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ПРЕДЫСТОРИЯ
Падение Гуты оказалось ключевым моментом в
сирийской войне. Ее «зачистка» сняла всякую
угрозу сирийской столице, освободила военные
ресурсы сирийских властей для других фронтов,
деморализовала
сирийцев,
противостоящих
президенту Башару Асаду (как вооруженных, так и
невооруженных), и продемонстрировала, что силы
сирийского режима достаточно уверенны в своих
силах, чтобы атаковать хорошо укрепленный оплот
оппозиции, к тому же формально находящийся
под защитой международного соглашения о
деэскалации. Взятие Гуты стало вознаграждением
сирийским властям и их союзникам за годы открытых
массовых проявлений жестокости и еще более
ослабило международный порядок, основанный
на следовании международным нормам. В этом
докладе собраны свидетельства, которые могут
стать основой для скоординированных усилий по
привлечению к ответственности организаторов и
исполнителей массовых нарушений прав человека.
Это, в свою очередь, позволит продемонстрировать,
что различные режимы не могут безнаказанно
действовать против собственного народа.
Важнейшим районом сирийской войны было не
Алеппо, северные провинции или контролируемый
США северо-восток страны, но пригороды к северу
и востоку от Дамаска, известные как Восточная Гута.
С самого начала войны режим осознавал, что любая
атака повстанцев на столицу, вероятнее всего,
начнется с направления Гуты. Некоторые районы
Дамаска находятся в зоне поражения ракетного
и минометного огня из Гуты. Многие годы такие
атаки подрывали заявления режима о безопасности
в столице и защите ее от непосредственного
воздействия войны. В феврале 2013 года повстанцы
в пригородах Дамаска достигли внешней кольцевой
дороги вокруг столицы и района Джобар,
максимально приблизившись к Дамаску за всю
историю войны. В ходе первых попыток сирийских
властей сломить Гуту было применено химическое
оружие, однако тогда эти попытки не возымели
успеха. Больших усилий стоили попытки не дать
повстанцам занять территории за пределами Гуты.1
Сирийским властям было известно, что в Гуте
находится некоторые наиболее успешные и
организованные группировки повстанцев, в том
числе исламистская группировка «Джейш альИслам» под командованием ныне покойного Захрана
1

2

Доклад Human Rights Watch “Attacks on Ghouta: Analysis of
Alleged Use of Chemical Weapons in Syria,” сентябрь 2013 г,
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria_
cw0913_web_1.pdf.

Аллуша, которая базировалась в городе Дума.
Эти ополченцы, находясь в знакомой им среде и
будучи менее подвержены междоусобным боям,
столь характерным для многих других группировок,
представляли собой стойкого и хитроумного
противника. В мае 2013 года режим принял решение
взять этот район в осаду, в которой он затем пробыл
около пяти лет2. Однако повстанцы держались,
несмотря на много лет осады, постоянные
бомбардировки и химические атаки,пока, наконец,
давление на подконтрольные ополченцам каналы
контрабанды, авиаудары и ослабление поддержки
со стороны иностранных спонсоров не привели
к поражению оппозиции во время решающего
наступления на анклав в феврале-апреле этого года.
Особое стратегическое положение Гуты частично
объясняет особую жестокость со стороны режима
— от самой продолжительной осады со времен
Сараево до крупнейшей и самой смертоносной
химической атаки за всю войну в августе 2013 года.
Кульминацией этой политики стало систематическое
уничтожение и депопуляция в результате массового
перемещения населения в 2018 г3.
Трудно
переоценить
важность
наступления
сирийского режима на Гуту, его военной победы и
долгосрочных последствий этой победы для Сирии.
Во-первых, сам факт наступления сирийского
режима много говорит о военных успехах в других
районах страны, дисбалансе сил и положении
на геополитической арене. Хотя режим всегда
признавал важность Гуты, ему до тех пор не
удавалось подавить повстанцев в этом районе.
Именно поэтому и была избрана тактика осады и
истощения. Не последнюю роль сыграло то, что у
режима было недостаточно сил, чтобы взять Гуту,
не снимая слишком много войск с других активных
фронтов.
Наступление
в
Гуте
стало
переломным
моментом в частности потому, что оно стало
свидетельством кардинального изменения хода
Сирийской гражданской войны и стало возможно

2

ООН, Совет ООН по правам человека, Доклад
Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской
АрабскойРеспублике, (1 февраля 2018 г), доступен по
ссылке https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-72_EN.pdf.
3 Доклад PAX “Siege Watch: Tenth Quarterly Report Part 1
– Eastern Ghouta,” февраль-апрель 2018 г, https://www.
paxforpeace.nl/publications/all-publications/siege-watch-10part-1.

AT L A N T I C C O U N C I L

Мальчик на руинах зданий
в осажденном городе Дума,
Восточная Гута, Дамаск,
Сирия, 21 марта 2018 г.
Reuters/Bassam Khabieh

исключительно благодаря этому изменению. Для
успеха наступления война должна была достигнуть
такой стадии, где правительственные силы были бы
спокойны относительно стратегической ситуации
в таких ключевых районах, как Алеппо, Дейр
эз-Зор и юг страны. В ходе серии схожих военных
операций по всей стране с августа 2016 года силы
режима осаждали, бомбили и принудительно
депортировали тех, кто не желал им сдаваться, и
в результате вернули под свой контроль многие
районы, долго контролировавшиеся повстанцами.
Этот успех стал свидетельством ослабления
восстания
и
неспособности
международного
сообщества остановить или обратить вспять эту
тенденцию посредством интервенции или косвенной
поддержки, даже несмотря на продолжавшиеся
нарушения прав человека силами режима.
Падение Гуты также ознаменовало снятие какойлибо серьезной угрозы существованию сирийского
режима от не так давно угрожавшего ему восстания.
Устранив непосредственную угрозу столице и
обеспечив безопасность большой части районов,
составляющих социополитическую базу сирийских
властей, Асад сумел восстановить в Дамаске подобие
нормальной жизни и убедить всех в неизбежности
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Breaking
Ghouta

победы сил режима. Эта победа, вероятно, оказала
мощный деморализующий эффект на повстанцев в
других областях страны, что облегчило дальнейшие
наступления на повстанцев и завершило долгий
период неустойчивого положения властей.
Взятие Гуты силами режима — симптом более
серьезной проблемы, так как оно стало кульминацией
многих лет осады, принуждения к сдаче голодом,
неизбирательных
авиаударов,
циничной
манипуляции перемириями и прекращениями огня, а
также вероятного применения химического оружия
по населенным районам. Важно даже не столько
то, что режим применял такую тактику (логично
было предполагать, что он пойдет на всё ради
собственного выживания), сколько то, что эта тактика
не только не повлекла никакой ответственности, но
и принесла свои плоды в виде освобождения Гуты.
За все шесть лет боев в Гуте не было предпринято
никаких серьезных международных усилий, чтобы
воспрепятствовать военным преступлениям Асада
или заставить его заплатить за них высокую цену.
То, что Асад вышел сухим из воды и даже получил
дивиденды от осады, намеренного истощения,
бомбардировок и химических атак, направленных
против сотен тысяч людей, само по себе стало
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переломным моментом не только для сирийского
конфликта, но и для международных отношений
и перспектив международного порядка на основе
международных норм.
Сирийскому
режиму
и
его
иностранным
спонсорам сыграла на руку раздробленность,
отвлеченность и неуверенность в собственных
силах международного сообщества и мировой
общественности. Причинами этих явлений, в свою
очередь, стало разочарование от войны в Ираке,
экономический кризис и отсутствие консенсуса по
внешней политике на фоне поляризации политики
внутренней. Этот международный кризис стал
одним из важнейших факторов, давших режиму
возможность подавить восстание в Гуте, годами
совершая у всех на виду военные преступления.
Неоспоримый факт, что международное сообщество
оказалось неспособно предотвратить или хотя бы
усложнить преступления Асада, тем самым не сумев
сохранить такие важнейшие нормы международного
порядка, как уважение к правам человека даже
во время военных действий, а также принцип,
согласно которому легитимность власти происходит
от согласия управляемых, а не от их массового
убийства.
Еще
не
поздно
заставить
режим
понести
ответственность за попрание норм международного
права, обеспечить правосудие для его жертв и,
что, пожалуй, важнее всего, восстановить веру в
международный порядок на основе международных
норм и угрозу наказания за их нарушение, которая
была подорвана позором Сирийской гражданской
войны.
Это темное пятно в истории человечества не
похоже на другие. Мы наблюдаем за проявлениями
жестокости буквально в прямом эфире. В мире, где
все связаны цифровыми технологиями, невозможно
отвернуться от таких вещей. Свидетельства
преступления разворачиваются у нас перед глазами,
снятые на цифровые устройства, предъявленные
всему миру в социальных сетях и полностью
верифицированные.
В этом отчете мы собрали свидетельства серийных
нарушений таких норм и оснований для привлечения
к ответственности виновных в этих преступлениях.
По меньшей мере этот доклад может помочь жертвам
быть услышанными, однако его цель — вернуть силу
и значимость всеобщих принципов и норм, принятых
международным сообществом, а также механизмов
их исполнения.
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Осада, Доступ и Помощь
С тех пор, как в сентябре 2015 г Российская Федерация
вступила в сирийский конфликт в качестве активного
участника военных действий, приоритетом стало
возвращение контроля правительственных сил над
различными районами страны, в частности в районе
таких крупных городов, как Хомс, Алеппо и Дамаск.
Против анклавов, подконтрольных вооруженной
оппозиции, большая часть которых годами были
подвержены осаде и ограничениям доступа и создали
своеобразную военную экономику, применялась
стратегия так называемого «примирения».
Эта стратегию лучше всего описать как трехэтапный
процесс: осада, бомбардировки и, наконец, выселение.
Эта стратегия применялась по всей стране, начиная с
Дарайи в августе 2016 года и далее район за районом.
Именно эта стратегия применялась для подавления
сопротивления Восточной Гуты в первые месяцы 2018 г.
Ужесточая осаду подконтрольного повстанцам анклава,
сирийские власти смогли ослабить сопротивление
все сокращавшегося населения Гуты, составлявшего
на тот момент 393 000 человек1. Осада как форма
коллективного наказания — одно из особо жестоких
средств давления на анклавы сопротивления, поскольку
оно больше всего бьет по самым уязвимым группам
населения: младенцам, детям, пожилым и больным
людям, а также по беременным и кормящим матерям.
1
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Восточная Гута — это скопление небольших городов и
деревень в сельской местности поблизости от столицы
Сирии Дамаска. До войны в этом регионе, по оценкам,
проживало 2 миллиона человек2. Традиционно
этот район был сельскохозяйственным. Однако в
результате предвоенной урбанизации на бывших
сельскохозяйственных землях выросли жилые дома и
промышленные здания3.

2

Suleiman Al-Khalidi, “Syrian Army Command Says It Has
Regained Most of Eastern Ghouta,” Reuters, 31 марта 2018 г,
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-ghouta/
syrian-army-command-says-it-has-regained-most
-of-eastern-ghouta-idUKKBN1H70IR.
3 Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН, Food, Agricultural and Rural Development
Policies in a Globalizing World, (2005), доступно по ссылке
http://www.fao.org/farmingsystems/pdf/IFSA/Theme1_
Food_Agricultural_Policies.pdf.

Aron Lund, “The Man-Made Disaster in Syria’s Eastern
Ghouta,” IRIN News, 19 декабря 2017 г, https://www.irinnews.
org/analysis/2017/12/19/man-made-disaster-syria-s-easternghouta.

Сириец работает в пекарне в
подконтрольном повстанцам
городе Дума к востоку от
сирийской столицы Дамаска 19
июня 2016 г в рамках инициативы
по раздаче хлеба обнищавшим
семьям Восточной Гуты во время
священного месяца Рамадан.
Пекарней управляет организация
"Douma Society", созданная в 1960 г.
Sameer Al-Doumy/
AFP/Getty Images
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Протесты против режима Башара Асада начались
в Восточной Гуте 25 марта 2011 года. Первыми на
митинги вышли представители оппозиции из города
Дума. Вслед за ними начали протестовать жители
Харасты, Кафер-Батны и Айн-Термы4. Первая неделя
мирных протестов закончилась кровопролитием, когда
снайперы, предположительно из правительственных
войск, открыли огонь. Местные жители были разгневаны
убийствами мирных демонстрантов, и протесты только
нарастали5.
В июле 2012 года, более чем через год после начала
восстания, повстанцы «Свободной сирийской армии»
атаковали Дамаск из пригородов в Гуте. Силы режима
быстро восстановили контроль, однако некоторые
районы остались в руках повстанцев, откатившихся
обратно к Восточной Гуте6. В конце ноября 2012
г силы Асада полностью утратили контроль над
Восточной Гутой, которая с тех пор контролировалась
вооруженной оппозицией7. В ответ сирийские власти в
апреле 2013 года взяли в осаду этот оплот оппозиции8.
С того момента до начала наступления в феврале 2018
г население Гуты сократилось до примерно 393 000
человек9.
Тактика осады широко применялась в ходе сирийского
конфликта. Различные стороны конфликта применяли
эту тактику, однако большая часть долгосрочных
осад была наложена сирийскими властями. Проект
Siegewatch под эгидой PAX и The Syria Institute в течение
всего конфликта занимался мониторингом осад. На пике
применения этой тактики, в августе-октябре 2016 года,
эта организация выделяла 39 осажденных населенных
районов. Всего в условиях осады проживало 1 326 175
человек, а боле 1,1 миллиона находились под угрозой
попадания в осаду10. Эта тактика применялась для

4 Доклад Amnesty International “Syria: ‘Left to Die under Siege’:
War crimes and human right abuses in Eastern Ghouta, Syria,”
август 2015 г, https://www.amnesty.org/download/
Documents/MDE2420792015ENGLISH.PDF.
5 Katherine Marsh, “Syrian Mourners Say Government Snipers
Carried Out Massacre,” The Guardian, 3 апреля 2011 г, https://
www.theguardian.com/world/2011/apr/03/syriademonstrations-douma-funerals.
6 “Syria's Eastern Ghouta: The Rebel-Held Enclave under Siege
since 2013,” SBS News, 23 февраля 2018 г, https://www.sbs.
com.au/news/syria-s-eastern-ghouta-the-rebel-held-enclaveunder-siege-since-2013.
7 Доклад Amnesty International “Updated Briefing on Sieges
across Syria,” июнь 2014 г, https://www.amnesty.org/
download/Documents/MDE240232014ENGLISH.pdf.
8 Aron Lund, “The Man-Made Disaster in Syria’s Eastern
Ghouta,” IRIN News, 19 декабря 2017 г, https://www.irinnews.
org/analysis/2017/12/19/man-made-disaster-syria-s-easternghouta.
9 Aron Lund, “The Man-Made Disaster in Syria’s Eastern
Ghouta,” IRIN News, 19 декабря 2017 г, https://www.irinnews.
org/analysis/2017/12/19/man-made-disaster-syria-s-easternghouta.
10 Отчет Pax и The Syria Institute “Siege Watch - Fourth
Quarterly Report on Besieged Areas in Syria, August October 2016,” 2016 г, https://siegewatch.org/wp-content/
uploads/2015/10/PAX-TSI-Syria-SiegeWatch-report-4.pdf.
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подавления населения и сдерживания вооруженной
оппозиции.
С момента начала военного вмешательства Российской
Федерации в конфликт в сентябре 2015 года российские
силы вместе с сирийскими осуществляли наступления
на один осажденный район за другим. Эти бои, щедшие
в основном в городской черте, развивались по одному
и тому же сценарию: наступающие сначала ужесточали
осаду, затем наносили удары по осажденному району и,
наконец, вынуждали защитников подписать соглашение
о примирении, согласно которому район возвращался
под контроль властей, а те, кто не мог или не хотел
вернуться под юрисдикцию сирийского правительства,
выселялись в северо-западную сирийскую провинцию
Идлиб11.
Со временем в Гуте установилось шаткое равновесие,
хотя бомбардировки и артобстрелы городов в этом
районе сирийскими войсками и регулярные ракетные
и минометные обстрелы повстанцами районов
Дамаска продолжались12. Обстрелы из восточной
Гуты, в основном минометные, подвергали опасности
подконтрольные властям районы, например Баб-Тума
в Старом городе. Поэтому власти не могли сохранять
статус кво в долгосрочной перспективе13. Осада
этого района правительственными силами годами
лишала его жителей доступа к гуманитарной помощи,
медицинскому обслуживанию, товарам, услугам и
экономическим возможностям. Доступ гуманитарной
помощи и товаров из Дамаска был также жестко
ограничен.
Доступ товаров и гуманитарной помощи
Сирийские власти ограничивали доступ гуманитарной
помощи в течение всей войны, в особенности для
осажденных районов. Гуманитарные конвои различных
агентств ООН стали крайне политизированной
темой.
Совет
безопасности
ООН
регулярно
обсуждал
необходимость
прекратить
политику
Асада по принуждению голодом к сдаче районов,
сопротивлявшихся его власти. По всей стране, в тех
случаях, когда гуманитарным конвоям давали дорогу,
из них изымались такие важнейшие предметы, как
заменители грудного молока и медицинские средства.
Осада Гуты началась в апреле 2013 г. В следующем году
сирийские власти запретили движение гражданских

11

Kim Hjelmgaard, “Syria Conflict Explained: How Did We End
Up Here?” USA Today, 13 апреля 2018 г, https://eu.usatoday.
com/story/news/world/2018/04/09/syria-conflict-explainedbashar-assad/498756002/.
12 Nabih Bulos, “With Syria's Ghouta Area Back in Government
Hands, a Pseudo-State Ends,” Los Angeles Times, 15 апреля
2018 г, http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-syriaghouta-2018-story.html.
13 “Syria War: Rebel Shellfire Kills Nine in Damascus Old City,”
BBC News, 23 января 2018 г, https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-42788049; Доклад Human Rights Watch
“‘He Didn’t Have to Die’: Indiscriminate Attacks by Opposition
Groups in Syria,” 22 марта 2015 гhttps://www.hrw.org/
report/2015/03/22/he-didnt-have-die/indiscriminate-attacksopposition-groups-syria.
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Breaking
Ghouta
автомобилей в анклав, пропуская лишь небольшое
количество
коммерческих
поставок
продуктов,
которые затем продавались по цене до пять раз выше
первоначальной14.
В течение большей части осады Восточная Гута имела
лишь два пути сообщения с внешним миром: пропускной
пункт Эль-Вафидин и сеть тоннелей, которые вели в
пригороды Дамаска. Пропускной пункт Эль-Вафидин
в районе Думы с одной стороны контролировался
сирийскими правительственными силами, а с другой
— группировкой «Джейш аль-Ислам»15. Бизнесмены,
провозившие товары контрабандой через пропускной
пункт, делились своей прибылью с режимом Асада и
лидерами повстанцев, а также платили взятки бойцам
на блокпостах по дороге до анклава.
Эта тайная торговля, обогащавшая стороны конфликта
за счет гражданского населения, наиболее ярко
проявилась в истории сирийского бизнесмена
Мохеддина эль-Манфуша, жителя города Мисраба в
Восточной Гуте, который служил посредником между
режимом и повстанцами, помогая заключать сделки,
которые
позволяли
контрабандистам
продавать
продукты торговцам в Восточной Гуте. Благодаря таким
соглашениями, торговцы могли приобретать товары
из Дамаска на пропускном пункте Эль-Вафидин. Эти
товары, продавцом которых зачастую был сам ЭльМанфуш, пополняли магазины Восточной Гуты16. Кроме
того, через пропускной пункт в Дамаск переправлялись
товары с молочных ферм Аль-Манфуша в Восточной
Гуте17. Взятки чиновникам позволяли Эль-Манфушу
провозить через Эль-Вафидин, по оценкам, до 150
тонн продуктов питания и других товаров ежедневно18.
Однако 21 марта 2017 года правительственные силы
тихо, без предупреждения, закрыли пропускной пункт
Эль-Вафидин. В течение всего нескольких часов
после закрытия пропускного пункта цены на все
товары в повстанческом анклаве резко подскочили.19
С тех пор товары допускались в Восточную Гуту лишь
спорадически.

14 Aron Lund, “The Man-Made Disaster in Syria’s Eastern
Ghouta,” IRIN News, 19 декабря 2017 г, https://www.irinnews.
org/analysis/2017/12/19/man-made-disaster-syria-s-easternghouta.
15 Aron Lund, Into the Tunnels, The Century Foundation, 21
декабря 2016 г, https://tcf.org/content/report/into-thetunnels/.
16 “Syrian Government Closes Final Loophole to Tighten Siege
of East Damascus Suburbs,” Syria Direct, 20 апреля 2017 г,
https://syriadirect.org/news/syrian-government-closes-finalloophole-to-tighten-siege-of-eastern-damascus-suburbs/.
17 Enab Baladi, “The Economic Map of Ghouta: Tunnels and ‘the
Prince of Cheese,’” 26 июля 2017 г http://syriauntold.
com/2017/07/the-economic-map-of-ghouta-tunnels-and-theprince-of-cheese/.
18 Abdelhaq Hammam, Justin Clark, “After 3 Years of Uneasy
Truce, Sudden Regime Offensive Disrupts East Ghouta Tunnel
Trade,” Syrian Voice, 9 марта 2017 г, http://syrianvoice.org/
en/archives/2101?lang=en.
19 Enab Baladi, “The Economic Map of Ghouta: Tunnels and ‘the
Prince of Cheese,’” 26 июля 2017 г http://syriauntold.
com/2017/07/the-economic-map-of-ghouta-tunnels-and-theprince-of-cheese/.
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Другим маршрутом была сеть тоннелей, ведших в
пригороды Дамаска. Через них в анклав поступали люди
и товары, которые нельзя было провозить через ЭльВафидин, в частности топливо, медикаменты, сигареты
и боеприпасы20. Эти подконтрольные повстанцам
подземные маршруты контрабанды, ведшие в районы
Дамаска Аль-Кабун, Тишрин и Барза, были перерезаны,
когда силы режима начали наступление в этих
районах. К концу апреля 2017 года тоннели полностью
прекратили действовать21. В течение осады условия
жизни были тяжелыми, а после перекрытия маршрутов
контрабанды стали особенно невыносимыми.
Высокие цены на товары означали, что многим
жителям Восточной Гуты приходилось полагаться на
гуманитарную помощь. В течение первой половины 2017
г в Восточную Гуту не был допущен ни один гуманитарный
конвой ООН. В соглашении о «деэскалации» от 4 мая22
и в соглашении о прекращении огня, подписанном
22 июля в Каире23, подчеркивалась необходимость
допуска гуманитарной помощи. 19 июня 2017 г в город
Хараста вошел гуманитарный конвой различных
агентств ООН из 36 грузовиков24. В мая и Июле в Думу,
а в июне в Харасту направлялись и другие конвои ООН.
Кроме того, 17 августа в Думу вошел конвой ООН, как
сообщалось, с медикаментами и продуктами питания.
30 октября 2017 г были допущены припасы лишь для
сорока тысяч жителей населенных пунктов Кафр-Батна
и Сакба25.
Небольшие масштабы допущенной гуманитарной
помощи, запрет провоза товаров через Эль-Вафидин
и разрушение туннелей очень тяжело сказались на
жителях Гуты. В результате отмечались случаи голодной
смерти26. В тех случаях, когда продукты разрешали
поставлять в анклав, на них налагали высокий тариф,

20 Aron Lund, “A Timeline of the Tightening Siege in Eastern
Ghouta,” News Deeply, 27 декабря 2017 г, https://www.
newsdeeply.com/syria/articles/2017/12/27/a-timeline-ofthe-tightening-siege-in-eastern-ghouta.
21 Abdelhaq Hammam, Justin Clark, “After 3 Years of Uneasy
Truce, Sudden Regime Offensive Disrupts East Ghouta Tunnel
Trade,” Syrian Voice, 9 марта 2017 г, http://syrianvoice.org/
en/archives/2101?lang=en.
22 Abdullah Almousa, “De-Escalation Agreements on the Brink
of Failure,” Atlantic Council, SyriaSource, 12 января 2018 г,
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/
de-escalation-agreements-at-risk-of-failure.
23 “Russia: New Ceasefire Deal Agreed in Syria's Ghouta,” Al
Jazeera, 22 июля 2017 г, https://www.aljazeera.com/
news/2017/07/russia-ceasefire-deal-agreed-syriaghouta-170722215635284.html.
24 “Syria Complex Emergency - Fact Sheet #2 FY18,” US
Agency for International Development, 8 декабря 2017 г,
https://www.usaid.gov/crisis/syria/fy18/fs02.
25 “Aid Enters Besieged Syria Region Hit by Hunger Crisis,” Daily
Mail, 30 октября 2017 г, https://www.dailymail.co.uk/wires/
afp/article-5032043/Aid-enters-besieged-Syria-region-hithunger-crisis.html.
26 Maram Haddad, “Children Will Continue to Die of Starvation
in Besieged East Ghouta,” News Deeply, 21 ноября 2017 г,
https://www.newsdeeply.com/syria/community/2017/11/21/
children-will-continue-to-die-of-starvation-in-besieged-eastghouta.
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Сломить
Гуту
который возмещался высокими ценами. В ноябре 2017
года килограмм хлеба в Восточной Гуте стоил на 1150
процентов больше, чем в соседнем Дамаске. С январе
2017 г цены на хлеб и пшеничную муку выросли более
чем на 174% и 390% соответственно, тогда как цены на
сахар выросли более чем на 1000 процентов. Кипятить
воду, чтобы обезопасить ее для питья, стало невозможно
из-за нехватки топлива27.
В сентябре 2017 года создание зоны деэскалации
«Восточная Гута» завершилось, и ситуация еще более
ухудшилась. И без того крайне ограниченный провоз
товаров через пропускной пункт Эль-Вафидин был
вовсе перекрыт. Запасы еды резко сокращались,
местные жители пытались купить хоть какие-то
продукты, еще остававшиеся на рынке28. В октябре
2017 г большая часть жителей Восточной Гуты, как
сообщалось, могли себе позволить только один прием
пищи в день29. Когда взрослые уже больше не могли
сокращать собственные рационы в пользу детей, стало
расти детское недоедание30.
После семидесяти восьми дней без доступа в анклав
в середине февраля 2018 г в Восточную Гуту прибыл
гуманитарный конвой ООН31. По данным ООН, силы
режима сняли с конвоя 3810 единиц медицинского
оборудования, в том числе шприцы, внутривенные
катетеры,
стерильные
хирургические
перчатки,
анестетики, адреналин и лекарства против астмы.32
То же самое произошло в начале марта 2018 года,
когда в этом районе началось кровавое наступление
правительственных сил: конвой ООН доставил помощь
в осажденный анклав, однако правительственные
силы сняли с него большую часть медицинского
оборудования33, в том числе хирургические наборы,

инсулин, оборудование для диализа и другие запасы34.
.Даже те товары, которые разрешалось провозить, не
все доходили до тех, кому они были так сильно нужны.
Ночью сорок грузовиков в темноте выехали из Думы
после обстрела города, не сумев полностью разгрузить
привезенную гуманитарную помощь. Десять из сорока
грузовиков покинули город «полностью закрытыми»,
а еще четыре были разгружены лишь частично,
согласно источнику Reuters, связанному с доставкой
гумпомощи35.
Как это было задокументировано и в других районах,
например в Восточном Алеппо, осада и ужесточение
ограничений доступа как гуманитарной помощи, так и
коммерческих товаров, означало, что население еще до
начала военной кампании было в отчаянии и страдало
от голода. Лишение жителей Восточной Гуты основных
средств к существованию ускорило поражение сил
оппозиции в ходе этой кампании.
34 “Syria's Ghouta Receives First Aid Convoy, Stripped of
Medical Supplies,” ABC News, 5 марта 2018 г, http://www.
abc.net.au/news/2018-03-06/first-aid-convoy-reachessyrias-ghouta-stripped-of-medica/9515906.
35 Angus McDowall, Stephanie Nebehay, “Aid Reaches Ghouta
but Retreats after Shelling; Syria Presses Assault,” Reuters, 5
марта 2018 г, https://www.reuters.com/article/us-mideastcrisis-syria/
aid-reaches-ghouta-but-retreats-after-shelling-syria-pressesassault-idUSKBN1GH1HN.

27 ACAPS briefing note “Syria: Conflict in Eastern Ghouta,” 15
ноября 2017 г, https://www.acaps.org/sites/acaps/files/
slides/files/20171115_acaps_briefin_note_syria_eastern_
ghouta.pdf.
28 Aron Lund, “A Timeline of the Tightening Siege in Eastern
Ghouta,” News Deeply, 27 декабря 2017 г, https://www.
newsdeeply.com/syria/articles/2017/12/27/a-timeline-ofthe-tightening-siege-in-eastern-ghouta.
29 “OCHA Factsheet - East Ghouta,” Reliefweb, 15 декабря
2017 г — 31 января 2018 г, https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/East_Ghouta_Factsheet_
Feb%20Final.pdf.
30 Aron Lund, “The Man-Made Disaster in Syria’s Eastern
Ghouta,” IRIN News, 19 декабря 2017 г, https://www.irinnews.
org/analysis/2017/12/19/man-made-disaster-syria-s-easternghouta.
31 ООН, Partners Complete First Aid Delivery in Months to
Syria’s War-Battered East Ghouta. 16 февраля 2018 г, https://
news.un.org/en/story/2018/02/1002911.
32 Совет безопасности ООН, Report of the Secretary-General:
Implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014),
2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016) and 2393
(2017), S/2018/243, (20 марта 2018 г), доступен по ссылке
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/s_2018_243.pdf.
33 Menaka Wilhelm, “Syria Systematically Harasses Medical Aid
Convoys,” NPR, 13 апреля 2018 г, https://www.npr.org/
sections/goatsandsoda/2018/04/13/600834161/syriasystematically-harasses-medical-aid-convoys.
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Breaking
Ghouta
Российские солдаты охраняют
блокпост в районе лагеря Вафидин в
Дамаске, Сирия, 2 марта 2018 г.
Reuters/Omar Sanadiki

Военная Тактика
Последние дни контроля повстанцев над Восточной
Гутой были отмечены массированными российскими и
сирийскими авиаударами и артобстрелами измотанного
населения и не желавших сдаваться сил оппозиции.
Эта кампания напоминала операции, сломившие
сопротивление в других районах Сирии. По мере
того, как населенные пункты в анклаве один за другим
сдавались, наступавшие прибегали ко все более
радикальным мерам с целью деморализовать и сломить
сопротивлявшиеся силы повстанцев посредством все
более масштабного применения конвенционального,
зажигательного и, наконец, химического оружия.
Неизбирательный
характер
военных
действий
соответствовал
продолжавшейся
тенденции,
характерной для сил режима, стремившихся подавить
анклавы сопротивления. По всей Сирии наблюдалось
применение
неуправляемых
боеприпасов
по
густонаселенным городским кварталам, и Гута не стала
исключением.
Недобросовестное
прикрытие
соглашением
о
деэскалации
позволило
высвободить
правительственные силы для наступлений в удобных им
районах, пока конфликт на других фронтах оставался
фактически замороженным. К концу осады Восточной
Гуты сотни мирных жителей погибли в финальном
наступлении, а еще десятки тысяч были подвергнуты
принудительному переселению силами Асада. Точно
так же, как в феврале, когда режим обратил внимание
на пригороды Дамаска после окончания крупного
наступления в другом районе Сирии, после падения
Гуты силы режима направились на юг в провинцию
Деръа.
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«
Самые страшные
бомбардировки были
во время последнего
наступления.
Наступление шло без
перерыва, город был
полностью разрушен.
Применялось
мощное оружие,
разрушения были
массовыми»
— МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ
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Первые протесты в Восточной Гуте начались в Думе,
крупнейшем городе в этом районе, 1 апреля 2011 г. По
протестующим открыли огонь1. В сентябре того же
года жители Восточной Гуты объединились в первое
формирование «Свободной сирийской армии» —
«батальон Абу Убейда бин Джаррах»2. В октябреноябре 2012 г местные повстанцы несколько раз
атаковали Дамаск и смогли занять восточные окраины
столицы3. Расширение участия ливанской «Хезболлы»
в
Сирийской
гражданской
войне
позволило
сирийским властям укрепить контроль над важными
районами провинций Хомс и Дамаск, а в апреле 2013
г правительственные силы при поддержке «Хезболлы»
смогли взять стратегический населенный пункт ЭльОтейба, по которому проходил последний маршрут
снабжения анклава4. В августе 2013 г правительственные
силы ужесточили осаду Восточной Гуты, закрыв
последние пропускные пункты, через которую жители
Думы и Млехи выезжали и въезжали в анклав5. В том
же месяце, 21 августа, сирийские власти нанесли по
Восточной Гуте сильнейшую химическую атаку за всю
Сирийскую гражданскую войну. В ходе этой атаки
применялись ракеты «земля-земля» с начиненными

1

“At Least 10 Killed in Syria,” Ynet News, 1 апреля 2011 г,
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4050879,00.
html; ةريزجلا, "قشمد برق تارهاظم قيرفتب ىلتق,” Al Jazeera, 01.04.2011,
http://bit.ly/2pp4J1t.
2 Damascus Countryside Now, Фейсбук, 30 марта 2014 г,
https://www.facebook.com/DamasCountryside.Now/
posts/612114118874999.
3 Yassin al-Haj Saleh, “Living under Assad’s Siege,” New York
Times, 8 февраля 2018 г, https://www.nytimes.
com/2018/02/07/opinion/syria-bombing-assad.html.
4 “Syrian Army Seizes Strategic Town Near Capital,” Reuters, 24
апреля 2013 г, https://www.voanews.com/a/fighting-in-syrialays-siege-to-historic-mosque/1648130.html; “Syria: Children
under Attack in Damascus Enclave,” Human Rights Watch, 11
января 2018 г, https://www.hrw.org/news/2018/01/11/
syria-children-under-attack-damascus-enclave.
5 Доклад Amnesty International “Syria: ‘Left to Die under
Siege’: War crimes and human right abuses in Eastern Ghouta,
Syria,” август 2015 г, https://www.amnesty.org/download/
Documents/MDE2420792015ENGLISH.PDF.
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зарином
боеголовками.
Тогдашний
генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун называл эту атаку «военным
преступлением и нарушением Протокола 1925 года,
а также других принципов международного права»6.
Оценки количества погибших разнятся. Сама ООН
говорила о «значительном количестве» зарина,
повлекшего «массовые потери»7. Источники с места
событий указывали количество погибших в районе
15008.
В сентябре 2013 г по крайней мере пятьдесят
группировок в районе Дамаска объединились с
«бригадой Ислама», созданной семейством Аллушей
в городе Дума. Вместе эти группировки составили
«Джейш аль-Ислам» («Армию Ислама»)9. Второй по
численности группировкой в Восточной Гуте стал
«Фейлак эр-Рахман» («Корпус Милосердного»), который
пользовался как национальной, так и исламской

6

Организация Объединенных Наций, Генеральный
секретарь ООН, Secretary-General's Remarks to the Security
Council on the Report of the United Nations Missions to
Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons on the
Incident that Occurred on 21 August 2013 in the Ghouta Area
of Damascus.16 сентября 2013 г, https://www.un.org/sg/en/
content/sg/statement/2013-09-16/secretary-generalsremarks-security-council-report-united-nations.
7 Резолюция совета по правам человека ООН 25/65,
Доклад независимой международной комиссии по
расследованию в Сирийской Арабской Республике, A/
HRC/25/65, (12 февраля 2014 г), http://www.refworld.org/
docid/53182eed4.html.

8 “Bodies Still Being Found after Alleged Syria Chemical Attack:
Opposition,” Daily Star Lebanon, 22 августа 2013 г, http://
www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/
Aug-22/228268-bodies-still-being-found-after-alleged-syriachemical-attack-opposition.ashx; “Syria/Syrian Chemical
Programme – National Executive Summary of Declassified
Intelligence,” Министерство иностранных дел Франции, 3
сентября 2013 г, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/
Syrian_Chemical_Programme.pdf.
9 Hassan Hassan, “The Army of Islam Is Winning in Syria,”
Foreign Policy, 1 октября 2013 г, https://foreignpolicy.
com/2013/10/01/the-army-of-islam-is-winning-in-syria/.
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риторикой. Эта группа позиционировала себя как часть
«Свободной сирийской армии»10. История группировки
началась с создания в августе 2012 г «Бригады
эль-Бараа». В конце 2013 года несколько местных
группировок повстанцев, в том числе «Бригада эльБараа», объединились в «Фейлак эр-Рахман»11. Среди
других крупных группировок в анклаве присутствовали
джихадисты «Тахрир аш-Шам» и исламисты «Ахрар
аш-Шам».
С этого момента вокруг анклава установилось некоторое
равновесие. Несмотря на ограниченные столкновения и
наступления, контроль территории силами оппозиции и
сирийских властей оставался практически неизменным.
Заработок на войне, сложившийся вокруг экономики
осады и работы туннелей и пропускных пунктов, борьба
за власть и доминирование, а также манипуляция
со стороны режима привели к нескольким этапам
междуусобной борьбы среди группировок Восточной

10 Aron Lund, “Understanding Eastern Ghouta in Syria,” IRIN
News, 23 февраля 2018 г, https://www.irinnews.org/
analysis/2018/02/23/understanding-eastern-ghouta-syria.
11 ةريزجلا, "؟نمحرلا قليف وه ام," 22.08.2017, https://bit.ly/2OJXLPL.
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Гуты12. Режим Асада очень эффективно использовал
разногласия повстанцев. В феврале и марте 2016 года
режим запретил доступ гуманитарных конвоев ООН
в населенные пункты Дума, Хараста, Арбин, Замалка
и Забадин.13 Однако 23 февраля, и также 4 и 7 марта
он допустил конвои ООН и Сирийского арабского
красного полумесяца в Кафр-Батну, Айн-Терму, Сакбу,
Джисрин и Хаммурию, которые доставили гуманитарную
помощь примерно для 46 800 человек. Все получившие
помощь районы контролировались исключительно
«Фейлак эр-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Это
разжигало существовавшие ранее трения «Джейш
аль-Ислам», на территории которой не была допущена
гуманитарная помощь, с другими группировками в
Думе. Междуусобные распри, заработок на войне и
авторитарное поведение группировок повстанцев
12 Aron Lund, “The Syrian Rebel Who Tried to Build an Islamist
Paradise,” Politico, 31 марта 2017 г, https://www.politico.com/
magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-anislamic-paradise-214969.
13 Совет безопасности ООН, Implementation of Security
Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) and
2258 (2015),S/2016/272 (23 марта 2016 г), доступно по
ссылке https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/N1607835-2.pdf.
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стали факторами массового разочарования жителей
Гуты в повстанцах14.
После особо кровопролитных междуусобных боев в
середине 2017 г Восточная Гута оказалась фактически
разделена между разными группировками повстанцев,
каждая из которых установила блокпосты, чтобы
ограничить передвижение жителей анклава между
«феодами» группировок15. В результате Гута оказалась
разделена на два анклава: один — восточный с центром
в Думе, подконтрольный «Джейш аль-Ислам», другой
— юго-западный под контролем «Фейлак эр-Рахман»
и частично «Хайат Тахрир аш-Шам»16. Город Хараста
оказался под контролем «Ахрар аш-Шам»17.
Перемирия и прекращения огня
В ходе четвертого раунда переговоров государствгарантов Астанинских соглашений — Ирана, Турции
и Российской Федерации — в столице Казахстана
4 мая 2017 г было достигнуто соглашение о
создании в Сирии нескольких «зон деэскалации»18.
Договоренность предусматривала создание четырех
таких подконтрольных оппозиции зон — провинции
Идлиб, анклава на севере провинции Хомс, Восточной
Гуты и, наконец, района на юге Сирии, в состав которого
вошла часть провинций Деръа и Кунейтра19.
Это соглашение стало последним в серии попыток
прекращения огня на протяжении трех лет. В
начале 2014 года была проведена попытка провести
переговоры с оппозицией в Восточной Гуте. 6
января 2014 года район Барза заключил перемирие с

14 Elizabeth Tsurkov, “The Breaking of Syria’s Rebellion,” The
Forum for Regional Thinking, 10 июля 2018 г, http://www.
regthink.org/en/articles/the-breaking-of-syrias-rebellion.
15 Noura Hourani, Waleed Khaled a-Noufal, Justin Schuster,
“East Ghouta’s Rebel Infighting Spills over to Embattled
Civilians: ‘The Factions Are Sowing Hatred,’” Syria Direct, 16
мая 2018 г, https://syriadirect.org/news/eastghouta%E2%80%99s-rebel-infighting-spills-over-toembattled-civilians-%E2%80%98the-factions-are-sowinghatred%E2%80%99/.
16 Aron Lund, “Understanding Eastern Ghouta in Syria,” IRIN
News, 23 февраля 2018 г, https://www.irinnews.org/
analysis/2018/02/23/understanding-eastern-ghouta-syria.
17 “Fajr al-Umma Brigade and the Islamic Movement of Ahrar
al-Sham Merge in the Eastern Ghouta,” Syrian Observatory for
Human Rights, 12 мая 2017 г, http://www.syriahr.com/
en/?p=66297.
18 “Memorandum on the Creation of De-escalation Areas in the
Syrian Arab Republic,” The Ministry of Foreign Affairs of the
Russian Federation, 6 мая 2017 г, http://www.mid.ru/en/
foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/2746041; “Fourth Round of Astana Talks on Syria
Ends with De-escalation Zones Deal,” ТАСС, 5 мая 2017 г,
http://tass.com/world/944724.
19 “Syria's 'De-escalation Zones' Explained,” Al Jazeera, 4 июля
2017 г, https://www.aljazeera.com/news/2017/05/syria-deescalation-zones-explained-170506050208636.html.
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сирийскими властями после изнурительной осады20.
Соглашение о перемирии позволило повстанцам
сохранить блокпосты на территории анклава. За этим
последовало неофициальное перемирие в соседнем
районе Кабун, который, как и Барза, стал играть важную
роль в контрабанде товаров в Восточную Гуту21. Хотя
официальное соглашение с Восточной Гутой так и не
было заключено, долгое время имелись подозрения о
наличии неофициального соглашения между властями
и вооруженной оппозицией.
27 февраля 2016 года по всей территории Сирии в силу
вступило прекращение огня, к которому присоединились
более ста группировок повстанцев22. Всего три дня
спустя местные источники заявили, что силы Асада и
проправительственные ополченцы воспользовались
прекращением огня, чтобы сконцентрировать силы
на стратегическом холме Фаразат и занять его23. Два
месяца спустя произошли похожие события. 29 апреля
2016 г Генеральное командование Сирийской арабской
армии САА сообщило об установлении прекращения
огня с 30 апреля. Это прекращение огня, которое также
называли «режимом спокойствия», распространялось
на Восточную Гуту на двадцать четыре часа и на
сельские районы на севере провинции Латакия на
семьдесят два часа24. В понедельник 2 мая силы
режима объявили о продлении прекращения огня еще
на 48 часов25. Однако вместо того, чтобы соблюдать
продленное перемирие, правительственные силы
воспользовались междуусобными боями повстанцев и
возобновили атаки на Дейр-эс-Асафирский выступ на
юге анклава, заняв его 20 мая26. Это продвижение САА
обернулось для Восточной Гуты потерей значительной
части сельскохозяйственных земель, что ухудшило
положение жителей анклава27. В самом конце того года,

20 Sadek Abed Alrahman, Karen Leigh, “In Barzeh, Two Versions
of a Truce,” News Deeply, 10 марта 2014 г, https://www.
newsdeeply.com/syria/articles/2014/03/10/in-barzeh-twoversions-of-a-truce.
21 Jana Salem, “Hamesh Checkpoint: Business in the Time of
Truce,” 17 апреля 2017 г, https://www.aljumhuriya.net/en/
content/hameesh-checkpoint-business-time-truce.
22 Samer Abboud, “Syria War: What You Need to Know about
the Ceasefire,” Al Jazeera, 28 февраля 2016 г, https://www.
aljazeera.com/news/2016/02/syria-warceasefire-160228063752872.html.
23 “؟ةيقرشلا ةطوغلا يف رانلا قالطإ فقو ةنده دسألا تاوق تلغتسا فيك,” Alsouria.net,
01.03.2016, https://goo.gl/cG3kGM.
24 “Syria Declares 'Regime of Calm' in Two Major Areas,”
ParsToday, 29 апреля 2016 г, http://parstoday.com/en/news/
middle_east-i10603-syria_declares_'regime_of_calm'_in_
two_major_areas.
25 Patrick Strickland, “Syrian Army 'Violates' Ghouta Truce as
Rebels Clash,” Al Jazeera, 3 мая 2016 г, https://www.aljazeera.
com/news/2016/05/syria-ghoutaceasefire-160503083045131.html.
26 LiveUAMaps, Твиттер (архивная копия), 20 мая 2016 г,
https://syria.liveuamap.com/en/2016/20-may-drone-footageof-the-areas-captured-by-the-saa--allies.
27 Waleed Khaled a-Noufa et al., “East Ghouta Loses Its
Breadbasket: ‘The Regime Exploited the Ongoing Infighting,’”
Syria Direct, 19 мая 2016 г, https://syriadirect.org/news/
east-ghouta-loses-its-breadbasket-%E2%80%98the-regimeexploited-the-ongoing-infighting%E2%80%99/.
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30 декабря, в силу вступило еще одно прекращение
огня, к которому присоединились лишь несколько
группировок повстанцев, в том числе «Джейш альИслам» и незначительное количество бойцов «Ахрар
аш-Шам», представленных в анклаве28.
После заключения широкого соглашения о принципах
деэскалации на переговорах в Астане в июле 2017
года начались отдельные переговоры по каждой
зоне деэскалации29. Вскоре после завершения этих
переговоров, 22 июля, было достигнуто соглашение
о механизме зоны безопасности в Восточной Гуте.
Последняя из четырех зон деэскалации вступила в
силу после еще одного раунда переговоров в Астане
в сентябре того же года30. Предполагалось, что эти
зоны будут действовать в течение шести месяцев
с возможностью продления, однако Восточная
Гута понесла первые потери мирного населения от
массированных бомбардировок всего через несколько
дней после достижения соглашения31. Хотя после июля
2017 года столкновения все же несколько ослабли,
в декабре того же года они возобновились с новой
силой32.
28 ноября 2017 г, в день, на который был назначен
восьмой раунд переговоров в Женеве, сирийские
власти объявили о прекращении огня в Восточной Гуте,
не упоминая при этом уже действовавшее соглашение
о деэскалации, которое они неоднократно нарушали33.
Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де
Мистура поприветствовал это заявление с долей
скептицизма, отметив, что не смотря на предложение
о прекращении огня, еще только предстояло узнать,
будет ли оно действовать34. Де Мистура впоследствии

28 «Список вооруженных группировок в Сирийской
Арабской Республике, присоединившихся к режиму
перемирия с 30 декабря 2016 г», Министерство обороны
Российской Федерации, 29 декабря 2016 г, https://function.
mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12107227@egNews
29 Emma Beals, “De-Escalation and Astana,” Atlantic Council,
SyriaSource, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/
syriasource/de-escalation-and-astana.
30 “Russia Says It Has Agreed Safe Zone Mechanism with Syrian
Rebels,” Radio Free Europe/Radio Liberty, 22 июля 2017 г,
https://www.rferl.org/a/russia-syria-rebels-safe-zonemechanisms-ghouta/28632161.html; “Final De-escalation
Zones Agreed on in Astana,” Al Jazeera, 15 сентября 2017 г,
https://www.aljazeera.com/news/2017/09/final-deescalation-zones-agreed-astana-170915102811730.html.
31 “Air Strikes, Shelling Strain Moscow-Backed Damascus Truce,”
Reuters, 25 июля 2017 г, https://www.reuters.com/article/
us-mideast-crisis-syria-ghouta/air-strikes-shelling-strainmoscow-backed-damascus-truce-idUSKBN1AA0JV.
32 “Violence in Syria’s De-escelation Zones,” Armed Conflict Location
& Event Data Project, 12 апреля 2018 г, https://www.acleddata.
com/2018/04/12/violence-in-syrias-de-escalation-zones/.

33 “Syria War: Government 'Agrees to Eastern Ghouta Truce,'”
BBC, 28 ноября 2017 г, https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-42156499.
34 “Syrian Government Team to Arrive in Geneva for Peace Talks
on Wednesday,” Reuters, 28 ноября 2017 г, https://www.
reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-talks/syriangovernment-team-to-arrive-in-geneva-for-peace-talks-onwednesday-idUSKBN1DS0RE.
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заявил, что главным препятствием для переговоров
было «доверие»35. Невзирая на перемирие, в Восточной
Гуте продолжались массированные обстрелы36. Как
это ранее происходило в Алеппо и в самой Восточной
Гуте37, прекращение огня было наверняка объявлено
для прикрытия политического процесса и реальных
действий на месте боев.
Хотя зоны деэскалации официально были призваны
помочь мирному процессу, их основная польза для
режима Асада заключалась в возможности САА и
союзных сил получить передышку и сконцентрировать
военные усилия поочередно на каждом подконтрольном
оппозиции районе страны, в том числе на районах,
входивших в зоны деэскалации. В мае 2017 года
САА начала кампанию по возвращению контроля за
восточными и юго-восточными границами, когда уже
завершалось наступление правительственных сил,
призванное перекрыть туннели из Дамаска в Восточную
Гуту38. В октябре 2017 года правительственные силы
переключили внимание на наступление на севере
провинции Хама, а затем вновь усилили атаки
на Восточную Гуту39. В декабре 2017 года после
восстановления контроля над Дейр-эз-Зором и
зачистки южной части долины реки Евфрат Асад
сконцентрировался на северо-западных районах
Сирии. При поддержке российской авиации и иранских
ополченцев правительственные силы восстановили
контроль над значительной частью территории
оппозиции, заняв 20 января 2018 г военный аэродром
Абу ад-Духур на северо-западе Сирии. В ходе этого
наступления более 212 000 человек оставили свои

35 “Syrian Talks in Geneva to Continue to Dec 15: UN Envoy,”
China Daily, 1 декабря 2017 г, http://www.chinadaily.com.cn/
world/2017-12/01/content_35150939.htm.
36 “Rebel Area Near Damascus Hit by Heavy Shelling despite
Two-Day Truce,” Al Jazeera, 29 ноября 2017 г, https://www.
reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ceasefire/
rebel-area-near-damascus-hit-by-heavy-shelling-despitetwo-day-truce-idUSKBN1DT1D1.
37 Liz Sly, Karen DeYoung, “Syrian Cease-Fire Backed by U.S.
and Russia Gets Off to Rocky Start,” Washington Post, 12
сентября 2016 г, https://www.washingtonpost.com/world/
ceasefire-in-syria-set-to-take-hold-as-scores-die-in-airstrikes/2016/09/12/c93bbf4e-7850-11e6-8064-c1ddc
8a724bb_story.html; Jamie Dettmer, “Syrian Government
Warplanes Breach Truce for 2nd Day,” Voice of America, 25
июля 2017 г, https://www.voanews.com/a/syria-airstrikescease-fire/3958293.html.
38 “Syrian Army Retakes Most of Rebel-Held District on Edge of
Damascus,” Al Arabiya English, 13 мая 2017 г, https://english.
alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/05/13/Dealreached-to-evacuate-rebel-held-Damascus-district.html;
“Syria Army 'Moves into Area' Where Rebels Evicted ISIL,” Al
Jazeera, 15 мая 2017 г, https://www.aljazeera.com/
news/2017/05/syria-army-moves-area-rebels-evictedisil-170515043533965.html.
39 Hashem Osseiram, “How De-escalation Zones in Syria
Became a War Management Strategy,” Syria Deeply, 6
февраля 2018 г, https://www.newsdeeply.com/syria/
articles/2018/02/06/how-de-escalation-zones-in-syriabecame-a-war-management-strategy.
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дома40. Систсема зон деэскалации позволяла Асаду
концентрировать свои истощенные силы на одном
решающем наступлении за другим.
Наконец, внимание сил Асада вернулось к Восточной
Гуте, где началось новое наступление, а прочие фронты,
как и в течение предыдущих шести месяцев, остались
без особого внимания41. 18 февраля 2018 г сирийские
силы и их союзники начали полномасштабное
наступление на зону деэскалации «Восточная Гута»42.
24 февраля, когда авиаудары уже наносились в
полную силу, Совет безопасности ООН единогласно
проголосовал за 30-дневное перемирие в Сирии, в
частности потребовав снять осаду с Восточной Гуты43.
Тем не менее, на следующий же день сирийские
правительственные силы начали наземное наступление
на анклав на нескольких направлениях44.
Общая военная стратегия
Определяющими для боев в Восточной Гуте и
для стратегии режима Асада в целом стали три
основных этапа, вновь и вновь повторявшиеся,
начиная с наступления в Дарайе в августе 2016 года:
осада-бомбардировка-выселение.
Первая
стадия
заключалась в ужесточении осады уже окруженных
районов, ослабляя тем самым мораль и физическое
состояние защищающих их бойцов и при этом нанося
непоправимый вред гражданскому населению. После
ужесточения осады нападающие начинали масштабные
наступательные
операции,
для
которых
были
характерны массированные авиаудары и артобстрелы,
призванные разрушить оборону повстанцев и подавить
их волю к сопротивлению. За ними следовало наземное
наступление. Наконец, когда уже было понятно, что
победа САА неизбежна, режим Асада предлагал
повстанцам соглашения о капитуляции и выселял

40 “Syrian Army, Allies Capture Idlib Air Base: State TV,” Reuters,
20 января 2018 г, https://www.reuters.com/article/
us-mideast-crisis-syria-airport/syrian-army-allies-captureidlib-air-base-state-tv-idUSKBN1F90M7.
41 Hashem Osseiram, “How De-escalation Zones in Syria
Became a War Management Strategy,” Syria Deeply, 6
февраля 2018 г, https://www.newsdeeply.com/syria/
articles/2018/02/06/how-de-escalation-zones-in-syriabecame-a-war-management-strategy.
42 Samuel Osborne, “Syrian Civil War: Assad Regime Air Strikes
Kill 71 and Wound 325 in 24 Hours, Says Monitoring Group,”
Independent, 19 февраля 2018 г, https://www.independent.
co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-assad-regimekilled-air-striked-wounded-eastern-ghouta-rebeldamascus-a8218001.html.
43 Совет безопасности ООН, UN Security Council Agrees
30-Day Ceasefire in Syria., 24 февраля 2018 г, https://news.
un.org/en/story/2018/02/1003501.
44 “Syrian Forces Begin New Offensive in Eastern Ghouta,” Al
Jazeera, 25 февраля 2018 г, https://www.aljazeera.com/
news/2018/02/syrian-forces-offensive-easternghouta-180225071935104.html; Ellen Francis, Andrew Bolton,
“Syrian Government Ground Forces Attack Ghouta despite
Russian Truce Plan,” Reuters, 28 февраля 2018 г, https://uk.
reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-ghouta/syriangovernment-ground-forces-attack
-ghouta-despite-russian-truce-plan-idUKKCN1GC0VD.
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их, а также мирных жителей, отказывающихся от
капитуляции, на север в подконтрольные повстанцам
районы.
Процесс
капитуляции
обеспечивали
российские силы.
Все это время на других фронтах силы Асада
держали оборону. «Лива аль-Кудс» («Бригада Кудса/
Иерусалима») действовала на фронте в провинции
Идлиб, а уже в следующем месяце была переброшена
в провинцию Дамаск для наступления на Восточную
Гуту45. В наступление на Идлиб участвовали и
«Силы Тигра» Сухейля Аль-Хасана, которые затем
перебросили силы в Восточную Гуту46. В статье в
российском журнале «Военно-промышленный курьер»
бывший командир российских сил в Сирии Александр
Дворников отметил полезность таких нерегулярных
формирований, указав на их высокую боеготовность
по сравнению с регулярными силами САА47. Одержав
победу в одном районе, они концентрировались на
другом. После падения Гуты они направились на юг
Сирии.
18 февраля 2018 года началась финальная операция
в Восточной Гуте: правительственные войска и
их союзники начали массированные удары по
пригородам Дамаска, чтобы ослабить сопротивление
предстоявшему наземному наступлению. Эта кампания
интенсивных авиаударов и артобстрелов продолжалась
до 25 февраля, когда началось наземное наступление на
Восточную Гуту. Первый крупный прорыв был достигнут
на юге анклава, когда 28 февраля силы режима заняли
населенный пункт Хауш-ад-Дуара. Вскоре после этого
САА захватила Нашабийский выступ на юго-восточном
краю анклава, заняв соединяющий его с анклавом
населенный пункт Утайя.
Проасадовские
силы
продолжали
уверенное
наступление на этому направлении, подавляя крупные
укрепленные позиции с помощью значительной
огневой поддержки. Это наступление продолжалось
до 12 марта, когда анклав повстанцев в Восточной Гуте
был разбит на три части: Дума под контролем «Джейш
аль-Ислам», Хараста под контролем «Ахрар аш-Шам»
и скопление населенных пунктов в западной части
анклава (также известное как «центральный сектор»),
подконтрольное «Фейлак эр-Рахман». К этому моменту,
когда поражение представлялось неминуемым, каждый
анклав был принужден к сдаче при посредстве
российских переговорщиков.
Последним анклавом, сопротивлявшимся наступлению
САА и их союзников, стала Дума, которая продержалась
гораздо дольше, до апреля. После сдачи западного
анклава 23 марта удары по Думе усилились.
Удары наносились как конвенциональными, так и

45 Syrian Reporter, Твиттер, 17 января 2018 г, https://twitter.
com/ReporterSyrien/status/953683929315209216.
46 “Video: Tiger Forces Make Their Way from Eastern Syria to
Northern Hama ahead of Large Offensive,” Al-Masadar News,
20 декабря 2017 г, https://www.almasdarnews.com/article/
video-tiger-forces-make-way-eastern-syria-northern-hamaahead-large-offensive/.
47 Александр Дворников, «Штабы для новых войн», ВПК, 23 июля
2018 г, https://vpk-news.ru/articles/43971.
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зажигательными боеприпасами48. Неделю спустя САА
выдвинула повстанцам ультиматум: покинуть Гуту в
течение сорока восьми часов или же попасть под новое
наступление49.

повстанцам территорию до трех изолированных
анклавов, подконтрольных разным группировкам
повстанцев, они заключили с каждой группировкой
отдельные соглашения о примирении55.

6 апреля 2018 г силы режима начали беспощадный
артиллерийский обстрел Думы. Горный хребет к северу
от Думы стал идеальным местом для размещения
артиллерийских орудий. Непрекращавшиеся обстрелы
города снимали на видео сами артиллеристы50.
В течение следующих двух дней на пригород
обрушились авиаудары и артобстрелы невиданной
силы. 7 апреля в результате газовых атак погибли по
крайней мере семьдесят мирных жителей, а еще сотни
пострадали51. 8 апреля между «Джейш аль-Ислам» и
сирийскими властями было достигнуто соглашение.
Используя самые жестокие методы, Асад покончил с
сопротивлением в Восточной Гуте.

Первая сделка при посредничестве России была
заключена с «Ахрар аш-Шам» 18 марта, а 22 марта
началось выселение56. Когда еще шло перемещение
населения
анклава,
сирийские
и
российские
власти усилили давление на западный анклав, в
частности посредством массированного применения
зажигательных
боеприпасов57.
Зажигательные
бомбы применялись с 20 марта и до ночи 22
марта58. Не выдержав ударов конвенциональными и
зажигательными боеприпасами, пригороды Дамаска
Арбин, Замалка и Айн-Терма, а также район Джобар
23 марта наконец сдались и пошли на соглашение о
принудительной эвакуации59.

В четверг, 12 апреля, режим Асада поднял флаг над
руинами Думы, последнего анклава повстанцев в
Восточной Гуте52. Дума смогла продержаться лишь
несколько недель после падения центрального сектора
Восточной Гуты. За последние тридцать дней осады и
кампании была задокументирована гибель 1473 мирных
жителей, а еще 158 000 человек были вынуждены
оставить свои дома53.

Более 4500 человек, в том числе 1400 бойцов,
отправились
из
Харасты
в
подконтрольную
оппозиции провинцию Идлиб в колоннах зеленых
автобусов, ставших символом асадовской доктрины
Семнадцать
принудительного
переселения60.
автобусов вывозили людей из Харасты, двадцать пять
— из Арбина61. Две из трех группировок повстанцев,
контролировавших анклав с 2013 года, уже сдались,
тысячи бойцов и членов их семей выехали в Идлиб в
рамках соглашения об эвакуации между российскими
военными
и
двумя
основными
группировками
повстанцев в этом районе62.

Переговоры и принудительная эвакуация
Правительственные силы применили к повстанческому
анклаву стратегию принуждения к капитуляции под
угрозой смерти54, разрушив крупные районы его
городов авиаударами и артогнем, при этом оставляя
в силе предложение «примирения» или эвакуации.
Когда властям удалось сократить подконтрольную

48 Qalaat Al Mudiq, Твиттер, 23 марта 2018 г, https://twitter.
com/QalaatAlMudiq/status/977171593775509504;
Mohammed Ghorab, Твиттер, 23 марта 2018 г, https://twitter.
com/MGhorab3/status/976958192931540992.
49 Danny Makki, Твиттер, 30 марта 2018 г, https://twitter.com/
Dannymakkisyria/status/979814451992985600.
50 Lukas Andriukaitis, “#PutinAtWar: Rebels Burned Out of
Eastern Ghouta,” Atlantic Council, Digital Forensic Research
Lab, via Medium, 5 апреля 2018 г, https://medium.com/
dfrlab/putinatwar-rebels-burned-out-of-eastern-ghoutae0769667992d.
51 “Syria Chemical Attack: Scores Killed in Douma, Rescuers
Say,” Al Jazeera, 8 апреля 2018 г, https://www.aljazeera.com/
news/2018/04/suspected-chemical-attack-kills-dozens-syriadouma-180407202906316.html.
52 “Syrian Government Forces Have Reportedly Taken Control
of Douma,” Reuters, 12 апреля 2018 г, https://www.
huﬃngtonpost.com/entry/syrian-forces-take-douma_
us_5acf2573e4b0701783aba9ca.
53 Доклад УКГВ ООН “Syrian Arab Republic: East Ghouta,”
ReliefWeb, 3 марта 2018 г, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/East%20Ghouta%20SitRep_No.5.pdf.; “Eastern
Ghouta: What Happened and Why,” Al Jazeera, 13 апреля 2018 г,
https://www.aljazeera.com/news/2018/02/eastern-ghoutahappening-180226110239822.html.

54 “More Rebels and Civilians Abandon Syria's Eastern Ghouta,”
DW, 24 марта 2018 г, https://www.dw.com/en/more-rebelsand-civilians-abandon-syrias-eastern-ghouta/a-43115234.
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Неделю спустя САА выдвинула повстанцам ультиматум:
покинуть Гуту в течение сорока восьми часов или
же попасть под новое наступление63. Вскоре после

55 “Over 105,000 Civilians Have Fled Syria's Eastern Ghouta,”
France 24, 23 марта 2018 г, https://www.france24.com/
en/20180324-syria-eastern-ghouta-civilians-fled-rebels-militants.

56 “Syria War: First Rebels Leave Defeated Eastern Ghouta
Town,” BBC News, 22 марта 2018 г, https://www.bbc.com/
news/world-middle-east-43500234.
57 Qalaat Al Mudiq, Твиттер, 21 марта 2018 г, https://twitter.
com/QalaatAlMudiq/status/976364542304415744.
58 Free Syrian Army News, Твиттер, 20 марта 2018 г, https://
twitter.com/FSAPlatform/status/976103547489128448.
59 Louisa Loveluck, “Syrian Rebels Agree to Evacuation from
Desperately Besieged Enclave,” Washington Post, 23 марта
2018 г, https://www.washingtonpost.com/world/syrianrebels-agree-to-evacuation-from-desperately-besiegedenclave/2018/03/23/7255d024-2e08-11e8-8dc93b51e028b845_story.html?utm_term=.d6e52ce713e7.
60 “Over 105,000 Civilians Have Fled Syria's Eastern Ghouta,”
France 24, 23 марта 2018 г, https://www.france24.com/
en/20180324-syria-eastern-ghouta-civilians-fled-rebels-militants.

61 “Eastern Ghouta Evacuations: Thousands to Be Bused to
Idlib,” Al Jazeera, 25 марта 2018 г, https://www.aljazeera.
com/news/2018/03/eastern-ghouta-evacuations-thousandsbused-idlib-180325094113482.html.
62 “Eastern Ghouta Evacuations: Thousands to Be Bused to
Idlib,” Al Jazeera, 25 марта 2018 г, https://www.aljazeera.
com/news/2018/03/eastern-ghouta-evacuations-thousandsbused-idlib-180325094113482.html.
63 Danny Makki, Твиттер, 30 марта 2018 г, https://twitter.com/
Dannymakkisyria/status/979814451992985600.
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этого появились новости о том, что Россия заключила
соглашение с повстанцами в главном городе Восточной
Гуты, согласно которому мирные жители получили
возможность покинуть анклав вместе с повстанцами64.
Три конвоя, в которых были 2350 бойцов «Джейш альИслам» и членов их семей65, закончили их перевозку
в подконтрольный оппозиции Идлиб до 5 апреля,
когда САА возобновила удары по Думе, заявив, что
повстанцы прервали процесс депортации66. «Джейш
аль-Ислам» вела переговоры с российскими военными
о судьбе города. Вооруженная группировка хотела
стать вспомогательным формированием режима в
Думе и сохранить тяжелые вооружения. Эти намерения
подрывали ход переговоров67. Перспектива такого
соглашения не устраивала сирийские власти68. 7
апреля 2018 г по Думе была нанесена химическая атака.
Десятки мирных жителей погибли, сотни пострадали.
На следующий день, 8 апреля, «Джейш аль-Ислам»
сдалась и согласилась на принудительное переселение
на
подконтрольные
оппозиции
территории
на
севере страны69. Сирийские власти, невзирая на
возмущение мировой общественности, назвали атаки
«сфабрикованными»70. Российские военные заключили
с «Джейш аль-Ислам» соглашение об эвакуации
примерно восьми тысяч бойцов и около сорока тысяч
членов их семей в северную провинцию Идлиб. В обмен
на это «Джейш аль-Ислам» согласилась отпустить
удерживаемых ими заложников71.

64 “Deal Reached to Evacuate Rebels from Syria’s Douma,”
Radio Free Europe/Radio Liberty, 1 апреля 2018 г, https://
www.rferl.org/a/syria-douma-deal-rebels-evacuate/29138534.
html.

65 “Syria: Government Takeover of Eastern Ghouta Near
Complete,” Al Jazeera, 5 апреля 2018 г, https://www.
aljazeera.com/news/2018/04/syria-government-takeovereastern-ghouta-complete-180405110513723.html.
66 “Evacuation of Syria’s Douma Suspended over
Disagreements,” AP News, 5 апреля 2018 г, https://www.
apnews.com/101b05486bd042799f5c8b7bedd2ad16.
67 Danny Makki, Твиттер, 7 апреля 2018 г, https://twitter.com/
dannymakkisyria/status/982383228295241728?lang=en.;
“Douma Agreement Is Suspended and Talks and Negotiations
Are Underway to Reach a “New Settlement” about Douma,
the Eastern Qalamoun and Damascus,” Syrian Observatory for
Human Rights, 5 апреля 2018 г, http://www.syriahr.com/
en/?p=88579.
68 Kareem Shaheen, “Dozens Killed in Suspected Chemical
Attack on Syrian Rebel Enclave,” The Guardian, 8 апреля 2018
г, https://www.theguardian.com/world/2018/apr/08/
syrian-government-accused-of-chemical-attacks-on-civiliansin-eastern-ghouta.
69 “Deal Reached to Surrender Last Rebel-Held Town in Eastern
Ghouta,” Al Jazeera, 8 апреля 2018 г, https://www.aljazeera.
com/news/2018/04/deal-reached-surrender-rebel-heldtown-eastern-ghouta-180408172342106.html.
70 “Deal Reached to Surrender Last Rebel-Held Town in Eastern
Ghouta,” Al Jazeera, 8 апреля 2018 г, https://www.aljazeera.
com/news/2018/04/deal-reached-surrender-rebel-heldtown-eastern-ghouta-180408172342106.html.
71 “Deal Reached to Surrender Last Rebel-Held Town in Eastern
Ghouta,” Al Jazeera, 8 апреля 2018 г, https://www.aljazeera.
com/news/2018/04/deal-reached-surrender-rebel-heldtown-eastern-ghouta-180408172342106.html.
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По оценкам ООН, с 22 апреля 2018 года из Восточной
Гуты с 9 марта были переселены более 158 000 человек,
около 66 000 из которых были эвакуированы в
подконтрольные оппозиции районы Идлиба и Алеппо72.
Участие России
Российская поддержка оказалась решающей для
выживания режима Асада как на поле боя, так и на
дипломатической арене. С дипломатической стороны
Россия одиннадцать раз применила право вето в
Совете безопасности ООН, чтобы оградить Сирию
от ответственности73. 24 февраля 2018 года Совет
безопасности принял резолюцию74 о 30-дневном
перемирии в Восточной Гуте для допуска гуманитарной
помощи и прекращения неизбирательных нападений
на мирных жителей, как того требует международное
право. Однако эта резолюция не изменила реального
положения дел. Россия отказалась распространять
перемирие на Восточную Гуту и выдвинула отдельное
предложение ежедневных пятичасовых гуманитарных
перемирий75. Это предложение также не вызвало
реальных изменений. Многие сочли его попыткой
отвлечь дискуссию от невыполнения резолюции
Совбеза ООН76.
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) начали
принимать активное участие в Сирийской войне в
конце сентября 2015 года. Российская поддержка
с воздуха сыграла решающую роль в операции
проиранских формирований, сирийских ополченцев и
САА по взятию в осаду и занятию Восточного Алеппо
в 2016 году77. Россия оказала поддержку и тогда, когда
пришла очередь Восточной Гуты.
В Гуте российские атаки начались 19 февраля 2018 г78; 21
февраля российские военные заявили, что переговоры о

72 Доклад УКГВ ООН “East Ghouta Humanitarian Update
- Facts and Figures, 22 April 2018,” ReliefWeb, 22 апреля
2018 г, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
East%20Ghouta%20Facts%20and%20Figures%2022%20
April.pdf.
73 “Russia Backs Syria in Unlawful Attacks on Eastern Ghouta,”
Human Rights Watch, 18 апреля 2018 г, https://www.hrw.org/
news/2018/03/18/russia-backs-syria-unlawful-attackseastern-ghouta.
74 ООН, Syria ‘bleeding Inside and Out’ as Conflict Enters Eighth
Year, Says UN Chief. 12 марта 2018 г, https://news.un.org/en/
story/2018/03/1004742.
75 Jamie Tarabay, Jomana Karadsheh, “Putin Orders Daily Pause
in Fighting in Eastern Ghouta,” CNN, 26 февраля 2018 г,
https://www.cnn.com/2018/02/26/middleeast/syriaceasefire-violation-ghouta-intl/index.html.
76 Aron Lund, “Aleppo Again? A Plea to Save Lives in Eastern
Ghouta,” The Century Foundation, 21 декабря 2017 г, https://
tcf.org/content/commentary/aleppo-plea-save-lives-easternghouta/.
77 «Россия/Сирия: Военные преступления за месяц осенних
бомбежек Алеппо», Human Rights Watch, 1 декабря 2016 г,
https://www.hrw.org/ru/news/2016/12/01/297151
78 “An Economic War Races the Military Attack on Eastern
Ghouta,” Enab Baladi, 28 февраля 2018 г, https://english.
enabbaladi.net/archives/2018/02/economic-war-racesmilitary-attack-eastern-ghouta/.

AT L A N T I C C O U N C I L

Breaking
Ghouta
мирном разрешении ситуации зашли в тупик, поскольку
повстанцы проигнорировали призывы прекратить
сопротивление.79 В тот же день представитель Кремля
Дмитрий Песков отверг обвинения в том, что Россия
несет часть ответственности за гибель мирных жителей
в Восточной Гуте, как «беспочвенные».80
Сирийские власти и Россия отвергали обвинения в
сбросе с вертолетов так называемых «бочковых бомб»
неизбирательного действия, применение которых
осуждалось ООН.81 Тем не менее, в ходе мониторинга
конфликта Лаборатория цифровой криминалистики
(DFRLab) установила, что многие удары по Восточной
Гуте наносили именно самолетами российских ВКС.82
Различные
видео,
опубликованные
сирийскими
мирными жителями, говорят о том, что уже в феврале
2018 года ВКС России принимали участие в атаках.
Например, на видео83, опубликованном «Ghouta
Media Center», утверждалось, что на нем запечатлен
удар по населенному пункту Замалка в Восточной
Гуте. Геолокационный анализ DFRLab подтвердил,
что видео действительно по всей вероятности было
снято в Замалке.84 Кроме того, на этом же видео также
был запечатлен самолет, сбросивший боеприпас
— российский Су-34 (по классификации НАТО
«Fullback»). Правительственные Сирийские арабские
военно-воздушные силы не имеют в распоряжении
таких самолетов, однако сообщалось85, что Россия
перебросила Су-34 в Сирию еще в сентябре 2015 г.
Эти самолеты также попали86 на спутниковые снимки
авиабазы Хмеймим.

полностью восстановив правительственный контроль
над Восточной Гутой.87 В тот же день в соответствии
с заключенным с повстанцами соглашением о
капитуляции в Думу вошла российская военная полиция.
По заявлениям российских военных, эти силы были
размещены в Думе для предотвращения провокаций,
гарантирования
безопасности,
обеспечения
законности и порядка и организации гуманитарной
помощи местному населению. Российская военная
полиция надзирала над передачей территории Думы
правительственным силам.88 Военную победу одержал
режим Асада, однако она стала возможной благодаря
российской армии.
87 “Syrian Military Takes Full Control over Eastern Ghouta,”
TASS, 12 апреля 2018 г, http://tass.com/defense/999240.
88 “Russia Calls UN Security Council Meeting on Syria,” Daily
Sabah, 12 апреля 2018 г, https://www.dailysabah.com/
syrian-crisis/2018/04/12/russia-calls-un-security-councilmeeting-on-syria.

12 апреля сирийские правительственные войска
полностью взяли под контроль город Дума, тем самым

79 Maxim Rodionov, Andrew Osborn, “Talks to End Conflict in
Syria's Eastern Ghouta Break Down: Russia,” Reuters, 21
февраля 2018 г, https://www.reuters.com/article/us-mideastcrisis-syria-ghouta-russia/talks-to-end-conflict-in-syrias-easternghouta-break-down-russia-idUSKCN1G52ME.

80 «Кремль отрицает причастность ВС РФ к гибели мирных
жителей в Восточной Гуте», ТАСС, 21 февраля 2018 г,
https://tass.ru/politika/4978441.
81 «Кремль отрицает причастность ВС РФ к гибели мирных
жителей в Восточной Гуте», ТАСС, 21 февраля 2018 г,
https://tass.ru/politika/4978441.
82 Lukas Andriukaitis, “#PutinAtWar: Further Signs of Russia’s
Involvement in Eastern Ghouta,” Atlantic Council, Digital
Forensic Research Lab, via Medium, 23 марта 2018 г, https://
medium.com/dfrlab/putinatwar-further-signs-of-russiasinvolvement-in-eastern-ghouta-c1a35e293e33.
83 Ghouta Media Center, Youtube, 17 февраля 2018 г, https://
www.youtube.com/watch?v=4aetDL6jRdM.
84 Lukas Andriukaitis, “#PutinAtWar: Russia’s Involvement in
Eastern Ghouta,” Atlantic Council, Digital Forensic Research
Lab, via Medium, 15 марта 2018 г, https://medium.com/dfrlab/
putinatwar-russias-involvement-in-eastern-ghouta60413a4b67ab.
85 Daniel Brown, “These Are the 11 Types of Russian Military Jets
and Planes Known to Be Stationed in Syria,” Business Insider,
26 февраля 2018 г, https://www.businessinsider.com/
these-are-the-10-russian-military-aircraft-stationed-insyria-2017-10.
86 Google Maps, https://www.google.lv/maps/@35.4118036,35.
9446577,300m/data=!3m1!1e3.
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Обзор Атак
«С 2012 года неизбирательные и непропорциональные
бомбардировки были основной причиной гибели
мирных жителей и массовых переселений» в Сирии,
по данным Специального докладчика ООН по Сирии1
Такие удары по жилым районам и гуманитарной
инфраструктуре красной нитью проходят через
весь сирийский конфликт, и Восточная Гута не
стала исключением. Эта тенденция наблюдалась
в других подконтрольных повстанцам анклавах,
например в Алеппо и Дарайе, где по густонаселенным
районам
применялось
самое
разное
оружие.
1

ООН, Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека, Пауло Сергио Пиньейро, The Use of Barrel
Bombs and Indiscriminate Bombardment in Syria: The Need
to Strengthen Compliance with International Humanitarian
Law,(12 марта 2015 г), доступно по ссылке https://www.
ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/
CoISyriaIndiscriminateBombardment12032015.pdf.

За ужесточением осады Восточной Гуты в 2017 г
последовало наступление на анклав с начала 2018
года. После начала наземного наступления 18 февраля
интенсивность авиаударов и артиллерийских обстрелов
значительно возросла: сирийский режим и российские
войска поддерживали наземное наступление авиацией
и артиллерией, отбивая у вооруженной оппозиции один
район за другим. Против населения Гуты применялось
самое разное оружие, в том числе такие более жестокие
и неизбирательные вооружения, как химические
газы, зажигательные бомбы и кассетные боеприпасы.
Огневая мощь наступавших была подавляющей. В
среднем за период от начала наземного наступления
18
февраля
до
падения
Думы,
последнего
подконтрольного оппозиции населенного пункта в
анклаве, 8 апреля, в день документировалось 345,6
атак. 21 февраля, в день наиболее массированных
ударов,
было
задокументировано
1658
атак.

Члены гражданской обороны помогают
мужчине выбраться из убежища в
осажденном городе Дума в Восточной
Гуте, Дамаск, Сирия, 22 февраля 2018 г.
Reuters/Bassam Khabieh
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В ходе наступления в Гуте количество авиаударов и
артобстрелов этого района значительно возросло по
сравнению с годами, предшествовавшими наступлению.
На графике выше указано общее число атак,
регистрировавшихся за день с 18 февраля по 8 апреля,
когда наземное наступление на Гуту завершилось.
Из графика видно, что за период в 49 дней всего
было задокументировано 16 394 атаки, или в среднем
345,6 атак в день (около 14,4 атак в час). Удары были
настолько массированными, что медицинским службам
и спасателям часто не удавалось вовремя добраться
до раненых, чтобы спасти их, или потушить пожары,
вызванные применением зажигательных боеприпасов.
В течение восьми разных дней наступления было
задокументировано более 800 ударов по Восточной
Гуте, за 26 из 49 дней — более 200, за 17 дней — более 400.
21 февраля, в день наиболее массированных ударов, было
задокументировано 1658 атак, в среднем 69 атак в час.
Местные жители сообщали, что трупы и части тел часто
оставались разлагаться под завалами или даже лежать
на улицах, поскольку убирать их было слишком опасно и
тяжело. Множество жертв были похоронены в братских
могилах лишь с номерами на импровизированных
саванах, поскольку родные и близкие не могли
добраться до больниц и моргов, чтобы опознать
погибших. Длительная осада правительственными
войсками, в ходе которой был запрещен ввоз большей
AT L A N T I C C O U N C I L

части медикаментов и инвентаря в Гуту, вкупе с атаками
непосредственно на медицинские объекты, привела к
тому, что многие пострадавшие от атак впоследствии
умерли из-за отсутствия должного медицинского
обслуживания. Доктор Хамид, врач, работавший в
Гуте, так описывал состояние медицинских служб
Гуты незадолго до ее падения: «Мы накладываем
использованные швы, пользуемся использованными
перчатками, применяем использованные аппараты
для дренажа плевральной полости. Большая часть
ран подвержены инфекции и требуют перевязки, нам
приходится использовать уже использованные бинты»2.
В ходе большей части таких атак применялись
традиционные
боеприпасы.
Однако
в
ходе
некоторых
применялось
более
смертоносное
оружие, использование которого в жилых районах
запрещено
международным
правом
из-за
его
неизбирательной природы. В следующих четырех
главах этого доклада рассматриваются следующие
неизбирательные
и
смертоносные
типы
атак:
химическое
оружие,
кассетные
боеприпасы,
зажигательные бомбы и атаки на медицинские объекты,

2

Joel Gunter, “In Syria's Eastern Ghouta, a Doctor's Battle: 'We
Will Stay until the End,’” BBC News, 17 марта 2018 г, https://
www.bbc.com/news/world-middle-east-43415128.
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информация о расположении которых была передана
российским и американским властям для их защиты.
В
ходе
кампании
правительственных
войск
по
восстановлению
контроля
над
Восточной
Гутой было нанесено по меньшей мере шесть
предполагаемых
химических
атак.
Наиболее
смертоносная из этих атак произошла 7 апреля,
вызвав капитуляцию Думы лишь днем позже, а также
возмущение мирового сообщества и ответные
авиаудары 14 апреля силами США, Великобритании
и Франции по сирийским военным объектам,
предположительно
связанным
с
производством,
хранением и применением химического оружия.
В пять разных дней наступления местными активистами
документировалось
неоднократное
применение
кассетных боеприпасов. Под удар попала большая
часть крупных населенных пунктов Восточной Гуты.
Множество людей, по-видимому, в основном мирных
жителей, были убиты и ранены. Зажигательные
боеприпасы, по-видимому, применялись не менее
двадцати пяти раз в ходе наземной операции в
Восточной Гуте, в основном по городским кварталам
за линией фронта. Атаки на больницы отмечались
с начала конфликта. Группа Physicians for Human
Rights задокументировала 446 атак сирийских
властей и российских сил на медицинские объекты
с начала конфликта3. Гута также пострадала от атак
на центры здравоохранения, в том числе на два из
числа тех, о местоположении которых сообщали
российским военным для защиты этих объектов.
3
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“Anatomy of a Crisis: A Map of Attacks on Health Care in
Syria,” Physicians for Human Rights, по состоянию на 9
сентября 2018 г, https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_
map/web/index.html
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Ребенок и мужчина в больнице
в осажденном городе Дума,
Восточная Гута, Дамаск, Сирия, 25
февраля 2018 г.
Reuters/Bassam Khabieh

Химическое
оружие
широко
применялось
в
ходе конфликта в Сирии. Совместный механизм
расследований
Организации
по
запрещению
химического оружия (ОЗХО), который имеет мандат
Совета безопасности ООН на расследование случаев
применения химического оружия в Сирии, подтвердил
применение сирийскими правительственными силами
как нервно-паралитического вещества зарин, так и
хлора в качестве химического оружия. Независимая
международная комиссия по расследованию ООН в
сирийской арабской республике задокументировала
десятки химических атак.1 Другие организации
заявляют о куда большем количестве атак; например,
с 2012 года по марта 2018 года Сирийско-американское
медицинское общество задокументировало 198 случаев
применения химического оружия2.

1

ООН, Совет ООН по правам человека, Доклад
Независимой международной комиссиипо
расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике (сентябрь 2017 г), доступен по ссылке https://
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
CoISyria/A_HRC_36_55_EN.docx.
2 “SAMS Strongly Condemns Use of Internationally-Prohibited
Weaponry on Besieged Civilians,” SAMS-USA, 8 марта 2018 г,
https://www.sams-usa.net/press_release/sams-stronglycondemns-use-internationally-prohibited-weaponrybesieged-civilians/.
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Несмотря на заявление президента США Барака
Обамы в 2012 году о том, что применение химического
оружия представляет собой «красную линию»,
широкое международное осуждение и ответные
авиаудары после применения сирийскими властями
зарина в апреле 2017 года в населенном пункте ХанШейхун, многие годы осуждения и документирования
различными неправительственными правозащитными
организациями и угрозы военных действий против
Сирии со стороны различных стран, в 2017 и 2018
гг сирийские правительственные силы продолжали
применять химическое оружие.
В ходе наземного наступления в последние месяцы
осады Восточной Гуты местные организации и
активисты сообщали о по крайней мере шести случаях
предполагаемого применения химического оружия.
Хотя химическая атака 7 апреля 2018 г в Думе получила
широкое освещение в СМИ, ей предшествовало
несколько менее публичных атак в январе и феврале.
Наиболее хорошо задокументированными из этих
более ранних атак стали атаки с применением хлора,
который
доставлялся
ракетами
«земля-земля».
В ходе же атаки на Думу 7 апреля применялись
модифицированные баллоны с хлором, которые, как
правило, применяются для атак с воздуха. В настоящем
докладе верифицированы пять химических атак,
задокументированных в Гуте в последние дни осады,
посредством анализа изображений и свидетельств
очевидцев, собранных после атак.
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Первый задокументированный инцидент применения
химического
оружия
в
ходе
наступления
на
Гуту произошел утром 13 января 2018 г и был
задокументирован организацией Syrians for Truth and
Justice (STJ), правозащитной группой, работающей как
в Сирии, так и за ее пределами. В докладе “Exposure
of Six Civilians to Poisonous Substances in Eastern
Ghouta-Damascus Countryside”3 организация приводит
подробности атаки от различных свидетелей. Согласно
свидетелям, опрошенным STJ, атака была нанесена по
фронтовой позиции, которая контролировалась силами
движения «Ахрар аш-Шам», между Думой и Харастой.
В этот район попали «несколько» ракет, наполненных
отравляющим газом — свидетели полагали, что это был
хлор.
Источники сообщали различные данные о потерях.
Один источник заявил, что в ходе атаки пострадали
шесть мирных жителей (женщин и детей)4, тогда
как другой заявил о семи пострадавших мирных

3

“Exposure of Six Civilians to Poisonous Substances in Eastern
Ghouta-Damascus Countryside,” Syrians for Truth and Justice, 21
января 2018 г, https://www.stj-sy.com/en/view/392.
4 “Suspected Gas Attack in Eastern Ghouta Injures Six,” Reliefweb, 13
января 2018 г, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/
suspected-gas-attack-eastern-ghouta-injures-six.
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жителях5. Пострадавшие обратились за помощью в
Специализированную больницу сельских районов
Дамаска. 13 января больница опубликовала видео,
на котором запечатлено, как некоторым жертвам
атаки оказывают помощь, и объясняется, какую
именно помощь они получили6. На видео говорилось,
что жертвы в больнице страдали от умеренного
нарушения дыхания, диспноэ (затруднения дыхания)
и раздражения глаз. Эти симптомы соответствует
симптомам, о которых сообщалось после других атак
с применением хлора. Дирекция здравоохранения
Дамаска и свидетели в Специализированной больнице
сельских районов Дамаска отдельно отметили, что ни
у кого из пострадавших не наблюдалось сокращения
зрачков, что означает отсутствие свидетельств
применения
нервно-паралитического
вещества,
например зарина7.
Обломки ракет, примененных в ходе этой первой атаки,
обнаружены не были, что не позволяет определить

5 يصصختلا قشمد فير ىفشم, YouTube, 13 января 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=Iu1bxYSZffg.
6 يصصختلا قشمد فير ىفشم, YouTube, 13 января 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=Iu1bxYSZffg.
7 “Exposure of Six Civilians to Poisonous Substances in Eastern
Ghouta- Damascus Countryside,” Syrians for Truth and
Justice.
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примененный боеприпас. После же следующей атаки, о
которой сообщалось из Думы 22 января 2018 г, обломки
боеприпасов удалось обнаружить. Как и инцидент 13
января 2018 г, эта атака была нанесена рано утром в
период с 5:30 по 6:00. Различные свидетели сообщали,
что по Думе было запущено несколько ракет, которые
упали поблизости друг от друга. Эти ракеты испустили
отравляющий газ, который местные жители определили
как хлор. Местный житель Нууман Слик, которого
опросила STJ в рамках совместного расследования с
Bellingcat, описал «странный запах, похожий на хлор».
Запах хлора исходил и от одежды пострадавших,
которым оказывал помощь Мохаммед Оюн, врач в
Специальной больнице сельских районов Дамаска, куда
обратился за помощью 21 пострадавший от воздействия
газа. На кадрах атаки видны по крайней мере семеро
детей и семеро взрослых мужчин, которым оказывают
помощь в больнице. Эти цифры соответствуют другим
сообщениям о численности жертв атаки8. Доктор Оюн
рассказал следующее:
В больницу поступил 21 пациент с симптомами
удушья, в том числе 8 мужчин, 6 женщин и 7
детей, среди них один ребенок в возрасте младше
трех месяцев.
У пострадавших наблюдались
следующие симптомы: затрудненное дыхание,
кашель и неврологическое раздражение, кроме
того, от их одежды пахло хлором. Нам удалось
помочь большинству из них за счет применения
кислорода и бронхолитических средств. Большую
часть пациентов мы отпустили домой, нескольких
оставили под наблюдением на 24 часа; смертей,
слава Богу, не было9.
Остатки ракеты, примененной в ходе атаки, были
сфотографированы и сняты на видео, что позволило
исследователям открытых источников понять природу
примененного боеприпаса и его происхождение10.
На кадре выше от 22 января видны остатки ракеты —
модифицированной
иранской
107-миллиметровой
артиллерийской ракеты, боеголовка которой заменена
на крупный баллон с газом под давлением. Также к
ракете прикреплены дополнительные стабилизаторы.
Использование иранских ракет в сирийском конфликте
широко
задокументировано.
Эти
боеприпасы
отличаются характерным оливковым цветом и наличием
текста на английском языке, где обозначен номер
ракеты, номер партии, дата, вес нетто и маркировка
R.No, наверняка серийный номер. На этой фотографии
боеголовка покрыта инеем, что говорит о том, что из
нее недавно вышел газ под давлением, находившийся
внутри боеголовки. Иней возник в результате феномена,
известного как самоохлаждение. Два круглых объекта
в задней части боеголовки — выпускные клапаны. На

8

Bellingcat, YouTube, 2 февраля 2018 г, https://www.youtube.
com/playlist?list=PLq6cQ--4f90h9zkqPc1YHnb52IxT2XFKr.
9 Элиот Хиггинс, «Подробности химической атаки на Думу
(Дамаск) 22 января 2018 года», Bellingcat, 5 февраля 2018
г, https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2018/02/21/
more-details-22-january/.
10 مزع, Твиттер, 22 января 2018 г, https://twitter.com/Azm_Lens/
status/955367581002686464.
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Фотография одной из ракет с хлором, примененных
в ходе атаки 22 января 2018 г на Думу (Источник – مزع,
Твиттер, 22 января 2018 г, https://twitter.com/Azm_Lens/
status/955367581002686464)

других фотографиях последствий атаки в передней
части боеголовки также видны заправочные клапаны11.
Положение ракеты было геолоцировано на крыше
здания на северо-западе Думы, что соответствует
местности, указанной Мохаммедом аш-Шами, членом
сирийской вооруженной оппозиции, который поговорил
с STJ под псевдонимом из соображений безопасности.
По описанию аш-Шами, в ходе атаки было применено
девять ракет, пять из которых упали на жилые районы,
а четыре — на сельскохозяйственные угодья на северозападе Думы12.
Десять дней спустя, утром 1 февраля, по тому же району
Думы вновь применили хлор: ракеты упали не дальше
ста метров от места атаки 22 января. В ходе этой атаки
было применено по меньшей мере четыре ракеты,
идентичные тем что использовались 22 января. Кадры
ракет, примененных 1 февраля, были опубликованы в
интернете, что позволило исследователям определить
боеприпасы и геолоцировать положение трех из ракет, а
затем сверить результаты исследований с заявлениями
местного активиста, который задокументировал места
падений, а также с кадрами, снятыми членом команды
STJ13.
Судя по кадрам с мест падения ракет, атака была
нанесена из района к западу от Думы14. На одном

11

Douma Revolution, Фейсбук, 21 января 2018 г, https://www.
facebook.com/Douma.Revolution.2011/
posts/1649995365081372.
12 “Syrian Forces Use Chemical Weapons in Duma for a Second
Time in a Month,” Syrians for Truth and Justice, 5 февраля
2018 г, https://www.stj-sy.com/en/view/392.
13 Bellingcat, YouTube, 15 февраля 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=W6-sFJU-Y7Q.
14 Элиот Хиггинс, «Новые подробности атаки на Думу
(Дамаск) с применением хлора 1 февраля 2018 года»,
Bellingcat, 8 марта 2018 г, https://ru.bellingcat.com/novosti/
mena/2018/03/08/new-details-february-1-chlorine/
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Обломки трех ракетных двигателей и двух боеголовок
от боеприпасов, примененных 1 февраля 2018 г, фото STJ
(Источник –Syrians for Truth and Justice, “‘German Materials’
Again Used in Chlorine Gas Rockets in Eastern Ghouta, 12
февраля 2018 г, https://www.stj-sy.com/en/view/416)

Обломки баллона с хлором на месте удара на балконе
на видео, снятом 9 апреля 2018 г (Источник – “Important:
video from 9 April, 7:02pm showing presence of chemical
gas canister in Douma. Same location as video of casualties.
Also same location that Russia visited reporting ‘no sign
of chemical weapons,’” Твиттер, The White Helmets,
10 апреля 2018 г, https://twitter.com/SyriaCivilDef/
status/983768284133806080)

из геолоцированных видео местный активист снял
воронку от одной из ракет15.
Форма воронки на кадре ниже говорит о том, что ракета
наверняка прилетела с запада. На тот момент сирийские
власти контролировали позиции приблизительно в
одном километре к западу от этой местности. На еще
одном видео, снятом местным активистом, видно место
падения, где боеголовка химического боеприпаса
осталась воткнутой в землю поблизости от высокой
стены16. Воронка находится с западной стороны стены,
идущей с севера на юг. Высота стены в отношении к
положению воронки делает крайне маловероятным,
чтобы боеприпас прилетел с востока и не попал в
стену. Учитывая, что стена не выглядит поврежденной,
это вновь говорит о том, что боеприпас прилетел с
правительственных позиций к западу.
Согласно свидетельствам местных жителей о более
ранней атаке 13 января, тогда ракеты прилетели
со стороны военной базы 41-го полка. Положение
этой базы также соответствует направлению полета
ракет, примененных в ходе атаки 1 февраля, которая
пришлась поблизости от места атаки 22 января.
Места обеих атак находятся примерно в двух
километрах к западу от базы 41-го полка. По данным
различных источников, документирующих контроль
местности правительственными и оппозиционными
силами, места атаки находились в 400-600 метрах к
востоку от линии фронта. Считается, что дальность
(немодифицированных) иранских 107-миллиметровых
ракет составляет девять километров. В эту дальность
попадают места атак17, однако, с учетом модификаций
ракет, найденных на месте этих инцидентов, дальность
конкретно этих ракет установить невозможно. Это

Одна из воронок, снятых Фирасом Абдуллой в Думе после
атаки с применением хлора 1 февраля 2018 г (Источник
– Firas Abdullah, Твиттер, 1 февраля 2018 г, https://twitter.
com/firasabdullah_/status/958951468748460032)
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15 Firas Abdullah, Твиттер, 1 февраля 2018 г, https://twitter.
com/firasabdullah_ /status/958951468748460032.
16 Firas Abdullah, Твиттер, 1 февраля 2018 г, https://twitter.
com/firasabdullah_ /status/958956122324504576.
17 “Iranian Artillery Rockets,” Global Security, https://www.
globalsecurity.org/military/world/iran/mrl-iran-specs.htm.
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Один из боеприпасов, примененных в ходе атаки 22 января, украшенный сирийским художником Акрамом Або
Алфозом, в передней части боеголовки виден заправочный клапан боеприпаса (Источник – Akram Abo Alfoz, Твиттер,
30 января 2018 г, https://twitter.com/akram_abo_alfoz/status/958444531850063872).

значит, что мы не можем с уверенностью заявить с
помощью открытых источников, что они были запущены
с базы 41-го полка.
Атаки в январе и феврале — не первые случаи
документирования применения этой модификации
107-миллиметровых ракет в сирийском конфликте.
В начале 2017 года наличие таких же ракет было
задокументировано на месте атак на фронтовые
позиции в других районах Дамаска, в частности в
январе 2017 года после атаки на населенный пункт ЭльМардж примерно в восьми километрах к юго-востоку
от Дамаска18.
В недавнем докладе Независимой международной
комиссии по расследованию в Сирийской Арабской
Республике о боеприпасах, примененных в ходе атак 22
января и 1 февраля 2018 г, говорится следующее:
Хотя
боеприпасы
этого
типа
применялись
различными
акторами
в
разных
районах
Сирийской Арабской Республики, конструкция
боеприпасов, наблюдавшихся на месте этих
двух атак, говорит о типе, применяемом

18 Qasioun News Agency, YouTube, 1 февраля 2018 г, https://
www.youtube.com/watch?v=99-I75jlkZQ.
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исключительно правительственными войсками или,
в редких случаях, аффилированными ополченцами.
Задокументированные боеприпасы представляют
собой модификацию иранских артиллерийских
ракет фабричного производства. Известно о
поставке таких ракет силам под командованием
властей Сирийской Арабской Республики.
Далее комиссия делает следующее заключение:
«правительственные силы и/или аффилированные
ополченцы совершили военное преступление, применив
запрещенное оружие и нанеся неизбирательные атаки
по мирным населенным районам Восточной Гуты»19.
Несмотря на неоднократные предупреждения со
стороны международного сообщества, сирийские
власти продолжали применять химическое оружие
в Думе. 25 февраля 2018 г поступили сообщения еще
об одной атаке с применением хлора, в этот раз — в
населенном пункте Эш-Шафуния к юго-востоку от Думы.

19 ООН, Совет ООН по правам человека, Доклад
Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике (12 сентября 2018 г), доступен по ссылке
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/
independentinternationalcommission.aspx.
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В отличие от предыдущих атак в этом же году, некоторые
свидетели заявляли, что газовые бомбы были сброшены
с вертолета. По данным STJ, в больнице оказались
помощь восемнадцати мирным жителям. Данные,
предоставленные Hala Systems, организацией, которая
отслеживает самолеты и передает предупреждения
мирным жителям, чтобы уберечь их от ранений и
гибели, говорят о том, что незадолго до атаки, в 17:39
по местному времени, транспортный вертолет Ми-8
взлетел с авиабазы Думейр и направился на юго-запад
в направление Эш-Шафунии. Несколько минут спустя,
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в 17:44 и 17:55 сеть споттеров Hala Systems сообщила
о транспортном вертолете Ми-8 над Восточной Гутой.
Вскоре после этого появились первые сообщения о
химической атаке по Эш-Шафунии. Сообщается, что в
результате атаки скончались двое пострадавших детей
в возрасте десяти месяцев и четырех лет20.
Атака на Думу 7 апреля
7 апреля 2018 г авиаспоттеры, сотрудничающие с Hala
Systems, сообщили, что два транспортных вертолета
Ми-8, с которых сирийские ВВС сбрасывали бочковые
и хлорные бомбы на протяжении конфликта, вылетели
с авиабазы Думейр в направлении Думы в 19:16 и 19:23
по местному времени. В 19:39 два вертолета Ми-8 были
замечены над Думой. Вскоре после этого в социальных
сетях и мессенджерах местных активистов появились
сообщения о применении хлора в Думе.
Два баллона с хлором, модифицированные путем
добавления стабилизаторов и держателей, были
найдены в двух местах: на балконе многоквартирного
дома, где баллон пробил пол, и в спальне, где
модифицированный баллон был найден на кровати.

Обломки хлорного баллона с металлической внешней
конструкцией, снятые на месте падения на балконе на
видео, опубликованном 9 апреля 2018 г (Источник - BaladiNews Network, Youtube, 9 апреля 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=9JmAOWmkFvk)
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20 “Syrian Forces Bombard Eastern Ghouta with Chemical
Weapons for the Fourth Consecutive Time since the
Beginning of 2018,” Syrians for Truth and Justice, 15 марта
2018 г, https://www.stj-sy.com/en/view/463.
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На кадрах, снятых в здании, на балкон которого упал
баллон, видны десятки тел по всему зданию, у многих
из которых наблюдаются ожоги роговицы и обильное
выделение пены изо рта. По данным экспертов по
химическому оружию, это признаки воздействия
хлора21. По крайней мере тридцать четыре тела
присутствуют на кадрах, снятых внутри здания и возле
него. Сообщалось о присутствии других тел в подвале,
однако кадров с этими телами в открытых источниках
нет. По данным промежуточного отчета ОЗХО об этой
атаке, сообщалось о гибели от сорока до семидесяти
человек и сотнях пострадавших22. В отличие от здания с
баллоном на балконе, на другом месте, где сообщалось
о попадании баллона, не было снято кадров с убитыми
или пострадавшими.
Положение хлорного баллона на балконе должно было
привести к резкому выбросу газа из баллона в одну из
21 Malachy Browne, Christoph Koettl, Anjali Singhvi, Natalie
Reneau, Barbara Marcolini, Yousur Al Hlou, Drew Jordan, “One
Building, One Bomb: How Assad Gassed His Own People,”
New York Times, 24 июня 2018 г, https://www.nytimes.com/
interactive/2018/06/25/world/middleeast/syria-chemicalattack-douma.html.
22 ООН, ОЗХО, Note by the Technical Secretariat: Interim Report
on the Progress of the Fact-Finding Mission Regarding an
Incident of Alleged Use of Toxic Chemicals as a Weapon in
Douma, Syrian Arab Republic, on 7 April 2018,S/1645/2018 (6
июля 2018 г), доступен по ссылке https://www.opcw.org/
fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1645-2018_e_.pdf.
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квартир на верхних этажах. На видео, загруженном на
YouTube в 2:46 ночи 8 апреля на короткое время виден
край баллона с хлором, который торчит из потолка
комнаты под балконом. На этих кадрах баллон покрыт
инеем, что является явным признаком самоохлаждения
в результате быстрого выброса находившегося под
давлением газа23. Впоследствии газета New York Times
указала точное время съемки видео: 22:06 7 апреля,
через несколько часов после атаки. Эти данные газеты
подтвердила, связавшись с автором видео и изучив
метаданные оригинального видеофайла24.
Хлор тяжелее воздуха и должен был опуститься по
лестничной клетке вниз и распространиться по всему
зданию. Мирным жителям при атаке с применением
хлора рекомендуется поднимать выше, мыть лица и
промывать глаза. Вероятно, именно поэтому многие
бездыханные тела жертв были обнаружены на кухнях
и в ванных комнатах. Вероятно, жертвы, найденные в
здании, не знали, что баллон выпускает хлор внутрь
здания, и что в попытке оказаться выше они лишь

23 هللا دبع يداف, YouTube, 7 апреля 2018 г, https://www.youtube.
com/watch?v=m4lkf1SNcJI.
24 Malachy Browne, Christoph Koettl, Anjali Singhvi, Natalie
Reneau, Barbara Marcolini, Yousur Al Hlou, Drew Jordan, “One
Building, One Bomb: How Assad Gassed His Own People,”
New York Times, 24 июня 2018 г, https://www.nytimes.com/
interactive/2018/06/25/world/middleeast/syria-chemicalattack-douma.html.
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Обломки модифицированного хлорного баллона с внешней металлической конструкцией (Источник – زاغ يوحي ليمرب ةلازإ
يروسلا يندملا عافدلا لبق نم يبرغلا بلح فيرب لسعلا ناخ ةنيدم يف ماسلا رولكلا, YouTube, загружено بلدا ةظفاحم يف يروسلا يندملا عافدلا, 25 августа
2017 г, https://www.youtube.com/watch?v=o5ZeRxyc4h).

приближались к источнику отравляющего газа,
что приводило к их гибели25. Необычно большое
количество жертв стало результатом «идеального
шторма» обстоятельств атаки.
Изучив сами боеприпасы (промышленные баллоны
с хлором с внешней клеткообразной конструкцией
со
стабилизаторами
и
другими
элементами),
можно установить явную связь с другими атаками
с применением хлора, произошедшими в Сирии за
последние четыре года. Наиболее очевидная связь
— сами желтые хлорные баллоны, применявшиеся в
этих атаках. Такие баллоны обнаруживали на месте
десятков атак с 2014 года, когда в Сирии началось
широкое применение хлора в качестве химического
оружия. Ранние примеры хлорных бомб представляли
собой баллоны с хлором, частично помещенные внутрь
бочковых бомб, частично заполненных взрывчаткой.
Эти хлорные бочковые бомбы затем сбрасывались с
транспортных вертолетов. К началу осады Алеппо в 2016
г хлорные бомбы изменились — от «бочковой» оболочки,
характерной для первых прототипов, отказались. С того
момента в большинстве случаев практически никаких
модификаций хлорных баллонов не наблюдалось26.
Однако к некоторым были прикреплены остатки
металлических конструкций.
На одном из примеров конца 2016 года ясно видны
25 Keith B. Ward, «Поражающее действие хлора – возможное
объяснение большого количества пострадавших и
погибших после химической атаки в Думе 7 апреля 2018
года», Bellingcat, 31 мая 2018 г, https://www.bellingcat.com/
news/mena/2018/05/01/lethality-chlorine-gas-possibleexplanation-high-casualties-deaths-following-april-7-2018attacks-douma-syria/.
26 Keith B. Ward, “Syria Used Chlorine Bombs Systematically in
Aleppo, Report Says,” New York Times, 13 февраля 2018 г,
https://www.nytimes.com/2017/02/13/world/middleeast/
syrian-chlorine-bombs-aleppo-human-rights-watch.html.
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остатки такой металлической конструкции. Похожие
обломки были обнаружены после атаки с применением
хлора в августе 2017 года в Хан эль-Ассале,
провинция Алеппо. Баллон обхватывают такие же три
металлических обруча, которые крепятся болтами,
а к полосам, идущим по длине баллона, приварены
стабилизаторы и держатели27. Такие же желтые
газовые баллоны с идентичными клеткообразными
конструкциями были задокументированы на обоих
местах атак в Думе. На месте удара с баллоном на
кровати металлическая конструкция хорошо видна:
можно разглядеть металлические полосы, болты,
держатели и даже колесики на оси28.
На первый взгляд представляется, что на месте удара
на балконе металлическая конструкция отсутствует,
однако те же металлические полосы, болты, держатели
и колесики можно разглядеть в куче металлических
обломков рядом с газовым баллоном29. New York Times
совместно с Forensic Architecture воссоздали 3D-модель
произошедшего, что позволило Forensic Architecture
реконструировать
внешний
вид
металлических
обломков до падения, продемонстрировав, что они
идеально подходят к хлорному баллону. Кроме того,
след на краске баллона соответствовал следу на
другом обломке, что говорит о том, что он ударился
об эту конструкцию с высокой скоростью, прежде чем
упасть на балкон. Это явно свидетельствует о том, что
газовый баллон был сброшен с воздуха.

27 بلدا ةظفاحم يف يروسلا يندملا عافدلا, YouTube, 25 августа 2017 г,
https://www.youtube.com/watch?v=o5ZeRxyc4h0.
28 Baladi-News Network, YouTube, 9 апреля 2018 г, https://
www.youtube.com/watch?v=9JmAOWmkFvk.
29 Eliot Higgins, «Сирийские хлорные бомбы до химической
атаки в Думе», Bellingcat, 10 мая 2018 г, https://ru.bellingcat.
com/novosti/mena/2018/05/10/all-the-pieces-matter/
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В докладе Комиссии по расследованию ООН от 12
декабря 2018 г говорится, что 7 апреля 2018 г произошло
следующее30:
Масштабный корпус свидетельств, собранных
Комиссией, указывает на то, что приблизительно
в 19:30 газовый баллон с хлором, сброшенный с
вертолета, попал в многоэтажное жилое здание,
находящееся примерно в 100 метрах к югозападу от площади Шохада. Комиссия получила
информацию о гибели по крайней мере 49 лиц и о
еще до 650 пострадавших.
Из совокупности всех этих источников информации
очевидно, что химическая атака с применением хлора
7 апреля в Думе была нанесена сирийскими властями
с помощью таких же модифицированных хлорных
баллонов, что наблюдались на месте предыдущих атак,
которые были сброшены с вертолетов Ми-8 на Думу,
что привело к гибели от 40 до 70 мужчин, женщин и
детей и к гораздо большему числу пострадавших.
30 ООН, Совет ООН по правам человека, Доклад
Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике (12 сентября 2018 г), доступен по ссылке
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/
independentinternationalcommission.aspx.

Фото, предоставленное Reuters 13 февраля 2017 г организацией Human Rights Watch, на котором, по заявлению
организации, видны обломки желтого баллона с хлором в Масакен Ханано, провинция Алеппо, Сирия, после атаки с
применением хлора 18 ноября 2016 г. Источник — Human Rights Watch/Reuters.
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Атаки на Больницы

Врачи оказывают помощь раненому мирному
жителю в полевом госпитале после, по словам
активистов, обстрела силами президента Сирии
Башара Асада в районе Дума, Дамаск, Восточная
Гута, Сирия, 19 ноября 2015 г. Раненых относят
в подвалы и убежища, переоборудованные под
полевые госпитали, в которых работает медицинский
персонал, оставшийся в этом постоянно
подвергающемся атакам районе Дамаска.
Reuters/Bassam Khabieh

Доктор Мухаммед (имя изменено из соображений
безопасности) рассказал, что в Думе 6 и 7
апреля
«творился
ад».
Соглашение
между
российскими переговорщиками и «Джейш альИслам» (исламистской группировкой повстанцев,
контролировавшей половину Восточной Гуты)
развалилось, и началась новая волна бомбежек. За
семь лет войны жители Думы привыкли к насилию.
Но это было нечто из ряда вон выходящее: по данным
Сирийской
гражданской
обороны
(известной
как «Белые каски») за два дня в Думе было
зарегистрировано 1309 атак.
В обстановке хаоса, вызванного массированными
бомбардировками, работа медиков усложнилась.
«Бомбардировки были такими сильными, что нельзя
было перемещать пациентов, они оставались
внутри, под землей», — рассказал доктор Мухаммед.
Сирийская война — наиболее задокументированная в
современной истории, однако сохранилось немного
свидетельств
массированных
бомбардировок
Думы, за исключением кадров печально известных
химических атак днем и вечером 7 апреля.
Собрать вместе эти кадры было крайне важно.
Атаки на Хирургическую больницу Арбина 20 марта
и на больницу Хамдан 7 апреля стали из ряда вон
выходящими даже для конфликта, где удары по
больницам и медицинским работникам стали уже
привычными. Эти атаки пришлись по больницам,
информация о местоположении которых была
месяцем ранее передана российским властям. Это
было сделано для того, чтобы защитить больницы
30

от атак и привлечь нападавших к ответственности,
если эти объекты все же будут атакованы. События
7 апреля заслонили свидетельства об атаке на
больницу Хамдан, однако спустя шесть месяцев
после удара по Хирургической больнице Арбина
были собраны свидетельства из открытых источников
и от перемещенных лиц. В этом докладе мы впервые
расскажем об атаке на больницу, местоположение
которой было известно нападавшим.
Больницы, медицинские объекты и медицинские
работники подвергались нападениям в течение
всего конфликта. С марта 2011 г по конец декабря
2017 г организация Physicians for Human Rights
задокументировала 492 атаки на 330 объектов. 446
из них были нанесены сирийскими властями и их
союзниками1. Согласно статистике УКГВ ООН, с 1
января по 4 мая 2018 г было нанесено 92 удара по 79
медицинским объектам, в результате чего 89 человек
погибли и 135 получили ранения2. До сих пор никто
не понес ответственности за эти атаки.

1

“Anatomy of a Crisis: A Map of Attacks on Health Care in
Syria,” Physicians for Human Rights, по состоянию на 9
сентября 2018 г, https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_
map/web/index.html
2 “Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and
Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock, Briefing to the
Security Council on the Humanitarian Situation in Syria,”
ReliefWeb, 29 мая 2018 г, https://reliefweb.int/report/
syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarianaffairs-and-emergency-relief-85.
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Удары по больницам и медицинским объектам —
военные преступления, в случае, если характер цели
был известен несущим ответственность за атаку.
Врачи3 и сообщения СМИ4 годами говорили об этом
феномене в Сирии. Политики и дипломаты выражали
обеспокоенность и возмущение5.
Передача данных о местоположении больниц и
других гуманитарных объектов сторонам конфликта
— нормальная практика гуманитарных организаций,
которая должна позволить участникам конфликта
избегать этих объектов и соблюдать Женевскую
конвенцию, в которой говорится, что « Гражданские
больницы... не могут ни при каких обстоятельствах
быть объектом нападения, но будут во всякое
время пользоваться уважением и покровительством
со стороны находящихся в конфликте Сторон»6.
Однако эта система работает только в том случае,
если воюющие стороны соблюдают правила ведения
войны. Все стороны сирийского конфликта, в
особенности сами сирийские власти, демонстрируют
пренебрежение законами войны. Поэтому этот
конфликт потряс основы международного права.
Гуманитарные организации долго и мучительно
решают, что следует делать в этих новых
обстоятельствах.
Следует
ли
сообщать
местоположение гуманитарных объектов, рискуя
подвергнуть свои проекты и сотрудников намеренной
атаке? Или же местоположение объектов следует
держать в секрете, надеясь, что такая маскировка
предотвратит насилие? С учетом атак на здания,
которые годами до войны служили государственными
медицинскими объектами, многие сочли решение не
делиться местоположением объектов очевидным.
В ходе войны этот вопрос продолжал вновь и
вновь подниматься. Сотрудник одной крупной
международной неправительственной организации

3 Gro Harlem Brundtland et al., “Open Letter: Let Us Treat
Patients in Syria,” The Lancet, 16 сентября 2013 г, https://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(13)61938-8/fulltext?elsca1=TW&elsca2=socialmedia.
4 “Suspected Gas Attack in Eastern Ghouta Injures Six,”
Reliefweb, 13 января 2018 г, https://reliefweb.int/report/
syrian-arab-republic/suspected-gas-attack-eastern-ghoutainjures-six.
5 ООН, Офис Верховного комиссара ООН по правам
человека, Human Rights Council Holds Urgent Debate on the
Situation in Syria’s Eastern Ghouta. 2 марта 2018 г, https://
www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.
aspx?NewsID=22750&LangID=E.
6 Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время
войны,Женева, 12 августа 1949 года, Международный
комитет Красного Креста, доступна по ссылке https://
www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/genevaconvention-4.htm
См. также: Practice Relating to Rule 35. Hospital and Safety
Zones and Neutralized Zones,Женева, 12 августа 1949
года,Международный комитет Красного Креста, доступно
по ссылке https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/
docs/v2_rul_rule35.
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(НПО), работающей в Сирии, говоря на условиях
анонимности, поскольку не имел полномочий
публично высказываться об этом вопросе, рассказал,
что эта тема неоднократно обсуждалась еще с тех пор,
как в 2014 года Резолюция 2165 Совета безопасности
ООН
позволила
гуманитарным
организациям
работать в Сирии в уведомительном порядке,
а не по согласованию с сирийскими властями7.
Однако для этой НПО решение всегда было ясно:
«мы никогда не сообщали местоположение». Еще
один сотрудник международной НПО, говоря на
условиях анонимности из опасений преследования
организации, заявил, что они «никогда не сообщали
местоположение медицинских объектов и никогда не
станем».
12 марта 2018 года одиннадцать неправительственных
организаций (НПО), в том числе Сирийскоамериканское медицинское общество (SAMS),
приняли беспрецедентное решение сообщить
о
местоположении
шестидесяти
медицинских
объектов, часть которых находилась в Восточной Гуте.
Впоследствии различные НПО сообщили России и
США о местоположении около 680 гуманитарных
объектов, в том числе складов, школ и пекарен.
О местоположении сообщалось под эгидой ООН,
которая также взяла на себя расследование любых
атак на эти объекты. Менее чем через месяц после
мартовского сообщения местоположения объектов
были нанесены две атаки на больницы из числа этих
объектов в Восточной Гуте.
SAMS заявила, что их целью была ответственность8–
эта организация была возмущена тем, что никто не
понес ответственности за сотни атак на медицинские
объекты в ходе войны. Во многих случаях больницы
были атакованы до того, как об их местоположении
было сообщено участникам конфликта; например,
по данным SAMS, больница Аль-Магара в КафрЗите была атакована восемь раз, прежде чем
они согласились сообщить ее местоположение.
Решение сообщить местоположение объектов было
мотивировано, в частности, тем, что считалось, что
их координаты уже известны сирийским властям
и России, а также надеждой защитить эти объекты
или в противном случае привлечь нападавших к
ответственности. Гуманитарная организация желала
публичности, когда такие объекты все же будут
атакованы, а также тщательного расследования
любых инцидентов силами ООН.
Расследования различных атак на больницы в Сирии
по открытым источникам возможны благодаря

7

Резолюция Совета безопасности ООН 2165 (2014), S/
RES/2165 (2014) (14 июля 2014 г), доступна по ссылке
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014).
8 Доклад ReliefWeb “SAMS and 11 Other Humanitarian
Organizations Share Hospital Coordinates,” 4 апреля 2018 г,
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/sams-and11-other-humanitarian-organizations-share-hospitalcoordinates.
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обширному массиву фотографий, видео и показаний
свидетелей, доступных в интернете и посредством
различных НПО. Bellingcat, DFRLab, Atlantic Council
в докладе Breaking Aleppo, New York Times и другие
применяли различные технологии и показания
свидетелей для детального документирования
таких военных преступлений, как химические атаки,
нападение на гуманитарный конвой Сирийского
арабского красного полумесяца в сентябре
2016 г, бомбардировки и атаки на больницы. Две
предполагаемые атаки на больницы в Гуте (20 марта
в Арбине и 7 апреля в Думе) должны были быть
доступны для подобного анализа.
Однако сообщения об атаке на больницу Хамдан
в Думе 7 апреля 2018 г оказалось невозможно
верифицировать с помощью методики расследования
по открытым источникам. Нам не удалось обнаружить
кадров этой атаки или ее последствий в интернете.
Обширные запросы НПО и работавшим на месте
организациям также не дали результатов. SAMS
заявили, что больница Хамдан пострадала во время
массированной бомбардировки Думы 7 апреля.
Местные новости сообщили, что она подверглась
«массированному обстрелу военных самолетов
и артиллерии»9. Также сообщалось об ударах по
специализированной больнице ( )يصصختلا ىفشملاи
медицинскому пункту ( )ةيبطلا ةطقنلاв Думе. В 17:50 в
твиттер-аккаунте Douma Medical Oﬃce появилось
сообщение, что «специализированная больница» не
работает из-за «целенаправленных ударов из всех
видов оружия»10. Некоторые сочли, что в этом твите
имелась в виду больница Хамдан, однако на самом
деле, по данным местного медицинского источника,
речь шла о другой больнице, не входивший в список
объектов, местоположением которых поделились с
российскими силами.
Отсутствие
свидетельств
может
объясняться
массовостью ударов. «Белые каски» сообщали,
что «7 апреля Сирийская гражданская оборона
отреагировала на 403 бомбардировки в Думе, в
том числе 3 химические атаки, 165 авиаударов, 84
бочковые бомбы, 100 ракетных обстрелов и 50
артиллерийских обстрелов. В таких обстоятельствах
отряды не могли документировать цели этих атак,
поскольку на это не было времени». Ввиду отсутствия
видео или фотографий, а также конкретного времени
атаки,
верифицировать
маршруты
самолетов
или вертолетов с помощью групп, занимающихся
мониторингом
полетов
в
Сирии,
оказалось
невозможно. Организация "Violations Documentation
Center" сослалась на заявления SAMS.
Отсутствие кадров не означает, что никакой атаки не
9

“ ةايح لك ريمدتل... ةمدخلا نع امود يف يصصختلا ىفشملا جرخي ايسورو ماظنلا فصق,”
Shaam News Network, 07.04.2018, http://bit.ly/2Nu374Y; “اهنأك
 ةمايقلا..  توملا ةهجاوم يف امود55 تارشع عقوت ةماسلا تازاغلاو نيموي لالخ ًاديهش
تاباصإلا,” Shaam News Network, 07.04.2018, http://bit.
ly/2xswB9k.
10 امود يبطلا بتكملا, Твиттер, 7 апреля 2018 г, https://twitter.com/
Doumamedical/status/982676907211808768.
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было. Это означает лишь то, что внешняя верификация
на основе имеющейся информации невозможна.
Таким образом, масштабы военных преступлений
сделали невозможным установление ответственности.
В заявлении в адрес Совета безопасности ООН в
конце мая заместитель генерального секретаря ООН
по гуманитарным вопросам Марк Лоукок подчеркнул
значительное количество атак на медицинские
объекты, а региональный координатор ООН по
Сирии Панос Мумцис упомянул две атаки в Гуте11.
ООН получила информацию об этих атаках, доступа
к которой для настоящего расследования у нас не
было. Однако подробности расследования ООН в
отношении атак на медицинские объекты из списка
не были опубликованы.
Ситуация с атакой на Хирургическую больницу
в населенном пункте Арбин в Восточной Гуте,
действующую под патронажем SAMS, горазло
яснее. Анализ этой атаки помогает пролить свет на
сложность принятия решений и тяжелый выбор в
отношении разглашения местоположения объектов.
Кадры, опубликованные СМИ и выжившими
перемещенными лицами, позволили установить
факты удара и подтвердить, что он действительно
имел место.
До атаки 20 марта этот объект подвергся более
крупной атаке 20 февраля. Тогда в течение 48 часов
пострадали шесть больниц12. В тот день под удар
неустановленного характера попала сама больница
и близлежащие дома. Здание получило значительные
повреждения. Сообщалось также о погибших, в
частности о медсестре по имени Бусра Абьед,
которая погибла внутри больницы. В тот же момент
ее ребенок двадцати дней от роду был убит в ее
доме рядом с больницей13. После этой даты страница
больницы в Фейсбуке не обновлялась14.
Сотрудник больницы так описал авторам доклада
атаку 20 февраля:
20 февраля больница Арбина была атакована.
Удар был нанесен по отделению скорой помощи,
восточная часть больницы была полностью
уничтожена [входы], это были бетонобойные
бомбы, сначала удар был нанесен рядом с

11

“UN Investigating Attacks on Syrian Hospitals after Locations
Shared with Russia,” Radio Free Europe/Radio Liberty, 29 мая
2018 г, https://www.rferl.org/a/un-investigating-attackssyrian-hospitals-locations-russia/29257543.html.
12 “Syria Regime, Russian Airstrikes Target Six Hospitals in
Eastern Ghouta,” New Arab, 20 февраля 2018 г, https://www.
alaraby.co.uk/english/news/2018/2/20/six-hospitals-bombedin-eastern-ghouta-in-two-days.
13 “'End This Senseless Human Suffering:' UN Demands End to
Eastern Ghouta Bombardment after 100 Killed,” New Arab, 20
февраля 2018 г, https://www.alaraby.co.uk/english/
news/2018/2/20/un-condemns-senseless-suffering-as-100killed-in-ghouta.
14 Erben Hospital, Фейсбук, 20 сентября 2018 г, https://www.
facebook.com/Erbenhospital/.
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больницей, 25 человек были ранены, после этого
больница была найдена по маршруту машин
скорой помощи, затем мы переместились во
второе здание к западу, которое также было
атаковано, поэтому мы переместились в третье
здание. В третьем здании было 300 человек —
нам повезло, что его не бомбили.
Медики,
которых
цитирует
Daily
Telegraph,
предположили, что это могла быть бетонобойная
бомба. Другие СМИ также упоминали применение
этого конкретного типа бомбы15. Фотограф Agence
France-Presse, как сообщается, определил самолет,
который нанес удар по больнице в Арбине, как
российский Су-3416.
Уже после этой крупной февральской атаки,
значительно сократившей возможности больницы,
ее местоположение было сообщено российским
и американским военным. Сотрудник больницы
заявил следующее: «Мы хотели переместить
больницу в другое место, но не смогли, в основном
потому что жители этого района не позволили
нам обосноваться поблизости от них, поскольку
15 Josie Ensor, “UN under Fire for Giving Russia Coordinates of
Syrian Hospitals in 'High-Risk' Strategy to Stop Attacks,”
Telegraph, 24 марта 2018 г, https://www.telegraph.co.uk/
news/2018/03/24/un-fire-giving-russia-coordinates-syrianhospitals-high-risk/.
16 Scott Lucas, “UN Gives Coordinates of Syria’s Hospitals to
Russia - Russia Then Attacks Hospital?” EA WorldView, 23
марта 2018 г, https://eaworldview.com/2018/03/un-givescoordinates-of-syrias-hospitals-to-russia-assad-russia-bombhospitals/.

известно, что больницы — любимые цели режима.
Персонал больницы восстановил отделения скорой
помощи и интенсивной терапии, с тех пор в больницу
привозили только тяжелораненых». Возможно,
внесение местоположения этой больницы в список
можно объяснить отчаянием, а также тем, что в
результате предыдущих ударов эта больница уже
была повреждена, а ее эффективность снизилась.
Через восемь дней после сообщения местоположения,
20 марта, Хирургическая больница Арбина, как
сообщается, вновь была атакована. Бомба попала
внутрь больницы, которая частично была построена
под землей и укрыта четырехэтажным зданием. «По
больнице нанесли удар. Бомба прошла все 5 этажей
здание и не взорвалась, убив одного пациента», —
рассказал сотрудник больницы.
По данным SAMS, в результате атаки 20 марта погиб
один пациент, а больница получила повреждения17.
Union of Medical Care and Relief Organizations заявили
в Твиттере, что больница была уничтожена18.
С авторами отчета через WhatsApp поделились
двумя видео, как сообщается, снятыми после
атаки 20 марта. Судя по этим видео и другим
открытым источникам, можно установить точное
17 “SAMS and 11 Humanitarian Organizations Share Hospital
Coordinates,” SAMS, 4 апреля 2018 г, https://www.sams-usa.
net/press_release/sams-11-humanitarian-organizations-sharehospital-coordinates.
18 Union of Medical Care and Relief Organizations, Твиттер, 20
марта 2018 г, https://twitter.com/UOSSM/
status/976193473270439936.

Фото последствий атаки на больницу, а также жертвы атаки.
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местоположение Хирургической больницы Арбина и
сделать некоторые выводы о степени ее повреждения.
Наиболее актуальный спутниковый снимок был
сделан 27 марта. При сравнении со снимком от 1
марта не наблюдается никаких новых повреждений.
Свидетели атаки заявили, что бомба не взорвалась,
что соответствует отсутствию новых повреждений
на спутниковых снимках. Это также подтверждается
кадрами неразорвавшейся бомбы.
На кадрах, снятых внутри больницы, по крайней
мере в трех этажах и стене здания, где находится
Хирургическая больница Арбина, наблюдаются
крупные отверстия. Это может означать, что бомба
прошла через несколько плит перекрытия, прежде
чем попасть в стену внутри подземной больницы.
По-видимому, одно из отверстий было закрыто, либо
в результате последствий удара, либо намеренно с
целью облегчить работу и/или передвижение после
удара. Фотограф Getty Images/Anadolu Agency

посетил больницу после атаки 8 февраля 2018 года,
запечатлев, по-видимому, подземный въезд, через
который могла бы проехать машина скорой помощи19.
Всего представлено семь страниц фотографий, на
многих из которых присутствует интерьер здания.
С их помощью можно подтвердить, что видео SAMS
действительно было снято там же20.
На еще одном видео, полученном от другого врача,
который работал в больнице во время атаки, виден
неразорвавшийся
боеприпас,
напоминающий

19 Dia Al-Din, “Syrians Carry a Wounded Man to a Hospital after
Assad Regime Carried Out Airstrikes over Arbin Town of the
Eastern Ghouta Region of Damascus Which Is a De-escalation
Zone in Syria,” 8 февраля 2018 г, Getty Images, http://bit.
ly/2QMWF78.
20 “Arbin Hospital Pictures and Images,” 20 января 2015 г - 21
февраля 2018 г, Getty Images, http://bit.ly/2QK9yyF.

Скриншот с видео с боеприпасом, примененным в ходе атаки на больницу Арбина 20 марта.
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Скриншот с видео с боеприпасом, примененным в ходе атаки на больницу Арбина 20 марта.

бетонобойную бомбу БетАБ-50021, в частности,
формой носового обтекателя и конструкциями в
задней части бомбы, к которым должна крепиться
ее хвостовая часть. Хотя бомба присутствует не
полностью и частично укрыта, эти особенности
делают весьма вероятным предположение, что это
действительно БетАБ-500, предназначенная для
проникновения внутрь железобетонных конструкций.
Обломки бомб этого типа документировались на
протяжении всего конфликта.
Хотя БетАБ-500 способна пробивать бетон, и ее
применение было бы логичным для попытки поразить
подвал, укрытый под несколькими слоями бетона,
эти бомбы также являются неуправляемыми, поэтому
способность попадать по конкретным целям зависит
исключительно от навыка пилота. Поэтому, хотя
местоположение больницы должно быть известно
пилоту, а примененный боеприпас соответствовал
целенаправленной атаке, невозможно с точностью
установить, что этот удар наносился именно по
больнице. Однако с учетом того, что больница
располагалась в жилой застройке, по крайней мере
можно утверждать, что по жилой застройке был
применен бетонобойный боеприпас.
21 Brown Moses, “New Bomb Identified in Syria - BETAB,”
Brown Moses blog, 16 сентября 2012 г, http://brown-moses.
blogspot.com/2012/09/new-bomb-identified-in-syria.html.
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Зажигательные боеприпасы
Применение зажигательных боеприпасов регулярно
документируется в ходе сирийского конфликта. Жуткие
кадры низвергающегося с неба огня стали символом
апокалиптического характера военных действий и
ущерба, который наносится районам, осажденным
сирийскими войсками. Известная фраза «Асад или
мы спалим всю страну», которую с начала конфликта
используют
сторонники
Башара
Асада,
стали
кошмарной реальностью для жителей Восточной Гуты
и других осажденных районов1.
С конца 2012 года в конфликте применяются
различные зажигательные боеприпасы2. Первыми
задокументированными
примерами
стали
зажигательные боеприпасы, известные как РБК-250
1

Maksymilian Czuperski, Faysal Itani, Ben Nimmo, Eliot
Higgins, Emma Beals, “Breaking Aleppo,” Atlantic Council,
февраль 2017 г, http://www.publications.atlanticcouncil.org/
breakingaleppo/wp-content/uploads/2017/02/
BreakingAleppo.pdf.
2 “Syria: Incendiary Weapons Used in Populated Areas,” Human
Rights Watch, 12 декабря 2012 г, https://www.hrw.org/
news/2012/12/12/syria-incendiary-weapons-used-populatedareas.

ЗАБ-2,53. Несмотря на ужасные последствия применения
зажигательных боеприпасов для мирных жителей, их
использование сирийскими ВВС и российскими ВКС
неоднократно документировалось в жилых районах
Сирии. Воздействие этих атак было задокументировано
в докладе Atlantic Council "Breaking Aleppo", в котором
были изучены случаи применения зажигательных
боеприпасов в ходе подобной военной кампании.
С 1 февраля по 8 апреля, во время решающего
наступления
сирийских
правительственных
войск на Восточную Гуту, в этом районе было
задокументировано по меньшей мере двадцать пять
атак с применением зажигательных боеприпасов.
Эти боеприпасы оказывают особо разрушительное
воздействие в условиях осады, поскольку сирийские
власти настаивают на ограничении доступа и снятии
медикаментов и медицинского оборудования для
лечения ожогов с немногочисленных гуманитарных
конвоев, которые они пропускают в осажденные
районы.
3

Brown Moses, “First Evidence of Incendiary Submuntion
Cluster Bombs Used in Syria,” Brown Moses Blog, 21 ноября
2012 г, http://brown-moses.blogspot.com/2012/11/firstevidence-of-incendiary-submuntion.html.

Мужчина
на
руинах
после
авиаудара в осажденном городе
Дума, Восточная Гута, Дамаск,
Сирия, 7 февраля 2018 г. Reuters/
Bassam Khabieh
36

AT L A N T I C C O U N C I L

На фотографии, снятой 23 марта 2018 г, видны,
по-видимому, зажигательные боеприпасы c
белым фосфором, сброшенные с воздуха
во время бомбардировки силами режима
города Дума, одного из немногих оставшихся
подконтрольных оппозиции анклавов в
пригородах столицы Дамаска.
Hamza Al-Ajweh/AFP/Getty Images

Что такое зажигательные боеприпасы?
Зажигательные боеприпасы определяются как любые
боеприпасы, «которые в первую очередь предназначены
для поджога объектов или причинения людям ожогов
посредством действия пламени, тепла или того и другого
вместе, возникающих в результате химической реакции
вещества, доставленного к цели»4. Зажигательные
боеприпасы бывают различных видов: огнеметы,
гранаты, авиабомбы, кассетные боеприпасы, ракеты
и артиллерийские снаряды. Все они предназначены
для зажигательного воздействия. Однако боеприпасы,
для которых зажигательное воздействие вторично,
например системы постановки дымовых завес,
осветительные снаряды или трассирующие пули, не
включаются в это определение5.
Хотя применение зажигательных боеприпасов не
запрещено международным правом, существуют
ограничения их применения. Конвенция ООН о
запрещении или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, в частности, ограничивает
применение зажигательных боеприпасов. В статье 2
Протокола III говорится, что зажигательные боеприпасы
нельзя применять по гражданским объектам. Она также
4 Протокол о запрещении или ограничении применения
зажигательного оружия (Протокол III), Женева, 10 октября
1980 г, Международный комитет Красного Креста,
доступно по ссылке https://www.icrc.org/rus/resources/
documents/misc/treaties-ccw-protocol3-101080.htm
5 Протокол о запрещении или ограничении применения
зажигательного оружия (Протокол III), Женева, 10 октября
1980 г, Международный комитет Красного Креста,
доступно по ссылке hhttps://www.icrc.org/rus/resources/
documents/misc/treaties-ccw-protocol3-101080.htm
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запрещает применение зажигательных авиабоеприпасов
по военным объектам в жилых районах6. Россия
(в отличие от Сирии) является участником этой
конвенции7.
Применение зажигательных боеприпасов, как и
кассетных бомб и химического оружия, регулярно
отмечается в ходе сирийского конфликта. Сообщения
об их применении часто приходят из районов,
подконтрольных оппозиции. В докладе "Breaking
Aleppo" отмечалось широкое использование таких
боеприпасов в ходе военной кампании сирийских
властей в восточном Алеппо. Продолжающееся
использование таких боеприпасов в этом конфликте
также упоминается в многочисленных докладах
международных организаций и НПО8. Министерство
обороны Российской Федерации (МО РФ) резко
отрицает применение таких типов оружия. В 2015 году
МО заявило. что доклады Amnesty International об их
применении в этом конфликте были «фейками»9.
6 Конвенция о запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия,Женева, 10 октября
1980 г, ООН, доступна по ссылке https://www.icrc.org/rus/
resources/documents/misc/treaties-ccw-101080.htm
7 ООН, Офис ООН в Женеве, State Parties and Signatories. 26
сентября 2017 г, https://www.unog.ch/80256EE600585943/
(httpPages)/3CE7CFC0AA4A7548
C12571C00039CB0C?OpenDocument.
8 “Time to Act against Incendiary Weapons,” Human Rights
Watch, 12 декабря 2016 г, https://www.hrw.org/
news/2016/12/12/time-act-against-incendiary-weapons, 1.
9 «"Штампы и фейки": Ответ России на озабоченность в
связи с ударами в Сирии неубедителен», Amnesty
International, 29 января 2016 г, https://amnesty.org.ru/
ru/2016-02-01-sirija/
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Однако кадры, снятые на российской авиабазе Хмеймим,
в частности репортаж Russia Today (RT) от 8 июня
2016 г, случайно раскрыли применение зажигательных
боеприпасов российскими ВКС. На некоторых кадрах
репортажа, впоследствии удаленных, был ясно виден
самолет Су-34, который применяется только Россией,
с подвешенными кассетными зажигательными бомбами
РБК-500 ЗАБ-2,5СМ10. МО РФ продолжает отрицать
применение зажигательных боеприпасов11.
Воздействие таких боеприпасов трудно контролировать,
поэтому некоторые организации призывают полностью
запретить такое оружие из-за его неизбирательного
характера12. Зажигательные боеприпасы чаще всего

10 Руслан Левиев, «РИА Новости, RT и МО РФ показали
кассетные бомбы на авиабазе Хмеймим», Conflict
Intelligence Team, 7 января 2016 г, https://citeam.org/
ria-novosti-rt-and-russian-mod-expose-cluster-bombs-athmeimim-airbase/
11 AFP News Agency, Твиттер, 23 марта 2018 г, https://twitter.
com/AFP/status/977212639746121730.
12 “Time to Act against Incendiary Weapons,” Human Rights
Watch, 12 декабря 2016 г, https://www.hrw.org/
news/2016/12/12/time-act-against-incendiary-weapons, 1.
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доставляются артиллерией или с воздуха. В ходе
сирийского конфликта они чаще всего применяются
в виде бомбовых кассет, которые разбрасывают по
обширной площади большое количество небольших
зажигательных
суббоеприпасов.
Эти
небольшие
суббоеприпасы не являются управляемыми и не
отличаются аэродинамикой, что означает, что атаки
такого типа не очень точны. Поэтому когда такие
боеприпасы применяются по населенным районам,
они неизбежно попадают по объектам, которые могли
не быть целями атаки, например по жилым домам и
гражданской инфраструктуре. Поскольку воздействие
такого оружия не ограничивается исключительно
взрывом и его радиусом, но также присутствием
легковоспламеняемых
материалов,
зажигательные
боеприпасы выделяют токсичные продукты сгорания и
вызывают пожары, в результате чего люди, прячущиеся
в убежищах, не могут выбраться и гибнут.
Применение зажигательных боеприпасов в Восточной
Гуте
Судя по сообщениям активистов и СМИ с мест событий
в Восточной Гуте, с 1 февраля 2018 г до момента
окончательной эвакуации вооруженной оппозиции
из анклава в Восточной Гуте 14 апреля 2018 г было
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зарегистрировано по меньшей мере двадцать пять
атак с применением зажигательных боеприпасов.
Эти боеприпасы в основном применялись по жилым
кварталам за линией фронта. Фотографии и видео,
которые публиковались вместе с этими сообщениями,
говорят о том, что в ходе значительного количества
этих атак применялись авиационные или ракетные
зажигательные боеприпасы. На видео последствий атак
ясно видны кассетные суббоеприпасы.
На
кадрах
видны,
в
частности,
выгоревшие
суббоеприпасы, позволяющие установить их тип.
В данном случае это суббоеприпасы ЗАБ-2,5СМ и
зажигательные суббоеприпасы ракетной боеголовки
9Н510, о которых мы поговорим ниже в настоящем
докладе.
По данным Siege Watch, мониторинговой организации
в рамках НПО PAX, в ходе атаки на Арбин 16 марта
2018 года погибли по меньшей мере сорок семь
человек. На кадрах последствий атаки видны погибшие
и пострадавшие, у которых присутствуют тяжелые
ожоги13.
Siege Watch также сообщили об еще одной атаке
в Кафр-Батне 22 марта 2018 г, унесшей жизни, как
сообщается, не менее 61 человека14. Siege Watch
собрали и опубликовали значительный массив
информации из открытых источников о втором из
упомянутых инцидентов, чтобы проиллюстрировать
13 Siege Watch, Твиттер, 23 марта 2018 г, https://twitter.com/
SiegeWatch/status/977031884206198785.
14 Siege Watch, Твиттер, 16 марта 2018 г, https://twitter.com/
SiegeWatch/status/974737852419526658.

чудовищный эффект такого оружия. Атака на КафрБатну 22 марта была задокументирована на различных
видео и фотографиях, что позволило исследователям
сопоставить несколько источников. На некоторых
кадрах атаки видны множественные пожары и ярко
горящее вещество, что, по-видимому, соответствует
применению
зажигательных
суббоеприпасов.
Различные организации сообщали разные цифры
погибших: по данным Сирийского наблюдательного
центра по правам человека, погибло 46 человек15, а
согласно сообщению Сирийской гражданской обороны
— по крайней мере 61 человек16.
Видео и фотографии, имеющие отношение к этой атаке,
позволяют геолоцировать два места атаки в КафрБатне. На момент атаки падение анклава в Восточной
Гуте уже началось, а по окраинам Кафр-Батны проходил
фронт боев вооруженной оппозиции и сирийских
правительственных
сил.
Геолокация
показывает,
что удары были нанесены по крайней мере в двух
местах — оба из них, по-видимому, в жилом районе.
Учитывая неточность зажигательных боеприпасов,
трудно сказать, что именно было целью атаки. Через
два дня после атаки этот район был занят бойцами
правительственных войск.
15 “46 Casualties in the Massacre of Kafr Batna Increases the
Number of Casualties in the eastern Ghouta to More than
1,300 Citizens since the Start of the Aerial and Ground
Escalation on It,” Syrian Observatory for Human Rights, 16
марта 2018 г, http://www.syriahr.com/en/?p=86832.
16 “Russia Backs Syria in Unlawful Attacks on Eastern Ghouta,”
Human Rights Watch, 18 марта 2018 г, https://www.hrw.org/
news/2018/03/18/russia-backs-syria-unlawful-attackseastern-ghouta.

Пожары в Кафр-Батне после применения
зажигательных боеприпасов 22 марта 2018
г (источник — Associated Press, “The Latest:
UN Security Council Renews Syria Cease-Fire
Call,” 16 марта 2018 г, https://apnews.com/
e5bdf9e0c99d4821b708ec8cae722a70).
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Место первой атаки в Кафр-Батне — 33.5128, 36.3698 (Источник — местный активист/SAMS, Siege Watch, пост в Твиттере,
16 марта 2018 г, https://twitter.com/SiegeWatch/status/974739564454666242 и Google Earth).
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Последствия атаки с применением зажигательных боеприпасов на Кафр-Батну, в том числе сожженный труп
жертвы, SAMS_usa (Источник – Siege Watch, пост в Твиттере, 16 марта 2018 г, https://twitter.com/SiegeWatch/
status/974742497569144838).

Хотя невозможно независимо подтвердить, что в этой
атаке погиб 61 человек, очевидно, что атака привела
к гибели многих людей. На нескольких видео показан
импровизированный морг, в котором можно насчитать
двадцать тел, завернутых в саваны или ковры17. На других
видео, как сообщается, видны другие пострадавшие
от этой атаки, доставленные в больницу18. Несколько
тел в морге явно подверглись мощному тепловому
воздействию и выглядят обгоревшими до потери
человеческого облика19.

выгоревших или неразорвавшихся боеприпасов после
задокументированных в Восточной Гуте атак позволяют
установить применение по крайней мере двух видов
оружия. Боеприпасы одного из типов похожи на
зажигательные боеприпасы боеголовки 9Н510 для
реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»20.
Боеприпасы другого типа — российские ЗАБ-2,5С/
М21, которые доставляются в бомбовых кассетах
РБК-500 эти же бомбы были сняты подвешенными под
российский самолет в 2016 году22.

Какие боеприпасы применялись в Восточной Гуте?
Помимо
разрушений,
после
зажигательных
атак остаются неразорвавшиеся и выгоревшие
суббоеприпасы, что позволяет установить, какое
именно
оружие
применялось.
Фотографии

17 Qasioun News Agency, YouTube, 16 марта 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=A8HlyOwteQk.
18 Qasioun News Agency, YouTube, 16 марта 2018 г, https://
www.youtube.com/watch?v=A8HlyOwteQk.
19 Siege Watch, Твиттер, 16 марта 2018 г, https://twitter.com/
SiegeWatch/status/974742497569144838.
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20 «122-мм реактивный снаряд МЗ-21 индекса 9М22С с
зажигательной боевой частью 9Н510», Soviet Ammo,
http://soviet-ammo.ucoz.ru/index/122_9m22c/0-139.
21 Lukas Andriukaitis, “#PutinAtWar: Rebels Burned Out of
Eastern Ghouta,” Atlantic Council, Digital Forensic Research
Lab, via Medium, 5 апреля 2018 г, https://medium.com/
dfrlab/putinatwar-rebels-burned-out-of-eastern-ghoutae0769667992d.
22 Руслан Левиев, «РИА Новости, RT и МО РФ показали
кассетные бомбы на авиабазе Хмеймим», Conflict
Intelligence Team, 7 января 2016 г, https://citeam.org/
ria-novosti-rt-and-russian-mod-expose-cluster-bombs-athmeimim-airbase/
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Место второй атаки на Кафр-Батну — 33.51223, 36.37507.

Эти сообщения, фотографии и видео соответствуют
почерку применения зажигательных боеприпасов
по жилым кварталом сирийским режимом и его
союзниками. Неизбирательный характер такого оружия
и ужасные ожоги, вызываемые им, делают его особо
серьезной угрозой для мирных жителей, в особенности
в городских кварталах.
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Слева: Зажигательный суббоеприпас боеголовки 9Н510, сфотографированный в Восточной Гуте 23 февраля 2018 г.
Источник: Ghouta Media Center via Syrians for Truth and Justice (Источник – Syrians for Truth and Justice, “Syrian Regime
Bombards Eastern Ghouta with Incendiary Substances Similar to Phosphorous [sic],” 12 марта 2018 г, https://www.stj-sy.com/
en/view/456).
В центре и справа: Справочные изображения (Источник – «122-мм реактивный снаряд МЗ-21 индекса 9М22Сс
зажигательной боевой частью 9Н510», Soviet Ammo).

Слева и внизу: Суббоеприпасы кассетной зажигательной бомбы РБК-500 ЗАБ-2,5СМ, сфотографированные в АйнТерме в марте 2018 г. Источник: Местный активист/Elizabeth Tsurkov (Источник – Elizabeth Tsurkov, Твиттер, 21 марта 2018
г, https://twitter.com/Elizrael/status/976505668516630528, автор фото — местный активист).
Справа: Справочное изображение (Источник – «РБК-500 ЗАБ-2,5 разовая бомбовая кассета с зажигательными БЭ», Air
Base, 7 августа 2014 г, http://www.airbase.ru/weapons/r/rbk-500-zab-2,5/).
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Члены гражданской обороны и мирные
жители бегут после авианалета на
осажденный город Дума в Восточной Гуте,
Дамаск, Сирия, 6 февраля 2018 г.
Reuters/Bassam Khabieh

Кассетные Боеприпасы
Кассетные боеприпасы широко применялись в
сирийском конфликте. Организация Cluster Munition
Coalition задокументировала более шестисот атак
с применением кассетных боеприпасов с начала
конфликта по июль 2017 года, жертвами которых
стали более трех тысяч человек1. В период с августа
2016 года по июль 2017 года, когда сирийские власти
осуществляли наступления на один анклав оппозиции
за другим, применением кассетных боеприпасов резко
участилось по сравнению с предшествовавшими
годами. В этот период было зарегистрировано 238
атак. В этот период, в частности, прошло наступление
на подконтрольные оппозиции районы Алеппо.
Реальное количество случаев применения кассетных
боеприпасов и связанных с ними потерь среди мирного
населения наверняка гораздо выше, поскольку эти
цифры относятся только к тем атакам, о которых
поступали сообщения и которые были должным
образом задокументированы2.
Кассетные боеприпасы по сути своей представляют
собой неточное оружие, поскольку в них используется
множество суббоеприпасов, которые разбрасываются

из
бомбовой
кассеты.
Большинство
таких
суббоеприпасов, в том числе применяемые в Сирии, не
могут по отдельности наводиться на цель. Из-за этой
особенности кассетных боеприпасов их применение в
густонаселенных районах считается неизбирательным,
и следовательно незаконно согласно Дополнительному
Протоколу I к Женевской конвенции 1977 года3. Ввиду
большого количества суббоеприпасов, даже такие
суббоеприпасы, в конструкцию которых заложен
низкий процент несрабатывания, оставляют после
применения след из неразорвавшихся боеприпасов,
которые неизбирательно убивают и калечат людей
десятилетиями после окончания конфликта. Большая
часть (до 98%) задокументированных жертв кассетных
бомб — мирные жители, многие из них — дети, которых
могут привлекать небольшие, похожие на игрушки
суббоеприпасы4. Несмотря на это, российские и
сирийские вооруженные силы продолжают широко
применять кассетные боеприпасы, в том числе в
густонаселенных районах. Всего сообщалось об
одиннадцати атаках с применением кассетных
боеприпасов в Восточной Гуте.

3
1

“Syria Casualties Overview,” Landmine & Cluster Munition
Monitor, 13 июля 2017 г, http://www.the-monitor.org/en-gb/
reports/2017/syria/casualties.aspx.
2 “Syria Casualties Overview,” Landmine & Cluster Munition
Monitor, 13 июля 2017 г, http://www.the-monitor.org/en-gb/
reports/2017/syria/casualties.aspx.
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“Existing International Humanitarian Law,” Human Rights
Watch, июль 2004 г, https://www.hrw.org/legacy/
backgrounder/arms/clusters0704/2.htm.
4 Предварительный доклад Handicap International “Fatal
Footprint: The Global Human Impact of Cluster Munitions,” 26
ноября, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/
kilde/ud/rap/2006/0155/ddd/pdfv/295996-footprint.pdf, 42.
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Конвенция по кассетным боеприпасам определяет
их как «обычный боеприпас, который предназначен
для разбрасывания или высвобождения разрывных
суббоеприпасов, каждый из которых весит менее
20 килограммов, и включает в себя эти разрывные
суббоеприпасы»5. В рамках настоящего доклада
применение кассетных зажигательных боеприпасов
включено в раздел «Зажигательные боеприпасы». При
этом следует отметить, что, по-видимому, значительное
количество атак с применением зажигательных
боеприпасов, о которых поступали сообщения, были
нанесены с помощью именно кассетных зажигательных
боеприпасов.
Заслуживающие доверия сообщения о применении
кассетных боеприпасов поступали в разные пять
дней в период с 1 февраля по 14 апреля 2018 г. В три
из этих дней сообщалось сразу о нескольких атаках.
В докладе “Fourteen Rockets Loaded with Cluster
Munitions Target Eastern Ghouta Cities and Towns within
One Day” правозащитная организация Syrians for
Truth and Justice (STJ), работающая как в Сирии, так
и за ее приеделами, задокументировала применение

5 “What Is a Cluster Bomb?,” Cluster Munition Coalition, http://
www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/
what-is-a-cluster-bomb.aspx.
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кассетных боеприпасов 2 февраля 2018 г в населенных
пунктах Мисраба, Дума, Хамурия, Бейт-Сава, Арбин и
Мадияра6. Местный корреспондент STJ также сообщил
о запуске четырнадцати ракет по Восточной Гуте в тот
день. По сообщениям различных групп и гражданских
активистов, по меньшей мере три человека были убиты
в Хамурии7, двое — в Думе8, а по крайней мере один
человек был ранен в Мисрабе9.

6

“Fourteen Rockets Loaded with Cluster Munitions Target
Eastern Ghouta Cities and Towns within One Day,” Syrians for
Truth and Justice, 12 февраля 2018 г, https://www.stj-sy.com/
en/view/420.
7 Hamouriya Media Oﬃce, Фейсбук, 2 февраля 2018 г, https://
www.facebook.com/HAMOURIAREVO/
posts/2071532829799377.
8 White Helmets Rif Dimashq, Твиттер, 2 февраля 2018 г,
https://twitter.com/SCDrifdimashq/
status/959417545307639810.
9 قشمد فير يف يروسلا يندملا عافدلا, YouTube, 2 февраля 2018 г,https://
www.youtube.com/watch?v=29wvTYhWrIw&feature=youtu.
be.
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11 марта кассетными боеприпасами были атакованы10
Дума, Сакба11 и Арбин12, а 16 марта — Замалка и Аль-Хазза13.
В ходе атак с применением кассетных боеприпасов
в Восточной Гуте, задокументированных в открытых
источниках, применялись различные боеприпасы, в
том числе ракеты, например активно-реактивные мины
3О8 «Нерпа»14, а также авиабомбы, например разовые
бомбовые кассеты РБК-500 АО-2,5РТ15. Эти атаки были
нанесены по жилым кварталам большинства крупных
населенных пунктов в Восточной Гуте. Все цели
находились в густонаселенных городских кварталах.
Изучение сообщений с мест событий и кадров этих атак
показывает, что многие жертвы атак были, по-видимому,
мирными жителями.

Кадр видео Сирийской гражданской обороны. Обратите
внимание на небольшую воронку у бордюра.

обороны18, местных активистов в Думе19 и местного
СМИ «Ghouta Media Center»20. Сотрудники гражданской
обороны засняли часть по крайней мере одной атаки, а
также ее последствия. Это видео можно геолоцировать,
установив, что оно было снято в населенном пункте
Мисраба.

Кадр видео Сирийской гражданской обороны. Обратите
внимание на взрыв, который виден в отражении на
автомобиле.

2 февраля 2018 г кассетные боеприпасы были применены
в разных местах по всей Восточной Гуте. Это были
густонаселенные городские кварталы. Сообщалось
об ударах по населенным пунктам Мисраба, Дума,
Хамурия, Бейт-Сава, Арбин и Мадияра16. Сообщения
о применении кассетных боеприпасов 22 февраля
поступали от активистов STJ17, Сирийской гражданской

10 قشمد فير يف يروسلا يندملا عافدلا, YouTube, 11 марта 2018 г, https://
www.youtube.com/watch?v=ZWHpDjoQWZE.
11 قشمد فير يف يروسلا يندملا عافدلا, YouTube, 11 марта 2018 г, https://
www.youtube.com/watch?v=NZ8JnpyZnnQ.
12 قشمد فير يف يروسلا يندملا عافدلا, Фейсбук, 12 марта 2018 г, https://
www.facebook.com/SCDrifdimashq/
posts/2144398402252124.
13 The White Helmets, Твиттер, 16 марта 2018 г, https://twitter.
com/SyriaCivilDef/status/974603517804535810.
14  امود ةنيدم ةيقيسنت- قشمد فير يف ةيروسلا ةروثلا, Фейсбук, 2 февраля
2018 г, https://www.facebook.com/Douma.Revolution/
photos/a.287942671416331/731970183680242/?type=3&the
ater.
15 Qalaat Al Mudiq, Твиттер, 11 марта 2018 г, https://twitter.
com/QalaatAlMudiq/status/972858674338287617.
16 “Fourteen Rockets Loaded with Cluster Munitions Target
Eastern Ghouta Cities and Towns within One Day,” Syrians for
Truth and Justice, 12 февраля 2018 г, https://www.stj-sy.com/
en/view/420.
17 “Fourteen Rockets Loaded with Cluster Munitions Target
Eastern Ghouta Cities and Towns within One Day,” Syrians for
Truth and Justice, 12 февраля 2018 г, https://www.stj-sy.com/
en/view/420.
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Кадр видео Сирийской гражданской обороны с
пострадавшим от предполагаемой атаки кассетными
боеприпасами. Обратите внимание, что он, судя по всему,
был ранен в ноги.

Три из этих видео можно геолоцировать на одной
и той же улице в Мисрабе. На этих видео подробно
показаны последствия одной из атак. На первом видео21
команда Сирийской гражданской обороны снимает
свое передвижение по Мисрабе. С учетом большого
количества атак, зарегистрированных в тот день в
Гуте (всего 152 атаки с применением как кассетных,
так и обычных боеприпасов), вероятно, они уже ехали
на место другого инцидента. Когда они выходят из
18 White Helmets Rif Dimashq, Твиттер, 2 февраля 2018 г,
https://twitter.com/SCDrifdimashq/
status/959417545307639810.
19  امود ةنيدم ةيقيسنت- قشمد فير يف ةيروسلا ةروثلا, Фейсбук, 2 февраля
2018 г, https://www.facebook.com/Douma.Revolution/photo
s/a.287942671416331/73197034
7013559/?type=3&theater.
20 Ghouta Media Center, Твиттер, 2 февраля 2018 г, https://
twitter.com/Ghouta_GMC/status/959401334993801218;
Ghouta Media Center, Твиттер, 2 февраля 2018 г, https://
twitter.com/Ghouta_GMC/status/959422499850158081.
21 قشمد فير يف يروسلا يندملا عافدلا, YouTube, 2 февраля 2018 г,https://
www.youtube.com/watch?v=29wvTYhWrIw&feature=youtu.
be.
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Геолокация предполагаемой атаки с применением кассетных боеприпасов в населенном пункте Мисраба. Слева: коллаж
снимков Google Earth для содействия в геолокации, справа: кадр видео Сирийской гражданской обороны.

автомобиля, в отражении на автомобиле виден взрыв в
нескольких метрах от них.
На втором видео22, снятом на месте атаки, члены
Сирийской гражданской обороны бегут на помощь
пожилому мужчине, который, по-видимому, получил
ранения ног в ходе атаки. Его грузят в машину скорой
помощи и увозят, судя по всему, в больницу. На третьем
видео23 видны последствия атаки. Товары из магазина по
соседству с местом атаки разбросаны по улице. Рядом
видна лужа крови пожилого человека. Видна также
воронка на месте атаки, размер которой соответствует
взрыву кассетного суббоеприпаса.

22قشمد فير يف يروسلا يندملا عافدلا, YouTube, 2 февраля 2018 г,
https://www.youtube.com/watch?v=Z-GoWZzaq_A.
23قشمد فير يف يروسلا يندملا عافدلا, YouTube, 2 февраля 2018 г,
https://www.youtube.com/watch?v=O5dCf3iFEqQ.

Неразорвавшийся суббоеприпас О-10, воткнувшийся
в землю, сфотографирован в Думе 2 февраля 2018 г
(Источник –  امود ةنيدم ةيقيسنت- قشمد فير يف ةيروسلا ةروثلا, пост
в Фейсбуке, 2 февраля 2018 г, https://www.facebook.com/
Douma.Revolution/photos/a.287942671416331/73197034
7013559/?type=3&theater)
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Эти кадры можно геолоцировать на перекрестке в
Мисрабе на координатах 33.54856, 36.39626 (см. рис.
выше)
Неразорвавшиеся суббоеприпасы, как сообщается,
примененные во время удара по Думе в тот
же
день,
были
также
идентифицированы
и
задокументированы
местными
активистами.
Это
помогло нам определить исходные боеприпасы,
которыми атаковали густонаселенные районы. Однако
это же демонстрирует смертельное «наследство»
неразорвавшихся боеприпасов после кассетных атак.
Эти неразорвавшиеся боеприпасы — по-видимому,
суббоеприпасы О-10, которые доставляются активнореактивной миной 3О8. Эти боеприпасы эффективно
поражают небронированные цели на площади в 1,4

Неразорвавшийся суббоеприпас О-10, на котором видлны
маркировки, сфотографирован в Думе 2 февраля 2018 г
( امود ةنيدم ةيقيسنت- قشمد فير يف ةيروسلا ةروثلا, пост в Фейсбуке,
2 февраля 2018 г, https://www.facebook.com/Douma.
Revolution/photos/a.287942671416331/731970183680242/?ty
pe=3&theater)
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Обломки суббоеприпаса АО-2,5РТ, сфотографированные, как сообщается, в населенном пункте
Сабка 11 марта 2018 г (Источник – Qalaat Al Mudiq, пост в Твиттере, 11 марта 2018 г, https://twitter.com/
QalaatAlMudiq/status/972858674338287617. ).

гектара — чуть меньше двух футбольных полей24. По
данным Human Rights Watch, о применении такого
рода боеприпасов российского производства впервые
сообщалось в Сирии после начала непосредственного
российского военного вмешательства в 2015 г25.
Среди других установленных суббоеприпасов —
оставшиеся на месте атаки 11 марта 2018 года, в ходе
которой, как сообщается, были поражены несколько
районов Восточной Гуты. Об этом сообщали, в
частности, Сирийская гражданская оборона26, местные
активисты27 и неправительственные мониторинговые
организации28. Маркировки суббоеприпасов на снимке
ниже указывают на то, что это суббоеприпасы АО-2,5РТ,
которые доставляются с воздуха либо в кассетах

24 «240-мм выстрел 3ВО11 с активно-реактивной миной 3О8
«Нерпа» с кассетной БЧ с осколочными БЭ», Soviet Ammo,
http://soviet-ammo.ucoz.ru/index/240_3o8/0-160.
25 «Россия/Сирия: Недавние случаи массированного
применения кассетных боеприпасов», Human Rights
Watch, 20 декабря 2015 г, https://www.hrw.org/ru/
news/2015/12/20/284787
26 قشمد فير يف يروسلا يندملا عافدلا, Фейсбук, 12 марта 2018 г,https://
www.facebook.com/SCDrifdimashq/
posts/2144398402252124.
27  امود ةنيدم ةيقيسنت- قشمد فير يف ةيروسلا ةروثلا, Фейсбук, 11 марта 2018
г, https://www.facebook.com/Douma.Revolution/
photos/a.287942671416331/754593728084554/?type=3&the
ater.
28 Доклад PAX “Siege Watch: Tenth Quarterly Report Part 1
- Eastern Ghouta,” 25 июня 2018 г, https://siegewatch.org/
wp-content/uploads/2015/10/pax-report-siege-watch-10.pdf.
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РБК-500, либо в универсальных контейнерах КМГУ.
Эти суббоеприпасы известны высоким процентом
несрабатывания. Это означает, что на месте атаки
остается множество неразорвавшихся боеприпасов29.
На кадрах на этой и следующей странице по номерам
партии и завода можно сделать вывод, что конкретно
эти суббоеприпасы были произведены в СССР более
тридцати лет назад — в 1987 году. Применение этих
боеприпасов было задокументировано в Сирии
различными организациями и СМИ, в том числе
Human Rights Watch30, а также в докладе "Breaking
Aleppo", где было задокументировано их применение
в ходе наступления на подконтрольные повстанцам
восточные окраины города31. С августа 2016 г по июль
2017 г организация "Cluster Munition Monitor" также
задокументировала 115 случаев применения АО-2,5РТ32.
Несмотря на заявления Минобороны России, что
29 Kenton Fulmer, “Renewed Use of AO-2.5RT Submunitions in
Syria,” ARES, 15 октября 2015 г, http://armamentresearch.
com/renewed-use-of-ao-2-5rt-submunitions-in-syria/.
30 «Россия/Сирия: Новые многочисленные случаи
использования кассетных боеприпасов», Human Rights
Watch, 28 июля 2016 г, https://www.hrw.org/ru/
news/2016/07/28/292546
31 Maksymilian Czuperski, Faysal Itani, Ben Nimmo, Eliot
Higgins, Emma Beals, “Breaking Aleppo,” Atlantic Council,
февраль 2017 г, http://www.publications.atlanticcouncil.org/
breakingaleppo/wp-content/uploads/2017/02/
BreakingAleppo.pdf.
32 Доклад Cluster Munition Coalition “Cluster Munition Monitor
2017,” август 2017 г, http://www.the-monitor.org/
media/2582190/Cluster-Munition-Monitor-2017_web4.pdf.
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российская
авиация
не
использует
кассетных
боеприпасов33, в репортажах российских СМИ от 2015
года на российских самолетах на авиабазе Хмеймим
можно увидеть бомбовые кассеты РБК-500, которые
могут разбрасывать суббоеприпасы АО-2,5РТ34. Cluster
Munition Monitor также установили, что сирийская
армия применяет кассетные боеприпасы этого типа с
середины 2012 года35.
Вне зависимости от того, где они применяются,
кассетные боеприпасы по своей природе являются
неизбирательным оружием. Судя по сообщениям из
Восточной Гуты, их губительное воздействие было
усилено применением непосредственно по крупным
населенным пунктам. Вне зависимости от того, были ли
они сброшены с самолетов или выпущены из минометов,
очевидно, что те, кто их применял, демонстрировали
33 AFP News Agency, Твиттер, 23 марта 2018 г, https://twitter.
com/AFP/status/977212639746121730.
34 Руслан Левиев, «РИА Новости, RT и МО РФ показали
кассетные бомбы на авиабазе Хмеймим», Conflict
Intelligence Team, 7 января 2016 г, https://citeam.org/
ria-novosti-rt-and-russian-mod-expose-cluster-bombs-athmeimim-airbase/
35 Доклад Cluster Munition Coalition “Cluster Munition Monitor
2016,” август 2016 г, http://www.the-monitor.org/
media/2394895/Cluster-Munition-Monitor-2016-Web.pdf.

вопиющее пренебрежение безопасностью мирных
жителей, проживавших в этих жилых районах, или же
намеренно наносили по ним удары. Здесь повторилась
картина, характерная для различных подконтрольных
оппозиции населенных пунктов, которая была подробно
задокументирована в докладе "Breaking Aleppo".
Кассетные
боеприпасы
оставляют
смертельное
наследство.
Множество
неразорвавшихся
суббоеприпасов остаются рассыпанными на месте
удара.
Небольшие
и
напоминающие
игрушки,
суббоеприпасы привлекают детей, которых, по
статистике, довольно много среди пострадавших уже
после применения кассетных бомб36. Не важно, были ли
они сброшены на город, сельскохозяйственные угодья
или зону отдыха, эти суббоеприпасы и после окончания
конфликта будут годами, если не десятилетиями,
представлять опасность для мирных сирийцев.
36 Предварительный доклад Handicap International “Fatal
Footprint: The Global Human Impact of Cluster Munitions.”

Обломки суббоеприпаса АО-2,5РТ, сфотографированные, как сообщается, в населенном пункте Сабка 11 марта 2018 г,
на которых видны маркировки (Источник –Syrian Civil Defense - The White Helmets, Фейсбук, 11 марта 2018 г, https://www.
facebook.com/SyriaCivilDef/photos/a.1712251465765921/2028943330763398/?type=3&theater).
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После «Примирения»

Как и в случае с предшествовавшими осадами
силами сирийских властей, которые завершились
«примирением», с капитуляцией нарушения прав
жителей Восточной Гуты не прекратились. По
окончании постепенного падения анклава в руки
правительственных сил, из него было переселено
наибольшее количество человек за всю Сирийскую
гражданскую войну. В ходе принудительного
переселения, которое само по себе является
преступлением против человечности1, 66 369 человек
были перемещены из своих домов в Восточной Гуте
на подконтрольный повстанцам север Сирии2. Те
жители Восточной Гуты, которые остались дома,
находятся под постоянным наблюдением сирийского
полицейского государства и ежедневно терпят
издевательства, аресты, принудительный призыв
в вооруженные силы и ограничения свободы
передвижения.
Как и во время многолетней осады, сирийские власти
продолжают ограничивать доступ гуманитарных
организаций в Гуту и «центры помощи», где через
пять месяцев после окончания операции до сих пор
удерживались тысячи жителей Гуты. Ограниченным
оказался и доступ в саму Гуту, невзирая на
потребностпи населения.
Доступ в Гуту ограничен не только для органов ООН
и неправительственных организаций, занимающихся
помощью населению. После химической атаки в Думе

7 апреля, которая привела к сдаче анклава властям
днем спустя, правительственные силы и российская
военная полиция две недели препятствовали
доступу на место атаки специалистам Организации
по запрещению химического оружия, и, возможно,
нарушали неприкосновенность улик. В это же
время представители сирийских властей запугивали
медицинский персонал и местных жителей, ставших
свидетелями атаки, заставляя их молчать.
Насильственному возвращению Гуты под контроль
властей способствовала операций по массовому
переселению, которая началась 23 марта и
закончилась 14 апреля. Всего на подконтрольный
повстанцам север Сирии были выселены 66 369
человек, отказавшихся пойти на «примирение»
с властями3. «Примирение» — термин, которым
сирийские власти и их союзники называют сделки
с оппозицией, теми, кто остается в захваченных
населенных пунктах, и теми, кого оттуда вывозят. Во
многих (хотя и не во всех) случаях, в том числе и в
Гуте, в эти соглашения входят гарантии безопасности
для тех, кто соглашается оставаться в своих домах
под контролем властей4. В этих соглашениях
предусматривается
беспрепятственный
доступ
гуманитарных организаций5. В случае с Гутой
в соглашение также входила шестимесячная
3 Управление по координации гуманитарных вопросов ООН,
Syrian Arab Republic: East Ghouta Response to the East Ghouta
Crisis in rural Damascus Situation Report No. 5,1 мая 2018 г,
доступен по ссылке https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/
syrian-arab-republic-response-east-ghouta-crisis-ruraldamascus-2.

1 Римский статут Международного уголовного суда, Рим, 17
июля 1998 г, Международный уголовный суд, доступен по
ссылке http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf.
2

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН,
Syrian Arab Republic: East Ghouta Response to the East Ghouta
Crisis in rural Damascus Situation Report No. 5,1 мая 2018 г,
доступен по ссылке https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/
syrian-arab-republic-response-east-ghouta-crisis-ruraldamascus-2.

4

Kareem Shaheen, “Ceasefire Deal Agreed in Syria's Eastern
Ghouta,” The Guardian, 21 марта 2018 г,https://www.
theguardian.com/world/2018/mar/23/ceasefire-deal-agreedin-syrias-eastern-ghouta
5 تن تنيروأ, ","ةيقرشلا ةطوغلا يف ايسورو "نمحرلا قليف" نيب قافتالا ليصافت,
23.03.2018, https://bit.ly/2xzmIpr

Breaking
Ghouta
Люди со своими пожитками
покидают подконтрольный
повстанцам город Хаммурия.
деревня Бейт-Сава, Восточная
Гута, Сирия, 15 марта 2018 г.
Reuters/Omar Sanadiki

отсрочка призыва мужчин призывного возраста в
вооруженные силы6.
Аресты
Ни один из пунктов соглашений о примирении,
заключенных в Восточной Гуте, не соблюдался.
Вскоре после того, как правительственные силы
заняли восточные окраины Дамаска (при этом
наблюдалось массовое мародерство7), они начали
принудительно призывать местных мужчин на
военную службу8. Кроме того, десятки или, возможно,
даже сотни мирных жителей были арестованы
различными органами асадовского полицейского
государства.
Поскольку
власти
занимаются
мониторингом личной переписки жителей Восточной
Гуты и быстро арестовывают подозреваемых в
антиправительственной
деятельности,
перед
документированием нарушений прав человека
в этой области стоит несколько препятствий. В
большинстве случаев об арестах и издевательствах
в Восточной Гуте и других «примиренных» районах
сообщает только один источник. Несмотря на эти
сложности, в настоящем докладе задокументировано

двадцать различных сообщений, подтвержденных
как минимум двумя источниками, а иногда — еще
большим числом источников9.

9 О некоторых из докладов подробнее говорится ниже. Другие случи
см: Арест молодежи сирийской контрразведкой внутри «центров
помощи»:ةمصاعلا توص, " لقتعت ةيوجلا تارباخملا21 "قشمد فيرب ءاويإ زكرم نم باش,
21.07.2018, http://damascusv.com/archives/4769يدلب بنع, "ةيقرشلا ةطوغلا
"لاقتعالاو دينجتلا تالمح ةأطو تحت, 02.09.2018, https://www.enabbaladi.net/
archives/249615 Арест молодых людей в Мисрабе в августе,
несмотря на присутствие российйских сил:ةرجهملا قطانملا يف دسألا تاسرامم,
05.08.2018 https://www.facebook.com/Assad.violations/
posts/238922520162984 ةيمالعإلا يدلب ةكبش, "فيرب "ابارسم" يلاهأ نم مقتني ماظنلا
 لقتعيو قشمد20 "اباش, 05.08.2018 https://bit.ly/2NpXbK4 Сирийские
власти отказались урегулировать статус 350-500 жителей
Восточной Гуты, что вызвало опасения, что они будут
принудительно призваны на военную службу:قطانملا يف دسألا تاسرامم
ةرجهملا, 05.08.2018 https://www.facebook.com/Assad.violations/
photos/a.238897996832103/238897913498778لصولا نامز,"مهدينجتل اديهمت..
 وحن عضو ةيوست ضفري ماظنلا350 "ةطوغلا نم اباش, 05.08.2018, https://www.
zamanalwsl.net/news/article/90073/ Тайная полиция арестовала
десятки человек, вернувшихся в «центры помощи» [лагеря] и
возвращавшихся в города Восточной Гуты из Идлиба, пожалев о
своем согласии на депортацию. Вернувшиеся координировали
свое возвращение с Министерством примирения.ةمصاعلا توص, "تالاقتعا
قشمد فيرب ءاويإلا زكارم ىلإ بلدا نم نيدئاعلا تارشع لاطت, 07.08.2018, http://damascusv.

6 ايروس ءادن, ",ةيسور ةطاسوب يروسلا ماظنلاو اتسرح يلتاقم نيب قافتالا ليصافت,"
21.03.2018, http://nedaa-sy.com/news/4991تن تنيروأ, "ليصافت
"امود نأشب ايسورو مالسإلا شيج نيب قافتالا, 08.04.2018, https://bit.
ly/2NTSyro.
7 Al-Souria Net, “Items Looted from Eastern Ghouta Find a
Market in Al-Assad District,” Syrian Observer, 29 марта 2018 г,
http://syrianobserver.com/EN/News/34023/Items_Looted_
From_Eastern_Ghouta_Find_Market_Al_Assad_District; نامز
لصولا, """انامرج" يف شيفعتلا قوس شعني ةطوغلا ريجهت, 27.03.2018 https://
www.zamanalwsl.net/news/article/85902/ةمصاعلا توص, "روصلاب:
ةيقرشلا قشمد ءايحأ نم ماظنلا شيجل شيفعت تايلمع." 13.04.2018, http://
damascusv.com/archives/1564
8 تن ةيروسلا, "ةطوغلا يف ًايرابجإ نيدنجملا نم اهسفن يذغُت "ةصاخلا تاوقلا: زجاوحو تالاقتعا
 دهاشم ديعُت2011", 16.08.2018, https://bit.ly/2nJ2HIwديز وبأ رصتنم,
"ةيقرشلا ةطوغلا: "عيمجلل عستت ماظنلا نوجس, ندملا, 05.07.2018, https://bit.
ly/2xpywvb
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com/archives/4841زوين ترامس," قشمد ةطوغ ىلإ بلدإ نم نيدئاع نييندم لقتعي ماظنلا
"ةيقرشلا, 07.08.2018, http://bit.ly/2xqFFvqلصولا نامز, " مهدينجتل اديهمت..ماظنلا
 وحن عضو ةيوست ضفري350 ”ةطوغلا نم اباش, 07.08.2018 https://www.zamanalwsl.
net/news/article/90073/ةيمالعإلا يدلب ةكبش, "لافطأو ءاسن مهنيب... جردتست دسألا تاوق
"ةطوغلا ىلإ نيدئاعلا لقتعتو, 07.08.2018, https://bit.ly/2QHF4NM Волна
арестов в Замалке после вооруженного нападения на
правительственные силы в городе.ندملا, "ةيقرشلا ةطوغلا: يرافح لاطت تالاقتعالا
روبقلا, 11.08.2018, http://bit.ly/2xpLxVO ةمصاعلا توص, "يف ماظنلا زجاوح فدهتسي موجه
"!اكلمز, 11.08.2018, http://damascusv.com/archives/4831يدلب بنع, "ةطوغلا
"لاقتعالاو دينجتلا تالمح ةأطو تحت ةيقرشلا, 11.08.2018 https://www.enabbaladi.net/
archives/249615 Арест десяти мирных жителей, в том числе двух
женщин, в районе Думы Джамеа' Таха, с сопутствующим обыском
и мародерством.ةيمالعإلا يدلب ةكبش, "يف شيفعتو لاقتعا تالمح ذفنت ماظنلا تايشيليم
"""امود, 20.08.2018, https://bit.ly/2NtcbqQةرجهملا قطانملا يف دسألا تاسرامم,
20.08.2018, https://www.facebook.com/Assad.violations/
posts/253343955387507?_ _tn_ _=-R.
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Сломить
Гуту
Волна арестов и облав создала атмосферу
парализующего страха среди жителей Восточной
Гуты, которые боятся, что следующими арестуют
их10. Масштабные пытки, голод и внесудебные
казни в сирийских тюрьмах становились предметом
различных докладов. О них хорошо известно всем
сирийцам11.
Одна из групп, которые часто становятся жертвами
арестов — люди, в особенности женщины, чьи мужья
и сыновья решили согласиться на переселение на
подконтрольный повстанцам север Сирии, чтобы не
оставаться на подконтрольной властям территории.
Различные источники сообщали о таких арестах в
июле: тогда правительственные силы арестовали
шесть или семь женшин в Кафр-Батне за разговор
с мужьями на севере Сирии12. В конце августа,
по-видимому, после того, как правительственные
силы перебросили в Гуту машины, способные
улавливать сигналы зашифрованного обмена
информацией, правительственные силы арестовали
десятки жителей Думы, в том числе женщин и
пожилых людей, которые общались с членами
их семей на подконтрольном повстанцам севере
страны13. Среди арестованных были пять женщин,
живших в одном и том же здании в Думе. Они были
арестованы за общение с сыновьями на севере14.
Еще одна группа, подверженная арестам, —
бывшие члены «местных советов», действовавших
и осуществлявших административное управление
в Восточной Гуте, пока группировки повстанцев
осуществляли военный контроль территории. 14

10 Amman Hamou, Madeline Edwards, “With Dark Humor and
Codewords, East Ghoutans Unlearn ‘Vocabulary of the Revolution’
as Assad Reasserts Control,” Syria Direct, 21 июля 2018 г, https://
syriadirect.org/news/with-dark-humor-and-codewords-eastghoutans-unlearn-%E2%80%98vocabulary-of-therevolution%E2%80%99-as-assad-reasserts-control/; Elizabeth
Tsurkov, “Death Notices Fortify Barrier of Fear in Syria,” Atlantic
Council, 28 августа 2018 г, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/
syriasource/death-notices-fortify-barrier-of-fear-in-syria; سرب ةيرح,
""ةيقرشلا ةطوغلا يف لاقتعا تايلمع نشت دسألا تاوق, 25.08.2018, https://horrya.
net/archives/72854.
11 Human Rights Watch, If the Dead Could Speak: Mass Deaths and
Torture in Syria’s Detention Facilities, 16 декабря 2015 г, https://
www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/massdeaths-and-torture-syrias-detention-facilities; Amnesty
International, Human Slaughterhouse: Mass Hangings and
Extermination at Saydnaya Prison, Syria, 2016 г, https://www.
amnestyusa.org/files/human_slaughterhouse.pdf.
12 تن تنيروأ, ""ةيقرشلا ةطوغلا يف ءاسن ةيفئاطلا دسأ ايشيليم لاقتعا ليصافت,
24.07.2018, http://o-t.tv/wCX; ةمصاعلا توص, "ةطوغلا نم ءاسن لقتعي ماظنلا
يروسلا لامشلا ىلإ ةيفتاه ةملاكم ببسب." 21.07.2018, http://damascusv.com/
archives/4773; لصولا نامز, "ىلإ ةطوغلا نم ءاسنب يدؤت يروسلا لامشلا عم ةيفتاه تاملاكم
"ماظنلا تالقتعم, 23.07.2018, https://www.zamanalwsl.net/news/
article/89201/; ةيمالعإلا يدلب ةكبش, ""ةيقرشلا ةطوغلا يف تالاقتعا ةلمح نشي ماظنلا,
23.07.2018, https://bit.ly/2PKRK56.
13 سرب ةيرح, ""ةيقرشلا ةطوغلا يف لاقتعا تايلمع نشت دسألا تاوق, 25.08,2018, https://
horrya.net/archives/72854.
14 ماشلا ىدص, ""”بلدإ يف مهيوذ عم مهلصاوتل“ ةيقرشلا ةطوغلا نم نييندم لقتعي ماظنلا,
13.09.2018, https://bit.ly/2xlBXmE.
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мая правительственные силы арестовали Халиля
Айбута, бывшего главу местного совета Думы15.
В августе правительственные силы арестовали
шестерых бывших членов местного совета в
Кафр-Батне16. Правительственные силы также
арестовали и, по-видимому, запытали до смерти
медицинских работников, которые решили остаться
в Восточной Гуте после поражения повстанцев17.
Представители власти также подвергли допросам
многих медицинских работников и бывших
сотрудников Сирийской гражданской обороны
(также известной как «Белые каски»)18. Один из
заслуживающих внимания примеров — Му'атаз
Хатьятани, шестидесятилетний врач из Млехи,
который попал в один из «центров помощи» режима
во время наступления на Гуту. Контрразведка
режима арестовала врача и перевела его в тюрьму.
Во время пребывания в тюрьме врача, по-видимому,
запытали до смерти19.
Принудительный призыв
Кроме политических арестов, вскоре после падения
Гуты правительственные силы также начали
массово задерживать мужчин призывного возраста
и отправлять их на обучение и прохождение
военной службы20. В эти облавы попали сотни
мужчин, несмотря на пункт в соглашении о
примирении, согласно которому жители Восточной
Гуты должны были получить «отсрочку», чтобы
урегулировать свои дела, прежде чем в сентябре
2018 г начнется призыв на военную службу. Чтобы
избежать ареста и отправки на фронт, а также
заработать на жизнь, тысячи мужчин из Восточной
Гуты решили добровольно присоединиться к
проправительственным ополченцам и сирийской
армии, в частности, к частям, действующим в районе
Дамаска, например 4-й бронетанковой дивизии и
Республиканской гвардии.

15 ايروس نويزفلت, ""امود ةنيدمل قباسلا يلحملا سلجملا سيئر لقتعي ماظنلا, 15.05.2018,
https://bit.ly/2OAWCKc; ءابنألل نويساق ةلاكو, "سلجملا سيئر لقتعت ماظنلا تاوق
"امود ةنيدمل قباسلا يلحملا, 15.05.2018, https://bit.ly/2xC1Y0b.
16 Syrian Observatory for Human Rights, “Within the Increased
Arrests in the Area, the Regime Forces in the Eastern Ghouta Raid
and Arrest about 30 Citizens Some of Whom Are Former
Members of Local Councils,” 18 августа 2018 г, http://www.syriahr.
com/en/?p=100675; دمحأ ناندع, """تايوستلا قطانم" يف يروسلا ماظنلل لاقتعا تالمح,
ديدجلا يبرعلا, 19.08.2018, https://bit.ly/2PQQ3mL.
17 ناسنإلا قوقحل يروسلا دصرملا, " لقتعت ةيوجلا ماظنلا تارباخم115 ةيقرشلا قشمد ةطوغ نم ًانطاوم
 مهنمض نم لتلا ةنيدمو7 "ةقطنملا ىلع ماظنلا ةرطيس ليبق ةيبط زكارم يف تالماع,
13.09.2018 https://bit.ly/2QHYTEF. مولس وبأ نارمع, "اقباس نلمع تايتف لاقتعا
"قشمد ةطوغ يف يبطلا لاجملاب, سرب انأ, 16.09.2018, https://bit.ly/2DctKqs.
ماعلا يأرلا ثاحبأو تاساردلل ةيروسلا ةسسؤم, "يسورلا 'نماضلا' تمص لظ يف.. لقتعي ماظنلا
 قوسيو ةيرابتعا تايصخش200 "ةيقرشلا ةطوغلا نم 'شيجلا' ىلإ باش, 10.08.2018,
https://bit.ly/2xxC6Tn.
18 دمحأ ناندع, """تايوستلا قطانم" يف يروسلا ماظنلل لاقتعا تالمح, ديدجلا يبرعلا,
19.08.2018, https://bit.ly/2PQQ3mL.
19 ينيدرام ةيهب, ""ةيسورلا تانامضلا مغر نيضراعملا نم مقتني يروسلا ماظنلا, فاليإ,
07.08,2018, https://elaph.com/Web/News/2018/08/1214946.html.
يدلب بنع, "يناتيتح زتعم بيبطلا ديمعلا.. "دسألا هلتقف ةنمآلا ةيسورلا تارمملاب قثو,
06.08.2018, https://www.enabbaladi.net/archives/245083.
20 ينيدرام درو, "“”نومدان.. ماظنلا ةرطيس دعب ةيقرشلا ةطوغلا نم يف اويقبو مهعاضوأ اووس نم لاح
"اهيلع, لحلا, 20.06.2018, https://bit.ly/2OEAyOK.
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Breaking
Ghouta
Те, кто не пошел служить «добровольно», стали
жертвами масштабных кампаний арестов и были
отправлены в военный лагерь Дреий, где прошли
краткую подготовку в течение двадцати-тридцати
дней. Такие кампании арестов произошли в Думе в
мае21, а в августе и сентябре — в Эш-Шафунии, Думе,
Мисрабе и Эль-Мардже. В результате сирийская
армия получила сотни новобранцев22 — это особенно
важно, поскольку она страдает от нехватки бойцов с
первых месяцев сирийского восстания23.
Ограничения свободы передвижения
Жителей Восточной Гуты, которые решили остаться и
отказались от переселения, можно разделить на три
группы: те, кто до сих пор удерживаются в центрах
помощи, куда они бежали во время наступления,
те, кто живет в разрушенных городах Восточной
Гуты под пристальным надзором сирийской тайной
полиции и военных, и, наконец, те, кто сумел выехать в
другие подконтрольные сирийским властям районы,
например Дамаск, найдя «спонсора», готового за
них поручиться. Те, кто остаются в Восточной Гуте и
в так называемых «центрах помощи», подвергаются
серьезным ограничениям свободы передвижения.
После занятия Восточной Гуты правительственные
силы установили блокпосты между населенными
пунктами, а также внутри крупных городов.
Правительственные силы сохранили блокпосты
вокруг Восточной Гуты, через которые местные
жители должны проходить, если хотят отправиться
в Дамаск. С помощью этих блокпостов сирийские
власти
серьезно
ограничивают
свободу
передвижения жителей Гуты между городами в этом
районе, а также между Восточной Гутой и Дамаском24.
21 Syrian Observatory for Human Rights, “After Their Control over
the East of Damascus and the Eastern Ghouta through
‘Reconciliation Agreements and Demographic Change’…the
Regime Forces Arrests Young Men in the Neighborhoods of the
Capital and Douma city,” 14 мая 2018 г, http://www.syriahr.com/
en/?p=92127; ايروس نويزفلت, ""امود ةنيدمل قباسلا يلحملا سلجملا سيئر لقتعي ماظنلا,
15.05.2018, https://bit.ly/2OAWCKc.

22 ةرجهملا قطانملا يف دسألا تاسرامم, Фейсбук, 05.08,2018, https://www.facebook.
com/Assad.violations/photos/a.238897996832103/2388979
13498778/?type=3&theater تن ةيروسلا, "ًايرابجإ نيدنجملا نم اهسفن يذغُت"ةصاخلا تاوقلا
ةطوغلا يف:  دهاشم ديعُت زجاوحو تالاقتعا2011", 16.8.2018 https://bit.ly/2nJ2HIwيتيروس,
""يمازلإلا دينجتلاو ةينمألا ماظنلا عرفأ نيب ةيقرشلا ةطوغلا نابش, 04.09.2018, http://www.
souriyati.com/2018/09/04/108867.htmlيدلب بنع, "تالمح ةأطو تحت ةيقرشلا ةطوغلا
"لاقتعالاو دينجتلا, 02.09,2018, https://www.enabbaladi.net/
archives/249615 Syrian Observatory for Human Rights, “The Regime
Replaces Checkpoints of Its Army with Intelligence in the Vicinity of the
Eastern Ghouta and Conducts Sweep and Search Operations with the
‘Reconciliation’ Fighters in Search of Buried Weapons,” 5 сентября
2019 г, http://www.syriahr.com/en/?p=101826; يدلب بنع, "يرابجإلا دينجتلا ةلمح
"ةيقرشلا ةطوغلا يف ةرمتسم, Enab Baladi, 09.09.2018, https://www.enabbaladi.
net/archives/250833.

23 Joseph Holiday, “The Assad Regime: From Counterinsurgency to
Civil War,” Institute for the Study of War, март 2013 г, http://www.
understandingwar.org/report/assad-regime.
24 يماشلا كلام, ""اددجم قشمد ةطوغ رصاحي ماظنلا, ةيمالعإلا يدلب ةكبش, 17.08.2018,
https://bit.ly/2xzsveIيدلب بنع, ""لاقتعالاو دينجتلا تالمح ةأطو تحت ةيقرشلا ةطوغلا,
02.09.2018, https://www.enabbaladi.net/archives/249615
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В апреле во внутреннем документе ООН было
указано, что «Медицинские запросы [из Восточной
Гуты] сталкивались с периодическими задержками
из-за
необходимости
одобрения
органами
безопасности»25. В августе ограничения возможности
пациентов покинуть Восточную Гуту сохранялись.
Во внутренних обсуждениях ООН говорилось,
что пациенты, которым был необходим перевод в
Дамаск для лечения «диабета, рака, талассемии,
ортопедической хирургии, диализа, запущенных
травм,
связанных
с
военными
действиями»,
блокировались
государственным
аппаратом
госбезопасности. Департамент здравоохранения
Сирии и Сирийский Арабский Красный Полумесяц
могут переводить пациентов в Дамаск только «по
получении одобрения от спецслужб». В докладе
также говорилось: «Перевозка пациентов в Думу
сопряжена со сложностями»26.
Перевозка товаров также ограничена и требует дачи
взяток солдатам на блокпостах27. Местные жители,
проходя блокпосты, подвергаются словесным и
иногда физическим издевательствам; мужчины
боятся проходить блокпосты, поскольку их могут
насильно забрать на военную службу28. На рынках
Гуты присутствует больше товаров, и цены на
них ниже по сравнению с периодом осады29,
однако ограничения на перемещение людей лишь
немногим меньше, чем во время многих лет осады,
предшествовавших кровавому наступлению.

25 Управление по координации гуманитарных вопросов ООН,
Syrian Arab Republic: East Ghouta Response to the East Ghouta
Crisis in rural Damascus Situation Report No. 5, (1 мая 2018 г),
доступно по ссылке https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/
syrian-arab-republic-response-east-ghouta-crisis-ruraldamascus-2.
26 Доклад Health Cluster “Draft, the Minutes of Health Working
Group Meeting, Syria, 14 августа (вторник), 10:00 – 12:00,”
https://view.oﬃceapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/draft_hwg_14_august.docx.
27 تن ةيروسلا, "ةطوغلا يف ًايرابجإ نيدنجملا نم اهسفن يذغُت "ةصاخلا تاوقلا: ديعُت زجاوحو تالاقتعا
 دهاشم2011", 16.08.2018, https://bit.ly/2nJ2HIwيقشمدلا نارمع, "ضرفي ماظنلا
"قشمد ىلإ ةطوغلا ناكس لوخد ىلع ىواتأ, , ةيمالعإلا يدلب ةكبش, 21.06.2018, https://
bit.ly/2NpezyF
28 لصولا نامز, ""ةطوغلاو نوملقلا يف"تاحلاصملا" ييندم قحب اهتاكاهتنا لصاوت دسألا تاوق,
Zaman ALWSL, 02.09.2018, https://www.zamanalwsl.net/news/
article/92010/ Ammar Hammou, Madeline Edwards, “Despite
Government Assurances, Fears of Conscription among Young East
Ghoutans Sour Hopes for Return to University,” Syria Direct, 3
сентября 2018 г, https://syriadirect.org/news/despitegovernment-assurances-fears-of-conscription-among-youngeast-ghoutans-sour-hopes-for-return-to-university/.
29 Ammar Hamou, Justin Clark, “‘Nothing Is as It Should Be’:
Residents in East Ghouta Struggle under Broken Economy Six
Months into Government Rule,” Syria Direct, 20 сентября 2018 г,
https://syriadirect.org/news/%E2%80%98nothing-is-as-it-shouldbe%E2%80%99-residents-in-east-ghouta-struggle-under-brokeneconomy-six-months-into-government-rule/.
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Места удержания
В течение сорока девяти дней военной кампании
92 338 жителей Гуты бежали в так называемые
«центры помощи», открытые сирийскими властями
после последних дней наступления в Гуте. Более
половины получили возможность вернуться в свои
дома по прошествии нескольких дней30. Однако
те, кому этого не разрешили, обнаружили, что
«центры помощи» оказались концентрационными
лагерями. Покинуть их могут замужние женщины,
мужчины и пожилые люди, которые могут найти
спонсора в Дамаске. Однако молодым людям и
девушкам приходится платить крупные взятки или
идти на военную службу, чтобы покинуть лагеря31.
На конец июля в центрах продолжали удерживать
около 25 000 человек32. Эти лагеря снабжаются
гуманитарными организациями. Условия жизни в них
тяжелые. В переполненных комнатах содержатся по
нескольку семей, туалетов не хватает, власти ведут
пристальное наблюдение33. По данным внутреннего
документа ООН от апреля, «побочные медицинские
услуги и специальное медицинское обслуживание
(в том числе ортопедическое, стоматологическое,
отоларингологическое
и
офтальмологическое)
не предоставляются в местах содержания ВПЛ
[внутренне перемещенных лиц]». Кроме того,
«перевод пациентов из мест содержания ВПЛ в
общественные больницы разрешен только для
срочных операций и в случае угрозы жизни»34. Месяц
спустя, во время внутренних переговоров органов
ООН, присутствующих в Дамаске, стало ясно, что
власти не дают пациентам, удерживаемым в лагерях,
доступа даже к жизненно важному медицинскому
обслуживанию. В частности, заявлялось следующее:
«Несколько пациентов с выявленным раком не
могли быть госпитализированы для регулярных

процедур»35. В ходе встречи ее участникам сообщили,
что власти требуют от сотрудников Сирийского
Арабского Красного Полумесяца «подписывать
бумаги как гарантов возвращения пациента в лагерь
по завершении лечения»36.
Сирийские власти резко ограничили доступ
гуманитарных органов ООН в лагеря для ВПЛ. В
апрельском внутреннем докладе Управления ООН по
координации гуманитарных вопросов говорилось:
«Совместные мониторинговые и гуманитарные
посещения мест содержания ВПЛ из Восточной
Гуты в период с 10 по 25 апреля осуществить не
удалось ввиду отсутствия разрешения [сирийских]
властей. Посещения возобновились 26 апреля»37.
Внутренние документы ООН, поступившие в
распоряжение Atlantic Council, демонстрируют, что
сирийские власти наложили серьезные ограничения
на доступ организаций ООН в Восточную Гуту. Во
внутреннем документе от 8 мая так описывается
одна из «проблем внутри Восточной Гуты»: «До сих
пор нет доступа организаций ООН»38. В документе
говорится, что запрет доступа не позволил
организациям ООН провести оценку нужд местного
населения. В июле во внутреннем документе ООН
уточнялось, что ситуация не улучшилась: «В целом
многие отделения в данный момент предоставляют
гуманитарную помощь населению внутри Восточной
Гуты посредством партнеров [сирийских НПО,
одобренных властями], тогда как непосредственный
доступ для ООН остается ограниченным»39.

35 Доклад Health Cluster “Draft, the Minutes of Health Working

30 United Nations Oﬃce for the Coordination of Humanitarian
Affairs, Syrian Arab Republic: East Ghouta Response to the East
Ghouta Crisis in Rural Damascus Situation Report No. 5.
31 ضاير ةنمأ, "ةيقرشلا ةطوغلا يلاهأ ءاويإ زكارم يف لاقتعالا تالاح تائمو "ةئيس" ةيناسنإ عاضوأ
"ماظنلا قطانمب, زوين ترامس, 27.05.2018, https://bit.ly/2xvEzNWطسوألا قرشلا,
"25 »لاقتعا زكارم« يف ةطوغلا بابش نم ًافلأ... "بيذعتلا تحت اوتام ءانجسل ةيفاضإ مئاوقو,
29.07.2018, https://bit.ly/2vfZrYm
32 ضاير ةنمأ, “ةيقرشلا ةطوغلا يلاهأ ءاويإ زكارم يف لاقتعالا تالاح تائمو ”ةئيس“ ةيناسنإ عاضوأ
”ماظنلا قطانمب, زوين ترامس, 27.05.2018, https://bit.ly/2xvEzNWطسوألا قرشلا,
“25 »لاقتعا زكارم« يف ةطوغلا بابش نم ًافلأ... ”بيذعتلا تحت اوتام ءانجسل ةيفاضإ مئاوقو,
29.07.2018, https://bit.ly/2vfZrYm
33 ضاير ةنمأ, "ةيقرشلا ةطوغلا يلاهأ ءاويإ زكارم يف لاقتعالا تالاح تائمو "ةئيس" ةيناسنإ عاضوأ
"ماظنلا قطانمب, زوين ترامس, 27.05.2018 https://bit.ly/2xvEzNWيبلحلا رامع,
"يناسنإ فالغب تالقتعم... "يروسلا ماظنلا ءاويإ زكارم, ديدجلا يبرعلا, 01.07.2018 https://
bit.ly/2NXdbCL
34 Управление по координации гуманитарных вопросов ООН,
Syrian Arab Republic: East Ghouta Response to the East Ghouta
Crisis in rural Damascus Situation Report No. 5, (1 мая 2018 г),
доступно по ссылке https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/
syrian-arab-republic-response-east-ghouta-crisis-ruraldamascus-2.
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Group Meeting, Syria, 8 мая (вторник), 10:00 – 12:00,” https://
www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/minutes_hwg_
meeting_8_may_eng.pdf.
36 Доклад Health Cluster “Draft, the Minutes of Health Working
Group Meeting, Syria, 8 мая (вторник), 10:00 – 12:00,” https://
www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/minutes_hwg_
meeting_8_may_eng.pdf.
37 Управление по координации гуманитарных вопросов ООН,
Syrian Arab Republic: East Ghouta Response to the East Ghouta
Crisis in rural Damascus Situation Report No. 5, (1 мая 2018 г),
доступно по ссылке https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/
syrian-arab-republic-response-east-ghouta-crisis-ruraldamascus-2.

38 Доклад Health Cluster “Draft, the Minutes of Health Working Group
Meeting, Syria, 8 мая (вторник), 10:00 – 12:00,” https://www.
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/
documents/files/minutes_hwg_meeting_8_may_eng.pdf.

39 Доклад Health Cluster “Draft, the Minutes of Health Working
Group Meeting, Syria 24 July (Tuesday), 10:00 – 12:00”, https://
view.oﬃceapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/
documents/files/draft_minutes_hwg_meeting_24_july.docx.
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Вмешательство в расследование ОЗХО химической
атаки в Думе
После сообщений о применении химического
оружия в Думе 7 апреля Организация по запрещению
химического оружия (ОЗХО) отправила 14 апреля
в Думу Миссию по установлению фактов, однако
сирийские силы и бойцы российской военной
полиции, находившиеся в Думе, допустили членов
миссии в Думу только еще неделю спустя. 17
апреля разведывательная группа ООН, которая
должна была обеспечить безопасность миссии
ОЗХО, нанесла подготовительный визит в Думу и в
одном из мест столкнулась с огнем из стрелкового
оружия40 — через три дня после окончания
выселения повстанцев и других лиц, отказавшихся
от «примирения» с властями41. После сдачи Думы
российская военная полиция получила контроль
над местами падения хлорных баллонов и посетила
их, что вызвало опасения о возможном нарушении
сохранности улик42.
Только 21 апреля Миссию по установлению фактов
допустили в Думу. Миссия посетила второе место
атаки в Думе 25 апреля и завершила работу 4 мая43.
Российские и сирийские государственные СМИ
отвергали сообщения о химической атаке в Думе,
заявляя, что кадры, задокументировавшие эту атаку,
были сфабрикованы. Медицинские работники и
гражданские лица, которые были сняты в больнице,
где помогали пострадавшим после атаки, заявляли
по российскому и сирийскому телевидению,

что заявления об атаке были сфабрикованы44.
В интервью с the Guardian и Washington Post
медицинские работники из Думы сообщали о
запугивании и давлении на них сирийских спецслужб
и российской военной полиции. От них требовали
не говорить о том, что они видели, не сотрудничать
с расследованиями, отдать пробы, взятые у жертв,
и отрицать атаки на государственном телевидении45.
26 апреля российская миссия в ОЗХО провела
пресс-конференцию в Гааге, где присутствовали
семнадцать якобы свидетелей атаки в Думе.
Несмотря на запрос ОЗХО, эти свидетели не
были предоставлены организации для опроса.
Участники пресс-конференции
Запрос ОЗХО46
Участники
пресс-конференции
повторяли
российские заявления, что видеозаписи, на которых
задокументирована атака, были сфабрикованы47.
44 Robert Mackey, “Russian TV Interview with Syrian Boy Was
Secretly Conducted at Army Facility,” The Intercept, 23 апреля
2018 г, https://theintercept.com/2018/04/23/russian-tv-interviewsyrian-boy-secretly-conducted-army-facility/; Элиот Хиггинс,
«Химическая атака в Думе — фейковая новость про фейковую
новость по российским фейковым новостям», Bellingcat, 13
апреля 2018 г, https://www.bellingcat.com/news/
mena/2018/04/13/doumafakenews/.
45 Martin Chulov, Kareem Shaheen, “Syrian Medics 'Subjected to
Extreme Intimidation' after Douma Attack,” Guardian, 17 апреля
2018 г, https://www.theguardian.com/world/2018/apr/17/
syria-crisis-medics-intimidated-over-douma-gas-attack; Sly,
Ajroudi, “Russia Accused of Tampering with the Site of Alleged
Syrian Chemical Attack.”

46 ОЗХО, “OPCW Fact-Finding Mission Visits Second Site in
Douma, Syria.”
47 Robert Mackey, “Russia Brings Syrians to The Hague to Make
Underwhelming Case Chemical Attack Was Fake,” The
Intercept, 26 апреля 2018 г, https://theintercept.
com/2018/04/26/russia-brings-syrians-hague-makeunderwhelming-case-chemical-attack-fake/.

40 “Media Alert: Update on the Deployment of the OPCW FactFinding Mission to Douma, Syria,” OPCW, 18 апреля 2018 г,
https://www.opcw.org/news/article/media-alert-update-on-thedeployment-of-the-opcw-fact-finding-mission-to-douma-syria/.
41 United Nations High Commissioner for Refugees, Syria Situation
Report for the Eastern Ghouta and Afrin Humanitarian
Emergencies as of 16 April 2018. 16 апреля 2018 г, https://
reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-situationreport-eastern-ghouta-and-afrin-humanitarian-3.
42 Liz Sly, Asma Ajroudi, “Russia Accused of Tampering with the Site
of Alleged Syrian Chemical Attack,” Washington Post, 16 апреля
2018 г, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/
russia-accused-of-tampering-with-the-site-of-alleged-syrianchemical-attack/2018/04/16/5b424dfc-4183-11e8-b2dcb0a403e4720a_story.html?utm_term=.185b3f5aa29b.
43 Sasha Ingber, “Chemical Weapons Inspectors Finish Their Trip to
Syria's Douma,” NPR, 4 мая 2018 г, https://www.npr.org/sections/
thetwo-way/2018/05/04/608606987/chemical-weaponsinspectors-finish-their-trip-to-syrias-douma; “OPCW Fact-Finding
Mission Visits Second Site in Douma, Syria,” ОЗХО, 25 апреля
2018 г, https://www.opcw.org/news/article/opcw-fact-findingmission-visits-second-site-in-douma-syria/.
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Дезинформация
На протяжении всего сирийского конфликта вместе с
боями на земле не утихали и бои в информационном
пространстве. Начавшись в небольших масштабах
во время первых протестов, когда активисты начали
загружать кадры демонстрация на YouTube и в
Твиттер, информационная война нарастала по мере
развития конфликта. Использование информации
(и дезинформации) в качестве оружия достигло
новых масштабов и нового уровня изощренности
после начала непосредственного российского
военного вмешательства в сентябре 2015 г. С тех
пор российские и сирийские акторы и их союзники
пытались дискредитировать оппозицию, западных
критиков и независимых свидетелей преступлений,
совершенных их силами.

В этих попытках посеять сомнения в реальных
событиях в Сирии столь часто применялась
предвзятая,
непроверенная,
искаженная
или
сфальсифицированная
информация
на
самые
различные темы, что для документирования ее во
всей полноте потребовался бы отдельный доклад.
Эта глава посвящена информации и дезинформации
вокруг одного инцидента — применения химического
оружия в Думе 7 апреля 2018 г.
Случай Думы особо важен, поскольку он вызвал как
особо яростный конфликт в информационном поле,
так и один из редких случаев ударов западных стран
по силам Асада. Дезинформация и отрицания стали
уже привычным аккомпанементом к сообщениям о
химических атаках на протяжении конфликта. Однако
масштаб, организованность и интенсивность реакции
на атаку в Думе как сил режима, так и их сторонников,
стали новой ступенью дезинформационной кампании.
Это, в свою очередь, может вызвать опасные
последствия для будущих химических атак и
будущих конфликтов. Дезинформация вокруг атаки
в Думе стала неприкрытой попыткой скрыть военные
преступления. Если эта методика увенчается успехом,
она наверняка будет перенесена и на другие события
и театры военных действий. Поэтому важно изучить и
понять ее сейчас.

Члены Гражданской обороны
спасают детей после, по словам
активистов, авиаудара сил,
лояльных президенту Сирии Башару
Асаду, по району Эш-Шаар города
Алеппо, Сирия, 2 июня 2014 г.
Reuters/Sultan Kitaz
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«
Информационная
война шла с обеих
сторон. Ее результаты
напрямую отражались
в мировом
общественном
мнении. Скажу так:
без проведения
информационных
операций у нас не
было бы успеха в
Алеппо, Дейр эз-Зоре
и Гуте»
- АЛЕКСАНДР ДВОРНИКОВ,
КОМАНДУЮЩИЙ РОССИЙСКИМИ
СИЛАМИ В СИРИИ В 2015-2016 ГГ1
1
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Александр Дворников, «Штабы для новых войн», «ВоенноПромышленный Курьер», Москва, 24 июля 2018 г, https://
vpk-news.ru/articles/43971.
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Информация как оружие
Применение информации как оружия длится столько
же, сколько длятся военные конфликты, в том числе и
в Сирии. В древнеегипетских повествованиях о битве
при Кадеше в 1274 году до н.э., которая разразилась
примерно в двухстах километрах к северу от Дамаска,
описывается, как Хеттская империя подсылала ложных
«дезертиров», чтобы сообщать ложную информацию
В
современной
египетскому
командованию1.
сирийской
гражданской
войне
возможность
распространения информации и дезинформации
(последняя
определяется
как
«намеренное
распространение ложной информации») играла
ключевую роль на протяжении всего конфликта.
Способность
так
называемого
«Исламского
государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) рекрутировать,
запугивать
и
завоевывать
посредством
инновационного
применения
пропаганды
и
социальных сетей, несмотря на кровавый и жестокий
контент, увенчалась ошеломляющим успехом и
впоследствии широко изучалась. Во многих статьях,
опубликованных в 2015-2016 гг, писали о способности
группы «выиграть пропагандистскую войну»2. Анализ
их успехов продолжался и после поражения ИГИЛ
на поле боя3. Другие группы пытались, хотя и менее
эффективно, имитировать онлайн-кампании ИГИЛ в
усилиях по вербовке и пропаганде.
Сирийский и российский режимы также направили
значительные ресурсы на информирование и
дезинформирование. Их понимание роли и важности
информации лучше всего описано в статье генералполковника Александра Дворникова, командующего
российским Южным военным округом, в 2015-2016 гг
возглавлявшего российскую группировку в Сирии.
Эта статья была опубликована в российском военном
журнале «Военно-промышленный курьер» за июль
2018 г4.
В ходе проведения операции в Сирии мы,
как нигде прежде, убедились в практической
значимости информационного противоборства.
Информационные ресурсы стали по сути одним
из самых эффективных видов оружия. Их
широкое использование позволяет в считаные
дни раскачать ситуацию изнутри. Например,
в ходе операции по освобождению Алеппо
1

John A. Wilson, “The Texts of the Battle of Kadesh,” The
American Journal of Semitic Languages and Literatures, июль
1927 г, доступно по ссылке https://www.jstor.org/
stable/528771.
2 Например, Brendan I. Koerner, “Why ISIS Is Winning the
Social Media War,” Wired, апрель 2016 г, https://www.wired.
com/2016/03/isis-winning-social-media-war-heres-beat/.
3 Fady Alghorra, Mahmoud Elsobky, “Of Fan Boys and Soldiers
- How ISIS Perfected Jihadist Propaganda,” Mondiaal Nieuws,
22 февраля 2018 г, https://www.mo.be/en/report/fan-boysand-soldiers-how-isis-changed-jihadist-propaganda.
4 Александр Дворников, «Штабы для новых войн»,
«Военно-Промышленный Курьер», Москва, 24 июля 2018 г,
https://vpk-news.ru/articles/43971.
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информационная работа с местным населением
помогла освободить целые кварталы без боя,
вывести более 130 тысяч мирных жителей.
Эффект от такого рода воздействия может быть
сопоставим с результатами крупномасштабной
операции с применением войск и сил. При этом
необходимо отметить, что информационная война
шла с обеих сторон. Ее результаты напрямую
отражались в мировом общественном мнении.
Скажу так: без проведения информационных
операций у нас не было бы успеха в Алеппо, Дейр
эз-Зоре и Гуте.
Понимание российскими властями важности контроля
информации и распространения дезинформации при
проведении военных операций восходит как минимум
к 2008 году и войне с Грузией. Согласно главному
редактору телеканала RT и агентства Sputnik
Маргарите Симоньян, российско-грузинская война
стала моментом, когда Кремль осознал важность
«информационного оружия»5.
Мне кажется, что до этой грузинской истории
очень многие даже в высоких кабинетах
относились скептически не просто к нам лично, а
вообще к этой идее. А после нее я не знаю людей,
по крайней мере, в высоких кабинетах, которые
бы продолжали считать, что это не нужно. В 2008
году всем стало совершенно очевидно, зачем
это нужно, зачем вообще нужна такая вещь, как
международный телеканал, представляющий
страну. Это уже само по себе урок.
Подчеркивая военный характер ее задач, Симоньян
сравнила роль RT с ролью армии:
А вот в 2008 году воевали. Министерство
обороны воевало с Грузией, а информационную
войну вели мы, причем со всем западным миром.
Ну невозможно только начинать делать оружие,
когда война уже началась! Поэтому Министерство
обороны сейчас ни с кем не воюет, но готово к
обороне. Так и мы.
В частности, она подчеркнула отсутствие у России
«англоговорящих голов» — бегло владеющих
английским комментаторов, которые могли бы
представлять и защищать российскую точку зрения
перед международной аудиторией. После грузинской
войны, в попытке восполнить пробел, российские
власти все чаще использовали англоговорящих
сторонников, зачастую из нишевых интернетсообществ, для защиты точки зрения Кремля. Цитируя
бывшую ведущую RT Лиз Уол, которая описывала
свой опыт работы на кремлевском телеканале до 2014
года, «эксперты, у которых мы должны были брать
интервью, отбирались, исходя из их способности

5

«Нет никакой объективности», интервью газете
«КоммерсантЪ», 7 апреля 2012 г, https://www.kommersant.
ru/doc/1911336.
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говорить на заранее выбранную тему лицемерия
Запада»6.
Такие сторонники сыграли важную роль в реакции на
атаку в Думе.
Превентивный удар: заявления о «провокации»
Как
и
информационная
война,
применение
химического оружия наблюдалось в течение всего
сирийского конфликта. Бывший президент США
Барак Обама в 2012 году поднял ставки вокруг
использования химического оружия, сделав ставшее
печально известным заявление о «красной линии»7.
Его решимость подверглась испытанию в августе 2013
года после наиболее смертельной химической атаки
за всю войну, в ходе которой погибло более тысячи
человек. Политические игры в Вашингтоне и Лондоне
в результате не возымели особого эффекта: ни США, ни
Великобритания не пошли на военную интервенцию.
Их нерешительность подверглась широкой критике.
Считалось, что именно благодаря ей химическое
оружие впоследствии применялось все чаще8.
Организация по запрещению химического оружия
(ОЗХО) верифицировала применение химического
оружия боевиками ИГ и сирийским режимом в 2017
г9. Когда президентом США стал Дональд Трамп, ему
достались в наследство последствия 2013 года. Когда в
апреле 2017 года поступили сообщения о применении
химического оружия в населенном пункте ХанШейхун в провинции Идлиб, он решил действовать. В
ночь с 6 на 7 апреля 2017 г США запустили чуть менее
шестидесяти ракет по объектам в Сирии в ответ на
применение зарина в Хан-Шейхуне.
Действия Трампа в Хан-Шейхуне стали прецедентом и
укрепили отношение сторон конфликта к применению
химического оружия. К счастью для сирийской
оппозиции, теперь химические атаки с большим
количеством жертв стали означать возможность
военного вмешательства США. Для сирийских
властей и России эта возможность, в свою очередь,
6

Liz Wahl, “Discrediting the West: An Insider’s View of Russia’s
RT,” Institute for Statecraft, 4 марта 2016 г, https://www.
statecraft.org.uk/research/discrediting-west-insiders-viewrussias-rt.
7 Roman Houeix, “A History of the Syrian Chemical Weapons
‘Red Line,’” France 24, 16 апреля 2018 г, https://www.
france24.com/en/20180414-syria-chemical-weapons-redline-obama-macron-assad-russia-usa-france-idlib.
8 Hisham Melhem, “How Obama’s Syria Chemical Weapons
Deal Fell Apart,” The Atlantic, 10 апреля 2017 г, https://www.
theatlantic.com/international/archive/2017/04/how-obamaschemical-weapons-deal-fell-apart/522549/.
9 Совет безопасности ООН, Both ISIL and Syrian Government
Responsible for Use of Chemical Weapons, UN Security
Council Told. 7 ноября 2017 г, https://news.un.org/en/
story/2017/11/570192-both-isil-and-syrian-governmentresponsible-use-chemical-weapons-un-security.; ООН, ОЗХО,
OPCW Confirms Use of Sarin and Chlorine in Ltamenah, Syria,
on 24 and 25 March 2017.13 июня 2018 г, https://www.opcw.
org/news/article/opcw-confirms-use-of-sarin-and-chlorinein-ltamenah-syria-on-24-and-25-march-2017.

AT L A N T I C C O U N C I L

означала срочную необходимость посеять сомнения
в достоверности любых заявлений о применении
химического оружия — в частности, заявляя, что
сообщения о химическом оружии — теория заговора,
запущенная иностранными врагами, чтобы появилась
возможность нанести больше ударов по сирийским
силам.
Именно
в
этом
контексте
формировалось
информационное
поле
вокруг
применения
химического оружия в Восточной Гуте. Свидетельства
из открытых источников показывают, что в первые
месяцы 2018 г в Гуте неоднократно применялся хлор.
Согласно сообщениям в сети, хлор использовался
как оружие по крайней мере пять раз в феврале и
начале марта 2018 г10. Одна из предполагаемых атак,
25 февраля в населенном пункте Эш-Шафуния, как
сообщается, унесла жизнь ребенка; в конце февраля
ОЗХО начала расследование этой предполагаемой
атаки11.
Сообщения об атаках имели серьезные политические
последствия, в особенности в Вашингтоне. 5 марта
2018 г «Washington Post» сообщил, что Трамп
«потребовал
разработать
варианты
наказания
режима Асада после сообщений о применении
хлора» на встрече «в начале прошлой недели» —
то есть 26-28 февраля, сразу после сообщений о
атаке с применением хлора 25 февраля, в ходе, как
сообщалось, пострадали восемнадцать человек и
погиб ребенок12.
Параллельно с этим, возможно, в попытке превентивно
бороться с возможными последствиями, российские
правительственные источники стали заявлять, что
группировки повстанцев и спасатели «Белые каски»
при поддержке западных держав готовят химические
«провокации», чтобы убить мирных жителей и
обвинить сирийские власти.13 На фоне американских
ударов 2017 года после атаки в Хан-Шейхуне такие
10 Adam Rawnsley, “All the Alleged Syrian Chemical Attacks
since Trump Bombed an Airstrip Last Year,” Daily Beast, 9
апреля 2018 г, https://www.thedailybeast.com/all-thealleged-syrian-chemical-attacks-since-trump-bombed-anairstrip-last-year.
11 Anthony Deutsch, “Exclusive: Chemical Weapons Watchdog
Investigates Ghouta Attacks - Sources,” Reuters, 27 февраля
2018 г, https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syriachemicalweapons/exclusive-chemical-weapons-watchdoginvestigates-ghouta-attacks-sources-idUKKCN1GB12S.
12 Karen DeYoung et al., “After Reports of Chemical Attacks,
White House Considers New Action against Syrian Regime,”
Washington Post, 5 марта 2018 г, https://www.
washingtonpost.com/world/national-security/after-reportsof-chemical-attacks-white-house-considers-new-militaryaction-against-syrian-regime/2018/03/05/
d5d2de2e-1d7a-11e8-b2d9-08e748f892c0_story.html?utm_
term=.411b7a028a4c.
13 Например, Andrew Osborn, “Russia Says U.S. Plans to Strike
Damascus, Pledges Military Response,” Reuters, 13 марта 2018
г, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syriarussia-usa/russia-says-u-s-plans-to-strike-damascus
-pledges-military-response-idUSKCN1GP0TY.
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заявления стали готовить мнение об участии Америки
в организации будущих атак. По этой версии,
такие атаки должны были стать провокацией для
прикрытия вмешательства США, которое якобы было
уже запланировано, а не стало последствия решения
режима или России о применении химического
оружия. Эта версия впоследствии могла быть
подхвачена СМИ и активистами, выступающими
против вмешательства Запада в конфликты.
Заявления, что тот или иной инцидент является
«провокацией»,
призванной
дискредитировать
российские
власти,
регулярно
высказывают
сторонники Кремля — например, в случае со
сбитием малазийского «Боинга» MH17 над Украиной14
или отравлением бывшего российского шпиона
Сергея Скрипаля в Великобритании15. Сирия не
стала исключением.16 Такие заявления регулярно
повторяются и распространяются по сложной
экосистеме блогов и аккаунтов в социальных
сетях, которые в основном ведутся на английском
языке людьми, называющими себя «журналистамирасследователями» и при этом известными связями
с подконтрольными Кремлю СМИ.17 Эти «источники»
подкрепляют сирийско-российскую версию и играют
важную роль в ее распространении.
Например, 13 февраля 2018 г телеканал RT сослался
на российский «Центр примирения враждующих
сторон в Сирии», который заявил, что получил
анонимное сообщение о том, что террористы «Хайят
Тахрир аш-Шам» (ХТШ) планируют инсценировать
химическую атаку с «Белыми касками» (официально
— «Сирийской гражданской обороной») не в Гуте, но
в провинции Идлиб. В статье говорилось, что ХТШ
привезли «три автомобиля с более 20 баллонами
хлора» в город Саракеб в провинции Идлиб, а
волонтеры «Белых касок» отрепетировали оказание
первой помощи местным жителям.18 Ни об одной атаке
с применением хлора в Саракебе после статьи RT не
сообщалось. Предупреждение о «провокации» было
либо неверной информацией от реального источника,
которая привела к ошибочной новости, либо же
дезинформацией. При этом следует отметить, что
14 William Engdahl, “Ukraine MH17 May Be a CIA False Flag and
It Ain’t Flying,” RT, 1 августа 2014 г, https://www.rt.com/
op-ed/177388-mh17-cia-false-ukraine/.
15 “Skripal Incident Likely a False Flag by UK to Vilify Russia
- Journalist,” Sputnik, 5 апреля 2018 г, https://sputniknews.
com/analysis/201804051063242381-skripal-false-flag-uk.
16 Chris York, “Syria Gas Attack ‘False Flag’ Claims and Why
They’re Totally Wrong,” Huﬃngton Post, 6 апреля 2017 г,
https://www.huﬃngtonpost.co.uk/entry/syria-gas-attackfalse-flag_uk_58e5e0f6e4b06a4cb30f2fe1.
17 Kate Starbird et al., “Ecosystem or Echo-System? Exploring
Content Sharing across Alternative Media Domains,”
University of Washington, 25 апреля 2018 г, http://faculty.
washington.edu/kstarbi/Starbird-et-al-ICWSM-2018Echosystem-final.pdf.
18 “Tip-Off Received on al-Nusra, White Helmets Plotting
Chemical Weapons Provocation in Syria - Moscow,” RT, 13
февраля 2018 г, https://www.rt.com/news/418649-alnusrawhite-helmets-chemical-provocation/.
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еще до статьи RT, 4 февраля, сообщалось об атаке на
Саракеб с применением хлора.19 ОЗХО впоследствии
подтвердила, что в ходе атаки 4 февраля хлор
был «вероятно, применен в качестве химического
оружия»20. Поэтому вероятно, что сообщение
распространялось российскими правительственными
источниками, чтобы отвлечь внимание и поставить под
сомнение более раннюю атаку, а также превентивно
посеять сомнения относительно виновных в любых
последующих атаках.
Российские
предупреждения
о
провокациях
продолжались на протяжении всего марта. Детали
конкретных «провокаций» разнились, однако во
всех заявлялось, что оппозиционные группировки
планируют реальную атаку с применением хлора.
Например, 2 марта Министерство обороны России
предупредило, что «Джебхат ан-Нусра, Фейлак
эр-Рахман и Ахрар аш-Шам» планируют химическую
атаку в Восточной Гуте, призванную «эксплуатировать»
жертв и «обвинить сирийские власти в примении
химического оружия против населения»21. «Сирийское
командование категорически отрицает любые планы
применения химического оружия. Кроме того, у него
вообще нет химического оружия» — говорилось на
брифинге вопреки выводам расследования ООН/
ОЗХО, согласно которым силы Асада применили
зарин по городу Хан-Шейхун в апреле 2017 г22.
Предупреждения о провокациях участились после
статьи «Washington Post», в которой утверждалось, что
Россия приспособилась к высоким рискам применения
химического оружия и возможным последствиям
повышенного политического и военного внимания
США к Сирии и в частности к химическому оружию.
17 марта МО провело очень подробный брифинг о
других планируемых «провокациях». Это заявление
стоит привести полностью, чтобы представить
степень его детализации23:

19 Элиот Хиггинс, “Свидетельства об атаке на Саракеб с
применением хлора 4 февраля 2018 года”, Bellingcat, 28
февраля 2018 г, https://www.bellingcat.com/news/
mena/2018/02/14/evidence-february-4th-2018-chlorineattack-saraqib-idlib/.
20 ООН, ОЗХО, Report of the OPCW Fact-Finding Mission in
Syria Regarding an Alleged Incident in Saraqib, Syrian Arab
Republic, on 4 February 2018.S/1626/2018, (15мая 2018 г),
доступен по ссылке https://www.opcw.org/fileadmin/
OPCW/S_series/2018/en/s-1626-2018_e_.pdf.
21 Министерство обороны Российской Федерации,
Фейсбук, 2 марта 2018 г, https://www.facebook.com/mod.
mil.rus/videos/2056448887931190/.
22 Rodrigo Campos, “Syrian Government to Blame for April
Sarin Attack: U.N. Report,” Reuters, 26 октября 2017 г,
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un/
syrian-government-to-blame-for-april-sarin-attack-u-nreport-idUSKBN1CV3GP.
23 «В НЦУО РФ состоялся брифинг с участием начальника
Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ
генерал-полковника Сергея Рудского», Минобороны
России, 17 марта 2018 г, https://function.mil.ru/news_page/
country/more.htm?id=12167157@egNews
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Breaking
Ghouta
«Отдельно хочу заострить ваше внимание, –
обратился к представителям СМИ начальник
ГОУ ГШ ВС РФ, – на непрекращающихся
попытках проведения боевиками провокаций
с
использованием
отравляющих
веществ
для обвинения правительственных войск в
применении химического оружия против мирного
населения.

оружия и «взрыватели, закамуфлированные под
сигаретные пачки» для атак в неназванных районах
на юге Сирии. Следует отметить, что вновь акцент
был сделан на детали, а также на предполагаемую
реальную атаку, в которой попытаются обвинить
сирийские власти.

Наряду с ранее озвученной информацией о
подготовке боевиками провокаций в Восточной
Гуте нам достоверно известно, что в районе
города Эт-Танфа американскими инструкторами
подготовлено
несколько
групп
боевиков
для проведения на юге Сирии провокаций с
применением химического оружия».

Вскоре после мартовского брифинга Минобороны
России (МО РФ) сирийские государственные СМИ
добавили еще одно обвинение к заявлениям о
провокации. 12 марта сирийское государственное
информагентство
«SANA»
сообщило,
что
правительственные силы обнаружили «мастерскую,
в
которой
поддерживаемые
извне
боевики
производили химическое оружие в Восточной
Гуте»24. В этом репортаже также присутствовали
фотографии пластиковых канистр, в которых якобы
находились химикаты, химического оборудования и
нескольких крупных автоклавов. Сообщалось, что это
оборудование якобы имело саудовское и западное
происхождение. В тот же день об этом сообщило
российское агентство Sputnik25, днем позже —
иранский телеканал Press TV26, а 16 марта — телеканал
RT27.

В
начале
марта
диверсионные
группы
переброшены в южную зону деэскалации в район
города Деръа, где располагаются формирования
так называемой «Свободной сирийской армии».
Ими готовится серия провокаций с подрывом
взрывных устройств, начиненных отравляющими
веществами. В дальнейшем этот факт будет
использован для обвинения правительственных
войск в применении химического оружия.
Компоненты
боеприпасов
деэскалации
конвоев ряда

для
изготовления
химических
уже доставлены в южную зону
под прикрытием гуманитарных
неправительственных организаций.

Помимо компонентов отравляющих веществ,
боевикам
также
переданы
взрыватели,
закамуфлированные под сигаретные пачки.
Кроме
того,
бандформирования
«Джебхат
ан-Нусра» с привлечение так называемых «Белых
касок» готовят постановочную химатаку в
районах населенных пунктов Аль-Габид и КалббЛуза, расположенных в 25 километрах северозападнее Идлиба. Для этого туда доставлено 20
контейнеров с хлором.
Все готовящиеся мероприятия предусматривается
широко освещать в западных средствах массовой
информации.
Данные
провокации
должны
послужить
поводом для нанесения Соединенными Штатами
Америки и их союзниками ударов по военным и
государственным объектам на территории Сирии.
Это заявление вернуло к жизни февральские
обвинения в планировании атаки в провинции Идлиб
с помощью 20 контейнеров с хлором, однако теперь
были указаны места предполагаемых атак: Аль-Габид
и Калбб-Луза. По состоянию на 11 сентября 2018 г
об атаках с применением хлора ни в одном из этих
населенных пунктов не сообщалось. В этом заявлении
добавилось новое обвинение: якобы американские
инструкторы обучали «диверсионные группы» и
предоставляли им компоненты для химического
AT L A N T I C C O U N C I L

«Фабрика» и факты

Тон задал репортаж «Спутника», статья которого
начиналась
с
заявления:
«По
сообщениям
сирийской армии, боевики в Восточной Гуте
планировали провокацию с химическим оружием,
чтобы обвинить Дамаск», а далее рассказывались
подробности находки. На самом деле, согласно той
же статье «Спутника», представитель сирийской
армии выразился более уклончиво: «Возможно,
эти боеприпасы могли производиться в рамках
провокации с обвинением правительственных сил в
применении химического оружия»28.

24 “Syrian Army Finds Militants' Chemical Weapons Workshop in
Eastern Ghouta,” Press TV, 13 марта 2018 г, https://www.
presstv.com/Detail/2018/03/13/555358/Syria-EasternGhouta-chemical-weapons-workshop-Shefounieh-JaishalIslam.
25 “Syrian Army Finds Chemical Weapons' Workshop in Eastern
Ghouta,” Sputnik, 12 марта 2018 г, https://sputniknews.com/
middleeast/201803121062431574-syrian-army-chemicalweapons/.
26 “Syrian Army Finds Militants’ Chemical Weapons Workshop in
Eastern Ghouta,” Press TV, 13 марта 2018 г, https://www.
presstv.com/Detail/2018/03/13/555358/Syria-EasternGhouta-chemical-weapons-workshop-Shefounieh-JaishalIslam.
27 Sharmine Narwani, “Terrorist Capabilities Laid Bare in an
Eastern Ghouta Chemical Lab,” RT.com, 16 марта 2018 г,
https://www.rt.com/op-ed/421515-ghouta-syria-chemicalweapons/.
28 “Syrian Army Finds Militants’ Chemical Weapons Workshop in
Eastern Ghouta,” Press TV, 13 марта 2018 г, https://www.
presstv.com/Detail/2018/03/13/555358/Syria-EasternGhouta-chemical-weapons-workshop-Shefounieh-JaishalIslam.
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21 марта на еще одном брифинге Минобороны
России упомянуло это находку, заявив, что
«мастерская химического оружия предназначалась
для провокационных мероприятий, как и в случае
с предыдущими попытками взвалить на сирийские
правительственные войска вину в применении
химического оружия»29.

Проанализировав снимки, Шерил Рофер, бывшая
ученая-химик с опытом работы с химическим оружием
и охраной окружающей среды в Национальной
лаборатории
Лос-Аламоса,
заявила:
«Всё
оборудование, кроме автоклавов, — лабораторных
масштабов. Однако более важная проблема в том,
что здесь нет оборудования, необходимого для
производства хлора и сжатия его в баллоны», которые
применяются при химических атаках31.

В качестве типичной статьи пропутинских и
проасадовских СМИ можно привести статью Шармин
Нарвани на RT.com от 16 марта 2018 г, озаглавленную
"Terrorist capabilities laid bare in an Eastern Ghouta
chemical lab"30. Нарвани была одной из нескольких
журналистов,
посетивших
«мастерскую»,
и
рассказала, что именно ей показали. Она описывает
мастерскую как «хорошо оборудованную химическую
лабораторию, где работали спонсируемые Саудовской
Аравией террористы-исламисты», которая была
обнаружена правительственными силами после
захвата сельскохозяйственных территорий между
Аш-Шифунией и Думой. Нарвани пожаловалась
на, по ее словам, недостаток интереса к находке со
стороны западных СМИ, заявив: «Возможно, не так уж
и странно, что одна из сторон игнорирует химическую
лабораторию, найденную в эпицентре стратегической
битвы в Сирии. Скорее всего, только одна сторона
права в том, кто именно применяет химическое
оружие в Сирии. Именно поэтому после находки этой
лаборатории другая сторона замолчала».
Анализ независимых экспертов дал другие выводы.
Основываясь
на
фотографиях
лаборатории,
опубликованных самими силами режима, эксперты
заключили, что этот объект не был, как заявлял
«Спутник», «фабрикой химического оружия». На
фотографиях
было
представлено
небольшое,
лабораторное оборудование, а не цех для массового
производства. Там также не было систем, которые
позволили бы превращать в оружие и снаряжать
в
боеприпасы
производимые
там
химикаты.
29 RT, Youtube, 21 марта 2018 г, https://www.youtube.com/
watch?v=dKyR0KZn2Xc&feature=youtu.be&t=33m6s.
30 Sharmine Narwani, “Terrorist Capabilities Laid Bare in an
Eastern Ghouta Chemical Lab,” RT.com, 16 марта 2018 г,
https://www.rt.com/op-ed/421515-ghouta-syria-chemicalweapons/.
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Вывод
Рофер
впоследствии
подтвердила
и
ОЗХО. В промежуточном докладе от июля 2018
г32 о применении хлора в Думе 7 апреля 2018 г эта
органихация привела свои выводы о мастерских,
посетив их в ходе подготовки доклада. В ОЗХО
заявили следующее: «Осмотр оборудования и
химикатов в ходе двух визитов на склад и объект,
где, по подозрению властей Сирийской Арабской
Республики, производилось химическое оружие,
не выявил признаков причастности какого-либо
из объектов к производству химического оружия.
По состоянию на 11 сентября 2018 г сирийские и
российские власти до сих пор не отреагировали на
заявление ОЗХО.
Эти комментарии были даны уже после атаки
в Думе, поэтому они не могут служить прямым
доказательством того, что МО РФ или различные
проасадовские СМИ знали, сообщая о находке и
заявляя о провокациях, что они были неправы.
Однако невероятно, чтобы российское Минобороны,
располагающее экспертами по вооружениям и
химическому оружию, могло заключить, что эта находка
представляет собой «мастерскую химического
31 Адам Ронсли, «Анатомия российской лжи о лаборатории
химического оружия», Bellingcat, 19 апреля 2018 г, https://
ru.bellingcat.com/novosti/mena/2018/04/19/anatomy-of-arussian-fake-lab/; Элиот Хиггинс, «Сирийские хлорные
бомбы до химической атаки в Думе», Bellingcat, 10 мая
2018 г, https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2018/02/21/
more-details-22-january/
32 ООН, ОЗХО, Interim Report of the OPCW Fact-Finding
Mission in Syria Regarding the Incident of Alleged Use of Toxic
Chemicals as a Weapon in Douma, Syrian Arab Republic, on 7
April 2018, S/1626/2018 (6 июля 2018 г), https://www.opcw.
org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1645-2018_e_.pdf.
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оружия», а тем более заключить по имеющимся
свидетельствам, что мастерская предназначалась для
«провокационных мероприятий».

местному времени, второй: около 19:45. Подробности
о месте удара и самом инциденте проанализированы
в разделе этого доклада «Химические атаки».
Первоначально сообщения были довольно хаотичны,
говорилось о гибели более 150 человек36. Некоторые
источники утверждали, что от атаки пострадали
более 1000 человек, и что применялся зарин37. Как
и в случае с любыми срочными новостями с поля
боя, все эти заявления следовало воспринимать
крайне осторожно. Сирийские и российские власти
имели очевидный интерес в отрицании применения
химического оружия, тогда как оппозиционные
группировки имели не менее очевидный интерес
преувеличивать как масштаб, так и природу атак. В
течение инцидента в Думе эти взаимопротиворечивые
императивы загрязняли информационную среду.

Вне зависимости от того, какое происхождение
имел этот объект, заявления Минобороны России
представляются намеренно ложными и, по-видимому,
были предназначены для дискредитации реальных
сообщений о применении химического оружия
сирийским режимом.
Атака в Думе
Хотя химические атаки в Восточной Гуте в январе,
феврале и марте были сравнительно небольшими
по масштабам и не привлекали особого внимания,
все изменилось в апреле, когда силы Асада сжимали
кольцо вокруг последних анклавов сопротивления.
К концу апреля в руках вооруженной оппозиции
оставался только город Дума. 1 апреля появились
сообщения о том, что Россия заключила сделку
о выводе сил повстанцев33. При этом слухи о
том, что повстанцам позволят оставаться в этом
районе в качестве сил безопасности, разозлили
сирийские власти, и 6 апреля сделка развалилась. В
попытке сломить последний анклав сопротивления
проправительственные силы обрушили на Думу
шквальный огонь34. В сообщениях с места событий
говорилось о масштабных авиаударах и наземных
боях на двух фронтах35.
7 апреля во второй половине дня поступили
сообщения о двух химических атаках в Думе. Первый
удар, как сообщалось, был нанесен около 16:00 по

33 “Deal Reached to Evacuate Rebels from Syria’s Douma,” Radio
Free Europe/Radio Liberty, 1 апреля 2018 г, https://www.rferl.
org/a/syria-douma-deal-rebels-evacuate/29138534.html.

34 Tom Perry, “Syrian Government Launches Assault on Last
Rebel Enclave in Ghouta,” Reuters, 6 апреля 2018 г, https://
www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-douma/
syrian-troops-push-into-rebel-held-douma-as-talks-collapseidUSKCN1HD1VO?ref=hvper.com&utm_source=hvper.
com&utm_medium=website.
35 “The Latest: Syrian State TV Says Troops Closing in on
Douma,” Associated Press via usnews.com, 6 апреля 2018 г,
https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-04-06/
the-latest-new-wave-of-violence-erupts-near-syrian-capital.

AT L A N T I C C O U N C I L

Западные СМИ, передавая сообщения с места
событий, постепенно пришли к нескольким более
конкретным деталям: уточненное число погибших
около 70 человек38, запах хлора от пострадавших39
и возможное применение наряду с хлором зарина
или другого нервно-паралитического вещества —
большое число погибших представлялось необычным

36 Цитата из удаленного твита в “Syria War: At Least 70 Killed
in Suspected Chemical Attack in Douma,” BBC, 7 апреля 2018
г, https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43686157.
37 Напр. Ghouta Media Center, Твиттер, 7 апреля 2018 г,
https://twitter.com/Ghouta_GMC/
status/982727222288150528.; John Irish, “Full Text French Declassified Intelligence Report on Syria Gas Attacks,”
Reuters, 14 апреля 2018 г, https://www.reuters.com/article/
uk-mideast-crisis-syria-france-intellige/full-text-frenchdeclassified-intelligence-report-on-syria-gas-attacksidUKKBN1HL0NP.
38 “Syria War: At Least 70 Killed in Suspected Chemical Attack
in Douma,” BBC, 7 апреля 2018 г, https://www.bbc.co.uk/
news/world-middle-east-43686157.
39 Holly Williams, “Medics Describe Smelling Chlorine on
Survivors of Apparent Chemical Attack in Syria,” CBS, 9
апреля 2018 г, https://www.cbsnews.com/news/syriachemical-attack-medics-describe-smell-of-chlorine-onsurvivors-of-apparent-strike/.
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для атаки с применением хлора40. Большая часть СМИ,
представляя свидетельства, ссылались на различные
источники. Эти источники можно разделить на три
группы:
1. Фото и видео в социальных сетях, на которых,
судя по всему, видны десятки мертвых тел,
многие из них — детские, лежащих по всему
многоквартирному дому41$;
2. Фото и видео в социальных сетях, на которых,
по-видимому, пострадавшим дают кислород и
поливают из шланга (обычная процедура при
химической атаке) в больничной обстановке42;
3. Заявления медицинского персонала на месте
событий43
Например, корреспондент BBC Джоэль Гюнтер,
который незадолго до того опубликовал подробный
репортаж о медицинском сообществе Гуты44, сослался
на троих медицинских работников, в том числе
одного, который стал свидетелем гибели пациента,
чьи
симптомы
соответствовали
химическому
отравлению.
Корреспондент45
Guardian
Карим
Шахин в своем репортаже из Стамбула сослался на
двоих медиков, один из которых описывал удушье
у жертв и запах хлора46. Ни один из источников не
40 Chris Graham et al., “Russia Blames Israel for Attack on Syrian
Air Base as Pressure Mounts over Gas Atrocity,” Daily
Telegraph, 8 апреля 2018 г, https://www.telegraph.co.uk/
news/2018/04/08/dozens-reported-dead-chemical-attackinsyria-us-blames-russia/.
41 Например, White Helmets, Твиттер, 7 апреля 2018 г, https://
twitter.com/SyriaCivilDef/status/982727239132418050;
Douma Revolution, Фейсбук, 8 апреля 2018 г, https://www.
facebook.com/Douma.Revolution.2011/
videos/1739440859470155/.
42 Например, фотография «Белых касок», опубликованная
PBS Newshour: Larisa Epatko, “What We Know about the
Suspected Gas Attack in Douma, Syria,” PBS Newshour, 9
апреля 2018 г, https://www.pbs.org/newshour/world/
what-we-know-about-the-suspected-gas-attack-in-doumasyria; Douma Revolution, Facebook, 7 апреля 2018 г, https://
www.facebook.com/Douma.Revolution.2011/
videos/1739291059485135/ and https://www.facebook.com/
Douma.Revolution.2011/videos/1739271562820418/.
43 См. напр. Kareem Shaheen, “"Most of Them Were Going to
Die": Syria Aid Workers Tell of Apocalyptic Scenes,” The
Guardian, 8 апреля 2018 г, https://www.theguardian.com/
world/2018/apr/08/syria-aid-workers-tell-of-apocalypticscenes-douma-alleged-chemical-attack; Joel Gunter, Twitter,
8 апреля 2018 г, https://twitter.com/joelmgunter/
status/983003841514926080.
44 Joel Gunter, “In Syria's Eastern Ghouta, a Doctor's Battle: "We
Will Stay until the End,” BBC, 17 марта 2018 г, https://www.
bbc.co.uk/news/world-middle-east-43415128.
45 Joel Gunter, Твиттер, 8 апреля 2018 г, https://twitter.com/
joelmgunter/status/983009050404237312.
46 Kareem Shaheen, “Most of Them Were Going to Die”: Syria
Aid Workers Tell of Apocalyptic Scenes, The Guardian, 8
апреля 2018 г, https://www.theguardian.com/world/2018/
apr/08/syria-aid-workers-tell-of-apocalyptic-scenes-doumaalleged-chemical-attack.
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был назван по имени из соображений безопасности,
однако их слова подтверждают фотографии и
видео, на которых видно множество (десятки) тел с
симптомами, характерными для химической атаки,
например с пеной изо рта, а также видно, как именно
пострадавшим оказывали помощь. Все имеющиеся
свидетельства
в
совокупности
(за
вычетом
первоначальных
преувеличенных
сообщений)
демонстрируют непротиворечивую картину событий:
произошла химическая атака, унесшая сотни жизней,
после чего пострадавшим оказывали помощь на
местных медицинских объектах.
Согласно
выводам
фактчекинга
телеканала Channel 4 от 20 апреля,

британского

чтобы отрицать, что химическая атака вообще
имела место, придется поверить, что сотни людей
участвовали в обширной и сложной мистификации,
выполненной без единой накладки. Им пришлось
бы идеально скоординироваться в истерзанной
войной местности, чтобы убедиться, что мирные
жители, врачи, авиаспоттеры и пользователи
социальных сетей все выскажут нужную версию
в нужное время. Кроме того, им пришлось бы
поместить газовый баллон на нужное место и
снять фейковые видео такого высокого качества,
что они ввели в заблуждение не только миллионы
по всему миру, но и медицинских экспертов,
оценивавших симптомы47.
Также следует отметить, что все это должно было
произойти во время постоянных интенсивных
обстрелов и бомбежек Восточной Гуты. Такие условия
не особо благоприятны для изощренных заговоров.
Этот массив свидетельств из различных источников
приводит к выводу, что 7 апреля по Думе была
нанесена химическая атака с применением хлора.
На следующий день оставшиеся бойцы пошли на
соглашение об эвакуации48.
Западные правительства выразили возмущение
этой атакой49, однако сирийские, а за ними
российские и иранские власти назвали сообщения
«сфабрикованными» и якобы призванными вызвать
интервенцию стран Запада50. В «фабрикации»
47 Martin Williams, “Syria Chemical Attack: The Evidence,”
Channel 4 FactCheck, 20 апреля 2018 г, https://www.
channel4.com/news/factcheck/syria-chemical-attack-theevidence.
48 “Deal Reached to Surrender Last Rebel-Held Town in Eastern
Ghouta,” Al Jazeera, 8 апреля 2018 г, https://www.aljazeera.
com/news/2018/04/deal-reached-surrender-rebel-heldtown-eastern-ghouta-180408172342106.html.
49 “World Condemns Assad Regime’s Chemical Attacks on
Douma, Moscow Deny Allegations,” ArabNews.com, 8 апреля
2018 г, http://www.arabnews.com/node/1281001/middle-east.
50 Эти аргументы изложены «Спутником» в статье
“Damascus Calls Chemical Attack Accusations ‘Unconvincing
Broken Record,’” Sputnik, 8 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/middleeast/201804081063343657-syriachemical-attacks-claims-douma/.
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Breaking
Ghouta
различными путями обвиняли террористические
группировки
и
«Белых
касок».
«Спутник»
процитировал, возможно, неосознанную оговорку
российского «Центра примирения враждующих
сторон в Сирии», который заявил, что они «готовы
послать специалистов на место событий, чтобы
те могли собрать свидетельства, доказывающие
сфабрикованный
характер
этих
сообщений»51
[выделено нами]. Ту же цитату приводит и агентство
«ТАСС»52.
Заявление, что миссией специалистов будет «собрать
свидетельства,
доказывающие
сфабрикованный
характер этих сообщений», важно по двум причинам.
Во-первых, его стоит сравнить с заявленной миссией
расследования ОЗХО по Думе: «собрать факты в
связи с сообщениями о применении химического
оружия в Думе»53. Миссией ОЗХО было собрать
факты и установить, что же случилось. Российской
же миссией, судя по всему, было доказать
«сфабрикованный характер сообщений». Во-вторых,
это говорит о том, что категорическое отрицание атаки
было сделано российскими властями еще до того,
как у них появились свидетельства с места событий.
Оба этих фактора указывают на явную предвзятость
российского подхода, целью которого было доказать,
что сообщения сфабрикованы, — а не установить,
были ли они действительно сфабрикованы.
За этим последовали более детальные отрицания. 8
апреля Минобороны России заявило, что «химическое
оружие в этом районе не применялось»54. 10 апреля
министерство сообщило, что его эксперты посетили
«больницу» в Думе, и что они «не обнаружили никаких
следов отравления хлором или зарином»55. Это
заявление связано с первоначальными сообщениями,
что применен был либо хлор, либо смесь хлора
с нервно-паралитическим веществом, например
зарином. 11 апреля МО РФ заявило, что образцы
почвы, взятые с места событий, «показали отсутствие

51 “Damascus Calls Chemical Attack Accusations ‘Unconvincing
Broken Record,’” Sputnik, 8 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/middleeast/201804081063343657-syriachemical-attacks-claims-douma/.
52 “Russian Defense Ministry Refutes Reports that Syrian Forces
Use Chemical Weapons in Douma,” ТАСС, 8 апреля 2018 г,
http://tass.com/defense/998406.
53 “OPCW Fact-Finding Mission Visits Second Site in Douma,
Syria,” ОЗХО, 25 апреля 2018 г, https://www.opcw.org/news/
article/opcw-fact-finding-mission-visits-second-site-indouma-syria/.
54 “Russian Military Reports No Chemical Weapons Used in
Vicinity of Syria's Douma,” Sputnik, 9 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/middleeast/201804091063349323-russianmilitary-detects-no-chemicals-douma/.
55 “No Trace of Alleged Chemical Weapons Use in Douma
- Russian MoD,” Sputnik, 10 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/middleeast/201804101063398629weapons-chemical-ministry-douma/.
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нервно-паралитических веществ и хлоросодержащих
отравляющих веществ»56.
Важно отметить, что ОЗХО, как говорится в
промежуточном докладе об инциденте в Думе,
опубликованном в июле, обнаружила «различные
хлорированные органические материалы... а также
остатки взрывчатого вещества» в образцах, взятых с
мест двух предполагаемых атак57. ОЗХО заявила, что не
обнаружила следов нервно-паралитических веществ.
Этот вывод подтвердил сообщения очевидцев о
запахе хлора от жертв и, по-видимому, опроверг
российское заявление, что «хлоросодержащих
отравляющих веществ обнаружено не было». При
этом было подтверждено, что нервно-паралитические
вещества, такие как зарин, не использовались.
Поразительно, что RT озаглавил статью об июльском
докладе ОЗХО «Нервно-паралитических веществ
в образцах из сирийской Думы не обнаружено
— промежуточный доклад ОЗХО». В первом
абзаце было сказано: «Никаких следов нервнопаралитических веществ не было обнаружено на
месте предполагаемой химической атаки в сирийском
городе Дума, говорится в отчете, опубликованном
ОЗХО. В нем также говорится, что были обнаружены
несколько соединений хлора»58. Как видим, акцент
был сделан на том, что не было найдено, а тому, что
было найдено, уделено гораздо меньше внимания.
Это демонстрирует желание поддержать российскую
версию «атаки не было», даже перед лицом фактов.
Действительно, наиболее поразительна в этой
реакции попытка отрицать сам факт атаки. До этого
все сообщения о «провокациях» предупреждали,
что боевики, вооружившись химическим оружием,
мастерскими и даже детонаторами, замаскированными
под сигаретные пачки, планировали настоящую атаку,
чтобы затем обвинить в ней сирийские власти. Реакция
же на атаки в Думе пошла вразрез с предыдущими
версиями. Фактически заявлялось, что вообще ничего
не произошло.
Неизвестно, почему, несмотря на большое количество
свидетельств из различных подтверждающих друг
друга источников, было принято решение настолько
категорично отрицать факт атаки. Как показано в
этом докладе, имеются свидетельства из различных
источников в пользу заявления, что химическая атака
действительно имела место. Такое решение заставило

56 “Soil Analysis in Douma Didn't Reveal Any Poisonous
Substances - Russian MoD,” Sputnik, 11 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/middleeast/201804111063446349-syriaexamination-soil-no-poisonous-substance/.
57 ООН, ОЗХО, Interim Report of the OPCW Fact-Finding
Mission in Syria Regarding the Incident of Alleged Use of Toxic
Chemicals as a Weapon in Douma, Syrian Arab Republic, on 7
April 2018, S/1626/2018 (6 июля 2018 г), доступен по ссылке
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/
en/s-1645-2018_e_.pdf.
58 “Nerve Agents Not Found in Samples from Syria's Douma
- Interim OPCW report,” RT, 6 июля 2018 г, https://www.rt.
com/news/431994-nerve-agents-not-found-douma/.

65

Сломить
Гуту
сторонников сирийского и российского режимов
отрицать любые свидетельства атаки, из любых
источников — вместо того, чтобы, признавая факт
атаки, оспаривать виновность сирийских властей.
Общие отрицания
В последующие недели значительная часть отрицаний
с сирийской и российской стороны сосредоточилась
на общих обвинениях, а не на конкретике. Многие
обвинения выдвигались против «Белых касок» и,
по-видимому, были призваны поставить под сомнение
их надежность как источника, а не собственно
данные ими свидетельства. Это соответствует
тактике российской пропаганды, которую мы
неоднократно наблюдали ранее, и которая особо
агрессивно применялась именно против «Белых
касок»59. Спасателей называли то, «конструктом
западной пропаганды»60, то «самопровозглашенными
гуманитарными работниками», которые «снимают
пропагандистские видео»61, «известны связями с
террористическими группировками... связаны с
постановкой и съемкой провокаций с химическим
оружием»62, то «террористами с хорошим пиаром»63,
то исполнителями «спланированной провокации»,
организованной Великобританией64.
Многие атаки на «Белых касок» исходили от группы
проасадовских блогеров, наиболее заметными из
которых были гражданка Великобритании Ванесса
Били и гражданка канады Ева Бартлетт65. Их, в свою
очередь, поддерживала в сети группа пользователей
Твиттера, регулярно нападавших на критиков

59 Olivia Solon, “How Syria’s White Helmets Became Victims of
an Online Propaganda Machine,” The Guardian, 18 декабря
2017 г, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/18/
syria-white-helmets-conspiracy-theories.
60 Eva Bartlett, “Syrian Civilians from Ground Zero Expose
Chemical Hoax,” RT, 1 июня 2018 г, https://www.rt.com/
op-ed/428514-douma-civilians-chemical-hoax/.
61 “Syrian Army Discovers White Helmet's Filming Site in
Eastern Ghouta,” Sputnik, 11 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/middleeast/201804111063422215-whitehelmets-fake-video-site/.
62 “Watch Syrian Boy in White Helmets Fake Chemical Attack
Video Reveal the Truth,” Sputnik, 18 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/middleeast/201804181063698154-syrianboy-reveals-truth-helmets/.
63 “White Helmets, Terrorists with a Facelift,” PressTV, 20
апреля 2018 г, https://www.presstv.com/
Detail/2018/04/20/559083/Syria-White-Helmets-Douma.
64 “Russia Accuses UK of Staging Fake Chemical Attack in
Syria,” CBS, 13 апреля 2018 г, https://www.cbsnews.com/
news/russia-accuses-uk-of-staging-fake-chemical-attacksyria/.
65 Их влияние на дискурс подробно описано в статье Kate
Starbird et al., “Ecosystem or Echo-System? Exploring
Content Sharing across Alternative Media Domains,”
University of Washington, 25 апреля 2018 г, http://faculty.
washington.edu/kstarbi/Starbird-et-al-ICWSM-2018Echosystem-final.pdf.
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режима Асада66. Ни Бартлетт, ни Били нельзя считать
заслуживающими доверия или беспристрастными
комментаторами. В октябре 2015 года Били назвала
«Белых касок» «легитимной целью»67; в 2016 г она
описала встречу с Асадом как ее «лучший момент»68.
На лекции в Швеции в июне 2018 г она назвала
уважаемую правозащитную неправительственную
организацию (НПО) Human Rights Watch «фейковая
организация-прикрытие,
которую
финансирует
сионист-миллиардер»69.
Предвзятость
Бартлетт
хорошо видна из ее публикаций — например, она
пишет, что страны Запада «делают все возможное,
чтобы мирные жители страдали от терроризма и
санкций» в Сирии70, упоминает западные «ручные
СМИ»71 и обвиняет Советника по национальной
безопасности США Джона Болтона в том, что он отдал
«вполне публичный приказ Аль-Каиде и союзным
ей экстремистам провести еще одну фейковую
химическую атаку»72.
Большая часть обвинений в адрес «Белых касок»
оправдывались ссылками на бездоказательные
заявления,
которые
давно
были
подробно
расследованы
и
опровергнуты
независимыми
СМИ73. Наиболее часто повторялось заявление,
что «Белые каски» регулярно подделывали видео
спасательных работ. Основой для этого заявления
служит единственный «манекен челлендж», который
показали члены одной из команд «Белых касок»,
чтобы рассказать миру о ситуации в Сирии в
66 Ben Nimmo, “#TrollTracker: From Tags to Trolling,” Atlantic
Council, Digital Forensic Research Lab, via Medium, 27 июня
2018 г, https://medium.com/dfrlab/trolltracker-from-tags-totrolling-58bb2ef87acd, перевод доступен по ссылке https://
ru.bellingcat.com/materialy/casestudies/2018/07/31/
fromtagstotrolls/.
67 Vanessa Beeley, Твиттер, 30 октября 2015 г, https://twitter.
com/VanessaBeeley/status/660159072457637888.
68 Vanessa Beeley, Фейсбук, 9 августа 2016 г, https://www.
facebook.com/vanessa.beeley/posts/10155410477838868#.
69 “Top University’s Course Turns Out to Be Propaganda,”
Postimees, 28 июня 2018 г, https://news.postimees.
ee/4511277/top-university-s-course-turns-out-to-bepropaganda.
70 Eva Bartlett, “Caught in a Lie, US & Allies Bomb Syria the
Night before International Inspectors Aarrive,” RT, 15 апреля
2018 г, https://www.rt.com/op-ed/424186-us-allies-syria-lie/.
71 Eva Bartlett, “Syrian Civilians from Ground Zero Expose
Chemical Hoax,” RT, 1 июня 2018 г, https://www.rt.com/
op-ed/428514-douma-civilians-chemical-hoax/.
72 Eva Bartlett, “Bolton Calls on Al-Qaeda to Stage More
Chemical Attacks in Syria,” RT, 24 августа 2018 г, https://
www.rt.com/op-ed/436783-us-syria-chemical-attack-bolton/.
73 “White Helmets ‘Staging Fake Attacks’ in Syria? We Sort the
Fact from the Fiction,” France24, 14 мая 2018 г, http://
observers.france24.com/en/20180514-white-helmetsallegations-fact-fiction; “Fact Check: Eva Bartlett's Claims
about Syrian Children,” Channel 4, 20 декабря 2016 г, https://
www.channel4.com/news/factcheck/factcheck-eva-bartlettsclaims-about-syrian-children; “Fact Check: Are the Syrian
"White Helmets" Rescue Organization Terrorists?” Snopes, 15
декабря 2016 г, https://www.snopes.com/fact-check/
syrian-rescue-organization-the-white-helmets-are-terrorists/.
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рамках проходившего в 2015 году флешмоба. Тогда
фотография была недвусмысленно обозначена как
часть флешмоба74. Еще одно часто повторяющееся
обвинение заключается в том, что «Белые каски»
якобы заявляли, что трижды спасли одну и ту же
девочку. В одном из случаев это заявление основано
на трех фотографиях одной и той же девочки, которую
несут трое разных спасателей. На самом же деле,
как подтвердил фотограф, ее сфотографировали,
пока три разных спасателя передавали ее друг
другу, вынося из зоны удара75. В другом случае
заявление было основано на меме, который гулял
по проасадовским группам. Заявлялось, что на
нем якобы одну и ту же девочку спасают трижды с
августа по октябрь 2016 года. Британский Channel 4
проанализировал эти кадры и пришел к выводу, что
на них три разные девочки76. Критики регулярно
называли
«Белых
касок»
«пропагандистским
конструктом» и заявляли, что они представляют
собой тайное орудие «смены режима», поскольку их
финансируют британские власти. В 2016 году Били
называла их «Натовская псевдо-НКО» и «Натовские
Белые каски»77. Хотя «Белых касок» действительно
финансируют
министерства
иностранных
дел
Великобритании, Дании, Голландии и Германии78,
они выросли из низовых организаций спасателей79.
Завлять на основании их финансирования, что они
являются инструментом Запада для «смены режима»,
означает пренебрегать правилами доказательной
журналистики, а называть их «Натовскими белыми
касками» — демонстрация полного непонимания
различий НАТО и отдельных государств-участников
альянса.
74 Элиот Хиггинс, «Фейк до добра не доведет, или Как не
запороть информационную кампанию», Bellingcat, 9
января 2017 г, https://ru.bellingcat.com/materialy/
casestudies/2017/01/09/no-such-thing-as-a-good-fake-ru/.
75 Gregoire Lemarchand, “Non, cette fillette syrienne n’est ni
une figurante mise en scene, ni une rescapee de plusieurs
attaques,” (No, this little Syrian girl is neither an actress in a
staged scenario, nor the survivor of several attacks), Agence
France-Presse, 26 апреля 2018 г, https://factuel.afp.com/
non-cette-fillette-syrienne-nest-ni-une-figurante-mise-enscene-ni-une-rescapee-de-plusieurs.
76 “Fact Check: Eva Bartlett's Claims about Syrian Children,”
Channel 4, 20 декабря 2016 г, https://www.channel4.com/
news/factcheck/factcheck-eva-bartletts-claims-about-syrianchildren.
77 Vanessa Beeley, “Exclusive: The Real Syrian Civil Defence
Exposes Fake ‘White Helmets’ as Terrorist-Linked Imposters,”
21st Century Wire, 23 сентября 2016 г,
https://21stcenturywire.com/2016/09/23/exclusive-the-realsyria-civil-defence-expose-natos-white-helmets-as-terroristlinked-imposters/.
78 “Donors,” Mayday Rescue, http://www.maydayrescue.org/
content/donors.
79 Maria Jan, “Q&A: Syria’s White Helmets,” Al Jazeera, 21
августа 2015 г, https://www.aljazeera.com/news/2015/08/
qa-syria-white-helmets-150819142324132.html; Scott Lucas,
“Who Are Syria’s White Helmets, and Why Are They So
Controversial?” The Conversation, 7 октября 2016 г, http://
theconversation.com/who-are-syrias-white-helmets-andwhy-are-they-so-controversial-66580.
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Свидетельства в пользу этих заявлений настолько
смехотворны и настолько легко опровергаются,
что не могут служить основой добросовестной
журналистики. В частности, заявления, что «манекен
челлендж» (пиар-ход, который в момент публикации
именно так и был представлен) демонстрирует,
что «Белые каски» регулярно снимают «фейковые»
видео спасения, можно рассматривать лишь как
намеренные нечестные заявления, призванные
дискредитировать
организацию.
Парадоксально,
но это еще сильнее подтверждает заявления,
что «Белые каски» действительно становятся
свидетелями нарушения прав человека: ведь то, что
для их дискредитации используются столь очевидно
ложные «доказательства», означает, что реальных
доказательств найти не удалось.
После атак в Думе против «Белых касок» выдвинули
новое обвинение: якобы организация содержала
в осажденном городе киностудию, на которой
снимала пропагандистские постановочные видео.
Первоначально об этом сообщило ливанское СМИ
Al-Aahed News80 и иранское агентство Fars News81,
причем оба СМИ ссылались друг на друга. Затем это
обвинение подхватили российские государственные
СМИ на русском82 и английском языках83. Как быстро
продемонстрировала команда Bellingcat, кадры со
студией на самом деле были взяты со страницы
в Фейсбуке фильма под названием Revolution
Man84. То, как это очевидно ложное заявление
распространялось
проасадовскими
каналами
информации, поддерживает вывод, что его целью
была дискредитация «Белых касок», потому что их
сообщения были истинными — а не потому что они
были ложными.
Отдельная линия аргументации была направлена
против реакции Запада на атаку в Думе и на вывод,
что химическую атаку действительно нанесли силы
Асада. В сущности, выдвигались аргументы, что ответ
Запада был спешным, необдуманным и не опирался
на доказательства85.

80 “Syrian Army Discovers White Helmets’ Filming Site in
Eastern Ghouta,” Al-Ahd News, 10 апреля 2018 г, https://
english.alahednews.com.lb/essaydetails.
php?eid=42810&cid=390.
81 “Syrian Army Finds White Helmets’ Video Shooting Location,”
Fars News, 10 апреля 2018 г, http://en.farsnews.com/
newstext.aspx?nn=13970121001313.
82 Россия 24, Youtube, 9 апреля 2018 г, https://www.youtube.
com/watch?v=hXcU49u1wss&feature=youtu.be.
83 “Syrian Army Discovers White Helmets' Filming Site in
Eastern Ghouta,” Sputnik.
84 Элиот Хиггинс, «Химическая атака в Думе — фейковая
новость про фейковую новость по российским фейковым
новостям», Bellingcat, 15 апреля 2018 г, https://ru.bellingcat.
com/novosti/mena/2018/04/15/doumafakenews/.
85 “NATO vs. Syria, Russia, Iran: Damascus Again Accused of
What Has Yet to Be Proven,” Sputnik, 8 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/middleeast/201804081063346109-natodouma-chem-attack-blame/.
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В этом контексте легкой целью для критики стали
твиты Трампа, который предупреждал Россию
«готовиться» к ракетным ударам и называл Асада
«животным, убивающим газом», а затем заявил, что
не говорил, когда будет нанесен удар и будет ли
он нанесен вообще86. Эти твиты упоминались во
множестве статей в проасадовских СМИ, зачастую
в сравнении с твитами самого Трампа от 2013 года,
когда он призывал тогдашнего президента Обаму
не наносить удары по Сирии87. Однако эти твиты
стали объектом критики и мейнстримных западных
СМИ, которые также считали президентскую
твиттер-дипломатию непродуманной88. Хотя США,
Великобритания и Франция заявляли, что у них
имеется достаточно доказательств, чтобы подтвердить
вывод о виновности в атаке сил Асада89, твиты Трампа
дали сторонникам Асада возможность насмехаться
над реакцией Запада в целом. Фактически, они очень
помогли проасадовской пропаганде.
Третьим направлением атаки стали обвинения Запада
в одобрении или фабрикации химических атак, в том
числе в Думе. Таким образом возмущение Запада
выставлялось лицемерным. 13 апреля Минобороны
России
заявило
о
наличии
«доказательств
непосредственного участия Великобритании в
организации этой провокации в Восточной Гуте»90,
при этом не представив никаких доказательств.
Колонка, опубликованная несколько дней спустя
на RT, была озаглавлена: «Газ — это плохо, но для
кого-то — хорошо: Причастность США к химическим
атакам»91. В этой колонке утверждалось, что США
поддерживали применение Ираком химического
оружия против Ирана, и что, возможно, к тому
86 John Wight, “Trump's Deranged Tweet: Madness in an Age of
Unreason,” Sputnik, 11 апреля 2018 г, https://sputniknews.
com/columnists/201804111063452771-trump-tweet-russiaget-ready/; “Syria's Assad Says Trump's ‘Animal’ Slur
Represents Himself,” PressTV, 30 мая 2018 г, https://www.
presstv.com/Detail/2018/05/30/563409/syria-assadtrump-us;22.
87 Напр. “Don't Attack Syria: Look What Trump Tweeted When
Obama Was ‘in da House,’" Sputnik, 11 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/us/201804111063453623-what-trumptweeted-obama-syria/; John Wight, “Trump's Deranged
Tweet: Madness in an Age of Unreason.”
88 Напр. Peter Beaumont, “Trump's ‘Get ready’ Threat to
Moscow Isn't Just Careless, It's Dangerous,” The Guardian, 11
апреля 2018 г, https://www.theguardian.com/
commentisfree/2018/apr/11/trump-threat-moscow-tweetwar-syria.
89 Patrick Wintour et al., “US Says It Has Proof Assad's Regime
Carried Out Douma Gas Attack,” The Guardian, 13 апреля
2018 г, https://www.theguardian.com/world/2018/apr/13/
uk-denounces-claims-it-was-behind-staged-syrian-gasattack.
90 “Russian Top Brass Reports It Has Proof of UK's Involvement
in Douma Chemical Incident,” TASS, 13 апреля 2018 г, http://
tass.com/defense/999641.
91 F. Michael Maloof, “Gassing Is Bad, but OK for Some: US
Complicity in Past Chemical Attacks,” RT, 19 апреля 2018 г,
https://www.rt.com/op-ed/424236-us-complicity-chemicalattacks/.
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времени уже осуществленный запуск сотен ракет по
целям сирийского режима мог быть попыткой замести
следы причастности Запада к инциденту в Думе.
Еще одной тактикой стали апокалиптические
предсказания, что любой удар Запада по Сирии,
в результате которого пострадают россияне,
может вызвать 3-ю мировую войну. Например, 8
апреля Министерство иностранных дел России
предупреждало об «очень серьезных последствиях»
американского удара92. 10 апреля в редакторской
колонке на RT прозвучало предупреждение: «Делая
поспешные выводы о якобы случившейся в Сирии
химической атаке, военный кабинет Дональда Трампа
и его группа поддержки в СМИ безрассудно толкают
нас к военному столкновению России и США»93.
Итак, в целом реакция на атаку в Думе развивалась
по сценарию, уже знакомую по предшествовавшим
случаям, и была в основном посвящена общей
ситуации, свидетелям и западным правительствам, а
не деталям реальных событий.
Из этого правила обобщения было два основных
исключения.
Первое
из
них
—
заявление,
опубликованное RT, согласно которому, некоторые
тела на видео последствий атаки были «передвинуты»,
а значит, видео подверглись «манипуляциям»94.
Кадры, которые опубликовал RT, действительно,
по-видимому, демонстрировали, что некоторые тела
были перемещены. Телеканал заявил, что «многие в
журналистском сообществе выражали значительный
скептицизм относительно подлинности как атаки, так
и якобы фото- и видеосвидетельств, появившихся
впоследствии», тем самым косвенно подвергая
сомнению доказательную базу атаки.
В этом случае конкретное заявление РТ, по-видимому,
подтверждается реальными свидетельствами. На
фотографиях действительно видны, судя по всему,
одни и те же тела в разных местах. В отдельных
случаях кажется, что они были намеренно
перемещены
для
максимального
визуального
эффекта. Это представляется попыткой создать
«вирусные» кадры, которые вызовут возмущение и,
возможно, ответные действия Запада. Это поставило
под
сомнение
фотосвидетельства,
подорвало
надежность
свидетельств
«проповстанческих
активистов» и стало легкой мишенью для сторонников
92 Посольство России в Южноафриканской Республике,
“Russian MFA on the Situation in Syria Including the
Provocation in Douma,” 9 апреля 2018 г, https://
russianembassyza.mid.ru/-/russian-mfa-on-the-situation-insyria-including-the-provocation-indouma?inheritRedirect=true.
93 Rania Khalek, “Biased Media Coverage of ‘Chemical Attack’ in
Syria Could Provoke a Dangerous New War,” RT, 10 апреля
2018 г, https://www.rt.com/op-ed/423646-syria-chemicalcoverage-us-russia-war/.
94 “Douma ‘Gas Attack’ Aftermath Footage Shows Opposition
Groups Moving Victims’ Bodies,” RT, 12 апреля 2018 г, https://
www.rt.com/news/423968-douma-gas-attack-aftermathfootage/.
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Breaking
Ghouta
сирийского режима. Этот инцидент подчеркивает
сложность репортажей с поля боя, где обе стороны
занимаются информационными операциями. Он
также подчеркивает, как важно при анализе таких
инцидентов
верифицировать
доказательства,
представляемые всеми сторонами, и не принимать ни
один источник на веру.
Однако вывод RT вовсе не следует из выдвинутого
обвинения. Телеканал не представил никаких
доказательств своего основного заявления, что
«многие» журналисты выразили «значительный
скептицизм»
о
представленных
доказательств:
единственные «журналисты», которых процитировали
как оспаривающих доказательства, — твиты самого
RT. Кроме того, неявное предположение, что
перемещение тел свидетельствует о том, что весь
инцидент был сфабрикован, не выдерживает критики.
Независимо от того, были ли перемещены тела, и
делалось ли это в целях пропаганды, на фотографиях
все равно очень детально видны мертвые дети. На
других кадрах, которые не упоминаются в статье
RT, видны тела взрослых и детей с пеной у рта и
посинением кожи, что характерно для химической
атаки. Тот факт, что тела были перемещены, разумеется,
нарушил сохранность места преступления, однако
он не доказывает, что атаки на самом деле не было.
Возможно, именно поэтому заявление о нарушении
сохранности места атаки особо не использовалось в
онлайн-дискуссиях.
Второе исключение оказало куда большее влияние
на информационное поле. Оно строилось вокруг
видео, первоначально выложенном на Фейсбуке
проповстанческой группой "Douma Revolution". На
видео детей в больничной обстановке поливают из
шланга и дают им ингаляторы95. Это было одно из
видеосвидетельств, которые широко приводились в
репортажах западных СМИ об атаке.
13 апреля спикер Минобороны России Игорь
Конашенков
привел
свидетельства
очевидцев,
которые заявляли, что на видео с поливанием из
шланга представлено не реальное оказание помощи
пострадавшим от реальной химической атаки, а
постановка для камер силами «неизвестных лиц», и
что на самом деле пациенты не страдали отравлением
химическим оружием96. Конашенков назвал видео
Douma Resistance «ключевым "доказательством" всех
этих обвинений западных стран», а также заявил, что
«Минобороны России обладает многочисленными

95 Douma Revolution, Фейсбук, 8 апреля 2018 г, https://www.
facebook.com/Douma.Revolution.2011/
videos/1739440859470155/.
96 «Официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг для
представителей СМИ по ситуации в Сирии»,
Министерство обороны России, 13 апреля 2018 г, https://
function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12171238@
egNews.
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доказательствами», что инцидент в Думе —
«спланированная провокация» с целью вызвать
вмешательство стран Запада97.
В течение следующих двух месяцев сирийские,
российские и иранские СМИ неоднократно называли
видео «поливки из шлангов» фейковым и утверждали,
что, следовательно, никакой химической атаки в Думе
не было. Российские власти даже устроили прессконференцию с некоторыми свидетелями в Гааге; RT
озаглавил ее: «Ни атаки, ни жертв, ни химического
оружия»98. Одно из видео «Спутника» было
озаглавлено «СМОТРИТЕ врач из Думы разбил в пух
и прах заявления Белых касок о химической атаке»99.
Проасадовская блогерка Ева Бартлетт в статье на RT
сослалась на проасадовский блог "Moon of Alabama
" о «несостыковках» в некоторых видео, чтобы
доказать, что Запад был «пойман на лжи» об атаках100.
Этот аргумент подкрепил журналист "Independent"
Роберт Фиск, который посетил Гуту в рамках
правительственного пресс-тура и взял интервью у
врача в «подземной клинике», который заявил, что
пациенты, которым он оказывал помощь, страдали от
вдыхания дыма101. Фиск заявил, что врач согласился, что
видео было настоящим и действительно было снято в
ночь предполагаемых ударов; вопрос, следовательно
был в том, было ли снятое на видео оказание первой
помощи реальным или же постановочным. 1 июня
Бартлетт использовала этот инцидент как главное
доказательство в посте, в котором утверждала, что
вся атака была «мистификацией»102.
Заявления Фиска также столкнулись с критикой.
Фактчекинговый сайт Snopes сравнил его репортаж
с материалами журналистов, отправившихся в тот же

97 «Официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг для
представителей СМИ по ситуации в Сирии»,
Министерство обороны России, 13 апреля 2018 г, https://
function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12171238@
egNews.
98 “No Attack, No Victims, No Chem Weapons: Douma
Witnesses Speak at OPCW Briefing at The Hague,” RT, 26
апреля 2018 г, https://www.rt.com/news/425240-opcwrussia-syria-douma-witnesses/.
99 “Watch Douma Doctor Blow Lid Off White Helmets'
'Chemical Attack' Claims,” Sputnik, 13 апреля 2018 г, https://
sputniknews.com/middleeast/201804131063533219-doumawitnesses-dismantle-chemical-weapons-claim/.
100 Eva Bartlett, “Caught in a Lie, US & Allies Bomb Syria the
Night before International Inspectors Aarrive,” RT, 15 апреля
2018 г, https://www.rt.com/op-ed/424186-us-allies-syria-lie/.
101 Robert Fisk, “The Search for the Truth in the Rubble of
Douma - and One Doctor's Doubts,” Independent, 17 апреля
2018 г, https://www.independent.co.uk/voices/syriachemical-attack-gas-douma-robert-fisk-ghoutadamascus-a8307726.html.
102 Eva Bartlett, “Syrian Civilians from Ground Zero Expose
Chemical Hoax,” RT, 1 июня 2018 г, https://www.rt.com/
op-ed/428514-douma-civilians-chemical-hoax/.
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пресс-тур103. «Фиск утверждает, что он поговорил с
более 20 человек, однако не ссылается ни на кого, кто
был бы свидетелем химической атаки. При этом в том
же конвое, что и Фиск, находились съемочные группы
CBS News104 и шведского TV4105. Обе команды нашли
местных жителей, которые заявили, что вдыхали
токсичный газ, а один из жителей привел CBS к
баллону, в котором, предполагается, и был доставлен
газ. Другой местный житель привел TV4 на место, где
погибли многие жертвы».
Стоит отметить, что в разделе настоящего доклада
«химические атаки» среди открытых источников
о событиях того дня не упоминается инцидент в
госпитале 7 апреля. Дело в том, что имеющиеся фото и
видео не позволяют с помощью открытых источников
подтвердить, что имела место еще одна атака —
или что такой атаки не было. Говоря кратко, нужны
другие свидетельства, чтобы достичь стандарта
доказательности, принятого в этом докладе, тогда
как изучение других инцидентов 7 апреля с помощью
этой методики исследования позволяет сделать более
убедительные выводы.
Есть несколько возможных объяснений инцидента
с «поливом из шлангов». Сирийские и российские
власти утверждают, что это был намеренный фейк,
призванный спровоцировать вмешательство стран
Запада. С помощью одних только доказательств
выше такое заявление нельзя ни подтвердить, ни
опровергнуть. Разумеется, недопустимо принимать
это видео на веру без других подтверждающих его
свидетельств — особенно с учетом того, что, как
отметил RT, сторонники повстанцев были замечены в
манипуляции трупами.
Однако также возможно, что полив из шлангов
был мерой предосторожности и осуществлен
добросовестно, но в итоге оказался не нужен. На
тот момент Дума подвергалась массированным
бомбардировкам, ходили слухи о химических атаках.
Оказание типичной помощи при химической атаке
из-за неоправданных опасений и паники также
вполне возможно.
Наконец, возможно, что свидетелей, которые
находились в руках сирийского и российского
режима, когда давали показания российским военным,
убедили или заставили поддержать российскую
версию событий, или же свидетели полагали, что
их безопасность зависит от изложения нужной
версии. 16 апреля Washington Post со слов местных

103 Bethania Palma, “Critics Slam Viral Stories Claiming Douma
Chemical Attack Victims Died from ‘Dust,’” Snopes, 21 апреля
2018 г, https://www.snopes.com/news/2018/04/20/criticsslam-viral-stories-claiming-douma-chemical-attack-victimsdied-dust/.
104 CBS Evening News, YouTube, 16 апреля 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=2m_gpBch0Fs&feature=youtu.
be&t=41s.
105 TV4Nyheterna, YouTube, 18 апреля 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=KDey9vvPmlM&feature=youtu.be.
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активистов сообщил, что некоторых свидетелей
действительно заставили дать нужные показания106.
На следующий день The Guardian сообщил, что
некоторые медики, оказывавшие помощь свидетелям,
заявили об угрозах в их адрес107. Snopes отметил, что
первоначального свидетеля, на которого Конашенков
ссылался 13 апреля, опросили российские военные,
а не журналисты, и назвал это «вмешательством в
журналистику».
Имеющиеся свидетельства не позволяют однозначно
отвергнуть ни один из описанных вариантов.
Инцидент с поливом из шланга может служить
предостережением
о
сложности
верификации
информации из зоны длительного конфликта и
демонстрирует, насколько бремя доказательства
возложено на жертв нарушений прав человека в
Сирии. Без ясных и непротиворечивых свидетельств
из
различных
источников,
собирающих
и
распространяющих проверяемую и пригодную к
использованию информацию во время чрезвычайной
ситуации, верифицировать события на расстоянии
становится сложно.
Ясно, что проасадовские СМИ использовали этот
инцидент — как мы убедились, один из нескольких
источников свидетельств, связанных с атакой, —
чтобы утверждать, что в тот вечер химической атаки
вообще не было. Этот вывод не выдерживает критики.
Даже если бы это конкретное свидетельство (видео,
снятое в одном месте, предоставленное единственным
источником) оказалось бы сфальсифицированным,
логически из этого не следует, что все свидетельства,
из всех источников и мест, также сфальсифицированы.
Сосредоточившись на инциденте с поливом из
шланга, проасадовские источники не коснулись
ни одного из других свидетельств — показаний
свидетелей, собранных такими СМИ, как BBC и
TheGuardian, геолоцированных снимков с мест
атак, самих боеприпасов, хлорированных веществ,
обнаруженных ОЗХО на месте атаки, а также
доклада Независимой международной комиссии по
расследованию Совета по правам человека ООН,
вышедшего в сентябре, в котором говорилось, что
«масштабный корпус свидетельств, собранных
Комиссией, указывает на то, что приблизительно в
19:30 газовый баллон с хлором, сброшенный с

106 Liz Sly, Asma Ajroudi, “Russia Accused of Tampering with the
Site of Alleged Syrian Chemical Attack,” Washington Post, 16
апреля 2018 г, https://www.washingtonpost.com/world/
middle_east/russia-accused-of-tampering-with-the-site-ofalleged-syrian-chemical-attack/2018/04/16/5b424dfc-418311e8-b2dc-b0a403e4720a_story.html?utm_
term=.14ca9242ba4d.
107 Martin Chulov, Kareem Shaheen, “Syrian Medics 'Subjected
to Extreme Intimidation' after Douma Attack,” The Guardian,
17 апреля 2018 г, https://www.theguardian.com/world/2018/
apr/17/syria-crisis-medics-intimidated-over-douma-gasattack.
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вертолета, попал в многоэтажное жилое здание» в
Думе108.
В свете этого особо важен комментарий Конашенкова.
Он назвал видео «полива из шлангов» «ключевым
"доказательством" всех этих обвинений западных
стран», а затем попытался его разоблачить. Однако
это видео не было ключевым доказательством:
оно было одним из многих, которые МО РФ
проигнорировало. Решение представить это видео
«ключевым "доказательством"» само по себе искажает
доказательства.
Распространение дезинформации
Дезинформационная
кампания,
которую
вели
сирийский и российский режимы, была масштабной,
упорной и поддерживалась различными западными
комментаторами. Сразу после атаки воздействие
этой кампании было ограничено, и большая часть
мейнстримных СМИ сосредоточились на установлении
последовательности событий. По данным онлайнсканирования упоминаний слова «Дума» в Твиттере
с помощью онлайн-сервиса Sysomos, ни в одном из
твитов с наибольшим числом ретвитов за 7-9 апреля
не присутствовал проасадовский контент, что говорит
о том, что в дискуссии доминировали другие голоса109.
Всего в ходе сканирования было обнаружено около
435 000 твитов. Однако постепенно мейнстримные
СМИ переключились на другие вопросы, тогда как
внимание сторонников сирийского и российского
режимов оставалось сосредоточено на Думе. В
результате общий объем трафика упал, а доля
проасадовских голосов в дискуссии возросла.
Аналогичный скан за период с 10 по 16 апреля
показывает, что шесть из десяти наиболее популярных
постов исходили от сторонников Асада (всего твитов
было 487 000)110.
Источники этих атак на «Белых касок» стали
предметом исследований, в частности проведенных
группой во главе с Кейт Старбёрд в Универстите
Вашингтона111, а также группой Syria Campaign при
поддержке Graphika — компании, занимающейся

108 ООН, Управление Верхонвного комиссара по правам
человека ООН, Report of the Independent International
Commission of Inquiry on the Syria Arab Republic A/
HRC/39/65, (12 сентября 2018 г), доступен по ссылке
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/
documentation.aspx.
109 Скан Твиттер-трафика Sysomos, поиск по слову "Douma",
диапазон дат с 00:01 UTC 7 апреля 2018 г по 23:59 UTC 9
апреля 2018 г.
110 Скан Твиттер-трафика Sysomos, поиск по слову "Douma",
диапазон дат с 00:01 UTC 10 апреля 2018 г по 23:59 UTC 16
апреля 2018 г.
111 Kate Starbird et al., “Ecosystem or Echo-System?
Exploring Content Sharing across Alternative Media
Domains,” University of Washington, 25 апреля 2018 г, http://
faculty.washington.edu/kstarbi/Starbird-et-al-ICWSM2018-Echosystem-final.pdf.

AT L A N T I C C O U N C I L

исследованиями в соцсетях112. Оба исследования
заключили, что дезинформацию распространяло
небольшое ядро специализированных пользователей
и сайтов, в частности российские государственные
органы и СМИ, предположительно независимые сайты,
а также крайне предвзятые блогеры, в частности Били
и Бартлетт.
По данным анализа Университета Вашингтона,
в это ядро входили сайты RT и Sputnik, а также
сайт конспирологии вокруг теракта 11 сентября
для
которого
пишет
21stcenturywire.com113,
Били114, антизападный дезинформационный сайт
globalresearch.ca115, антиизраильский, антисаудовский
и антизападный сайт mintpressnews.com116, а также
антиистеблишментовый
сайт
clarityofsignal.com117
(примером риторики последнего может служить то,
что миллиардера Джорджа Сороса там называют
«Лорд Ситхов Сорос»118). Пользователи Твиттера,
который ссылались на эти сайты, говоря о «Белых
касках», представляли собой ярко выраженное
активное ядро, которое редко взаимодействовало с
более мейнстримными СМИ, как видно на схеме.
В исследовании делается вывод: «в ходе нашего анализа
мы выявили небольшую группу доменов (и авторов)
,
которые
генерируют
контент,
который
распространяется
по
различным
доменам
и

112 Доклад Syria Campaign “Killing the Truth,” декабрь 2017 г,
http://thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2017/12/
KillingtheTruth.pdf.
113 О взглядах сайта на 11 сентября см. напр. “Naming Names:
Here Are the Key Players in the 9/11 False Flag Conspiracy,”
21st Century Wire, 11 сентября 2015 г, https://21stcenturywire.
com/2015/09/11/naming-names-here-are-the-key-players-inthe-911-false-flag-conspiracy/.
114 Vanessa Beeley, “Exclusive: The Real Syrian Civil Defence
Exposes Fake ‘White Helmets’ as Terrorist-Linked Imposters,”
21st Century Wire, 23 сентября 2016 г,
https://21stcenturywire.com/2016/09/23/exclusive-the-realsyria-civil-defence-expose-natos-white-helmets-as-terroristlinked-imposters/.
115 See Ben Nimmo, “Three Thousand Fake Tanks,” Atlantic
Council, Digital Forensic Research Lab, via Medium, 12 января
2017 г, https://medium.com/@DFRLab/three-thousand-faketanks-575410c4f64d, перевод доступен по ссылке https://
ru.bellingcat.com/novosti/europe/2017/01/25/3000-faketanks-ru/.
116 Образчик отношения сайта к Израилю см. в статье
“Forget Putin, Trump Is Behaving in Every Way Like
Netanyahu’s Manchurian Candidate,” MintPress News, 15
сентября 2018 г, https://www.mintpressnews.com/forgetputin-trump-is-the-perfect-manchurian-candidate-fornetanyahu/249393/. Отношение сайта к Саудовской
Аравии см. в статье “US-Backed Saudi Coalition Ramps Up
Terror Attacks in Yemen,” MintPress News, 18 сентября 2018
г, https://www.mintpressnews.com/us-backed-saudicoalition-terror-attacks-yemen/249496/.
117 Kate Starbird, Твиттер, 21 сентября 2017 г, https://twitter.
com/katestarbird/status/910988793125023745?lang=en.
118 По состоянию на 19 сентября 2018 г этот никнейм был
отдельным пунктом меню на сайте https://clarityofsignal.
com/.
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Сетевая визуализация онлайн-дискуссии вокруг «Белых касок» детом 2017 года, на которой видно, что крупнейший
кластер и крупнейшая доля дискуссии вращались вокруг проасадовских сайтов (кластер B).

объединяет
аудиторию
отдельных
сообществ
с
помощью
единого
нарратива.
Этот
анализ
также
демонстрирует
интеграцию
финансируемых государством СМИ (RT, SputnikNews)
и
геополитических
«экспертных
центров»
(GlobalResearch) как источника контента против
"Белых касок"»119.
Проасадовскую и пророссийскую дезинформацию
далее распространяла группа внешне независимых
новостных сайтов, в отношении которых с тех
пор были выявлены связи с Ираном120 и которые
систематически поддерживали иранский режим и

119 Kate Starbird et al., “Ecosystem or Echo-System? Exploring
Content Sharing across Alternative Media Domains,”
University of Washington, 25 апреля 2018 г, http://faculty.
washington.edu/kstarbi/Starbird-et-al-ICWSM-2018Echosystem-final.pdf.
120 “Suspected Iranian Influence Operation Leverages Network
of Inauthentic News Sites & Social Media Targeting Audiences
in U.S., UK, Latin America, Middle East,” FireEye Intelligence,
21 августа 2018 г, https://www.fireeye.com/blog/threatresearch/2018/08/suspected-iranian-influence-operation.
html.
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продвигали его нарратив121. Среди этих сайтов был
IUVMPress.com, якобы новостной сайт, который
воспроизводил контент иранского режима и
прорежимных источников, не указывая при этом
авторства, и передавал этот контент на другие
сайты; institutomanquehue.org, якобы экспертная
группа, плотно занимающаяся Латинской Америкой;
а также britishleft.com, внешне выглядевший как
сайт, посвященный британской левой политике.
"IUVMPress"
наиболее
активно
продвигали
проасадовскую версию событий, публикуя такие
статьи, как «Химическая атака в Думе — фейк»122 и
«Для обвинения сирийских властей используются
фейковые доказательства»123. На англоязычной
странице "Instituto Manquehue" также публиковались
проасадовские
и
пророссийские
материалы,

121 Ben Nimmo, “#TrollTracker: An Iranian Messaging
Laundromat,” Atlantic Council, Digital Forensic Research Lab,
via Medium, 29 августа 2018 г, https://medium.com/dfrlab/
trolltracker-an-iranian-messaging-laundromat-218c46509193.
122 “Douma Chemical Weapons Attack Is a Fake,” IUVMPress, 28
апреля 2018 г, http://iuvmpress.com/23742.
123 “Fake Evidences Are Used to Blame Syria Government,”
IUVMPress, 23 июня 2018 г, http://iuvmpress.com/28117.
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например «Топ-10 лжи Запада о конфликте в Сирии»124.
При этом в статье было всего восемь примеров, тогда
как в оригинале на RT — десять125. Britishleft.com также
периодически публиковали материалы в том же ключе,
например «Тереза Мэй — колониалистский лжец,
которая помогла инсценировать химическую атаку
в Сирии: Башар Асад»126. Эти сайты, по-видимому, не
оказали особого влияния на дискуссию. Например,
по состоянию на 19 сентября, у статьи на Britishleft.
com не было ни лайков, ни комментариев. Однако
они все равно расширяли влияние проасадовских
месседжей и, вероятно, благодаря им эти месседжи
представлялись более широко и естественно
распространенными, чем без них.
Куда большее влияние оказала небольшая, но
очень активная и «громкая» группа пользователей
социальных сетей, часто связанных с сайтами из
исследования Старбёрд. Эти пользователи служили
драйверами негативного трафика в отношении
«Белых касок» в Твиттере. По данным исследования
The Syria Campaign при поддержке Graphika сама
Били была «вторым по числу связей твиттераккаунтом в выявленной информационной кампании».
Ее распространяли как открыто кремлевские
голоса, например RT, так и прокремлевские СМИ,
например 21st Century Wire127. Такие комментаторы,
как Били, Барлетт и их коллега по "21st Century
Wire" Патрик Хеннингсен заполняли разрыв между
движением «альт-райт» в США и российской
государственной пропагандистской сетью — их
цитировали одновременно и на RT, и на таких оплотах
«альт-райт», как Infowars. Били и Бартлетт пишут
для 21st Century Wire128 и RT129, Хеннингсен ранее
писал для Infowars130, пишет для 21st Century Wire

124 “Top 10 Western Lies about Syria Conflict,” Instituto
Manquehue, 9 сентября 2016 г, http://en.institutomanquehue.
org/publications/analysis/top-10-western-lies-about-syrianconflict.html.
125 Neil Clarke, “Top 10 Western Lies about Syrian Conflict,” RT, 7
сентября 2016 г, https://www.rt.com/op-ed/358507-top-10western-lies-syrian/.
126 “Theresa May Is a Colonialist Liar Who Helped Stage
Chemical Attack in Syria: Bashar Assad,” Britishleft.com, 20
июня 2018 г, http://britishleft.com/theresa-may-colonialistliar-helped-stage-chemical-attack-syria-bashar-assad.
127 Доклад Syria Campaign “Killing the Truth,” декабрь 2017 г,
http://thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2017/12/
KillingtheTruth.pdf.
128 “Vanessa Beeley, Author at 21st Century Wire,” 21st Century
Wire, https://21stcenturywire.com/author/21vbeeley/; “Eva
Bartlett,” 21st Century Wire, https://21stcenturywire.com/
category/eva-bartlett/
129 Материалы Били можно посмотреть по ссылке https://
www.rt.com/search?q=Vanessa+Beeley&type=Post;
материалы Бартлетт — по ссылке https://www.rt.com/
op-ed/authors/eva-bartlett/.
130 Напр. Patrick Henningsen, “Bye-Bye Syria: The Globalist
Destruction of a Nation State,” Infowars, 10 июля 2012 г,
https://www.infowars.com/bye-bye-syria-globalistdestruction-of-a-nation-state/.
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и числится автором на сайте RT131. Их вклад помог
распространить проасадовские и прокремлевские
месседжи на американскую аудиторию: именно этого
хотела Симоньян, когда жаловалась на недостаток
«англоговорящих голов», поддерживающих точку
зрения Кремля.
Цитируя исследование The Syria Campaign,
Хотя большую часть конспирологов в экспертном
и политическом сообществах обычно считают
неадекватными и не воспринимают всерьез, их
присутствие в сети можно назвать из ряда вон
выходящим. Активность в Твиттере во время
таких пиков, как наступление на Алеппо в 2016
г и химическая атака на Хан-Шейхун в 2017 г,
демонстрирует, что американские ультраправые
(так называемые «альт райт») и российские
сети распространяют свой месседж на большее
количество человек, чем любая другая группа132.
По меньшей мере один раз их месседжи достигли
мейнстрима. 13 апреля 2018 г рок-гитарист Роджер
Уотерс рассказал на концерте в Барселоне, что
считает, что «Белые каски» — «фейковая организация,
которая создает пропаганду для джихадистов и
террористов». Эти обвинения очень похожи на те,
которые распространяют дезинформационные сети
Кремля133. Уотерс — сторонник движения за бойкот
и санкции против Израиля из-за политики этого
государства в отношении палестинцев134. И Били, и
Бартлетт начали свою карьеру с блогов о конфликте в
Газе. Таким образом, они происходят из одного и того
же идеологического «корня». Видео с заявлениями
Уотерса было неоднократно загружено на YouTube
кремлевскими и прокремлевскими аккаунтами, в том
числе RT UK135, Били136, Hands Off Syria137 и Clarity of
Signal138. Всего к 19 сентября 2018 г эти видео набрали
более 140 000 просмотров. Это — поразительный
пример того, как пропаганда из таких источников
может прорываться в мейнстримный дискурс через
достаточно известных личностей.
131 “Authors: Patrick Henningsen,” RT, недатировано, https://
www.rt.com/op-ed/authors/patrick-henningsen/.
132 Доклад Syria Campaign “Killing the Truth,” декабрь 2017 г,
http://thesyriacampaign.org/wp-content/uploads/2017/12/
KillingtheTruth.pdf.
133 “Roger Waters Slams Syria's White Helmets: 'A Fake
Organization Fronting for Terrorists,'” Haaretz, 17 апреля 2018
г, https://www.haaretz.com/amp/world-news/europe/
roger-waters-slams-fake-white-helmets-as-a-terroristfront-1.6007488.
134 Roger Waters, “Tear Down This Israeli Wall,” The Guardian, 11
марта 2011 г, https://www.theguardian.com/
commentisfree/2011/mar/11/cultural-boycott-west-bank-wall.
135 RT, YouTube, 16 апреля 2018 г, https://www.youtube.com/
watch?v=NupaxXozSCE.
136 Vanessa Beeley, YouTube, 14 апреля 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=tvVaG10AEI0.
137 Hands Off Syria, YouTube, 14 апреля 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=6FFReCibdMM.
138 Clarity of Signal, YouTube, 17 апреля 2018 г, https://www.
youtube.com/watch?v=KbHdpAzyxj8.
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После «примирения»
Учитывая такие инциденты, как с Роджером Уотерсом,
становится понятно, почему генерал Дворников
так высоко оценивал информационные операции.
Сочетание государственных СМИ, якобы независимых
СМИ, таких как "IUVMPress", официальных заявлений
и сочувствующих блогеров и троллей позволило
проасадовскому нарративу в течение длительных
периодов
доминировать
в
онлайн-дискуссии,
особенно в те периоды, когда заслуживающие
доверия СМИ освещали другие темы.
Влияние этой пропаганды не следует переоценивать.
Несмотря на неоднократные отрицания и попытки
отвлечь внимание, западные правительства и
подавляющее большинство мейнстримных СМИ все
равно скептически оценивали заявления сирийских
и российских властей. Западные авиаудары по
силам Асада ознаменовали их уверенность в
необоснованности дезинформационного нарратива.
Точно так же, в особо критические моменты, в
частности непосредственно после химической атаки
в Думе, нарратив троллей в основном заглушался
более мейнстримными и заслуживающими доверия
голосами.
Решение отрицать сам факт атаки в Думе также
представляется
стратегической
ошибкой.
Эта
стратегия была сопряжена с высоким риском
и заставляла ее сторонников отрицать любые
свидетельства атаки, вместо того чтобы признавать
сам факт, однако обвинять при этом на другую сторону.
По мере анализа атаки международными органами,
такими как ОЗХО и Комиссия по расследованию ООН,
такое безусловное отрицание еще может «аукнуться»
тем, кто избрал его в качестве стратегии.
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При
этом
в
краткосрочный
период
такие
дезинформационные кампании несут негативные
последствия. Как видно на примере комментария
Уотерса, проасадовский нарратив нашел видных
сторонников вне обычного круга сирийских и
российских государственных СМИ и блогеров.
Демонстрация
манипуляций
проповстанческих
групп после атаки в Думе в дальнейшем лишь усилит
скептицизм. То, что российский и сирийский режимы
осознают важность дезинформации, само по себе
повышает вероятность того, что за этим последует
новая дезинформация. Действительно, уже во
время написания этого доклада российские власти
заявили, что «террористы» планируют провокации
в Идлибе. Вновь применяется тактика, которая уже
использовалась в Гуте139.
По мере того, как конфликт движется дальше из руин
Гуты, за ним следуют и методики дезинформации.
139 “Terrorists Carry Chlorine Canisters to Idlib Village for
False-Flag Attack: Russia,” Press TV, 16 сентября 2018 г,
https://www.presstv.com/Detail/2018/09/16/574335/
Syria-Idlib-Russia-chlorine-terrorists-Bsanqul-UN; Daniel
Brown, “Russia Keeps Saying the West Is Planning Chemical
Attacks in Syria — and It's a Sign Assad May Be about to Use
Them Again,” Business Insider, 30 августа 2018 г, https://
nordic.businessinsider.com/assad-may-be-about-to-usechemical-weapons-again-and-blame-the-us-20188?r=US&IR=T.
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Дети смотрят в окно автобуса во
время эвакуации из осажденного
города Дума, Восточная Гута,
Дамаск, Сирия, 13 марта 2018 г.
Reuters/Bassam Khabie

Юг и Идлиб
Территориальные приобретения Асада в Гуте открыли
дорогу наступлению на подконтрольный оппозиции
юг Сирии. Точно так же, как после успеха операций
в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор войска прибыли
на фронта Восточной Гуты для участия в наземной
операции, после капитуляции повстанцев в Думе
проасадовские силы смогли двинуться в провинции
Деръа и Кунейтра на юге Сирии. Повстанцы и жители
Деръа хорошо запомнили кровавые бои в Гуте, и
их желание избежать такой же судьбы помогало
быстрому продвижению правительственных сил
в этом районе. Соседи Сирии также стремились
избежать массовых переселений по примеру
Восточной Гуты и предшествовавших кампаний и
ограничить последствия наступления границами
Сирии. Гута не только осталась безнаказанной, но
и принесла сирийскому режиму стратегические
дивиденды.
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Следующая цель Асада — густонаселенная северовосточная провинция Идлиб. Опыт сирийских властей
и уроки кампании в Гуте могут способствовать такой
же агрессии и рискованным операциям, несмотря
на предостережения со стороны США. Неизбежные
проявления
жестокости
в
ходе
возможной
кампании в Идлибе могут иметь более масштабные
последствия, чем до сих пор за всю историю
войны, поскольку 800 000 жителей Идлиба будут
подвергнуты переселению1, гуманитарному кризису
и жестоким методам ведения войны. В наступлении
правительственных сил, которое должно сломить
последних повстанцев, будут применены те же
методы и тактика, что были задокументированы в
Гуте, а до этого в Алеппо. От этого вновь пострадают
общепринятые международные нормы.
1

“10 Things You Need to Know about Idlib Province in Syria
Today,” ReliefWeb, 12 сентября 2018 г, https://reliefweb.int/
report/syrian-arab-republic/10-things-you-need-knowabout-idlib-province-syria-today.
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Сломив Гуту, режим сделал возможным наступление
на подконтрольный оппозиции юг Сирии. Хотя
сирийская революция началась в южном городе
Деръа, и в свое время в этом районе действовали
десятки тысяч повстанцев, львиная доля кампании
по восстановлению контроля за югом Сирии
закончилась всего за месяц из-за огромного
перевеса наступающих, а также из-за пассивности
международного сообщества по поводу Гуты, что
также наверняка подстегнуло агрессию режима и
деморализовало повстанцев и местное население.
Наступление под кодовым названием «операция
"Базальт"» против третьей из так называемых «зон
деэскалации», несмотря на договоренности США и
России именно по этой зоне, продемонстрировало
слабость Соединенных Штатов в Сирии: асадовские
власти получили карт-бланш на покорение Гуты,
Алеппо и множества других районов посредством
жестоких
военных
кампаний.
Несмотря
на
относительную
краткость
кампании
на
юге,
сообщалось о гибели более 210 мирных сирийцев
от сирийских и российских авиаударов2. Сообщения
и кадры с мест событий говорят о том, что в ходе
наступления силы режима продолжали применять
зажигательные боеприпасы, а также наносить удары
по больницам и другим медицинским объектам3.

Kareem Shaheen, “Fears Grow for Safety of 270,000 Syrians
Fleeing Fighting in Deraa,” The Guardian, 4 июля 2018
г,https://www.theguardian.com/world/2018/jul/04/fearsgrow-for-safety-270000-syrians-fleeing-deraa-russiacivilians; “After a Massacre of Tens of Casualties and
Wounded, “Reconciliation” Agreement in Nawa and
Negotiations about the Last Town under the Opposition
Factions’ Control in Daraa,” Syrian Observatory for Human
Rights, 19 июля 2018 г, http://www.syriahr.com/en/?p=98176.;
SOHR, “…ماع نم رثكأ ذنم ةرزجم ربكأ يف.قهزت ةرفيسملا يف أجلم ىلع ةيوجلا تاراغلا
 حاورأ17  ىلإ عفرتو ًايندم93 ديعصتلا لالخ اعرد ةظفاحم يف نييندملا ءادهشلا دادعت,”
J28 июня 2018 г, http://www.syriahr.
com/2018/06/28/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%
A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D
9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9
%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/; SOHR,
“ ةايحب يدوت كومريلا ضوحب ايوك يف ةرزجم8 ـل عفرتو تانطاوملا نم مهتيبلاغ نينطاوم
50  وحن نمض نم نييندملا ءادهشلا ددع430 كراعملا ءدب ذنم ًاليتقو ًاديهش,” J30
июля 2018 г, http://www.syriahr.com/2018/07/30/%D9%85%
D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%
81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D
8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1
%D9%85%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%
8A-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-8/; Enab
Baladi, “اعرد فيرب لعاد يف ةرزجم عقوي يوج فصق,” J27 июня 2018 г,
https://www.enabbaladi.net/
archives/237775#ixzz5RZvgbDe6.
3 هيروسلا هروثلا مالعإ, YouTube, 22 июня 2018 г, https://www.youtube.
com/watch?v=YbzU2Bno8ms; Akram Al-Khled, YouTube, 5
июля 2018 г, https://www.youtube.com/
watch?v=8ysTBI9Ud7Y.

Операция «Базальт» предсказуемо обернулась
массовым бегством до 203 500 сирийцев4, из которых
по состоянию на 1 августа 184 000 оставались
вынужденно перемещенными5, а по крайней мере
3300 были эвакуированы из Деръа в Идлиб6 в рамках
так называемого соглашения о примирении7. Следует
отметить, что эвакуация с юга была ограниченной и
не включала журналистов, гражданских активистов,
гуманитарных работников, спасателей и защитников
прав человека. Все они опасались за свою
безопасность в случае возврата под юрисдикцию
сирийских властей. Как и в случае с Гутой, их опасения
не были беспочвенными, поскольку после окончания
наступления из этого района приходили сообщения
об арестах.
Уничтожение угрозы повстанцев в Гуте и вскоре
последовавший захват силами режима юга Сирии,
поставило перед сирийским правительством две
крупные стратегические проблемы. Первая —
это присутствие США на северо-востоке Сирии
в партнерстве с формированиями «Сирийских
демократических сил», в которых доминируют
курдские бойцы. Режим мало что может этому
противопоставить в военном плане, поскольку это
может вызвать ответные военные действия США,
которые на данный момент сирийские власти
выдержать не способны. Сирийский режим продолжит
стремиться занять эти территории, однако в данных
обстоятельствах сделать это военным путем будет
невозможно. Кроме того, тот факт, что курдские силы
желают автономии, а не смены сирийского режима,
делает эту проблему менее срочной.

2
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Более важная проблема режима — восстановление
контроля за провинцией Идлиб на севере Сирии.
Идлиб находится по соседству с провинциями
Хама, Латакия и Алеппо. Все они крайне важны для
консолидации военных успехов режима, также в
них проживает значительная часть его социальной
базы. Восстановление движения по шоссе М5,
которое частично проходит через Идлиб, также
крайне важно для властей, стремящихся возобновить
работу торговых путей и нормализовать основные
4

“Syrian Arab Republic: Dar’a, Quneitra, As-Sweida Situation
Report No. 3 as of 19 July 2018 [EN/AR],” ReliefWeb, 19 июля
2018 г, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/
syrian-arab-republic-dar-quneitra-sweida-situation-reportno-3-19-july.
5 “Syrian Arab Republic: Dara’a, Qunaitra, Sweida Flash Update
No. 5, as of 2 August 2018 [EN/AR],” ReliefWeb, 2 августа
2018 г, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/
syrian-arab-republic-dara-qunaitra-sweida-flash-update-no5-2-august.
6 “Fifth Convoy Sets Out from Syria’s Daraa for Idlib,” Anadolu
Agency, 12 августа 2018 г, https://www.aa.com.tr/en/
middle-east/fifth-convoy-sets-out-from-syria-s-daraa-foridlib/1228920.
7 “Syrian Arab Republic: Dar’a, Quneitra, As-Sweida Situation
Report No. 3 as of 19 July 2018 [EN/AR],” ReliefWeb, 19 июля
2018 г, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/
syrian-arab-republic-dar-quneitra-sweida-situation-reportno-3-19-july.
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государственные функции. Для этого важна и
электрическая
инфраструктура,
идущая
через
северные провинции. Граница Идлиба с Турцией
контролируется повстанцами и турецкими властями,
из чего следует постоянная перспектива активизации
каналов поставок оппозиции на территорию Сирии.
Кроме того, в самой провинции Идлиб доминируют
радикальные боевики отпочковавшейся от «АльКаиды» организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ),
чье присутствие представляет угрозу Сирии как
непосредственно, так и посредством иностранного
внимания к террористической угрозе, которую
несет эта группировка. То, что Асад настаивает на
восстановлении контроля над «каждой пядью» Сирии,
означает, что, хотя режим консолидировал свои силы
и положение в конфликте, он не сможет выиграть
гражданскую войну, не взяв Идлиб.
Успехи режима в Гуте оказали неоднозначное
воздействие на его расчеты в отношении Идлиба и
вероятную форму кампании в этой провинции. С одной
стороны, избранная в Гуте тактика привела к успеху
и не встретила противодействия международного
сообщества, как и в Алеппо, Мадайе, Хомсе, Дарайе
и других анклавах, подконтрольных оппозиции.
Массированные
обстрелы
и
неизбирательные
авиаудары по жилым районам, а также прицельные
удары по гуманитарным объектам и больницам
стали важнейшими компонентами коллективного
наказания, призванного снизить мораль и повысить
давление мирного населения на вооруженные
группы с требованием сдаться. Соединенные Штаты
неоднократно предупреждали Асада не применять
химическое оружие в Идлибе8, однако с учетом того,
что он уже делал это десятки раз в других местах
без особых последствий (наиболее трагическим
примером служат атаки в Гуте в августе 2013 года), он
вновь может сделать это в Идлибе, чтобы сократить
кампанию и обойтись меньшими потерями со своей
стороны. Даже когда США наносили удары в ответ на
применение Сирией химического оружия, как в ответ
на атаку в апреле 2017 г в Хан-Шейхуне в провинции
Идлиб9 и впоследствии на апрельскую атаку в Думе,
эти удары были ограниченными, точечными и в
основном символичными и мало чего добились в плане
реальной ответственности или наказания режима.
То, как международное сообщество смирилось с
поведением Сирии и России в Гуте и в ходе других
похожих кампаний в предшествовавшие два года, и то,
что режим в итоге одержал победу, деморализовало
как мирных жителей, так и бойцов оппозиции. Гута
стала уроком бесполезности сопротивления.

8

Zachary Cohen, Richard Roth, “Haley Warns Russia, Iran of
'Dire Consequences' over Syria Military Assault,” CNN, 12
сентября 2018 г, https://www.cnn.com/2018/09/11/politics/
russia-us-united-nations-idlib/index.html.
9 “Breaking: Idlib Chemical Attack Kills 100 Including 25
Children and Injures over 400,” ReliefWeb, 4 апреля 2017 г,
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/breakingidlib-chemical-attack-kills-100-including-25-children-and.
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С другой стороны, режим столкнется с различными
осложнениями, если попытается захватить Идлиб.
Эти сложности отсутствовали в ходе кампании
в Гуте, а некоторые стали результатом этой
кампании. Например, режим сумел захватить Гуту
с приемлемыми потерями в основном потому, что
непримиримые элементы вооруженной оппозиции
и мирных жителей могли быть депортированы в
Идлиб вместо того, чтобы возвращаться под контроль
режима. Перемещение части населения, которая не
может или не желает возвращаться под юрисдикцию
сирийских властей и органов госбезопасности, в
провинцию Идлиб осуществлялось регулярно во
время каждого так называемого «примирения» с
2016 г. Ставшие печально известными зеленые
автобусы перевезли в северо-восточную провинцию
более ста тысяч человек, в результате чего обеим
сторонам удалось избежать кровопролитных боев, а
те, кто не желал сдаваться силам режима, покинули
«примиренные» районы. Однако в случае Идлиба тем,
кто были перемещены в эту провинцию из других
районов Сирии, а также тем, кто будут вынуждены
оставить свои дома в случае любого наступления,
больше некуда бежать. Бегство в подконтрольные
Турции районы Сирии на севере Алеппо и в районе
Африна может быть невозможным ни политически, ни
практически, поскольку этот сравнительно небольшой
географически район просто не сможет принять всех
жителей Идлиба. В результате, в условиях, когда
в Идлибе и прилегающих территориях оказались
2,9 миллиона сирийцев10, если повстанцы решат
сражаться, потери могут стать очень высокими.
До сих пор режим не стеснялся массовых потерь среди
гражданского населения, однако сейчас это может
совпасть с некоторыми изменениями международного
положения, в результате которых такая тактика с
большей вероятностью может вызвать ненужное
внимание США. Представители США отмечали,
что атака режима на Идлиб будет неприемлемой
(не указывая при этом, какова именно будет цена
такой атаки), на фоне встреч, призванных улучшить
отношения с Турцией и, возможно, скоординировать
позиции в отношении Идлиба. Однако опыт Гуты,
а также юга Сирии и Алеппо, представляет столько
свидетельств пассивности Запада, что режим вряд ли
услышит эти предупреждения.
Идлиб отличается сложной топографией и наличием
тысяч
относительно
хорошо
организованных
закаленных бойцов в рядах ХТШ и других групп. Как
всегда, режим будет учитывать нехватку живой силы
и необходимость продемонстрировать сирийцам, что
война окончена и страна скоро вернется к нормальной
жизни. Это говорит о том, что наступление режима
может быть особо агрессивным, поскольку сирийские
власти будут стремиться быстро решить проблему
Идлиба. В ходе этого наступления вполне может
10 “New UK Help to Protect Millions at Risk from Deadly
Airstrikes in North West Syria,” ReliefWeb, 16 августа 2018 г,
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/new-ukhelp-protect-millions-risk-deadly-airstrikes-north-west-syria.
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Гуту
быть применено химическое оружие. Действительно,
режим уже применял химическое оружие в Идлибе
в 2017 году, за чем последовали лишь ограниченные
ракетные удары США11. Режим и его сторонники могут
счесть, что международные последствия еще менее
вероятны, поскольку война практически выиграна, и
Запад может быть еще менее склонным к интервенции.
Гражданскому населению Идлиба практически
некуда больше бежать в случае восстановления
контроля режима — граница с Турцией закрыта.
В теории некоторые могут решить остаться на
занятых режимом территориях, как они это делали
в других местах. Приоритетными должны стать
попытки обеспечить защиту и безопасность этих
лиц. Проблемы безопасности мирных жителей после
«примирения», которые упоминаются в настоящем
докладе, наверняка повторятся в Идлибе, если не
будут предприняты серьезные действия против
повторения этого сценария. Кроме того, в Идлибе
уже находятся десятки тысяч человек, отправленных
туда режимом как «непримиримые». В Алеппо, Гуте
и на других театрах военных действий те группы
населения, которые режим считал враждебными, будь
то бойцы оппозиции или гражданские лица, были
принудительно переселены в Идлиб, в результате
чего его население возросло на сотни тысяч. В
случае наступления и восстановления контроля
правительственных сил им больше некуда бежать.
Этот кризис назревал годами, когда режим выселял
«непримиримых» из одного анклава за другим.
Кульминацией его может стать катастрофа в Идлибе.
Судьба Идлиба решится в ближайшие месяцы,
но каким бы не был исход, на Западе лежит груз
из-за бездействия во время массовых проявлений
жестокости в Гуте и в течение многих лет до Гуты.
Несмотря на низкое доверие и ограниченные рычаги
влияния, Западу предстоит решить, переполнит
Идлиб чашу его терпения или же просто станет
последней главой в книге нарушений прав человека
силами режима. Любой курс несет риски: первый
— реальный риск непредвиденной эскалации
из-за неопределенности и недостатка доверия к
заявлениям Запада; второй — повторение ошибок
Гуты и продолжающееся разрушение международных
норм.
11
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Stephanie Nebehay, “Syrian Government Forces Used
Chemical Weapons More than Two Dozen Times: U.N.”
Reuters, 6 сентября 2017 г, https://www.reuters.com/article/
us-mideast-crisis-syria-warcrimes/syrian-government-forcesused-chemical-weapons-more-than-two-dozen-times-u-nidUSKCN1BH18W.
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Поврежденные здания в Джобаре
с шоссе Хараста, Дамаск, Сирия
27 марта 2018 г. Reuters/Omar Sanadiki

Breaking
Ghouta

Хронология
2011

1 АПРЕЛЯ
Сирийские протесты достигают Гуты, по тысячам
митингующих в Думе открывают огонь, как минимум
трое протестующих убиты1.

АВГУСТ
Правительственные
силы
закрывают
важные
пропускные пункты в Млехе и Думе, не давая жителям
покидать анклав4

2012

21 АВГУСТА
Правительственные силы запускают ракеты с зарином
по Восточной Гуте и подконтрольным повстанцам югозападным районам Дамаска. По оценкам правительства
США, погибли по меньшей мере 1429 человек5.

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
Группировки
правительственные
Восточной Гуты2.

повстанцев
выдавливают
силы из населенных пунктов

2013

АПРЕЛЬ
Правительственные силы при поддержке ливанской
«Хезболлы» продвигаются вокруг Восточной Гуты
и занимают стратегический город Эль-Отейба, взяв
анклав в осаду3.
1

“At Least 10 Killed in Syria,” Ynet News, 1 апреля 2011 г,
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4050879,00.html;
ةريزجلا, "قشمد برق تارهاظم قيرفتب ىلتق," Al Jazeera, 1.4.2011 http://bit.
ly/2pp4J1t

2

Yassin al-Haj Saleh, “Living under Assad’s Siege,” New York
Times, 8 февраля 2018 г, https://www.nytimes.
com/2018/02/07/opinion/syria-bombing-assad.html.

3 “Syrian Army Seizes Strategic Town Near Capital,” Reuters via VOA
News, 24 апреля 2013 г, https://www.voanews.com/a/fighting-insyria-lays-siege-to-historic-mosque/1648130.html.; “Syria:
Children under Attack in Damascus Enclave,” Human Rights
Watch, 11 января 2018 г, https://www.hrw.org/news/2018/01/11/
syria-children-under-attack-damascus-enclave.
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25 СЕНТЯБРЯ
Первая зарегистрированная смерть из-за недостатка
медикаментов в Восточной Гуте6.

4 Доклад Amnesty International “Syria: ‘Left to Die under Siege’:
War crimes and human right abuses in Eastern Ghouta, Syria,”
август 2015 г, https://www.amnesty.org/download/
Documents/MDE2420792015ENGLISH.PDF.
5 Пресс-секретарь Белого Дома, “Government Assessment
of the Syrian Government’s Use of Chemical Weapons on
August 21, 2013,” 30 августа 2013 г, https://
obamawhitehouse.archives.gov/the-press-oﬃce/2013/08/30/
government-assessment-syrian-government-s-use-chemicalweapons-august-21.
6 Violations Documentation Center, Statistics, Deaths due to m
alnutrition in the Damascus countryside, http://bit.ly/2xzsLKM

79

Сломить
Гуту

2016

2018

2017

18 ФЕВРАЛЯ
Сирийские власти и союзные силы начинают
наступление на восточный анклав. Начинается
операция «Дамасская сталь»13.

19 МАЯ
Сирийские власти занимают Дейр аль-Асафирский
анклав.
Жители
Восточной
Гуты
теряют
сельскохозяйственные земли, которые помогали им
держаться в осаде в предшествовавшие годы7.

ФЕВРАЛЬ
Сирийские
правительственные
силы
занимают
районы Аль-Кабун и Барза, граничащие с Харастой,
перекрыв все контрабандистские туннели, по которым
годам в Гуту доставлялись еда, вода и медикаменты,
что помогало хоть как-то снабжать подконтрольный
оппозиции анклав8.
3 ОКТЯБРЯ
Сирийские власти закрывают пропускной пункт ЭльВафидин — последний въезд в Думу, ужесточив осаду и
вызвав в анклаве гуманитарный кризис9. Впоследствии
в анклав попадает лишь немного товаров, в результате
чего в Восточной Гуте взлетают цены на товары первой
необходимости10.
3 НОЯБРЯ
Сирийские силы снимают осаду Дейр эз-Зора
боевиками «Исламского государства» (ИГ), освободив
силы для переброски на другие фронты11.

17 ФЕВРАЛЯ
В Восточную Гуту прибывают подкрепления «Сил
Тигра», многие из которых переброшены в анклав
повстанцев после боев с ИГ под Дейр эз-Зором12.

24 ФЕВРАЛЯ
Совет безопасности ООН принимает резолюцию
2401, призывающую к немедленному перемирию и
тридцатидневной гуманитарной паузе14.
25 ФЕВРАЛЯ
Начинается наземное наступление на Восточную Гуту,
основные бои идут на юго-восточном направлении и
вокруг базы техники в Харасте15.
26 ФЕВРАЛЯ
Россия
объявляет
ежедневные
пятичасовые
гуманитарные паузы, чтобы мирные жители могли
покинуть анклав через пропускной пункт ЭльВафидин, однако во время этих пауз массированные
обстрелы продолжаются. За три дня после объявления
гуманитарных пауз на пропускном пункте было
зарегистрировано только двое мирных жителей16.
28 ФЕВРАЛЯ
Режим захватывает Хауш-Давахира — укрепленную
позицию на юго-востоке Анклава. Сирийская армия
продвигается
под
прикрытием
массированных
бомбардировок17.
5 МАРТА
В Восточную Гуту впервые с начала наступления
допускают гуманитарную помощь, однако авиаудары
правительственных сил не позволяют завершить
доставку. Гуманитарный конвой ООН вынужден
покинуть анклав.

7

“Deir Al-Assafir Finally in Hands of Syrian Army,” Fars News
Agency, 19 марта 2016 г, http://en.farsnews.com/newstext.
aspx?nn=13950230000634.
8 “The Unfolding Humanitarian Catastrophe in Eastern Ghouta,”
Amnesty International, 6 апреля 2018 г, https://www.
amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/02/unfoldinghumanitarian-catastrophe-in-eastern-ghouta/.
9 “The Unfolding Humanitarian Catastrophe in Eastern Ghouta,”
Amnesty International, 6 апреля 2018 г, https://www.
amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/02/unfoldinghumanitarian-catastrophe-in-eastern-ghouta/.
10 “يدلب بنع, "20 ةيقرشلا ةطوغلا ةقفص نم ماظنلا حابرأ رالود نويلم,” Enab Baladi,
27 ноября 2017 г, https://www.enabbaladi.net/
archives/187087.
11 “Syrian Army Retakes Town of Deir Al-Zor, from ISIS
Occupation,” CBC, 3 ноября 2017 г, http://www.cbc.ca/
player/play/1087872067923.
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12 Qalaat Al Mudiq, Твиттер, 17 февраля 2017 г, https://twitter.
com/QalaatAlMudiq/status/964816518780465154.
13 Gregory Waters, “2018 East Ghouta Offensive: The Cost of
Securing Damascus,” International Review, 2 мая 2018 г,
https://international-review.org/2018-east-ghouta-offensiveassad-secures-damascus/.
14 Резолюция Совета безопаности ООН 2401 (2018),
Положение на Ближнем Востоке, S/RES/2401 (24 февраля
2018 г), доступна по ссылке https://undocs.org/ru/S/
RES/2401(2018).
15 УКГВ ООН, Syria: East Ghouta - Situation Report No. 4 (1 February
– 13 March 2018) [EN/AR], (13 марта 2018 г), доступен по
ссылкеhttps://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/
syria-east-ghouta-situation-report-no-4-1-february-13-march2018-enar.
16“Syria Conflict: Putin Orders Eastern Ghouta 'Humanitarian Pause,'”
BBC, 26 февраля 2018 г, https://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-43200956.
17 Gregory Waters, “2018 East Ghouta Offensive: The Cost of
Securing Damascus,” International Review, 2 мая 2018 г, https://
international-review.org/2018-east-ghouta-offensive-assadsecures-damascus/.
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9 МАРТА
Завершена
конвоя18.

доставка

продуктов

из

предыдущего

10 МАРТА
Мисраба
полностью
контролируется
правительственными
силами.
Сирийская
армия
разбивает Восточную Гуту на два анклава, полностью
заняв Мадиру и коридор, связывавший Гуту с Харастой.
Дума остается в одном анклаве с Харастой. Вскоре
после этого наступающие силы режима перерезают
коридор Хараста-Дума19.
15 МАРТА
Гуманитарный конвой из 25 грузовиков допускают
в Думу. Это второй конвой с начала наступления на
Восточную Гуту20. Мирные жители начинают массово
покидать анклав в Восточной Гуте. Тысячи переходят
в подконтрольный властям Дамаск из Хаммурии21. К
концу наземной операции в государственные центры
для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) поступят 92
235 человек22.
20 МАРТА
Заключено соглашение о переселении по Харасте.
Первый из трех анклавов Восточной Гуты сдается САА
и союзным силам23.
22 МАРТА
Первые конвои с отказавшимися от «примирения» с
властями выезжают из Восточной Гуты. Тысячи человек
в Харасте садятся на автобусы, направляющиеся на
подконтрольный повстанцам север Сирии24.

23 МАРТА
Повстанцы в пригородах Дамаска Арбин, Замалка, АйнТерма и районе Дамаска Джобар принимают соглашение
о капитуляции после массированной бомбардировки
Арбина зажигательными боеприпасами25.
1 АПРЕЛЯ
Достигнуто промежуточное соглашение о срочной
гуманитарной эвакуации из Думы. Продолжаются
переговоры об окончательной капитуляции между
российскими военными и «Джейш аль-Ислам» —
группировкой повстанцев, контролирующей Думу26.
6 АПРЕЛЯ
После срыва переговоров российских военных с
«Джейш аль-Ислам» сирийские власти возобновляют
массированные удары и наступление на Думу27.
7 АПРЕЛЯ
По городу Дума наносится химическая атака, жертвами
которой становятся от 40 до 70 человек. Атака
становится одной из самых смертоносных за весь
сирийский конфликт28.
8 АПРЕЛЯ
Повстанцы в Думе соглашаются на капитуляцию и
депортацию на подконтрольный повстанцам север
Сирии29.
14-22 АПРЕЛЯ
Первый и последний конвой с отказавшимися
от «примирения» с властями отправляются в
подконтрольный повстанцам Идлиб. В ходе этой
операции всего из Восточной Гуты принудительно

переселено 66 369 человек30.
18 ООН, UN News, Syria: UN Aid Convoy Returns to Eastern
Ghouta.9 марта 2018 г, https://news.un.org/en/
story/2018/03/1004642.
19 Angus McDowall, “Syrian Army Gains Ground in Intensified Ghouta
Assault,” Reuters, 19 марта 2018 г, https://www.reuters.com/
article/us-mideast-crisis-syria-ghouta/syrian-army-gains-groundin-intensified-ghouta-assault-idUSKBN1GM090.

20 “Thousands Flee in First Mass Exodus from Syria's Besieged
Eastern Ghouta,” Reuters, 15 марта 2018 г, https://www.
reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ghouta/
thousands-flee-in-first-mass-exodus-from-syrias-besiegedeastern-ghouta-idUSKCN1GR0VM.
21 “Thousands Flee in First Mass Exodus from Syria’s Besieged
Eastern Ghouta,” Reuters, 15 марта 2018 г, https://www.
reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ghouta/
thousands-flee-in-first-mass-exodus-from-syrias-besiegedeastern-ghouta-idUSKCN1GR0VM.
22 УВКБ ООН, UNHCR Syria Situation Report for the Eastern
Ghouta and Afrin Humanitarian Emergencies as of 16 April
2018, (16 апреля 2018 г) доступно по ссылке https://
reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syriasituation-report-eastern-ghouta-and-afrin-humanitarian-3.
23 Suleiman Al-Khalidi, ”Syrian Rebels Agree to Evacuate Town in
Ghouta: Sources,” Reuters, 20 марта 2018 г, https://www.
reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-evacuation/
syrian-rebels-agree-to-evacuate-town-in-ghouta-sourcesidUSKBN1GW39R.
24 “Syrian Rebels, Families Begin Evacuation from Eastern
Ghouta's Harasta,” Asharq Al-Awsat, 22 марта 2018 г, https://
aawsat.com/english/home/article/1213621/syrian-rebelsfamilies-begin-evacuation-eastern-ghoutas-harasta.
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25 “Syria: Second Evacuation Deal Reached in Eastern Ghouta,”
Al Jazeera, 2 марта 2018 г, https://www.aljazeera.com/
news/2018/03/syria-evacuation-deal-reached-easternghouta-180323172422418.html.
26 “Syria War: 'Deal Struck' to Take Critically Injured Out of
Douma,” BBC, 1 апреля 2018 г, https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-43609046.
27 “Syria Forces Launch Assault on Rebel-Held Douma,” Al
Jazeera, 6 апреля 2018 г, https://www.aljazeera.com/
news/2018/04/syria-forces-launch-assault-rebel-helddouma-180406142904124.html; Danny Makki, Твиттер, 5
апреля 2018 г, https://twitter.com/Dannymakkisyria/
status/982327538843357184.
28 “Syria War: What We Know about Douma 'Chemical Attack,'”
BBC, 10 июля 2018 г, https://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-43697084.
29 “Deal Reached to Surrender Last Rebel-Held Town in Eastern
Ghouta,” Al Jazeera, 8 апреля 2018 г, https://www.aljazeera.
com/news/2018/04/deal-reached-surrender-rebel-heldtown-eastern-ghouta-180408172342106.html.
30 Управление по координации гуманитарных вопросов
ООН, Syrian Arab Republic: East Ghouta Response to the
East Ghouta Crisis in rural Damascus Situation Report No. 5, 1
мая 2018 г, доступен по ссылке https://reliefweb.int/report/
syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-response-eastghouta-crisis-rural-damascus-2..
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Deborah Lee James
Reuben Jeffery, III
Joia M. Johnson
Stephen R. Kappes
*Maria Pica Karp
Andre Kelleners
Sean Kevelighan
*Zalmay M. Khalilzad
Henry A. Kissinger
C. Jeffrey Knittel
Franklin D. Kramer
Laura Lane
Richard L. Lawson

*Jan M. Lodal
Douglas Lute
Jane Holl Lute
William J. Lynn
Wendy W. Makins
Zaza Mamulaishvili
Mian M. Mansha
Gerardo Mato
William E. Mayer
Timothy McBride
John M. McHugh
Eric D.K. Melby
Franklin C. Miller
Judith A. Miller
Susan Molinari
Michael J. Morell
Richard Morningstar
Edward J. Newberry
Thomas R. Nides
Franco Nuschese
Joseph S. Nye
Hilda Ochoa-Brillembourg
Ahmet M. Oren
Sally A. Painter
*Ana I. Palacio
Carlos Pascual
Alan Pellegrini
David H. Petraeus
Thomas R. Pickering
Daniel B. Poneman
Dina H. Powell
Arnold L. Punaro
Robert Rangel
Thomas J. Ridge
Michael J. Rogers
Charles O. Rossotti
Robert O. Rowland
Harry Sachinis
Rajiv Shah
Stephen Shapiro
Wendy Sherman
Kris Singh
Christopher Smith
James G. Stavridis
Richard J.A. Steele
Paula Stern
Robert J. Stevens
Robert L. Stout, Jr.
*Ellen O. Tauscher
Nathan D. Tibbits
Frances M. Townsend
Clyde C. Tuggle
Melanne Verveer
Charles F. Wald
Michael F. Walsh

Maciej Witucki
Neal S. Wolin
Guang Yang
Mary C. Yates
Dov S. Zakheim

ПОЧЕТНЫЕ ДИРЕКТОРА
James A. Baker, III
Harold Brown
Frank C. Carlucci, III
Ashton B. Carter
Robert M. Gates
Michael G. Mullen
Leon E. Panetta
William J. Perry
Colin L. Powell
Condoleezza Rice
George P. Shultz
Horst Teltschik
John W. Warner
William H. Webster
*Члены исполнительного
комитета
Список по состоянию на
21 сентября 2018 г

