори
стов и террористических организаций, независимо от того, осуществляется такое финан
сирование прямо или косвенно».

** United States Code. 18 USC Ch. 113B: TERRORISM (URL: https://uscode.house.gov/
view.xhtml?req=granuleid%3AUSCprelimtitle18chapter113B&edition=prelim); Op.  cit. 
§2339A.
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как минимум нелогично считать, что они не стали бы взаимодействовать 
с ними после подготовки и получения от американских военных оружия 
в рамках программы «Обучения и оснащения». Все указанные факты без
ошибочно свидетельствуют о том, что якобы имевший место провал этой 
программы в  реальности не был ошибкой американского военноразве
дывательного общества, а являлся скрытой формой спонсирования и под
держки террористов правительством США, которое тем самым грубейшим 
образом нарушило международное право и внутреннее американское зако
нодательство. Только после того, как подготовленные американцами якобы 
оппозиционеры (а на самом деле террористы) перешли на сторону «Джеб
хат анНусры», было заявлено о «провале» программы «Обучения и осна
щения»*. 

В реальности провал состоял не в  неэффективности спонсирования 
террористов, а в утрате над ними контроля, что, разумеется, принципиально 
ничего не меняет в сути преступной деятельности американского руковод
ства. Заявления о провале подготовки боевиков являются спланированной 
акцией прикрытия заранее прогнозируемого перехода «подопечных» Пен
тагона и ЦРУ к террористам, который и был изначальной и самой главной 
целью всей этой операции.

Как видно, в своих стремлениях свергнуть законное сирийское прави
тельство Вашингтон не гнушается никакими методами, и если надо, то прямо 
или опосредованно финансирует и снабжает террористов, войну которым он 
как бы объявил ещё на заре XXI века. В свете подобных историй не вызы
вает никаких сомнений лживость заявлений Вашингтона и лицемерие его 
руководства.

Более того, анализ открытых источников и американских средств мас
совой информации показал, что 17 из 25 крупнейших полевых командиров 
и руководителей т. н. «Исламского государства» в период с 2004 по 2011 год 
находились в американских военных тюрьмах, имея там непосредственные 
контакты с  разведкой США. Бывший офицер службы безопасности ВВС 
США и командир лагеря для военнопленных «КэмпБукка» Д. Герронд при

* McLeary P. The Pentagon Just Spent $41 Million to Train «Four or Five» Syrian Fighters // 
Foreign Policy. 16 September 2015.
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знался журналистам, что в  лагере шла «промывка мозгов», проводились 
специальные вербовочные занятия с бывшими джихадистами и сторонни
ками Саддама Хусейна с целью вовлечь их в подготовленные проамерикан
ские вооружённые формирования. Также СМИ обозначили тот факт, что 
в 2013 году в провинции Идлиб в Сирии с «халифом Исламского государ
ства» Абу Бакр альБагдади не просто встречался, а вёл переговоры сенатор 
Джон Маккейн. Данная встреча была запечатлена на фотографиях. Причём 
ни ИГИЛ, ни офис сенатора Маккейна не опровергли эту информацию*.

Особенно важен факт поддержки антиправительственных сил стра
нами, которые на словах яростно выступали против терроризма и выстав
ляли себя апологетами борьбы с ним, а на деле всячески ему потворствовали 
в угоду своим геополитическим интересам.

Одним из ярких примеров такого, мягко говоря, двуличного подхода 
является снабжение интегрированных с  террористами организаций. Так, 
руководство («Высший военный совет ССА») «Свободной сирийской армии» 
получало финансовую и военную помощь якобы для того, чтобы «армия» не 
попала в руки террористических организаций. Делалось это при активном 
взаимодействии США со странами Ближневосточного региона (Саудовской 
Аравией, Катаром и др.) и странами Запада, включая Великобританию и др. 
Однако на практике, в силу сращивания ССА с официально признанными 
террористическими организациями и их теснейшего взаимодействия, эти 
средства и деньги шли на поддержку международного терроризма, с кото
рым США и его сателлиты якобы борются. Известно, что Вашингтон постав
лял боевикам ССА такие виды вооружения как РПГ7, ПЗРК «Стингер», 
ПТРК «TOW»**.

* A U.S.Run Detention Center Helped Islamic State Leadership // The National Public 
Radio. 12 December, 2014. (URL: https://www.npr.org/2014/12/12/370264886/timeinaus
rundetentioncenterhelpedislamicstateleadership)

** Syrian sniper: US TOW missiles transform CIAbacked Syria rebels into ace marksmen 
in the fight against Assad // The International Business Times. 30 October 2015. (URL: https://
www.ibtimes.co.uk/syriansniperustowmissilestransformciabackedsyriarebelsinto
acemarksmenfightagainst1526468); Bacchi U. Syria: AlNusra Jihadists Capture US TOW 
AntiTank Missiles from Moderate Rebels // International Business Times. 04 November 2014. 
(URL: https://www.ibtimes.co.uk/syriaalnusrajihadistscaptureusweaponrymoderate
rebels1472864).
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Другим примером оказания материальной помощи террористам со сто
роны Вашингтона и некоторых наднациональных структур можно привести 
следующее. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и США активно 
лоббировали свои интересы в ущерб Сирии. Так, ВОЗ в координации с США 
вознамерились осуществлять поставки гуманитарной помощи через погра
ничный переход «АльЯрубия» в северовосточной Сирии. Однако в реаль
ности это объяснение  — камуфляж, с  помощью которого США осуще
ствляют скрытые поставки оружия террористам, а вместе с этим вывозят 
нефть. Иными словами, под благовидным предлогом Соединённые Штаты 
и их пособники в ВОЗ осуществляют финансирование и снабжение терро
ризма, в т. ч. и  за счёт самой Сирии, поскольку затраты на поставляемое 
террористам оружие, логистику и пр. в определённой мере компенсируются 
вывозимыми оттуда полезными ископаемыми.

В целом, среди террористических группировок, получающих помощь 
от США, а также стран Запада и Ближнего Востока, можно выделить сле
дующие:

«Нур адДин азЗенки». Данная террористическая группировка имеет 
связи с  США, Саудовской Аравией и  Турцией. В  частности, «Нур адДин 
азЗенки» получала от США противотанковые ракетные комплексы «TOW»*, 
с помощью которых террористы в свою пользу ощутимо влияли на ход бое
вых действий. Балканские и восточноевропейские производители оружия, 
которые и  так работают на полную мощность для снабжения сирийской 
войны, не были способны удовлетворить этот спрос. Поэтому Министерство 
обороны США обратилось к  другим поставщикам из Казахстана, Грузии 
и Украины, снизив при этом требования к производственным стандартам.

«Ахрар ашШам». Основными источниками финансирования этой 
террористической организации являются Турция и монархии Персидского 
залива (особенно Катар). Помимо этого, образование и становление «Ахрар 
ашШам» в качестве крупной и боеспособной группировки проходило при 
участии салафитских фондов отдельных стран, среди представителей кото
рых следует выделить проповедников в среде салафизма кувейтцев Хаджа

* См.: Syrian Armed Opposition Forces in Aleppo  // Institute for the Study of War. 
13 February 2016. (URL: http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrian%20
Armed%20Opposition%20Forces%20in%20Aleppo_0.pdf).
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джа альАджми и Хакима альМутейри, а также саудовца Аднана альАрура. 
Среди других спонсоров «Ахрар ашШам» стоит отметить террористиче
скую панисламистскую организацию «Братьямусульмане». Благодаря зна
чительному числу спонсоров, группировка до сих пор сохраняет высокую 
боеспособность и довольно активна в Северной Сирии. 

«Джейш альИслам». Террористическая группировка, спонсируемая, 
прежде всего, Саудовской Аравией. Имеет тесные связи с  этим королев
ством Персидского залива.

Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование спе
циальных операций (US SOCOM) и через малоизвестную военную научно
исследовательскую и производственную организацию в штате НьюДжерси 
«Picatinny Arsenal». Оружие переправляется из Европы в Турцию, Иорданию 
и Кувейт как по морю, так и по воздуху. Затем с помощью самолётов или гру
зовиков оно распределяется между союзниками США на севере и юге Сирии.

Согласно заключённым контрактам, к 2022 году планируется потратить 
на подобные операции ещё более 900 млн долл.; кроме того, администра
ция Трампа заложила в сметы либо запросила дополнительно почти 600 млн 
долл. В итоге получается, что на своих сирийских союзников Пентагон наме
рен потратить 2,2 млрд долл.

Поставляя оружие сирийским повстанцам, Пентагон использовал 
весьма необычный и непрозрачный способ ведения юридической докумен
тации, основанный на лазейке в системе, созданной для предотвращения 
передачи оружия террористам, запрещённым группировкам и военным пре
ступникам.

Известно, что кроме США боевикам оказывают помощь Великобрита
ния, Германия, Египет, Иордания, Италия, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия*. 

Другим примером предоставления помощи террористам со стороны 
США является сброс американскими самолётами ящиков и  мешков для 
боевиков Исламского государства**. Так, депутат парламента Ирака Алия 

* Sofer K., Shafroth J. The Structure and Organization of the Syrian Opposition. Washington: 
Center for American Progress. 14 May 2013. P. 4.

** Террорист из ИГИЛ: самолеты международной коалиции сбрасывают оружие 
и боеприпасы для ИГИЛ // Сирийское арабское информационное агентство. (URL: http://
www.sana.sy/ru/?p=26266).
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Насиф в 2015 году отправила соответствующую петицию в ООН с призы
вом разобраться в такой практике. В петиции подчёркивалось, что подоб
ные действия совершались американцами неоднократно и  умышленно, 
с  нарушением международных норм. При этом ещё в  октябре 2014 года 
в  американских СМИ появилась информация о  том, что помощь со сто
роны Вашингтона поставлялась именно в те районы, которые находятся под 
контролем «Исламского государства» в провинциях Дейр эзЗор и Ракка*. 
Также известно, что в 2017 году Пентагон направил в Хорватию специаль
ную группу «Smoking Gun» («Task Force Smoking Gun»), которая доставила 
сотни тонн оружия из Европы в Сирию через Катар рейсами американской 
авиатранспортной компании Kalitta Air из аэропорта Риека в  Хорватии**. 
Эти рейсы были заказаны Пентагоном. Цель — поддержка ранее упомяну
той программы «Обучения и оснащения» («Train and Equip Program»), про
водимой американским командованием специальных операций (US Special 
Operations Command, US SOCOM).

Расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой пока
зало, что специальная группа «Smoking Gun» эксплуатирует склад оружия 
в хорватской деревне Подхум (Podhum) недалеко от аэропорта Риека, откуда 
американские перевозчики Atlas Air и Kalitta Air по заказу Пентагона доста
вили военный груз на авиабазу США ЭльУдейд в Катаре***. При этом отме
чается, что оружие имеет сербское происхождение, а  среди покупателей 
числятся четыре американские компании, с которыми правительство США 
заключило контракт на поставку неамериканского стандартного оружия 
(оружия, не используемого армией США) — «Sierra Four Industries», «Orbital 
ATK», «Global Ordnance» и «UDC». Благодаря утечке данных стало известно, 
кто именно из представителей американского правительства и частных под
рядчиков заказал, осмотрел и  принял оружие. Среди них: Рональд Уилер 
(Ronald Wheeler, инспектор Агентства по управлению контрактами на обо

* Dettmer J. U.S. Humanitarian Aid Going to ISIS // The Daily Beast. 14 April 2017. (URL: 
https://www.thedailybeast.com/ushumanitarianaidgoingtoisis). 

** Gaytandzhieva D. US Task Force Smoking Gun smuggles weapons to Syria: Serbia files 
(part 2) // Arms Watch. 2 September 2019. (URL: http://armswatch.com/ustaskforcesmoking
gunsmugglesweaponstosyriaserbiafilespart2/). 

*** Ibidem.
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рону, Defense Contract Management Agency, DCMA), Кристофер Ратлифф 
(Christopher Ratliff), Джеймс Хамфельдт (James Hamfeldt), представитель 
подрядчика Пентагона Alliant Techsystems Operations LLC — дочерней ком
пании, полностью принадлежащей Orbital ATK. Эти же имена были перечис
лены Пентагоном в качестве получателей награды Центрального командова
ния США (US Central Command) в знак признания их поддержки программы 
«Обучения и оснащения». И таких примеров масса.

Таким образом, под прикрытием программ обучения, военного 
сотрудничества и гуманитарной помощи, Соединённые Штаты проводят 
скрытое финансирование и вооружение террористических организаций, 
и заявляемый «провал» отдельных программ в реальности является лишь 
легендой для общественного потребления. Поставки вооружения терро
ристическим группировкам осуществляются усилиями союзников США 
и  сетью аффилированных со специальными ведомствами американских 
и других компаний. 

2.3 Действия США и их союзников, подпадающие под определение 
«военные преступления»: факты, цифры и примеры

Сущностные и  содержательные характеристики понятия «военные 
преступления» закреплены в международном праве: «Уставе Организации 
Объединённых Наций» (1945 год), «Женевской Конвенции о  защите гра
жданского населения во время войны» (1949 год), «Конвенции о непримени
мости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечности» (1968 год), Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Прин
ципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, 
выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступле
ниях против человечества» (1973 год), «Римском статуте Международного 
уголовного суда» (1998 год).

Устав ООН основной целью своей деятельности определяет «Поддер
живать международный мир и  безопасность и  с этой целью принимать 
эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы 
миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить 
мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и между
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народного права, улаживание или разрешение международных споров или 
ситуаций, которые могут привести к нарушению мира»*.

В 2014 году действия США и их союзников определяются как «воен
ные преступления» в связи с нарушением основополагающего документа, 
регулирующего вопросы мирового порядка, стабильности и безопасности 
международных отношений — Устава ООН статьи 51**.

«Мёртвая страна» — вот он, результат, желаемый Вашингтоном. Тща
тельно спланированные и проведённые Вашингтоном «гибридные» действия 
по дестабилизации обстановки в Сирии обеспечили условия по развязыва
нию кровопролитной гражданской войны, вовлечению собственно подго
товленных террористических организаций на её территорию.

Сотрудники британской организации Airwars.org, которая ведёт 
мониторинг гражданских жертв международных военновоздушных опе
раций, выяснили, что американская коалиция в одной только Ракке несёт 
ответственность за гибель примерно 1400 мирных жителей. Всего же за 
время четырёхмесячного наступления «Сирийских демократических сил» 
и их американских покровителей на этот город погибло около 2000 мир
ных граждан. Но  официально американцами признана гибель только 
883 человек.

«Между тем гражданские потери выросли до уровня, который не наблю
дался десятилетиями»,  — цитирует исследователей британское издание 
«The Telegraph». Разрушены сотни тысяч домов, мечетей, больниц и школ, 
383 тыс. задокументированных погибших, более 6,6 млн людей стали бежен
цами в 45 странах мира, около 7 млн граждан остались без крова. Население 
Сирии сократилось почти вдвое.

Руководство суверенной Сирии определяет военные действия США 
агрессией и регулярно уведомляют ООН о том, что коалиция наносит авиа
удары по объектам нефтегазовой промышленности и экономической инфра
структуры. Потери Сирии от разрушения нефтегазовой инфраструктуры 
изза авиаударов коалиции во главе с США составляют, по оценке Мини
стерства энергетики Сирии, более 60 млрд долл.

* Устав Организации Объединённых Наций. Ст. 1.
** Там же. Ст. 51.
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Военные преступления США на территории Сирии ведут отсчёт от 
старта военных действий 26 октября 2008 года. В тот день американский 
спецназ на четырёх военных вертолётах пересёк границу САР, высадился 
у недостроенной фермы в деревне Машахдех близ города АбуКемаль и ата
ковал местных жителей. В  результате нападения погибло 9 человек, ещё 
14 получили ранения различной степени тяжести. По заявлениям США, 
целью атаки якобы была сеть боевиков ИГИЛ, которая «неоднократно 
совершала диверсии в  Ираке против американских военных и  иракских 
граждан».

Проведённый анализ отчётов международных неправительственных 
организаций «Amnesty International», Сирийской правозащитной органи
зации SNHR и материалов информационного агентства «Syrian Arab News 
Agency» (SANA) по действиях в Сирии группы из 60 стран под руковод
ством США, называемой международной коалицией «Global Coalition to 
Counter the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)» за период с сентября 
2014 года по 2020 год показал динамику увеличения количества военных 
преступлений.

Нарушения международного и  национальных законодательств 
Соединёнными Штатами и их союзниками по коалиции проявились в сле
дующем:

■ действия предпринимались без согласования с Правительством 
Сирии (не запрашивались разрешения у  правительства Сирии на 
доступ в воздушное пространство страны);

■ нарушение суверенитета Сирии: США запретили Правительству 
Сирии препятствовать действиям американской авиации в сирийском 
воздушном пространстве, по утверждениям МИД Сирии и США;

■ одобрение действий США и их союзников по коалиции без учёта 
мнения Российской Федерации: нанесение воздушных ударов по Сирии 
одобрил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, несмотря на то, что 
против выступили Россия и Эквадор.

В результате действий США и их союзников по коалиции, по данным 
Сирийской правозащитной организации, погибли 2286 гражданских лиц, 
среди которых 674 ребёнка и 504 женщины.
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С 2016 года военные преступления США и их союзников совершаются 
по трём основным направлениям*:

■ использование мирных граждан в  качестве «живого щита»: 
нанесены авиационные удары по госпиталю организации «Врачи без 
границ» (погибли 9 человек, 26 получили ранения), населённым пунк
там ЭльГандура (убиты мирные жители — 41 человек и уничтожено 
несколько домов), Сульсана (около 40 жителей ранены), Тавхар про
винции Алеппо (125 мирных жителей пострадали), а также школам, 
рынкам, в том числе с применением кассетных боеприпасов;

■ оказание помощи террористам в  уничтожении Вооружён
ных Сил Сирии (САА): удар по позициям САА и наступление бое
виков ИГИЛ в районе города ДейрэрЗор (погибли 62 военнослу
жащих);

■ применение тактики «осадной войны»: ограничение со стороны 
США доступа сирийских граждан к  гуманитарной помощи  — оста
новка гуманитарных грузов, намеренное блокирование поставок про
довольствия в страну.

Перечисленные действия зафиксированы в «Перечне военных преступ
лений США и  их союзников в  Сирии», представленном на ознакомление 
в Совет Безопасности ООН постоянным представительством России при 
женевском отделении ООН.

Наибольшее количество военных преступлений было совершено США 
и их союзниками в 2017 году:

■ в боях за город Ракка (столицу т. н. «Исламского государства»), 
в результате которых город, по данным ООН, был разрушен на 80%**;

■ в городе Хан Шейхун — химическая атака, приведшая к гибели 
десятка мирных жителей.

* См.: подробнее War Crimes Verdicts // The Balkan Insight (URL: https://warcrimesmap.
balkaninsight.com/)

** Дамаск потребовал от ООН остановить преступления международной коалиции 
в Сирии // ТРК «Звезда». 17 августа 2017. (URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/
content/2017081717565jng.htm).
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За период с 2014 по 2020 год активность военных преступлений США 
в отношении Вооружённых Сил Сирии только усиливается. Если в 2014 году 
действия США в отношении сирийских военных носили единичный харак
тер, то в 2017 году это целый комплекс мероприятий:

■ удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской базе ВВС 
в провинции Хомс;

■ уничтожение колонны боевой техники сирийской армии в при
граничном районе ЭтТанф;

■ атака на самолёт сирийских ВВС Су27.

Военные преступления, совершенные США и  коалицией в  период 
с 2014 года по 2019 год, явились причиной обращения правительства Сирии 
в  Совет Безопасности ООН с  требованиями провести суд над военными 
преступниками, США и их союзниками по коалиции, за незаконное втор
жение в  Сирию, гибель мирных жителей, расхищение сирийских нефте
промыслов. Правительство Сирии также затребовало от руководства США 
выплатить компенсации пострадавшим, разминировать населённые пункты 
и наладить мирную жизнь.

Независимая международная комиссия по расследованию в Сирийской 
Арабской Республике (Independent International Commission of Inquiry on the 
Syrian Arab Republic) приводит документированные факты ударов коалиции 
США по гражданским целям. Так, 3 января 2019 года примерно в 7.30 утра 
серией воздушных ударов был поражён жилой дом в километре от центра 
населённого пункта АльШафах. В результате погибли 16 гражданских лиц 
из одной семьи, в том числе 3 женщины, 1 мужчина, 3 мальчика и 9 девочек, 
большинство убитых детей были в возрасте 5 лет и младше. Доклад Комис
сии констатирует: 

«Комиссия отмечает изолированное местоположение целевого объ-
екта, большое количество жертв среди гражданского населения, кото-
рые в подавляющем большинстве случаев были детьми, и конкретные 
показания очевидцев, указывающие на исключительное присутствие 
гражданских лиц на месте происшествия, что совпадает с очевидным 
отсутствием военной цели в зоне атаки. 
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Свидетельства, полученные в  связи с  этим инцидентом, указы-
вают на то, что международные коалиционные силы не применяли 
необходимые меры предосторожности для проведения адекватного 
разделения между военными целями и гражданскими лицами. Комиссия 
считает, что есть разумные основания полагать, что силы междуна-
родной коалиции, возможно, не направили свои атаки на конкретную 
военную цель или не сделали этого с необходимой предосторожностью. 
Запуск неизбирательных атак, в результате которых гибнут или полу-
чают ранения гражданские лица, представляет собой военное преступ-
ление в случаях, когда такие нападения совершаются безрассудно»*. 

Комиссия также напоминает о многочисленных предыдущих нападе
ниях со стороны возглавляемой Соединёнными Штатами международной 
коалиции, которые привели к гибели или ранениям мирных жителей. 

По информации Министерства иностранных дел Сирии, 27 сентября 
2017 года в провинции ДейрэзЗор военные самолёты «коалиции» нанесли 
удары по посёлку АсСур, используя боеприпасы с белым фосфором. США 
считают, что вправе применять это варварское оружие, и  даже высокая 
концентрация мирных жителей не останавливает подобные решения. Эти 
удары привели к гибели гражданских лиц и получению ими ранений, а вме
сте с  этим нанесли значительный ущерб государственной и  частной соб
ственности. За день до этого, 26 сентября, в поселке Маркада (южнее города 
Хасаке), авиацией «коалиции» были убиты трое сирийцев, в их числе две 
женщины и шестеро иракских беженцев из Мосула, членов одной семьи**. 

МИД Сирии решительно осудил эти атаки ВВС США и их союзников, 
расценивая совершенное как военные преступления и преступления про
тив человечности. В этой связи напомним, что в соответствии со Статьёй 
6 Устава Международного Военного трибунала для суда и наказания глав
ных военных преступников европейских стран оси (Устав Нюрнбергского 

* См.: Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab 
Republic. 9–27 September 2019. (URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 
A_HRC_42_51_0.pdf).

** См.: Сирия призывает распустить «международную коалицию» и пресечь её пре
ступления против мирных граждан // Сирийское арабское информационное агентство. 
28 сентября 2019. (URL: http://sana.sy/ru/?p=121237).
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трибунала), к военным преступлениям относятся нарушения законов или 
обычаев войны. Среди прочих, к ним относится и бессмысленное разруше
ние городов или деревень. Неизбирательные удары, наносимые «междуна
родной коалицией», попадают под это определение в полной мере. Важно 
отметить, что именно так вооружённые силы США проводят свои «гума
нитарные» интервенции в  начале ХХI века. Именно так будущий глава 
Пентагона генерал Дж. Мэттис штурмовал иракскую Фаллуджу, где в этот 
момент находилось от 30 до 50 тыс. человек гражданского населения, 
попавшие под ковровые бомбардировки «бешеного пса Мэттиса» (проз 

вище генерала)*.
Предельно агрессивная внешняя политика США не предполагает заботу 

о  населении стран, ставших на пути у  американской военной машины. 
Их гибель цинично называется «сопутствующим ущербом», и такой ущерб 
регулярно сопровождает деятельность американской коалиции в  Сирии. 
Удары американской коалиции, которые преподносятся как «умные» 
и «сверхточные», привели к таким пагубным результатам, которых не было 
со времён войн в Корее и Вьетнаме.

Кроме того, прямая или скрытая поддержка террористов или лиц, впо
следствии примкнувших к  террористам, сама по себе является военным 
преступлением. В  частности, 13 августа 2016 года террористы «Джебхат 
Фатх ашШам» (бывшая «Джебхат анНусра») в сирийском городе Алеппо 
казнили вместе с членами их семей боевиков, которые собирались сложить 
оружие и в последующем покинуть Алеппо через гуманитарные коридоры. 
Отметим, что эти события произошли после проведения Вашингтоном опе
рации «Обучение и оснащение» (см. выше). Следовательно, американское 
руководство также несёт ответственность за эти военные преступления, как 
в соответствии с международным правом, так и в соответствии с собствен
ным американским законодательством. 

Другой пример — «освобождение» сирийского города Ракка в 2017 году 
по приказу президента США. Тогда США вместе с Великобританией и Фран
цией проводили неизбирательные бомбардировки в ходе «борьбы» с боеви

* McCarthy R., Beaumont P. Civilian cost of battle for Falluja emerges // The Guardian, 
14 November 2004 (URL: https://www.theguardian.com/world/2004/nov/14/iraq.iraq3).
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ками «Исламского государства». По словам председателя комиссии ООН по 
расследованию военных преступлений Пауло Пиньейру, воздушные удары 
возглавляемой США коалиции привели к «не только ошеломляющей гибели 
гражданского населения», но и к тому, «что 160 000 гражданских лиц поки
нули свои дома». По утверждениям сирийских активистов, при «освобожде
нии» Ракки погибло от 1130 до 1873 человек — большей частью в результате 
воздушных ударов США. За все эти действия американские власти несут 
полную ответственность. Военнополитическое руководство США, прежде 
всего, президент, глава Пентагона и Объединённого комитета начальников 
штабов, отдавшие преступные приказы, являются главными военными пре
ступниками. 

Правозащитная организация «Amnesty International» собрала данные 
после «освобождения» американской коалицией города Ракки, в том числе 
путём осмотра мест событий и опроса очевидцев и выживших. В ряде слу
чаев, констатировали правозащитники, «войска коалиции не принимали 
всех возможных мер для минимизации возможного урона среди мирного 
населения, в некоторых случаях наносили удары, заведомо чреватые боль
шими жертвами среди гражданских лиц, или не делали различия между 
военными и гражданскими объектами, что является нарушением принци
пов разборчивости и  пропорциональности»*. Согласно авторам доклада, 
«заявления [международной] Коалиции о  том, что её точная воздушная 
кампания позволила ей бомбардировать “Исламское государство” вне Ракки 
с минимальным числом жертв среди гражданского населения, не выдержи
вают критики. На земле в Ракке мы стали свидетелями уровня разрушения, 
сравнимого с тем, что мы видели за десятилетия, когда освещали послед
ствия войн». Как отмечается в докладе, «воздушные и артиллерийские удары 
Коалиции убили и ранили тысячи мирных жителей, в том числе в результате 
несоразмерных или неизбирательных нападений, которые нарушают нормы 
международного гуманитарного права и являются потенциальными воен
ными преступлениями». Согласно данным «Amnesty International», «силы 
коалиции США, Великобритании и Франции нанесли десятки тысяч ударов 

* См.: Syria: Raqqa in ruins and civilians devastated after USled ‘war of annihilation’ // 
Amnesty International. 5 June 2018. (URL: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/
syriaraqqainruinsandciviliansdevastatedafterusledwarofannihilation/).



64

Война США за «мир» в Сирии

с воздуха, а силы США признали, что в ходе наступления на Ракку отстре
ляли 30 000 артиллерийских снарядов. Силы США были ответственны за 
более чем 90% воздушных ударов».

Ранее, в 2016 году, постоянное представительство России при женев
ском отделении ООН представило доклад под названием «Перечень воен
ных преступлений США и их союзников в Сирии»*. Приведём лишь неко
торые выдержки из этого документа, максимально ярко характеризующие 
масштаб преступной деятельности США в Сирии:

■ 10 октября 2015 года в районе города Алеппо ударом авиации 
возглавляемой США коалиции была разрушена тепловая электростан
ция. В результате атаки подача электричества прекратилась почти во 
все районы города, были обесточены многие социальные учреждения, 
в том числе больницы;

■ 1 января 2016 года нанесён авиационный удар возглавляемой 
США коалицией по мосту вблизи н. п. АбуКамаль в Сирии;

■ 15 февраля 2016 года нанесён авиационный удар возглавляе
мой США коалицией по госпиталю организации «Врачи без границ» 
в районе н. п. МааретэнНууман. В результате атаки погибли 9 человек, 
26 получили ранения;

■ 19 июля 2016 года в  результате авиационного удара возглав
ляемой США коалиции погибло 125 мирных жителей и  разрушено 
несколько жилых зданий в населённом пункте Тавхар к северу от города 
Манбидж (провинция Алеппо);

■ 29 июля 2016 года военновоздушные силы возглавляемой США 
коалиции нанесли удар по селению ЭльГандура, которое находится 
в 23 км от сирийского города Манбидж. Жертвами удара стали мирные 
жители. Убит 41 человек, а также уничтожено несколько домов;

■ 5 октября 2016 года возглавляемой США коалицией нане
сён авиационный удар по сирийской деревне Сульсана в  провинции 

* Россия представила в  ООН список военных преступлений США и  коалиции 
в  Сирии  // РИА «Новости». 28 октября 2016. (URL: https://ria.ru/20161028/1480251515.
html).
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Алеппо, в результате которого погибли 20 человек, среди которых трое 
детей;

■ 18 октября 2016 года бельгийские ВВС нанесли авиационный 
удар в районе села Хасаджек в провинции Алеппо, в результате кото
рого погибли шесть мирных жителей.

Все перечисленные факты свидетельствуют об осуществлении Соеди
нёнными Штатами и возглавляемой ими «коалиции» актов государствен
ного терроризма.

Кроме того, в составе преступлений США и возглавляемой ими «коали
ции» явно присутствуют признаки международного терроризма, среди кото
рых можно выделить:

■ преступление и подготовка к нему [акту международного терро
ризма] начинаются в одной стране [в США и их союзников], а заканчи
ваются в другой [в Сирии];

■ средства, на которые существует та или иная террористическая 
группа, происходят из другой страны (варварские неизбирательные 
бомбардировки и спонсирование терроризма осуществляются из бюд
жета США и их союзников, а не из бюджета Сирии);

■ жертвами террористических актов становятся граждане различ
ных стран и участники мероприятий, проводимых международными 
организациями, либо лица, пользующиеся международной защитой;

■ нанесённый ущерб затрагивает несколько стран или между
народных организаций (несомненно, военнотеррористическая дея
тельность США затрагивает не только Сирию, но и  сопредельные 
страны, в  частности, Иорданию, Ирак, Ливан, Турцию и  др., куда 
в  массовом порядке бегут беженцы от авиаударов американских 
«освободителей»).

Но и на этом преступная деятельность США в Сирии не заканчивается.
В то время как российские военные и дипломаты прикладывали гигант

ские усилия по организации гуманитарных конвоев для нонкомбатантов, 
на них оказывалось мощнейшее давление со стороны ООН. Особенно на 
этом поприще отметился заместитель Генерального секретаря по гумани
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тарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Стивен О’Брайен 
(Stephen O’Brien), гражданин Великобритании. Он и другие представители 
ООН фактически выступали на стороне террористических групп в Сирии, 
особенно в  Восточном Алеппо. По  сути, осуществлялись ожесточённые 
попытки срыва любой гуманитарной помощи, проводившейся при актив
ном участии России; для их инициаторов было важным во что бы то ни 
стало не дать мирным жителям получить гуманитарную помощь, поскольку 
в этом случае Россия выглядела бы позитивно. Вина и ответственность за 
срывы гуманитарной помощи целиком и полностью лежит на тех, кто пре
пятствовал гуманитарным конвоям, — в первую очередь, на США и Вели
кобритании.

Из всего сказанного прямо следует, что любые заявления и претензии 
США и  организаций или отдельных лиц, обслуживающих их интересы, 
в  отношении других стран касательно якобы нарушения ими прав чело
века, совершении военных преступлений или преступлений против чело
вечности являются в высшей степени лицемерными, поскольку США и их 
союзники, обвиняющие в этих преступлениях другие страны, совершают 
их в  массовом порядке. Следовательно, американское руководство и  его 
пособники являются одновременно и военными преступниками, и терро
ристами.

Источники из разведки некоторых стран сообщили о  преступных 
действиях в  контролируемом американскими военными лагере ЭрРук
бан. Так, в отношении жителей, которые удерживаются в качестве залож
ников и  используются как живой щит, американские военнослужащие 
применяли физическое насилие; имели место случаи других форм издева
тельств. Согласно этим сведениям, представители Сил спецопераций США 
(US  SOCOM) избивали гражданских лиц, если те осмеливались выска
зать недовольство крайне удручающими условиями содержания в лагере. 
Кроме того, их травили сторожевыми собаками, устраивали страппадо 
(strappado) — подвешивание за связанные за спиной руки, и часто дополни
тельно усиливали боль, привязывая к жертве груз, что приводило к выви
хам суставов. Фиксировались случаи и т. н. вотербординга — пытки утоп
лением. Некоторые из тех, кто подвергся издевательствам, не выживали. 
Трупы замученных утилизируют в братских могилах, которые выкапыва
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ются, как правило, ночью, внутри 55километровой зоны безопасности 
вокруг базы ЭтТанф. Существует высокая вероятность найти следы зло
деяний американских военных преступников, когда они будут изгнаны из 
Сирии.

Следует отметить, что подобные вопиющие случаи не являются 
исключениями, т. е. их нельзя назвать редким проявлением садизма 
и  неоправданной жестокости лишь со стороны отдельных психически 
больных лиц. Как раз напротив: утверждается, что систематичность при
менения подобных ужасающих пыток безошибочно указывает на то, что 
в этом либо принимает участие командование лагеря ЭрРукбан, либо оно 
как минимум смотрит на это сквозь пальцы, и тем самым попуститель
ствует злодеяниям. Можно с уверенностью утверждать, что для населения 
в ЭрРукбане намеренно созданы нечеловеческие условия, где американ
ские военные и другие лица из числа американского персонала, пользуясь 
своей безнаказанностью, а вместе с тем и беззащитностью удерживаемого 
ими в заложниках мирного населения, совершают над ним зверские акты 
насилия.

Опасаясь разглашения этой информации, военное руководство 
в  Вашингтоне всячески скрывает приведённые позорные и  чудовищные 
факты — как от своих граждан, так и от международного сообщества. Учи
тывая масштаб и  длительность совершаемых военными и  сотрудниками 
спецслужб США преступлений, можно со всей уверенностью заявить, что 
они не уступает размаху практик садизма, издевательств и всевозможных 
пыток, в которых американские оккупанты «набили руку» в известных спец
тюрьмах АбуГрейб и Гуантанамо, а также в других, гораздо менее извест
ных, но от того не менее ужасных местах. Подготовленные Вашингтоном 
изуверы и  головорезы оттачивают своё «мастерство» на военнопленных 
и взятых в заложники гражданских лицах. Однако разве военных преступ
ников из Вашингтона это когдалибо волновало? Напротив, американское 
руководство любой ценой стремится не допустить суда над своими сади
стами в  Международном уголовном суде или в  других инстанциях, если 
о них становится известно мировой общественности. Этим оно фактически 
выдаёт им индульгенцию, а вместе с тем нагло показывает всему миру, что 
не позволит по справедливости судить этих преступников. Они редко полу
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чают реальные сроки, а если подобное и случается, то чаще всего наказания 
носят символический характер. И все же вышеприведённые факты и дру
гие, о которых в будущем обязательно станет известно, суммируются с тем, 
чтобы однажды их зачитали в обвинительной речи в отношении американ
ских бандитов и их руководства на процессе «Нюрнберг2».

Вашингтон обеспечил дестабилизацию социальнопсихологической 
обстановки не только на Ближнем Востоке, но и в Европе, заставив своих 
партнёров принять силу, способную влиять на социум — массовую паниче
скую миграцию населения из регионов гуманитарных катастроф Ближнего 
Востока. Это стало причиной устрашения населения всего Европейского 
Союза.

Наконец, немаловажно остановиться на ещё одном виде преступной 
деятельности США, а именно на наркобизнесе под покровительством амери
канской армии и специальных служб, в частности, директора ЦРУ Майкла 
Помпео.

Сирийский конфликт служит наглядным образцом того, как именно 
строится наркобизнес в САР высокопоставленными американскими воен
ными, чиновниками, сотрудниками разведки. Объёмы, маршруты, график, 
квитанции и чеки известны, и не только разведкам; число конкретных аме
риканских военных и чиновников, вовлечённых в этот «бизнес», весьма зна
чительно (ими следует заинтересоваться Управлению по борьбе с наркоти
ками, Drug Enforcement Administration, DEA, министерства юстиции США). 
В этой цепи партии оружия обмениваются на наркотики, а прибыль от нар
котрафика используется для финансирования операций террористов ИГИЛ, 
«Хайат Тахрир ашШам», «Ахрар ашШам» и др.

Ключевым аспектом деятельности военного командования США 
в Сирии является производство и транзит синтетических наркотиков, кото
рые американские военные и сотрудники спецслужб взяли под контроль 
практически сразу, как вошли в САР. До прихода американских военных 
Сирия не была центром производства и  транзита синтетических нарко
тиков; в  результате же прихода американских военных всю территорию, 
подконтрольную СДС и другим проамериканским оппозиционным силам, 
покрыла сеть нелегальных химических лабораторий, в которых на основе 
привозного сырья (идущего в регион даже из Латинской Америки) синте
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зируется каптагон — наркотик амфетаминового ряда. Этот факт фиксирует 
в  своих отчётах DEA начиная с  2016 года. Изза того, что его часто упо
требляли бойцы «Исламского государства» (запрещённой в России терро
ристической организации), каптагон получил известность как «наркотик 
джихада».

Объем производства и транзита синтетических наркотиков под кры
лом военных и спецслужб США за несколько лет их присутствия в САР 
вырос настолько, что стал представлять серьёзную проблему даже не регио
нального, а уже вполне мирового масштаба. На реальные объемы транзита 
каптогона через Сирию косвенно указывают размеры партий наркотиков 
сирийского происхождения, перехваченных полицией разных стран. Так, 
7 сентября 2020 года румынские спецслужбы перехватили 751 кг (более 
4 млн таблеток) каптагона и 1,5 т гашиша, прибывших из Сирии. Несколько 
ранее, в начале июля 2020 года, полиция Неаполя изъяла в порту Салерно 
84 млн таблеток каптагона. Таблетки были спрятаны среди промышлен
ных товаров в контейнерах, их стоимость полиция оценила в сумму около 
1 млрд евро. Груз, изъятый в порту Салерно, прибыл из сирийского порта 
Латакия. Спустя две недели, в  середине июля 2020 года, в  том же порту 
Салерно полиция арестовала ещё один контейнер; в нем оказалось 2800 кг 
гашиша и более 1 млн таблеток каптагона. Полиция Италии заявила, что 
изъятые наркотики, скорее всего, принадлежали «Исламскому государству» 
или оппозиционным группировкам, подконтрольным США. Последнее — 
более вероятно. 

В настоящий момент производство и транзит каптагона в Сирии при
обрели не только колоссальный размах, но и высокую степень организо
ванности: система наркотранзита выстроена с американской пунктуально
стью (подобно тому, как это было сделано военными США в Афганистане). 
В этой схеме наркотики синтезируются в Сирии и затем на бортах воен
нотранспортной авиации США, без опознавательных знаков перевозящих 
оружие и снаряжение оппозиции, доставляются на территорию США. Часто 
оппозиционные группировки, имеющие у себя собственные лаборатории 
и американских военных советников, обменивают наркотики на поставляе
мое из США оружие (закупаемое на деньги, выделяемые Конгрессом США 
на поддержку демократии и свободы в Сирии), используя каптагон и дру
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гие амфетамины как универсальное платёжное средство. Попав на террито
рию США, через хранилища на территории военных баз, контролируемых 
военной разведкой США РУМО, наркотики поступают в «прикормленную» 
дилерскую сеть и сбываются гражданам США из низших слоёв общества (в 
основном, афроамериканцам). Получаемая от продажи наркотиков прибыль 
аккумулируется на корпоративных счетах руководства ЦРУ и РУМО, затем 
частично выводится в офшоры, частично — легализуется доступным для 
спецслужбы путём (т. н. «иным путём») и делится между организаторами 
и покровителями этой схемы. При этом, по информации из заслуживающих 
доверия источников, близких к  спецслужбам ряда стран, часть прибыли 
идёт на скрытое финансирование военных и диверсионнотеррористиче
ских операций непримиримой оппозиции, включая исламистов из «Сирий
ских демократических сил», террористов «Хайят Тахрир ашШам» и даже 
«Исламского государства». 

В результате в Сирии американскими военными и работниками спец
служб была выстроена схема «деньги от Конгресса — оружие для оппози
ции  — обмен оружия и  иной помощи оппозиции на наркотики  — пере
броска наркотиков в  Соединённые Штаты  — реализация наркотиков на 
территории США — финансирование операций непримиримой оппозиции 
(в основном, исламистов и террористов)». Возможно, часть средств также 
идет на финансирование политических кампаний, особенно в период оче
редных президентских выборов. Схема точна, выверена и решает все задачи 
американских спецслужб, одновременно принося огромные прибыли вер
хушке руководства военной группировки и  резидентур ЦРУ и  РУМО 
в САР. При этом доля конкретных американских военных и чиновников, 
вовлечённых в этот «бизнес», значительна: для них война в Сирии — это не 
горе сирийского народа, а канал личного обогащения. В связи с этим война 
США в Сирии «ради мира» имеет основания раскрыться как новая афёра 
по типу Иранконтрас. Напомним, этот крупнейший политический скандал 
в США разгорелся в конце 1986 года, при администрации Рональда Рейгана, 
когда стало известно о  тайных поставках вооружений в  Иран, вопреки 
эмбарго; более того, деньги от продажи оружия шли на финансирование 
никарагуанских мятежниковконтрас, также в обход запрета конгресса на 
их финансирование. 
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2.4 Использование американских частных военных компаний: 
незаконные методы их применения в Сирии

Наряду с регулярными вооружёнными силами и спецслужбами госу
дарств «международной коалиции», в Сирии задействованы тысячи сотруд
ников американских частных военных компаний (ЧВК). Об  этом прямо 
заявлял президент Сирии Башар Асад: «В настоящее время у них тысячи, 
а может быть, десятки тысяч людей, которые работают в этих компаниях, 
и  они участвуют в  боях внутри Сирии». По  словам Б.  Асада, «американ
ские политики заявляют, что их число от сотен до тысяч». Когда они гово
рят «тысячи», то хотят сказать лоббистам войны, особенно компаниям по 
производству оружия: “Мы в настоящее время в состоянии войны, и это 
хорошо для вашего бизнеса”. А  когда они обращаются к  людям, высту
пающим против этой войны, то говорят, что военных “несколько сотен”»*. 
Сирийский президент справедливо отмечает «гибкость» исчисления, при
меняемого наёмниками для разной аудитории. Но будем откровенны: коли
чество «диких гусей» в Сирии действительно исчисляется тысячами. Здесь 
задействованы уже известные ранее ЧВК и некоторые новые. Известная сво
ими преступлениями американская ЧВК «Блэкуотер» несколько раз меняла 
название и штабквартиры. В 2007 году она вышла из Ирака, располагается 
в Объединённых Арабских Эмиратах и доставляет грузы Пентагона сирий
ским боевикам. Как сообщает иранская пресса, в начале 2018 году плани
ровалось, что эти наёмники войдут на территорию Сирии и заместят собой 
регулярные американские войска, которые отправлялись в  Соединённые 
Штаты**. 

Приведённая сирийским лидером информация подтверждается дан
ными российского МИДа. Официальный представитель внешнеполитиче
ского ведомства России Мария Захарова в июле 2019 года заявляла, что «по 
поступающей информации, командование вооружённых сил США в связи 

* Интервью президента Башара альАсада китайскому телеканалу «Феникс»// 
Сирийское арабское информационное агентство. 16 декабря 2019. (URL: https://www.sana.
sy/ru/?p=214491).

** Blackwater training Daesh terrorists in Iraq, eyeing Syria // Tehran Times, 07 May 2019. 
(URL: https://www.tehrantimes.com/news/435566/BlackwatertrainingDaeshterroristsin
IraqeyeingSyria).
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с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирийской 
Арабской Республики увеличивает численность действующих в северных 
и северовосточных районах страны сотрудников частных военных ком
паний. Сообщается, что численность персонала ЧВК в Сирии превышает 
4 тыс. человек. Основными задачами ЧВК являются подготовка лояльных 
Вашингтону боевых отрядов, а также охрана объектов нефтегазовой инфра
структуры и  обеспечение безопасности». И  далее: «...руководство дея
тельностью ЧВК осуществляет Объединённое центральное командование 
вооружённых сил США»*. Справедливо было отмечено и то, что ЧВК нахо
дятся «на территории Сирии незаконно, в нарушение всех международных 
норм и правил».

Другим подтверждением нелегальной деятельности американских 
ЧВК является информация Министерства обороны России. В  част
ности, официальный представитель российского военного ведомства 
Игорь Конашенков сообщил, что с помощью сотрудников ЧВК осуще
ствляется контрабанда нефти за пределы Сирии, а кроме того, им в под
держку выделяются Силы специальных операций и американская бое
вая авиация.

Особо подчёркивается, что захват, охрана и оборона месторождений 
углеводородов от народа Сирии противоречит и  международному праву, 
и американскому законодательству. Незаконен не только сам факт этого гра
бежа в международном масштабе, но и то, что «сама добыча нефти осуще
ствляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех амери
канских санкций ведущими западными корпорациями».

По словам И.  Конашенкова, подряд на эту «работу» получила аме
риканская компания «Сэдкаб» (Sadcub), созданной при так называемой 
«автономной администрации Восточной Сирии». Доход от контрабанды 
нефти из Сирии с помощью взаимодействующих с ней брокерских ком
паний «поступает на номерные счета американских ЧВК и  спецслужб 
США». По  оценкам российского Министерства обороны, таким спосо
бом ежемесячно американские государственные и  частные структуры 

* Брифинг официального представителя МИД России М. В. Захаровой // Мини
стерство иностранных дел Российской Федерации. 17 июля 2019 года. (URL: https://www.
mid.ru/ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3728725).
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получают свыше 30 млн долл. Ниже представлены карты и спутниковые 
снимки нефтесборного пункта Даман, откуда американцами вывозится 
сирийская нефть.

Согласно данным начальника Главного оперативного управления Гене
рального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генералпол
ковника Сергея Рудского, «помимо подготовки боевиков, американские 
структуры в  Сирии заняты разграблением принадлежащих законному 
сирийскому правительству нефтяных объектов и  месторождений в  Заев
фратье. В последнее время на этих объектах отмечается активное наращи
вание численности сотрудников американских частных военных компаний. 
Сегодня в Сирии численность наёмников ЧВК превышает 3500 человек»*. 
Также было отмечено, что США с помощью своих спецов организовали про
изводство и продажу нефти с сирийских месторождений ЭльОмар, Конако 
и Танак. По заявлению С. Рудского, «действует криминальная схема транс
граничных поставок сырой нефти из Сирии. Фактически, национальное 
богатство Сирии разграблено».

Кроме того, как показали расследования журналистов британских изда
ний «The Times», «The Guardian» и французского «Le Monde», британская 
и французская разведки во многих случаях контролируют как отдельных 
вербовщиков, так и целые конторы, занимающиеся переброской граждан 
Великобритании и Франции в лагеря подготовки боевиков ИГИЛ. Сфера их 
«бизнессотрудничества» распространилась на контрабанду нефти и нефте
продуктов, уникальных произведений искусства и т. п.

Таким образом, на территории Сирийской Арабской Республики 
задействованы тысячи сотрудников американских частных военных компа
ний, основными их задачами являются подготовка лояльных Вашингтону 
боевых отрядов, охрана объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспе
чение безопасности. Американские частные военные компании находятся 
на территории Сирии незаконно, в нарушение всех международных норм 
и правил.

* Брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых 
Сил РФ генералполковника Сергея Рудского по ситуации в  Сирии  // Министерство 
обороны России. 29 июля 2019 года. ( URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.
htm?id=12243385КegNews).
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2.5 Подготовка незаконных вооружённых формирований в Сирии 
 на бюджетные средства США и их союзников

Упомянутая программа США «Обучения и  оснащения» составляла 
лишь часть поддержки различных иррегулярных формирований, которые 
были тесно связаны с террористическими группами и в реальности прак
тически никак не отличались от последних. До конца 2016 года Вашингтон 
активно спонсировал бригады северного фронта «Свободной сирийской 
армии» (ССА), а  именно: Абу Зейд, АльХармуш, Дара Сурия, Муджахид 
Ибрагим, Мухаммад альАмия, Хамза Хатыб и Хиттин.

Поддерживаемую Вашингтоном ССА* многие правозащитные органи
зации обвиняли в совершении военных преступлений**. Также следует отме
тить, что огромная часть средств, выделенных коллективным Западом ССА, 
попадала в  руки террористических организаций, признанных таковыми, 
например, и самими США. Фактически, между ССА и той же «АльКаидой» 
не было никакой принципиальной разницы — ни идеологической, ни орга
низационной или какойлибо иной. Значительное финансирование террори
стов через разного рода неправительственные организации и фонды осуще
ствляла Саудовская Аравия, тесно взаимодействовавшая с США в попытке 
свергнуть законное правительство Башара Асада. При этом у боевиков не 
было идейной мотивации для распространения своего влияния за пределы 
Сирии. Их цель ограничивалась свержением Башара Асада и установлением 
нового режима, который в конечном итоге должен был быть подконтроль
ным внешним кураторам и использоваться против Ирана.

Среди ориентированных на Саудовскую Аравию следует выделить 
террористические группировки «Ассала атТанмия», «Джейш альИслам», 
«Нур адДин азЗенки». Все эти структуры систематически совершали воен
ные преступления, не говоря о нарушениях норм международного права. 
Поэтому их хозяева несут сопоставимую ответственность за совершенные 

* Syrian Rebel Groups Merge To Take On Assad In Dera’a, But Deep Divisions Remain // 
The International Business Times. 28 February 2016. (URL: https://www.ibtimes.com/syrian
rebelgroupsmergetakeassadderaadeepdivisionsremain1984616).

** Например, «Бригада мучеников Бадр», входившая в ССА, ответственна за массовые 
убийства мирных жителей. (Khaled Hyani shells killed and wounded no less than 900 civilians 
in 162 days) // SOHR. 12 December 2014. (URL: https://www.syriahr.com/en/aboutus/).
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ими злодеяния. Следует отметить, что США, вместе со своими сателлитами, 
особенно Великобританией и  Францией, считали группировки по типу 
«Джейш альИслам» «умеренными». Иными словами, военные преступле
ния являются для Вашингтона, Лондона и Парижа «умеренными» проявле
ниями активности группировок, на которые они оказывали влияние. 

Ещё одним спонсором террористических группировок являлся Катар, 
поддерживавший незаконное вооружённое формирование «Фейляк арРах
ман», действовавшее в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Хомсе. С этой 
хорошо организованной и  щедро финансируемой из Дохи группировкой 
хотел работать и Вашингтон. Однако США не смогли перехватить контроль 
или достичь достаточного влияния на «Фейляк арРахман» изза её силь
ной зависимости от катарских денег. Впрочем, Вашингтон это не смутило, 
он достаточно давно (с конца 2013 года) активно поддерживал т. н. «Ислам
ский фронт», куда на момент его создания входили исламистские военизи
рованные группировки, в  частности «Ансар ашШам», «Ахрар ашШам», 
«Джейш альИслам», «Лива альХакк», «Лива атТаухид», «Курдский ислам
ский фронт», а в последующем к нему присоединились «Катаиб альФарук», 
«Лива альФатх» и прочие.

Важнейшим выводом из сказанного является то, что США и их сател
литы на Западе и Ближнем Востоке не могли не знать и не понимать, что 
выделяемые ими средства пойдут, прежде всего, не «идейным борцам 
с  режимом Асада», а  именно террористическим организациям. «Между
народной коалиции» нужны были обходные пути, для чего и использова
лось прикрытие «повстанческими группами», которые позиционировались 
как «борцы с тираническим режимом», а в действительности представляли 
собой террористические организации. И если они переходили к формально 
неприемлемым группировкам по типу «Джебхат анНусра», но действовали 
в интересах Вашингтона, то это нисколько не смущало, а напротив, полно
стью устраивало.

Примечательный факт: курировал взаимодействие с террористами из 
ССА экспосол США в Дамаске Роберт Форд, до этого имевший опыт под
рывной работы в Никарагуа, где он поддерживал контрас — антисандинист
скую террористическую группу. К слову, Р. Форд был тесно связан с извест
ным американским государственным деятелем и  по совместительству 
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военным преступником Джоном Негропонте, который активно потворство
вал терроризму в странах Латинской Америки, а затем и в Ираке в должно
сти посла. Имевшиеся навыки генерации терроризма были задействованы 
обоими на Ближнем Востоке. Вашингтон прибегнул к услугам проверенных 
кадров, один из которых (Негропонте) в 2005–2007 годах был директором 
Национальной разведки США. 

Дестабилизируя ситуацию на Ближнем Востоке, Вашингтон стремится 
доминировать в  доступе к  ближневосточным углеводородным ресурсам 
и держать их торговлю в долларах США. Все, кто подрывают нефтедолла
ровый стандарт, должны быть наказаны и/или уничтожены любой ценой 
и любыми руками. Реализация стратегии «гибридных» действий обеспечи
вает «стратегический паралич» государствмишеней и служит углеводород
ным «насосом» для Вашингтона. А сирийский, ливийский, иракский народы, 
их территория, богатая природными ресурсами, цивилизация глубиной 
в тысячи лет, великая культура и история — лишь «горсть дешёвых размен
ных центов» в этих тайных бесчеловечных играх Вашингтона и его союзни
ков на мировой арене.

Необходимые для решения вышеописанных задач лагеря подготовки 
боевиков американцы создавали как за пределами Сирии, так и на оккупи
рованных сирийских землях. То есть к перечню из военных преступлений 
и  преступлений против человечности, всемерной поддержке терроризма, 
международному бандитизму и разграблению суверенной страны к «заслу
гам» Соединённых Штатов можно добавить и оккупацию территории. Что 
происходило под американской оккупацией?

На востоке Сирии, недалеко от места, где стыкуются границы трёх госу
дарств — САР, Ирака и Иордании, Вашингтон создал лагерь ЭрРукбан, вну
три образованной 55километровой зоны безопасности вокруг американ
ской базы ЭтТанф. По информации генералполковника Сергея Рудского, 
«в районе 55километровой зоны вокруг ЭтТанфа инструкторы США ведут 
подготовку крупного вооружённого формирования “Магавир асСаура” 
и ряда мелких групп боевиков для так называемой “Армии арабских племён”. 
Общая численность боевиков достигает 2700 человек». Согласно приведён
ным С.  Рудским данным, «наиболее подготовленные диверсанты направ
ляются на подконтрольные правительственным войскам территории для 
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дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций пра
вительства Сирии. Их задачами являются проведение диверсий, уничтоже
ние объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов про
тив правительственных формирований. Нахождение таких групп отмечено 
в районах населённых пунктов ЭсСувейда, Пальмира и АбуКемаль» *. 

Более того, благодаря некоторым бежавшим из этого концлагеря бое
викам, стало известно, что в ряды террористской группировки «Магавир 
асСаура» их американские кураторы набирают эксбоевиков «Исламского 
государства» и  «Джебхат анНусры»  — давних подопечных Вашингтона. 
В частности, данную информацию предоставил эксбоец террористической 
организации Магавир асСаура Хасан Абдул Атра, сбежавший из ЭтТанфа, 
а затем сдавшийся правительственной Сирийской арабской армии. «Я сам 
видел, что однажды прибыли десять мотоциклистов, и все они были боеви
ками “ИГ” и “Джебхат анНусры”. Их приняли и в дальнейшем распределили 
по позициям зоны ЭтТанф. Несколько раз с севера приходили люди с длин
ными волосами и бородами и без контроля на наших “опорниках”** шли пря
миком на американскую базу», — сообщил Хасан Абдул Атра***. Группировка 
«Магавир асСаура» финансируется со стороны США, а подготавливают её 
боевиков с использованием американского оружия.

2.6 Действия США по дестабилизации обстановки  
в Ближневосточном регионе (на примере курдов)

Генерал Реймонд Томас (Raymond Thomas), начальник Командования 
войск специального назначения США (US SOCOM) в 2016–2019 годах, на 
Форуме по безопасности в Аспене 21 июля 2017 года рассказывал о том, как 
он создавал «Сирийские демократические силы» — вооружённую оппози
цию Башару Асаду: «Они называли себя Отряды народной самообороны, что 

* Брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружен
ных Сил РФ генералполковника Сергея Рудского по ситуации в Сирии // Министер
ство обороны России. 29 июля 2019. (URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.
htm?id=12243385КegNews).

** Имелись в виду опорные пункты.
*** В Сирии боевик рассказал, кто воюет в составе повстанческой группировки // 

РИА Новости. 24 июля 2020 года. (URL: https://ria.ru/20200724/1574832489.html).
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для турок значит Рабочая партия Курдистана, признанная террористической 
организацией». Турки говорили американскому генералу, по его словам: «Вы 
работаете с нашим террористическим врагом, вы не можете поступать так 
с союзником». Командующий спецоперациями США быстро нашёл решение 
и явно гордится им: «Так что мы им сказали: поменяйте бренд. И через день 
они заявили — они теперь называются Сирийские демократические силы. 
Я подумал, какой блистательный оборот, вставить в название демократию. 
Это придало им немного доверия».

Этот эпизод демонстрирует, насколько легко военные США превра
щают террористов в союзников, более того, «демократических». Также при
мечательна бравада и  лихость, с  которой четырехзвёздный генерал США 
рассказывает широкой публике о методах своей работы — это свидетель
ство предельно циничного отношения и чувства безнаказанности. 

В подтверждение тесной привязки части курдов к  США можно при
вести также цитаты Талала Сило, бывшего официального представителя 
«Сирийских демократических сил» (СДС), основу которых составляют курд
ские вооружённые формирования: «Мы партнёры США и коалиции. Они 
принимают решения»; «Вести переговоры с русскими запрещено, потому 
что мы связаны альянсом с  США»; «Американцы запрещают нам любые 
контакты с русскими в Сирии».

До недавнего времени курды считались победителями в  сирийской 
войне, превратившись из этнического меньшинства в серьезное военизиро
ванное формирование, которое контролировало более четверти территории 
Сирии по результатам ожесточённой борьбы с ИГИЛ и союза с США. Рабо
чая партия Курдистана взяла под свой контроль север Сирии в 2012 году, 
когда сирийские правительственные силы были связаны боевыми дей
ствиями в других частях страны. Не имея людских ресурсов, Дамаску тогда 
пришлось смириться с этим захватом.

США заключили с сирийскими курдами альянс в 2015 году после того, 
как боевики ИГИЛ захватили примерно треть СевероВосточной Сирии. 
Сирийских курдов обучали инструкторы из США, Великобритании, Германии, 
на деньги этих стран закупалось оружие и экипировка. Курды освободили все 
территории Заевфратья, которые когдато принадлежали ИГИЛ и взяли их под 
свой контроль, при помощи американских военных. После ликвидации ИГИЛ 
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(запрещено в России) администрация Д. Трампа увидела в курдах инструмент, 
который поможет проверить на прочность Иран и Россию и сохранить геопо
литическое влияние на обстановку в регионе. Курды как обычно рассчиты
вали на поддержку США в борьбе за независимость в Сирии, однако ставка 
на американцев в очередной раз не оправдала ожиданий.

С начала военного конфликта в Сирии курды не поддержали сирийскую 
вооружённую оппозицию, а сирийская армия в ответ не пыталась захватить 
территории на северовостоке, взятые под контроль курдскими отрядами. 
В  2016 году сирийский Курдистан провозгласил создание федеративной 
области под названием Федерация Северной Сирии — Рожава (буквально — 
запад) со столицей в ЭльКамышлы. Область с населением в 4,6 млн жите
лей состоит из трёх кантонов: Джазира, Кобани, Африн и, согласно приня
той конституции, основана на принципах прямой демократии, гендерного 
равенства и устойчивости окружающей среды. 

Курды фактически создали в  приграничной области автономию со 
своим правительством, вооружёнными силами, правоохранительными 
органами, преподаванием в школах на курдском языке и с видами на неза
висимость — в случае возможной фрагментации сирийского государства. 
По мере того, как Дамаск восстанавливал контроль над территорией, а оче
редной обман Вашингтоном становился очевидностью, курды осознавали, 
что их будущее возможно только вместе с  Сирией. Финалом этого про
цесса стал договор с сирийским правительством, заключенный в октябре 
2019 года, которому предшествовали переговоры на российской авиабазе 
Хмеймим. По приглашению курдов сирийская армия при поддержке рос
сийских военных вошла в приграничные города на севере страны, чтобы не 
допустить их захвата Турцией и её союзниками.

Таким образом, по мере урегулирования военного конфликта в Сирии, 
все чаще встаёт вопрос об отношении к  нему сирийских курдов. Внутри 
Сирии и за рубежом активно работают силы, которым хотелось бы втянуть 
курдов в борьбу с правительственными войсками и таким образом разы
грать «курдскую карту» в своих интересах. Особенно заинтересованы в этом 
США, которые пытаются дестабилизировать обстановку в регионе и произ
вести смену правительства Б. Асада. Однако курды, курдские лидеры про
должают придерживаться политики нейтралитета в сирийском конфликте.
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Используя курдов, США могли претендовать на выполнение обеих 
целей  — дестабилизации и  «смены режима». В  сентябре 2017 года, когда 
армия Сирии при поддержке ВКС Российской Федерации начала освобо
ждать провинцию ДейрэзЗор, курды тоже стали приближаться к  этой 
территории. Однако задачи были разные: правительственные войска при 
поддержке авиации вели бои с ИГ, а курдские формирования при помощи 
военных из США договаривались с террористами. Об этом говорит тот факт, 
что нефтяное поле АльОмар было отдано им без каких бы то ни было объ
яснений после переговоров между боевиками и представителями Вашинг
тона. Американцы позже развернули неподалёку от источника с  нефтью 
военную базу.

В конечном итоге, Вашингтон и курдские формирования начали кон
тролировать месторождения АльЭзба, АльДжафра и Табия, где находится 
завод «Коноко». По  оценкам экспертов нефтяной отрасли, американские 
заказчики получали прибыль в размере 100% от добычи нефти на террито
рии Сирийской Арабской Республики.

В 2018 году представители США и их союзников объявили о том, что 
приступили к созданию «сил безопасности» численностью до 30 тыс. чело
век на базе созданных и вооружённых США «Сирийских демократических 
сил» для контроля пограничных территорий Сирии в долине реки Евфрат 
на границе с  Турцией. Подконтрольная СДС территория простиралась 
на сотни километров вдоль сирийскотурецкой границы и  углублялась 
к востоку от Евфрата. Она включала в себя крупные города, такие как Ракка 
(бывшая столица ИГИЛ), богатые сельскохозяйственные угодья и ряд неф
тяных месторождений.

Анкара боролась с курдскими сепаратистами на протяжении десяти
летий, поэтому была враждебно настроена в  отношении сирийских кур
дов, которые получили землю, современное оружие и мощный союз с США 
в результате военного конфликта в Сирии. 

Турция на протяжении долгого времени выступала против присутствия 
СДС на приграничной территории. По мнению турецкого лидера, влияние 
на этой территории курдских формирований в составе СДС представляет 
угрозу национальной безопасности Турции, поэтому он потребовал создать 
так называемую «зону безопасности» вдоль турецкосирийской границы, 
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глубиной 32 км, чтобы держать курдские силы под контролем, и начал прове
дение военной операции под кодовым названием «Источник мира». Вскоре 
после этого Белый дом объявил, что не станет препятствовать военным дей
ствиям Турции в Сирии, но вооружённые силы США «не будут поддержи
вать или участвовать в операции». Отметим по ходу вопиющий факт раздела 
двумя государствами, незаконно оккупирующими территорию суверенной 
страны, участь её территорий. 

7 октября 2019 года на военной базе на северовостоке Сирии амери
канский генерал сообщил своему курдскому коллеге плохую новость: «США 
позволят турецкой армии войти в регион, что ставит под угрозу силы само
обороны сирийских курдов». Курды назвали «ударом в  спину» решение 
США позволить Турции провести военную операцию на севере САР. В ответ 
на обвинения курдов Вашингтон заявил, что был вынужден принять подоб
ное решение, так как американцам давно пора выбираться из «нелепых бес
конечных войн, многие из которых являются племенными».

Удивительно, но курды раз за разом рассчитывают на Вашингтон 
в борьбе за свою независимость, каждый раз оказываются преданными, но 
при следующей возможности вновь попадаются в тот же смертельный кап
кан. Так, в 1970е годы ЦРУ разработало секретную программу по исполь
зованию иракских курдов против Саддама Хусейна. Но когда проблема была 
решена путём сделки с  Ираном, США прекратили поставки денег и  ору
жия курдам, одновременно призывая их продолжить борьбу. Примерно 
35 000 курдов были уничтожены, около 200 000 бежали из страны. На слуша
ниях в Комитете по разведке Конгресса США Генри Киссинджер по поводу 
этой операции выдал в адрес курдов фразу, ставшую крылатой: «Не следует 
путать тайные операции с миссионерской деятельностью». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ США

 
3.1 Губительные итоги действий США  

в Сирийской Арабской Республике

Разрушительная деятельность США привела к  гуманитарной ката
строфе в Сирийской Арабской Республике.

Демографические потери Сирии в войне составили только погибшими 
от 400 до 560 тыс. человек. Впервые в  мировой истории каждый второй 
житель страны был вынужден покинуть свой кров. Летом 2020 года число 
зарегистрированных беженцев из Сирии составляло 5,6 млн человек, пере
мещённых внутри страны лиц — 6,1 млн, из которых 2,5 млн — дети. Ожи
даемая продолжительность жизни уменьшилась за 2010–2020 годы более 
чем на 20 лет, с 75,9 до 55,2.

Экономические потери впечатляют не меньше. С началом широкомас
штабных военных действий на территории Сирии произошло перераспре
деление финансовых ресурсов, изначально предполагавшихся для исполь
зования в  производственном процессе, но затем срочно переброшенных 
на военные нужды. В  предвоенное десятилетие экономика Сирии росла 
в среднем на 4,3% в год, в первую очередь за счёт увеличения нефтедобычи, 
приносившей в бюджет до 25% доходов. Однако изза войны и захвата неф
тяных месторождений боевиками ИГ, которые летом 2015 года контролиро
вали около 80% нефтяных полей страны, объёмы добычи нефти сократи
лись с 346 тыс. барр./сутки в 2008 году до 50–90 тыс. барр./сутки в 2018 году. 
Страна теряла по 500 тыс. рабочих мест в год. 

С 2013 года прекратили работу более 30 энергетических объектов, 
а нападениям и подрывам подверглись около 40 ЛЭП, что привело к веер



83

Глава 3. «Мир» на слезах в Сирии: итоги разрушительной деятельности США  

ным отключениям подачи электроэнергии в стране*. Удары по ключевой для 
сирийской экономики отрасли нанесли западные санкции и падение цен на 
нефть на мировом рынке. В результате внутренней добычи нефти едва хва
тало на минимальное поддержание тех производственных мощностей, кото
рые не сильно пострадали в ходе боевых действий. Изза боев в централь
ной части страны фактически было остановлено производство фосфатов 
и цемента.

В той части транспортной и  логистической инфраструктуры Сирии, 
которая избежала тотальных разрушений, резко обострились проблемы без
опасности перевозки грузов и пассажиров. В равной степени это относится 
к морским и авиапортам и их грузообороту вследствие падения объёмов 
внешней торговли, реэкспортных и транзитных операций.

Потеря властями во время войны контроля над основными сельско
хозяйственными районами, в  первую очередь над провинцией Хасеке  — 
сирийской житницей, разрушение мельниц, элеваторов и  хлебопекарен, 
спровоцировало дефицит муки в городах, который с трудом удалось выпра
вить за счёт использования стратегических запасов государства и гумани
тарной помощи России, в 2015 году срочно поставившей Сирии 100 тыс. 
т пшеницы**.

ВВП Сирии только за 2011–2016 годах сократился на 63% от довоенного 
уровня. В 2018 году Сирия опустилась в число беднейших стран с доходом 
на душу населения менее 995 долл. в год, т. е. на уровень Йемена, Сомали или 
Афганистана. Прямые потери от разрушений и повреждений мостов, дорог, 
жилых зданий и т. п. составляют по крайней мере 120 млрд долл., потери от 
эмиграции квалифицированной рабочей силы даже не подсчитаны. Оценки 
средств, необходимых для восстановления разрушенного войной хозяйства, 
по ходу военных действий возрастали. В  ноябре 2017 года специальный 
представитель Генерального секретаря ООН по Сирии С. ди Мистура назвал 

* International Review of the Red Cross. Issue No. 906 — Conflict in Syria. 26 February 
2018. (URL: https://reliefweb.int/report/syrianarabrepublic/internationalreviewredcross
issueno906conflictsyria).

** Russia has sent to Syria 100,000 T  of Wheat as AidSources  // Reuters. 
03 November 2015. (URL: https://www.reuters.com/article/usmideastcrisisrussiasyriawheat
idUSKBN13O1YX).
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цифру в 250 млрд долл., а президент САР Б. Асад весной 2018 года привёл 
цифру в 400 млрд долл.*

Для восстановления Сирии нужны значительные финансовые средства, 
которых попросту нет в бюджете страны. Проведённый финансовый анализ 
показал, что бюджет Сирии на 2019 года составлял 9 млрд долл., а его инвести
ционная часть — только 2,5 млрд долл. Золотовалютные запасы оценивались 
в 1,3 млрд долл. (до войны — 21 млрд). Средств на восстановление разрушен
ной экономики нет и у частных сирийских банков, совокупный капитал кото
рых в конце 2016 года составлял 3,5 млрд долл. (до войны — 13,8 млрд)**. К тому 
же, национальная валюта, сирийский фунт, обесценился более чем в 10 раз — 
с 50 сир. ф. за 1 долл. в 2010 года до 515 сир. ф. за 1 долл. в 2018 году. Соответ
ственно выросли цены на продовольствие и товары широкого потребления.

В целях мобилизации ресурсов частного сектора правительство страны 
с 2015 года установило ряд законов, согласно которым государственные и муни
ципальные учреждения получили право создавать холдинговые компании, 
а инвесторы — реструктурировать свои долги на достаточно выгодных для 
них условиях. Новый закон о государственночастном партнёрстве допустил 
частных инвесторов к управлению государственными активами во всех отрас
лях национального хозяйства, кроме нефтяной. В ноябре 2017 года была также 
законодательно установлена доля государства в финансировании процесса вос
становления, составившая 10%, что должно было побудить частников к более 
активному инвестированию средств в  проекты восстановления. В  том же 
2017 году правительство Сирии объявило о запуске «Национальной программы 
развития послевоенной Сирии», параллельно обложив некоторые товары спе
циальной пошлиной, отчисляемой на осуществление данной программы. 

Кроме того, правительство постаралось создать условия для возвра
щения в  страну выведенных капиталов, объём которых ООН оценивала 
в 22 млрд долл. Говоря о восстановлении экономики в основном за счёт соб
ственных сил, руководство САР заинтересовано во внешней помощи, обе
щая отдать приоритет дружественным странам, главным образом, России, 

* Асад оценил восстановление сирийской экономики в  $400 млрд  // Газета.ru. 
15 апреля 2018. (URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2018/04/15/n_11417503.shtml).

** Бартенев В.  Нищета и  разруха: кто оплатит реновацию Сирии  // Газета.ru. 
17 февраля 2019. (URL: https://www.gazeta.ru/comments/2019/02/17_a_12190585.shtml).



85

Глава 3. «Мир» на слезах в Сирии: итоги разрушительной деятельности США  

КНР и Ирану, которые также проявляют интерес к участию. Что же касается 
стран Запада и монархий Персидского залива, то они ставят условием уча
стия в финансировании восстановительных работ в Сирии развитие полити
ческого процесса урегулирования разногласий между Дамаском и сирийской 
оппозицией — имея в виду уход с поста президента Б. Асада. Конгресс США 
ожидаемо идёт дальше: посредством санкций пытается ограничить возмож
ности других стран содействовать мирному восстановлению Сирии.

Таким образом, за время войны против терроризма и  оккупации 
Сирия претерпела мощные экономические и  социальные потрясения, 
которые подорвали возможности к возрождению на длительное время.

3.2 Гибельное положение сирийских беженцев

После развязанной против Сирии войны коллективным агрессором 
появилось огромное число беженцев — как внутренне перемещённых лиц, 
так и тех, кто отправился за пределы Сирии. Часть из них оказалась в сопре
дельных государствах  — Турции, Ливане, Иордании, но значительное 
количество людей отправилось в страны Евросоюза. В результате, уже на 
протяжении почти всего периода войны в Сирии, Европа испытывает демо
графическое давление со стороны новоприбывших беженцев из зоны кон
фликта. Поток из Сирии дополнил наплыв беженцев и мигрантов из Ливии 
и  зоны Сахеля, которые спасались от войн, инициированных Вашингто
ном ранее. Это ведёт к серьёзной дестабилизации социальнополитической 
обстановки в странах ЕС, провоцируя рост бюджетных расходов, а также 
рост крайне правых движений и шовинизма*. Превращая Сирию в руины 
и заставляя её жителей спасать жизнь бегством, США и их союзники пре
красно осознавали, что основной поток беженцев направится в Европу.

Сирия не могла ответить международным бандитам, которые объ
единились в стаю и набросились на стабильную и благополучную страну, 
поскольку подконтрольные террористы готовились на территории сразу 
нескольких государств. Сирийское руководство было вынужденно уничто
жать террористов на своей территории, будучи не в состоянии ликвиди

* См.: Манойло А. В., Стригунов К. С. Технологии неклассической войны. Генезис. 
Эволюция. Практика. М.: Горячая линия — Телеком, 2020. 
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ровать их лагеря подготовки: для этого следовало бы объявить войну всем 
государствам, участвовавшим в антисирийской коалиции. Как следствие, 
сирийские войска были вынуждены применять военную технику в усло
виях городской застройки. Иезуитская хитрость, бесчеловечность и жесто
кость Вашингтона и  его сообщников состояла в  том, чтобы заставить 
сирийцев своими собственными руками разрушать свою страну.

Помощь внутренне перемещённым лицам (ВПЛ) на территории Сирии 
и  сирийским беженцам в  соседних странах в  основном осуществляется 
через Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По сведениям ООН, 
на начало 2016 года, в гуманитарной помощи нуждались 13,5 млн сирий
цев, из которых более 6 млн имели статус внутренне перемещённых лиц 
и более 4,8 млн являлись беженцами за пределами Сирии. В крупных горо
дах и населённых пунктах в зоне боевых действий инфраструктура была 
разрушена на 40–70%*.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, на конец 2018 года в 45 государствах находилось 6 664 415 офици
ально зарегистрированных сирийских беженцев, в том числе 1 999 325 жен
щин и 3 398 852 ребёнка. По данным российского Минобороны, изъявили 
желание вернуться на родину 1,7 млн сирийцев из десяти стран мира. Для 
возвращения мирных сирийских жителей в 412 населённых пунктов, наиме
нее пострадавших от военных действий, были развёрнуты пункты приёма 
и размещения беженцев более чем на 1,5 млн мест**.

Таким образом, за период боевых действий с 2011 года Сирию покинули 
более 6,9  млн беженцев. Это наибольшее количество беженцев из какой
либо страны в мире за последние 25 лет.

Значительная часть беженцев из Сирии  — приблизительно 3,6 млн 
человек — находится в Турции, руководство которой уже дало понять, что 
готово использовать их в своих политических целях, а именно — откры

* Басисини А. Власть инвестиций: почему Россия добивается возвращения 
беженцев в Сирию // РБК. 20 августа 2018. (URL: https://www.rbc.ru/politics/20/08/2018/ 
5b7aa2849a7947dc5f4395b8).

** Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и кон
тролю за перемещением беженцев  // Министерство обороны Российской Федерации. 
26 декабря 2018. (URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12209685 
КegNews).
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вать границу со своей стороны, направляя беженцев в Европейский Союз. 
Фактически Анкара, во многом благодаря действиям Вашингтона, полу
чила мощный рычаг давления на Брюссель, и теперь активно использует 
его. События марта 2020 года на грекотурецкой границе показали это со 
всей очевидностью на фоне обострения ситуации в Ливии и в сирийской 
провинции Идлиб.

О проблемах, с которыми сталкиваются сирийцы, вынужденные поки
нуть родину изза войны и разрухи, свидетельствует такой пример. 28 марта 
2013 года в турецком лагере сирийских беженцев «Сулейман Шах» вспых
нул мятеж. Беженцы жаловались на скверные условия жизни и скученность 
в лагере. В одной палатке иногда живёт по несколько семей. До 70% бежен
цев проживают за пределами лагерей, не имея доступа к  гуманитарной 
помощи.

Можно констатировать, что инициированная США, их союзниками 
по НАТО и  некоторыми странами Ближнего Востока война в  Сирии 
привела к  беспрецедентному по своим масштабам в  новейшей истории 
гуманитарному кризису в Европе. Для достижения американских нацио
нальных интересов Вашингтон готов разрушать суверенные государства, 
подвергая риску безопасность и стабильность даже ближайших европей
ских «партнёров».

3.3 США и демократия: защитить нельзя уничтожить

Многие десятилетия американский истеблишмент декларирует идею 
о  США как оплоте демократии, стране, где неукоснительно соблюдаются 
и защищаются права американских граждан. Отсюда следует, считают они, 
право устанавливать свой порядок в других государствах. Исходное пони
мание демократии как власти народа в своей стране Соединённые Штаты 
полностью извращают: используя фальшивые смыслы, Вашингтон занима
ется «сменой режима» в отношении тех правительств, которые отказыва
ются исполнять американские указания. И если сменить власть в стране не 
удаётся относительно бескровным способом — путём «цветной революции», 
тогда США переходят к вооружённому насилию — прямой атаке или атаке 
чужими руками, включая террористическую.



88

Война США за «мир» в Сирии

Некоторые политики в  разных странах ещё сохраняют иллюзии, 
что американцы так же, как и  они понимают такие термины как «права 
человека», «международные нормы, стандарты» и  т. д. История военных 
и  секретных операций США убедительно доказывает, что американские 
военнополитические круги используют любые средства для реализации 
своих задач, не останавливаясь перед самым жестоким кровопролитием.

Одно из лучших описаний истинной сути внешней политики 
Соединённых Штатов даёт американский историкисследователь Уильям 
Блум (William Blum) в  книге «Убийство демократии: операции ЦРУ 
и  Пентагона в  период холодной войны»*. В  годы войны во Вьетнаме 
он работал в  Государственном департаменте, изнутри увидел методы 
и мотивацию этой безжалостной бойни и посвятил последующие десяти
летия развенчиванию военных и секретных операций ЦРУ и Пентагона  
в мире. 

Книга поражает даже тех людей, которые неплохо разбираются 
в  истинных целях и  методах внешней политики Соединённых Штатов. 
Чёткий анализ 56 случаев тайных и открытых вмешательств США в годы 
холодной войны доказательно демонстрирует глобальный масштаб аме
риканской агрессии и жестокую изощрённость исполнения в каждом кон
кретном случае, наносит такой удар по иллюзиям и  предвзятым идеям 
о политических процессах в мире, что после этого уже невозможно мыс
лить и действовать как раньше.

«Убийство демократии» доказывает, что Соединённые Штаты, вопреки 
их риторике и общепринятому мнению, занимались отнюдь не продвиже
нием демократии. Наоборот, в одном государстве за другим, методично и без
жалостно, напрямую и руками наёмников, США уничтожали неугодные им 
мнения, движения, партии, людей, чтобы привести к власти своих ставлен
ников, готовых обслуживать американские интересы. Ни одно государство, 

* Блум У. Убийство демократии: операции ЦРУ и  Пентагона в  период холодной 
войны / Пер. с англ. под рук. А. Чернова и Е. Логинова; редактор перевода В. Крашенин
никова. М.: АНО «Институт внешнеполитических исследований и инициатив», Кучково 
поле, 2013. (Серия «Реальная политика»). Доступно онлайн на сайте Института внешне
политических исследований и инициатив: https://www.invissin.ru/books/Killing_Hope_US_
Military_and_CIA_Interventions_Since_World_War_II_William_Blum/.
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которое в ХХ веке попыталось взять независимый курс и провести прогрес
сивные реформы в интересах своего народа, не избежало безжалостного аме
риканского вмешательства. Уильям Блум приводит неумолимую статистику: 
с 1945 по 2003 год Соединённые Штаты пытались свергнуть правительства 
более чем в  40 государствах, подавили более 30 народнопатриотических 
движений, боровшихся против диктаторских режимов, нанесли бомбовые 
удары по 25 странам; в результате погибло нескольких миллионов человек, 
и ещё миллионы были обречены жить в бедности и отчаянии.

В советскую эпоху любое стремление к независимости в Вашингтоне 
называли «коммунизмом». Блум, однако, показывает, что «советская экспан
сия» и «коммунизм» в подавляющем числе случаев служили лишь предло
гом для американского вмешательства. Независимость и левые устремления, 
пишет автор, отнюдь не были навязаны Советским Союзом, а являлись ини
циативой народов многих государств — в некоторых случаях СССР помо
гал, но чаще нет.

В начале 2000х  на смену «коммунизму» в  качестве предлога для 
агрессии пришел терроризм. А  те государства, которым такую угрозу 
не припишешь, как России, становятся объектами жёсткого политиче
ского давления по линии «отсутствия демократии» и «нарушений прав 
че ловека».

Книга Блума — это учебник по истинной внешней политике США. Это 
также наиболее полное описание инструментария открытой и скрытой дея
тельности американских внешнеполитических ведомств и  спецслужб: от 
запуска воздушных шаров с  пропагандистскими листовками и  подделки 
талонов на еду с целью вызвать дефицит и недовольство населения до терро
ристических актов «под чужим флагом» и прямых бомбардировок с исполь
зованием химического «агента оранж».

Целеполагание и  инструменты действий США в  Сирии последова
тельно описаны в книге, ставшей продолжением работы Уильяма Блума, 
«Убийство демократии: операции ЦРУ и  Пентагона в  постсоветский 
период». Книгу создал авторский коллектив, и авторами главы «Сирия: 
римейк Ирака 10 лет спустя» выступил кандидат наук, директор Центра 
стратегических исследований в Дамаске Бассам АбуАбдаллах и его кол
лега старший научный сотрудник Бахаа АльРахмани.
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Авторы подробно разбирают цели Вашингтона в регионе. Чем само
стоятельнее была политика Сирии, тем больше оказывали на неё давле
ние США, так что конфликт с Америкой стал для Сирийской Арабской 
Республики привычным состоянием. После оккупации в 2003 году Ирака 
американские войска вышли к сирийским границам, и госсекретарь США 
Колин Пауэлл озвучил список требований к Дамаску, который предва
рительно был согласован с израильским премьером Ариэлем Шароном 
и представлял собой фактически план капитуляции Сирии перед Израи
лем и проамериканской ближневосточной коалицией. Этот список вклю
чал в себя следующие требования:

1. Признание Сирией американской оккупации Ирака;

2. Полное сотрудничество с  американскими оккупационными силами 
в  установлении контроля над сирийскоиракской границей с  целью 
прекращения проникновения на территорию Ирака оружия и боевиков 
из антиамериканского сопротивления;

3. Полное прекращение поддержки иракского сопротивления;

4. Отказ Сирии принимать на своей территории иракских беженцев, осо
бенно бывших членов иракской партии БААС и членов их семей;

5. Закрытие офисов и штабквартир палестинских организаций и изгна
ние их лидеров за пределы Сирии;

6. Полное прекращение поддержки ливанской «Хезболлы»;

7. Начало политического урегулирования отношений с  Израилем без 
предварительных условий с сирийской стороны.

На отказ Сирии подчиниться данным требованиям администрация 
Джорджа Бушамладшего ответила организацией экономической и  поли
тической блокады Дамаска: были введены новые санкции и организовано 
мощное давление «международной общественности». Более того, Белый дом 
открыто заявил о возможности вторжения в Сирию и смены существующего 
режима путём силовой акции.

Приход в Белый дом администрации Барака Обамы не изменил направ
ления «сирийского вектора» во внешней политике США. Более того, именно 
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при администрации Б.  Обамы в  полном объёме начала формироваться 
антисирийская коалиция, которая включала в  себя и  страны ЕС, и  араб
ские государства — в первую очередь Египет и Саудовскую Аравию. Цели 
Вашингтона в отношении Сирии определились окончательно — произвести 
в Сирии переворот, подобный тому, который уже был осуществлён в отно
шении Муамара Каддафи в Ливии.

Оформился и инструментарий Вашингтона для достижения своих целей 
в Сирии. Он включил в себя международную изоляцию Дамаска, диплома
тическое давление, экономические санкции, поддержку внутренней оппози
ции, подрывные операции, психологическую войну, вооружённую интервен
цию, международный терроризм. 

Экономическая война против Дамаска стала первым шагом на пути 
изменения неугодного американцам политического строя. Этот комплекс 
мер включал экономические санкции, направленные на создание социаль
ной напряжённости в стране и изоляцию государства на международной 
экономической арене; торговое эмбарго, запрет финансовых транзакций, 
блокирование деятельности национальных финансовых институтов, исклю
чение возможностей для получения кредитов у внешних заёмщиков и вло
жений от иностранных инвесторов, создание резко негативного информа
ционного фона для работы иностранных компаний и прочее.

«Экономическое удушение» Вашингтон «узаконил» нормативной базой 
в виде актов, принятых Конгрессом США, среди которых — «Закон об ответ
ственности Сирии» от 2003 года и «Закон о поддержке свободы Сирии» от 
2012 года.

В 2011 году в Сирии американцы инициировали «цветные протесты» 
против законно избранного сирийским народом президента Б.  Ассада. 
В  августе 2012 года президент США подписал распоряжение, предостав
ляющее право ЦРУ оказывать помощь сирийским мятежникам, предостав
лять им данные о перемещениях правительственных сил и вести подготовку 
бойцов и сотрудничество с командным центром незаконных вооружённых 
формирований оппозиции в  городе Адана на юге Турции. Спецслужбы 
США щедро начали поставки сирийской вооружённой оппозиции лёгкого 
стрелкового оружия, боеприпасов, автомобилей, снаряжения, средств связи 
и медикаментов.
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В 2013 году США вынуждены были отказаться от прямого военного вме
шательства благодаря усилиям Российской Федерации и согласию сирийских 
властей поставить под международный контроль свои запасы химического 
оружия и присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия.

В сентябре 2014 года после широкого наступления боевиков в Сирии 
и Ираке по инициативе США была сформирована международная коали
ция против ИГИЛ. США и их союзники начали наносить удары по пози
циям боевиков в Ираке, затем по территории Сирии, без санкции ООН и без 
согласия легитимных сирийских властей.

Нарушая международное право, США нанесли массированный ракет
ный удар 7 апреля 2017 года по авиабазе «Шайрат» сирийских ВВС. Это была 
так называемая акция возмездия сирийскому режиму за якобы применение 
им химического оружия в пригороде Идлиба. Вслед за этим ещё один ракет
ный удар по Сирии был нанесен 14 апреля 2018 года. Повод — предполо
жение о применении химического оружия 7 апреля в городе Дума. Доказа
тельств применения химического оружия сирийскими военными так и не 
смогли предоставить американские специалисты.

В 2019 году официальные власти Сирии обвинили США в незаконном 
вывозе нефти с территории Сирийской Арабской Республики и продаже её 
в Турции. В ответ официальные власти США заявили, что они используют 
значительный контингент своих военнослужащих «для защиты нефтяных 
промыслов в Сирии». Ещё одна иллюстрация к политике двойных стандар
тов США.

В 2020 году сирийские военные задержали боевиков экстремистской 
группировки «Магавир асСаура», которые сообщили, что их подготовкой 
к боевым действиям руководили военные инструкторы из США.

Таким образом, извращая само понятие демократии, в попытке сверг
нуть законное правительство Сирии в рамках переформатирования «Боль
шого Ближнего Востока», Вашингтон последовательно использовал против 
сирийского народа все более жестокие и бесчеловечные инструменты удуше
ния, подрыва и уничтожения. Никакого отношения к построению демокра
тии политика США в регионе не имеет — зато имеет все признаки попытки 
её уничтожения. 
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Военный конфликт в Сирии стал одним из самых кровопролитных кон
фликтов в  новейшей мировой истории. По  некоторым данным, за десять 
лет в нем погибло более 400 000 человек. Это — цена, которую сирийский 
народ уже заплатил за «арабскую весну» и преступную деятельность США 
по переформатированию Ближнего Востока.

Сирийский кризис хотя и  отражает общую картину болезненного 
состояния стран «третьего мира», все же представляет собой особый слу
чай. Он стал следствием глубинных перемен в расстановке сил на глобаль
ном и  региональном уровнях, незавершённости и  разнонаправленности 
мировых процессов. Общепризнанные нормы международного права под
вергались ревизии в одностороннем порядке, а коллективного «механизма 
разрешения кризисных ситуаций», к чему призывает Российская Федерация, 
выработано не было.

Затяжной сирийский кризис поставил международное сообщество 
перед серьёзным вызовом: способно ли оно стабилизировать взрывоопас
ные конфликтные очаги совместными усилиями или верх возьмёт силовое 
соперничество в продвижении геополитических интересов и непомерные 
амбиции США и  региональных центров силы. В  этом смысле конечный 
исход военного конфликта в Сирии будет иметь последствия, выходящие 
далеко за региональные рамки.

Появление в Сирии боевиков международных террористических орга
низаций (таких как ИГИЛ), исламистов «АльКаиды» (сначала называв
шихся «Джебхат анНусра», затем — «Хайат Тахрир ашШам») превратило 
сирийский конфликт в войну на уничтожение: истребление мирного насе
ления по этническому и религиозному признаку, массовые показательные 
казни, совершаемые с крайней жестокостью, геноцид отдельных групп насе
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ления с целью вытеснения их с занимаемых ими территорий — всё это стало 
«визитной карточкой» военного конфликта в Сирии. 

Целью войны США за «мир» в  Сирии является смещение законно 
избранного сирийским народом президента Башара Асада, развал сирий
ского государства и установление на его месте благоприятного для целей 
США режима противоборствующих группировок. Пока основные геополи
тические задачи не решены, но выполняются менее крупные, но тоже важ
ные миссии. В частности, США «взяли под охрану» часть нефтяных место
рождений и пополняют свои стратегические запасы углеводородов заодно 
с карманами чиновников и генералов.

Военная агрессия США против суверенного государства Сирийской 
Арабской Республики незаконна как по конституции США (которая предо
ставляет право объявлять войну только конгрессу США), так и по уставу 
ООН. Следовательно, проводимая США и их союзниками внешняя поли
тика в отношении Сирийской Арабской Республики — это циничное пре
ступление против мира и демократии.

Пресечь преступную деятельность США в  Сирии помогли действия 
Вооружённых Сил Российской Федерации, которые внесли коренной пере
лом в борьбу сирийского государства против террористической агрессии. 

Однако, пока оккупационные силы ВС США присутствуют на сирий
ской земле, подпитывая и  прикрывая экстремистов, пока санкции душат 
сирийскую экономику и препятствуют восстановлению нормальной жизни, 
пока с  подачи Вашингтона саботируется процесс политического урегули
рования, подлинная борьба за мир в  Сирии, которую ведут Россия и  все 
страны доброй воли, продолжается.



Нефтеносные районы Сирии под контролем внешних сил. 
7 ноября 2017 г.

Нефтеносные районы Сирии под контролем внешних сил. 
21 октября 2019 г. 
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Кадр аэрофотосъёмки о доступе незаконных вооружённых формирований 
к нефти в американской оккупационной зоне в Сирии. 26 октября 2019 г.

Базы США в Сирии. 23 апреля 2020 г.



Президент России Владимир Путин и Президент Сирии Башар Асад  
на встрече с руководящим составом Минобороны России и Генерального  

штаба Вооруженных Сил РФ. Россия, Сочи, 21 ноября 2017 г.

Президент Ирана Хасан Рухани, Президент России Владимир Путин,  
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами 

по урегулированию сирийского кризиса. Россия, Сочи, 22 ноября 2017 г.



Миротворческие войска 
регулярно находят в городе 
Хомс схроны с оружием 
различного производства, 
оставленные боевиками

Колонна боевиков ИГИЛ

Флаг террористической 
группировки «Джабхат 
ан-Нусра» (запрещена 
на территории 
Российской Федерации)



Варианты исполнения «джихад-мобилей». Фотография с передвижной  
выставки Министерства обороны Российской Федерации

Захваченные у террористов военная 
техника и оружие, представленные 
на выставке Министерства обороны 
Российской Федерации в 2019 г.

Флаг антиправительственной 
организации «Сирийская 
свободная армия»



Схема финансовой и логистической поддержки  
сирийских боевиков Пентагоном 

Голубым цветом обозначены расходы США на вооружение си
рийской оппозиции с  2015 года, зелёным цветом  — траты  
с  2015 по 2017 бюджетные годы, оранжевым  — 921,2 млн долл. 
запланированные расходы к 2022 году. Итого, с 2015 по 2022 год  
Пентагон израсходовал и  намерен потратить на поддержку си
рийской оппозиции более 2,2 млрд долларов США. 

Страны и цифры справа от круговой диаграммы — стоимость при
обретённого в этих странах советского оружия (718,1 млн долл.), 
которое было отправлено Пентагоном в Сирию.



Гуманитарный конвой Центра по примирению враждующих сторон доставил 
одежду и продовольствие жителям в район населенного пункта Мембидж

Российские военные медики 
оказали необходимую помощь 
в населенном пункте Тель-Биса 
всем нуждающимся

Убытие российских военных 
инженеров Международного 
противоминного центра 
ВС РФ из Алеппо
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Уже более 10 лет правительственные войска Сирии ведут боевые дей-
ствия против террористических группировок — фактически, прокси-сил 
международной коалиции с участием США, Саудовской Аравии, Катара, 
Турции и других стран. С какой целью они вмешались во внутренние дела 
и вторглись на территорию Сирийской Арабской Республики? Как устро-
ен кровавый бизнес Вашингтона и его союзников на страданиях и кро-
ви сирийского народа? Каким образом иностранная военно-техническая 
и финансовая помощь «умеренной оппозиции» часто и совсем неслучай-
но оказывается в руках террористических группировок? Существует ли 
вообще так называемая «умеренная оппозиция»? Как соотносятся дей-
ствия международной коалиции оккупантов и их прокси-сил в Сирии с ме-
ждународным правом? Каким образом выстроена система глобальной 
лжи и сокрытия истинного положения дел в Сирии от мировых медиа? 
Доклад представляет ответы, обоснованные фактами, на эти и другие 
вопросы. В издании также раскрывается роль российского военного кон-
тингента в борьбе с международными террористическими группировками 
и решении гуманитарных вопросов в разорённой войной Сирии. Для ши-
рокого круга читателей.


