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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

10 августа 2016 года будущий 
президент США Дональд Трамп 
назвал президента США Барака 
Обаму «учредителем ИГИЛ», 
а Хиллари Клинтон — «соучре-
дителем ИГИЛ»:

«Мы никогда, никогда не 
должны были попасть в Ирак. 
Я сказал это с самого начала… 
Я сказал, что вы собираетесь де-
стабилизировать Ближний Вос-
ток, и мы сделали… А потом 
мы уничтожили одну из держав 
и высвободили ярость по всему 

Ближнему Востоку. Это была ужасная ошибка. А потом при-
шел Обама, и обычно вы хотите навести порядок, он все ис-
портил… А потом у вас была Хиллари с Ливией. 

Очень грустно. Фактически вы знаете, что во многих 
отношениях они чествуют президента Обаму. ИГИЛ чест-
вует президента Обаму. Он является основателем ИГИЛ. 
Он — основатель ИГИЛ. Он основатель. Он основал ИГИЛ. 
И я бы сказал, что соучредителем будет Хиллари Клинтон, 
соучредитель» 1.

1 https://www.nytimes.com/2016/08/11/us/politics/trump-rally.html
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11 августа 2016 года журналисты переспросили у Дональда 
Трампа, имел ли он в виду, что Обама создал вакуум власти, 
но он сказал: «Нет, я имел в виду, что он основатель ИГИЛ. 
Я знаю. Он был самым ценным игроком. Я награждаю его 
наградой самого ценного игрока. Я даю, кстати, эту награду 
и Хиллари Клинтон».

В 2003 году началась агрессия США и их союзников в Ира-
ке. Одним из следствий этого нападения и разрушения госу-
дарства Ирак стало создание ИГИЛ. 

Широко известно и то, что во время гражданской войны 
в Сирии многочисленные подготовленные и вооруженные 
США группировки боевиков переходили на сторону ИГИЛ. 
В 2014 году началось уже вторжение США и их союзников 
в Сирию под предлогом борьбы с ИГИЛ, для чего была со-
здана международная коалиция под названием «Глобальная 
коалиция против ИГИЛ» (далее — Международная коалиция 
или коалиция). 

Несмотря на то что территории, занятые ранее ИГИЛ, 
давно освобождены, американские войска до сих пор в нару-
шение международного законодательства оккупируют часть 
территории Сирии, незаконно эксплуатируют нефтяные бо-
гатства страны, обстреливают, убивают и пытают сирийских 
граждан, разрушают мирные дома и гражданскую инфра-
структуру.

Сирийские граждане подробно рассказывают, какие имен-
но тяжелые ранения они лично и их родственники получили 
от ракетно-бомбовых или артиллерийских ударов коалиции, 
как они и их дети лишились зрения, рук, ног пальцев или по-
ловых органов. 

Они свидетельствуют, как в результате атак коалиции 
во главе с США были убиты их сыновья, дочери, родители. 
Свидетели и пострадавшие подчеркивают, что вблизи мест 
ударов коалиции по мирному населению позиции боеви-
ков отсутствовали вовсе и лишь в нескольких случаях были 
на расстоянии 300–400 метров. 
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В целом ряде случаев удары по мирным гражданам нано-
сились намеренно. Например, по тем людям, которые бежа-
ли от ИГИЛ и пытались переправиться через реку Евфрат.

В значительном количестве инцидентов жертвами коали-
ции становились женщины и дети. Многие из них лишились 
рук и ног, часть из них ослепли, получили ожоги, осколоч-
ные ранения в голову и др. 

Пострадавшие свидетельствуют, что во время этих ударов 
они находились как в собственных домах или домах род-
ственников, так и в местах скопления людей — на рынках, 
в магазинах, в мечетях, в аптеках, на дорогах. 

В некоторых случаях пострадавшие специально указыва-
ют, что их хорошо было видно с воздуха, но авиация коали-
ции продолжала наносить по ним удары.

Международное гуманитарное право 1 устанавливает 
правовые нормы, которые обязаны соблюдать все стороны 
в войне или вооруженном конфликте. Эти нормы гаранти-
руют защиту гражданским лицам, которые непосредственно 
не участвуют в военных действиях. США являются участни-
ком четырех Женевских конвенций 1949 года. Великобрита-
ния и Франция также являются участниками этих конвен-
ций, а также их трех дополнительных протоколов.

Одним из основных принципов международного гума-
нитарного права является «принцип различия». Он требует 
от сторон конфликта «проводить различие между граждан-
скими лицами и комбатантами». 

Выполнение этого принципа обеспечивает, что «напа-
дения могут быть направлены только против комбатантов», 
и способствует тому, чтобы нападения «не были направле-
ны против гражданских лиц» 2. Согласно международному 
гуманитарному праву если гражданские лица не принимают 

1 https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/8367/2018/en/
2 International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary IHL 

Study, Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants.
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участия в военных действиях, то выбор их в качестве объекта 
атаки является военным преступлением.

Другим важнейшим принципом международного гумани-
тарного права является запрещение неизбирательных атак. 
Осуществление неизбирательного нападения, повлекшее 
за собой смерть или ранения гражданского населения, также 
является военным преступлением 1.

Еще одним принципом международного гуманитарного 
права является принцип пропорциональности. Он запрещает 
несоразмерные нападения, которые «могут привести к слу-
чайной гибели гражданского населения, ранению граждан-
ских лиц, повреждению гражданских объектов или их ком-
бинации, которые будут чрезмерными по сравнению с ожи-
даемым конкретным и прямым военным преимуществом» 2. 
Совершение преднамеренной непропорциональной атаки, 
которая приводит к чрезмерной случайной гибели или ране-
нию гражданского населения, представляет собой военное 
преступление.

Действия коалиции во главе с США в Сирии нарушали ос-
новные принципы международного права, и в соответствии 
с ним эти нарушения квалифицируются как военные пре-
ступления.

Опрошенные свидетели рассказывают, как против них ис-
пользовались запрещенные фосфорные и кассетные боепри-
пасы. Их использование в густонаселенном городе является 
военным преступлением, за которое также несут ответствен-
ность страны коалиции во главе с США и американские во-
оруженные силы непосредственно.

1 Article 20(b)(ii) of the 1996 ILC Draft Code of Crimes against the Peace 
and Security of Mankind.

2 International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary IHL Study, 
Practice Relating to Rule 14. Proportionality in Attack, Section A. General, 
I. Treaties Additional Protocol I, Article 51(5)(b) of the 1977 Additional 
Protocol I https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_
chapter4_rule14
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Полученные и представленные в книге свидетельства од-
нозначно доказывают, что коалиция под руководством США 
и главным образом американские вооруженные силы также 
наносили систематические удары и вели атаки на сирийские 
больницы, школы, рынки, мечети, дома мирных граждан 
и автомашины скорой помощи. 

Например, свидетели подчеркивают, что одни и те же 
больницы многократно подвергались бомбардировкам, что 
исключает их случайный характер. Систематичность ударов 
указывает на то, что они носили преднамеренный характер. 
Очевидным является и то, что удар по таким целям не может 
не привести к жертвам среди мирного населения.

Эти нападения нарушают основные принципы междуна-
родного гуманитарного права и являются военными преступле-
ниями.

Опрошенные граждане приводят факты того, как воору-
женные силы стран коалиции, главным образом вооружен-
ные силы США, незаконно оккупировавшие часть террито-
рии Сирии, убивают мирное население с помощью стрелко-
вого оружия, расстреливают с вертолетов, лишают свободы 
передвижения, а также организуют пытки сирийских гра-
ждан. 

Фондом исследования проблем демократии проведено 
детальное расследование того, как 8 февраля 2020 года в де-
ревне Харбат Хамо провинции Хасеке войска США убили 
Фейсала Халида Мухаммада, единственная вина которого со-
стояла в том, что он «взял камень в свою руку, чтобы бросить 
в американскую машину».

Также было проведено детальное расследование ситуации 
в лагере Рукбан. Мирные граждане, которым удалось бежать 
из лагеря, рассказали, что лагерь находится под полным 
контролем вооруженных сил США, которые располагаются 
на близлежащей базе Ат-Танф. Сирийские беженцы свиде-
тельствуют, что для управления лагерем США используют 
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различные группы боевиков, которых они тренируют, снаб-
жают оружием, боеприпасами и полностью контролируют. 

Они приводят многочисленные примеры убийств и из-
биений мирных жителей лагеря со стороны боевиков, рас-
сказывают о случаях изнасилования и домогательств по от-
ношению к женщинам и детям. 

Отдельной статьей доходов боевиков является похище-
ние детей, которых возвращают родителям обратно только 
за значительный выкуп.

Согласно международному гуманитарному праву США 
несут полную ответственность не только за совершенные 
ими убийства мирного населения Сирии, но и за действия 
проамериканских боевиков, которых они подготовили, во-
оружают и деятельность которых оплачивают.

Все эти военные преступления прикрывались, а мнение 
международной общественности и средств массовой инфор-
мации отвлекалось кампанией по дезинформации, направ-
ленной против сирийского правительства. Кампания име-
ла беспрецедентный характер как по своему масштабу, так 
и по массовости использования ложной информации.

Одним из наиболее ярких примеров такого рода дезин-
формации стало обвинение сирийского правительства в ор-
ганизации химической атаки в г. Дума. На эту тему западны-
ми медиа была развернута беспрецедентно масштабная кам-
пания по дезинформации с публикацией тысяч сфальсифи-
цированных материалов о не имевшей место атаке 7 апреля, 
за которыми последовал целый ряд официальных обвинений 
со стороны руководства западных стран, приведших к напа-
дению на Сирию — массированному ракетному удару по ее 
территории со стороны коалиции. 

В рамках проведенного Фондом исследования проблем 
демократии расследования представлены показания свиде-
телей из дома, в котором была организована фальсифика-
ция. Показания этих свидетелей однозначно доказывают сам 
факт фальсификации, организованной боевиками и «Белы-
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ми касками», а также показывают, как именно она была ор-
ганизована. 

Ниже подробно разобрано, как Организация по запреще-
нию химического оружия фальсифицировала отчет о собы-
тиях в г. Дума, скрывая выводы экспертов, подменяя фак-
ты, полностью поменяв команду своих собственных, но не-
угодных им экспертов на команду людей, которые собира-
ли информацию об инциденте в другой стране (вероятно, 
в Турции).

Ниже также представлены результаты проведенного в Си-
рии Фондом исследования проблем демократии расследова-
ния деятельности «Белых касок» по фальсификации ими ин-
цидентов с химическим оружием: многочисленные сотруд-
ники организации, участники и свидетели их постановочных 
съемок в подробностях рассказывают, как именно они были 
сделаны. 

Кроме «Белых касок» в качестве источников дезинформа-
ции также выступали Сирийско-американское медицинское 
общество, Сирийская обсерватория по правам человека, сайт 
Bellingcat. 

Все они финансировались правительствами США, Вели-
кобритании и других западных стран.

Представленные ниже факты и свидетельства подготовле-
ны на основе опроса более 200 сирийских граждан, прове-
денного неправительственной организацией Фонд исследо-
вания проблем демократии на территории страны. Личность, 
место проживания, возраст и профессия каждого достовер-
но установлены и указываются. Все они разрешают исполь-
зовать свои фотографии, цитаты своих слов и видеозаписи 
с ними средствам массовой информации, а также для про-
ведения выступлений, выставок и любых публичных меро-
приятий.

Каждый из них обратился к Фонду исследования проблем 
демократии с просьбой считать его интервью о нарушении 
своих прав человека и гражданина официальным обраще-



нием в следственные и правоохранительные органы любой 
из стран мира, в ООН и другие международные организации. 
Именно таким образом следует рассматривать представлен-
ные ниже свидетельства.

М. С. Григорьев, 
директор Фонда исследования 
проблем демократии,
член Общественной палаты РФ
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2017 год. Хомс. Школа Акрама 
аль-Макзуми. Мы привезли сюда 
гуманитарную помощь.

У входа на стене 43 фотографии 
первоклашек, большеглазые улы-
бающиеся мальчишки и девчонки.

Они никогда не перейдут во 
второй класс. Все они погибли 
в результате нацеленного теракта, 
осуществленного выпестованной, 
оплачиваемой Западом, прежде 
всего США, «умеренной оппози-

цией». Американцы несут ответственность за их смерть, так же как 
и за гибель других сирийских детей, погибших от неизбирательных 
ударов коалиции США и в результате людоедских западных санк-
ций. Коллективный Запад называет свои санкции, запрещающие 
даже поставки лекарств, медоборудования и детского питания, 
«Законом Цезаря». Нет, на самом деле это закон Гитлера, преду-
сматривающий безжалостное уничтожение слабейших. Чего стоят 
на этом фоне их лицемерные речи о гуманизме и правах человека.

Агрессия США против Сирийской Арабской Республики 
и оккупация части ее территории — грубое нарушение междуна-
родного права. Поддержка и вооружение террористов, несущих 
смерть несогласным, провокации со смертельным исходом рука-
ми псевдогуманитарных организаций, непропорциональные де-
кларируемой цели борьбы с терроризмом удары, ведущие к мас-
совой гибели мирных жителей, — нарушение гуманитарного пра-
ва и законов человечности.



Но самопровозглашенная «избранная нация» не признает оши-
бок. Попавшие под ее бесчеловечный сапог — законные цели.

Мы видим, что далеко не все жертвы интересуют и западных 
правозащитников. Они, конечно, защищают права человека, 
но тут главное знать, кого именно они считают людьми. Паци-
ентов и врачей госпиталя в Афганистане, убитых ударами США, 
постарались забыть побыстрее. Ничего не говорят о зверски каз-
ненных и убитых в ходе ударов и бомбежек сторонниках государ-
ственной власти в Сирии. Молчат об убитых прицельным ударом 
НАТО внуках Муаммара Каддафи, старшему из которых было 
всего три года. Не хотят они слышать и людей, чей трагический 
опыт описан в этой книге.

Конечно, иногда пренебрежение гуманитарным правом 
со стороны коалиции вынуждены признавать и ангажированные 
гуманисты из «Эмнести интернэшнл» — когда нельзя закрыть 
глаза на самые вопиющие факты, такие как гибель более двухсот 
мирных жителей в ходе одной атаки в 2016 году. Больше трети 
погибших — дети.

Голос Сирии, голос ее жителей не хотят слышать на Западе. 
Их не замечают — они на «неправильной» стороне истории.

Но мы посчитали своим долгом дать сирийцам возможность 
рассказать о том, что они пережили. Эта правда должна быть 
услышана. В том числе в странах, которые гордятся своим гума-
низмом и соблюдением прав человека.

Д.В. Саблин, 
первый заместитель 
председателя Всероссийской 
организации «Боевое братство»
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Современный глобальный мир 
характеризуется прогрессом тех-
нологий, позволяющих решить 
множество проблем — транспорт-
ных, коммуникационных, продо-
вольственных, медицинских, гу-
манитарных. В то же время сего-
дняшний мировой порядок поро-
ждает множество рисков и угроз.

Одна из них — стремление 
отдельных стран «регулировать» 
мировые процессы, вмешиваясь 
не только в международные дела, 

но и во внутреннюю жизнь других наций, пользуясь времен-
ным ослаблением их способности к сопротивлению, которое 
вызвано дестабилизацией политической и экономической 
обстановки, или же прямо провоцируя внутренние кризисы 
и конфликты. Именно такую картину мы наблюдаем сегодня 
в Сирии, уже шесть лет подвергающейся военному вмеша-
тельству со стороны так называемой Глобальной коалиции 
по борьбе с ИГИЛ во главе с США.

В представленной книге собрано множество свидетельств, 
подтверждающих, что военный конфликт в Сирии не только 
был во многом инициирован западными державами, но и под-
держивается ими с целью контроля над регионом, эксплуата-
ции природных богатств страны, поддержания нестабильно-



сти во всем мире, выгодной как государствам, стремящимся 
к мировой гегемонии, так и глобальному капиталу. Все это 
сопровождается невиданной, нечеловеческой жестокостью 
по отношению к мирному населению.

Нельзя не приветствовать подобное издание, поскольку 
сегодня важно не только жесткое противостояние насилию 
и агрессии, но и мягкое, гуманитарное противодействие гло-
бальной угрозе мирового геополитического дисбаланса, пи-
тающего идеологию неравенства наций и культур, сеющего 
не только смерть, физическую боль, сиротство и нищету, 
но и культурный и социальный расизм, ксенофобию, культ 
силы, антигуманизм. Сегодня все, кто причастен гуманитар-
ному знанию и практической гуманитарной деятельности, — 
журналисты, ученые, преподаватели — должны рассказывать 
об установившемся порядке насилия и несправедливости, 
о недопустимости двойных стандартов для национальных 
культур и отдельных людей, о том, что и в постколониальном 
мире мы так часто сталкиваемся с самым грубым и страш-
ным колониализмом, маскирующимся под лицеприятные 
лозунги о свободе и демократии. Необходимо учить молодых 
людей жить в мире «постправды», критически воспринимать 
информацию, наводняющую медиапространство. Только это 
может предупредить новые гуманитарные катастрофы.

А. Б. Безбородов,
ректор Российского государственного
гуманитарного университета,
доктор исторических наук,
профессор
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Глава I

АВИАЦИОННЫЕ УДАРЫ ПО МИРНЫМ 

СИРИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ

В представленном на 42-й сессии (9–27 сентября 2019 года) 
докладе Независимой международной комиссии по расследова-
нию событий в Сирийской Арабской Республике, которая была 
создана решением Совета по правам человека ООН, были при-
ведены факты убийства 16 мирных сирийских граждан междуна-
родной коалицией во главе с США. В нем указано 1:

«Комиссия продолжает расследование серии авиаударов 
международной коалиции во главе с США во время операции 
“Шторм Аль-Джазира”, которая привела к большому количеству 
жертв среди гражданского населения. Например, 3 января при-
мерно в 7.30 утра серия авиаударов была нанесена по одноэтаж-
ному жилому дому и его окрестностям. Здание находилось более 
чем в километре к востоку от центра населенного пункта Шафа, 
который находится к югу от Хаджина. Анализ места удара, вклю-
чая кратер, а также свидетельства очевидцев, которые описали 
пуск ракет с самолета, привели Комиссию к решению о том, что 
именно данный авиаудар стал причиной повреждений. Авиаудар 
убил 16 мирных граждан, включая троих женщин, одного муж-
чину, трех мальчиков и девять девочек. Большинство убитых де-
тей имели возраст менее 5 лет (начиная с двухлетнего возраста). 
Четырнадцать жертв принадлежали к одной семье, двое других 

1 https://www.ecoi.net/en/fi le/local/2016403/a_hrc_42_51_E. pdf. С. 7.
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жертв были их родственниками, которые находились в доме. 
Двое мальчиков выжили после атаки, но получили ранения. Сви-
детельские показания, спутниковые изображения и видеомате-
риалы, полученные и проверенные Комиссией, подтверждают, 
что объект, который оказался под ударом, был изолированным 
зданием в окрестностях Шафа в сотне метров от следующих жи-
лых домов и расположенным вдали от основных дорог… Комис-
сия не обнаружила никаких следов присутствия ИГИЛ или дру-
гих военных целей даже в более обширном районе вокруг здания, 
по которому был нанесен удар.

Комиссия напоминает о многочисленных атаках международ-
ной коалиции во главе с США, которые привели к смертям или 
ранениям мирных граждан 1.

Более того, Комиссия отмечает изолированное положение 
объекта, по которому был нанесен удар, большое количество 
жертв среди гражданского населения, в подавляющем числе слу-
чаев среди детей, а также заявления очевидцев, которые указы-
вали на присутствие исключительно гражданского населения 
на месте происшествия. Все эти данные совпадают и указывают 
на очевидное отсутствие военных целей в районе, который под-
вергся атаке.

Полученные сведения указывают на то, что силы коалиции 
не смогли принять необходимые меры предосторожности для 
адекватного разделения военных целей и гражданских. Комиссия 
считает, что есть разумные основания полагать, что силы между-
народной коалиции, возможно, вовсе не направляли свои атаки 
на конкретную военную цель или им это не удалось сделать с не-
обходимой предосторожностью. Совершение неизбирательных 
нападений, в результате которых гибнут или получают ранения 
гражданские лица, является военным преступлением в случае, 
когда такие атаки совершаются бездумно».

Выражение «вовсе не направляли свои атаки на конкретную 
военную цель» фактически является мягкой формулировкой 
вывода Комиссии о том, что международная коалиция во главе 

1 A/HRC/37/72, para. 39, and annex IV (paras. 7–11); and A/HRC/40/70, 
paras. 46–48.
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с США намеренно нанесла удар по мирным гражданам. Особен-
но важным является то, что Комиссия, созданная решением Со-
вета ООН по правам человека, признает факт «многочисленных 
атак международной коалиции во главе с США, которые привели 
к смертям или ранениям мирных граждан».

Отметим также реакцию представителей США в лице амери-
канского посла Джеймса Джеффри, который, несмотря на на-
личие всех доказательств, заявил о том, что «США не признают 
выводы данного органа», подразумевая под этим Комиссию, 
созданную решением Совета по правам человека Организации 
Объединенных Наций.

Проведенные Фондом исследования проблем демократии 
многочисленные интервью с пострадавшими, их родственниками 
и многочисленными свидетелями, приведенные в данной книге, 
доказывают, что пострадавшие от ударов международной коали-
ции в главе с США есть в каждой возрастной группе, среди пред-
ставителей любых профессий и различного достатка. Данный 
факт подтверждает массовый характер ударов по мирному сирий-
скому населению, что, согласно международному законодатель-

На фото: Салех Абд Ар-Рашид (55 лет), пенсионер, деревня Аль-Хусейния, 
провинция Дейр-зз-Зор, и директор Фонда исследования проблем демократии 

М. С. Григорьев


