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Постараюсь не давать воли эмоциям, писать сухо и по возможности беспристрастно.
Насколько получится...
Фотографии, видео и свидетельства очевидцев из Бучи демонстрируют настолько
бесчеловечную и бессмысленную жестокость по отношению к гражданскому
населению, что многим в такое трудно поверить. Впрочем, за последние пять недель
случилось многое, во что трудно было поверить .
У меня нет ни доступа к оригинальным материалам, ни необходимой квалификации
для их анализа. Но вполне можно сравнить аргументы сторон. Что говорят те, кто
подвергает сомнению свидетельства о зверствах российской армии?
1. Украинская сторона заявила о взятии Бучи ещё в последние дни марта. Почему
жуткие фотографии появились лишь три дня спустя?
Известно, что к заявлениям сторон военного конфликта следует относиться осторожно.
1 апреля Интерфакс сообщил, что "российские морские пехотинцы ведут зачистку
населенных пунктов в Киевской области, чтобы закрепиться в них" (ссылка в первом
комменте). Видимо, в первых числах апреля ещё не все населённые пункты были
освобождены украинской армией, в некоторых ещё продолжались боевые действия и
"зачистки", о которых сообщают российские источники. И, вероятно, на страшных
фотографиях мы видим результаты этих "зачисток".
2. Видео - фейки, видно, что некоторые "трупы" шевелятся и даже приподнимаются.
Видео записано через стекла автомобиля. "Медиазона" опубликовала покадровый
разбор, демонстрирующий оптические эффекты, которые выдают за признаки
фальсификации (ссылка во втором комменте). Кроме того, свидетельства о десятках
тел на улицах Бучи опубликовала не только украинская сторона, но и независимые
журналисты и авторитетные неправительственные организации.
3. Если этих людей убили российские военные, почему они не убрали трупы? Времени
у них было достаточно.
Этот аргумент базируется на предположении, что российская сторона исходит из
рациональных соображений. Однако само обоснование вторжения в Украину
настолько абсурдно и иррационально, что вряд ли можно предполагать рациональное
поведение в конкретных ситуациях. Проще говоря, им просто пофиг. Поведение
оккупационных войск на оккупированных территориях не меняется с древних времён захваченный город отдают армии на разграбление, насиловать и убивать разрешено.
Оккупанты никогда не думают о будущем Нюрнберге (за очень редкими
исключениями). А напрасно...
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