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(при Израильском центре разведки и увековечивания памяти)

30 июля 2012 г.

Как и в прошлые годы, Хамас и другие террористические
организации в секторе Газа использовали этим летом
детские лагеря для исламистской и политической
индоктринации и полувоенной подготовки

Детский летний лагерь в лагере беженцев Хан Юнес. Дети показывают свои навыки
деятелям Хамаса, которые посещают их (форум Хамаса, 18 июня 2012 г.)

Общая часть
1.

Как и каждым летом, в этом году в секторе Газа во время летних каникул

были организованы лагеря для детей. Большинство лагерей в этом году были
организованы администрацией Хамаса, остальные Исламским джихадом в
Палестине и другими организациями. Всего этим летом в лагерях находились
около 100 тысяч учащихся.
2.

Хамас и остальные террористические организации, действующие в секторе

Газа, считают летние лагеря важным средством воспитания юного
поколения активистов и своих сторонников, а также рассматривают их как
инструмент воспитания своих идеологических ценностей у представителей
этого поколения. Главным образом эти организации пытаются внушить детям
такие ценности, как радикальный исламизм, освобождение Палестины и
уничтожение Израиля, путь джихада (или "культуру сопротивления"); культ
159-12

2
шахидов и другие идеи, касающиеся израильско-палестинского конфликта и
заимствованные из идеологии и стратегии Хамаса, Эти лагеря обычно посещают
высокопоставленные деятели Хамаса и других террористических организаций,
помогающих внушать детям политические и исламистские идеи.
3.

Насколько нам известно, в отличие от прошлых лет, в этом году не было

лагерей, работавших под эгидой агентства UNRWA. В прошлые годы в
лагерях UNRWA каждое лето участвовали более 200 тысяч детей (это больше,
чем могли принять лагеря, организуемые Хамасом и другими организациями).
Представители

UNRWA

объяснили

отмену

проекта

детских

лагерей

финансовыми трудностями, которые испытывает это агентство. Однако, по
нашей оценке, отмена проекта летних лагерей UNRWA, возможно, связана и с
другими факторами – постоянной борьбой между Хамасом и этим агентством за
участие детей и подростков в лагерях; имевшей место в прошлом критикой со
стороны Хамаса по поводу содержания программ лагерей, которые "наносят
большой вред детям", а также с интригами, проводимыми исламистскими
организациями против лагерей UNRWA1. То, что агентство UNRWA воздержалось
от организации лагерей, означает, что оно освободило эту арену действий для
террористических и радикальных исламистских организаций, главным образом
Хамаса.

Подробную информацию можно найти в публикации Информационного центра от 1 августа 2011 г. " Как и в
прошлые годы, летом 2011 года администрация Хамас и армейское звено Хамаса и в секторе Газа
использовали этим летом детские лагеря для исламистской и политической индоктринации и полувоенной
подготовки. Летние лагеря, работающие под эгидой UNRWA, которые предоставляют подросткам другой
характер деятельности, и этим летом подверглись острой критике со стороны Хамаса, а в некоторых из них
произошли стычки".
1
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Логотип летних лагерей. Справа: Лагеря Хамаса проходят под девизом "Жить с
поднятой головой". Слева: Летние лагеря Исламского джихада в Палестине проходят
под девизом "Победная весть".

Летние лагеря Хамаса
4.

9 июня 2012 года состоялось открытие летних лагерей Хамаса, в которых

участвовали около 70 тысяч детей. Большинство лагерей этим летом проходят
под девизом "Жить с поднятой головой", который также был девизом голодовки,
устроенной палестинскими заключенными в тюрьмах Израиля. По словам пресссекретаря Хамаса Фузи Бархума, девиз летних лагерей является одной из
важных вех в борьбе против Израиля за возвращение "прав палестинцев",
последняя из которых была реализована во время голодовки палестинских
заключенных в израильских тюрьмах (агентство САФА, 9 июня 2012 г.). Азам
Васам, возглавляющий комиссию по летним лагерям, работающим под эгидой
Хамаса на севере сектора Газа, сказал, что этот девиз предназначен для того,
чтобы подчеркнуть важность борьбы в вопросе заключенных, находящихся
в руках Израиля.
5.

Ниже приведена информация о некоторых видах деятельности летних

лагерей Хамаса:
А. Выражение единства с заключенными – в рамках этой деятельности
была

создана

"человеческая

цепочка",

состоящая

из

детей;

организованы представления, демонстрирующие "пытки", которым
подвергаются заключенные, и др.
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В. Полувоенная подготовка – в некоторых из летних лагерей проводились
мероприятия, имеющие характер полувоенной подготовки. В рамках
такой деятельности дети в лагерях осваивали навыки передвижения
ползком, тренировали построение, учились стрелять. В некоторых
случаях дети были одеты в униформу.
С. Идеологическая индоктринация – ее целью является внушение
подросткам

идеологии

вооруженной

борьбы

с

Израилем.

Дети,

принимавшие участие в лагерях, зазубривали лозунги, такие как: "Будем
жить так, чтобы одна рука держала ружье…", "… Учимся и
сражаемся с Израилем…" и т.п. (Фалястин аль Ан, 12 июля 2012 г.).
D. Внушение идеологии ислама посредством летних лагерей по
изучению Корана – в этих лагерях принимали участие несколько тысяч
детей. Они проходили под эгидой министерства по делам священных
владений администрации Хамаса и союза "Дар аль Коран ве аль Сунна".
Во время церемонии, посвященной открытию этих летних лагерей, глава
администрации Хамаса Исмаил Хания вручил 50 тысяч долларов для
финансирования

их

деятельности,

сказав,

что

он

предоставит

дополнительную помощь для "подготовки армии по освобождению
аль Аксы в последующие годы".

Справа: девочки, участвующие в летнем лагере по изучению Корана (paltimes.net, 12 июня
2012 года). Слева: руководители Хамаса, в том числе министр внутренних дел
администрации Хамаса Фатхи Хамад (четвертый слева), во время посещения летнего лагеря
по изучению Корана (CАФА, июнь 2012 года)
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6.

Мухаммад Абу Аскар, один из руководителей Хамаса и организаторов

летних лагерей в Джебалии, сказал, что летние лагеря призваны создать юное
поколение, которое держит в руках оружие, и внушить ему любовь к родине и
религии ислама как образу жизни, чтобы в конечном итоге оно стало частью
"палестинской армии освобождения" (интернет-сайт "Фаджр", 10 июня 2012
года). Руководители Хамаса посетили летние лагеря и встретились там с детьми.
Исмаил Хания во время своей встречи с детьми в лагере беженцев Шати сказал,
что "час победы все ближе и ближе". Он также добавил, что нынешнее поколение
детей "будет видеть победу и освобождение" (агентство САФА, 12 июня 2012
года).

Фотографии, показывающие работу летних лагерей Хамаса
Полувоенная подготовка

Дети проходят полувоенную подготовку во время своего пребывания в лагере Хамаса
(аль Кудс, 10 июля 2012 года)
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Дети из летнего лагеря скаутов проводят полувоенную подготовку (Paldf, форум
Хамаса, 22 июля 2012 года)

Выражение солидарности с заключенными

Справа: макеты камер в израильских тюрьмах. Слева: дети в одежде израильских
заключенных (http://gazacamps.ps)
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Посещение лагерей руководителями Хамаса

Посещение руководителями Хамаса летнего лагеря, работающий под эгидой этого
движения в лагере беженцев Хан Юнес (форум Хамаса, 18 июня 2012 года)

Летние лагеря Исламского джихада в Палестине
7.

Организация Исламский джихад в Палестине организовала на всей

территории сектора Газа около пятидесяти летних лагерей, которые
открылись 3 июня. В этих летних лагерях принимали участие около десяти
тысяч детей и подростков. Летние лагеря Исламского джихада в Палестине в
этом году проходят под девизом "Победная весть". Этот девиз был выбран,
чтобы подчеркнуть победное ощущение, возникшее у членов этой организации
после проводимого ею витка напряженности с Израилем, имевшего место в
марте 2012 г.2. По словам одного из руководителей этой организации Ахмада
аль Мадлаля, этот девиз призван "довести до сознания молодого поколения
благородную идею борьбы против Израиля".

2
Подробное изложение победной саги, звучавшей во время этого витка напряженности, можно найти в
публикации Информационного центра от 22 марта 2011 года "Война за сознание. Представляют ли
террористические организации как свою победу последний виток напряженности, завершившийся для них с
отрицательным балансом. Главное место в их "победной саге" занимает то, что они сумели нарушить обычный
ход жизни населения юга страны, и рассказы об их будущих возможностях подвергнуть обстрелам еще большее
количество людей. Исламский джихад в Палестине также выдвигает (беспочвенное) утверждение, что
соглашение о прекращении огня включает в себя обязательство Израиля прекратить "точечные ликвидации".
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8.

Во время проведения летних лагерей, которые продолжались около недели,

наряду с мероприятиями по развлечениям и отдыху проводились также
мероприятия по выражению солидарности с заключенными. Кроме того, были
организованы посещения семей заключенных, убитых и раненых, а также
посещения больниц и могил боевиков армейского крыла организации,
которые погибли во время витка напряженности.
9.

После завершения работы лагерей состоялась торжественная церемония их

закрытия. Церемония проводилась напротив штаб-квартиры "Красного креста" в
городе Газа. В ней принимали участие руководители организации. Во время
церемонии прозвучало заявление одного из руководителей организации Нафаза
Асама, что целью лагерей в этом году было укрепить связь и солидарность с
заключенными, а также углубить культуру "сопротивления" (читай: культуру
террора) у молодого поколения. Кроме того, он подчеркнул необходимость
готовить

молодое

поколение

к

продолжению

пути

"джихада

и

сопротивления" (Фалястин аль йом, 9 июля 2012 года).

Фотографии летних лагерей Исламского джихада в
Палестине
Армейская подготовка

Полувоенная подготовка и выражение солидарности с заключенными, находящимися
в израильских тюрьмах, в летних лагерях Исламского джихада в Палестине
(www.elqudos.com)
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Посещение кладбищ

Участники летних лагерей Исламского джихада в Палестине посещают могилы
шахидов на кладбищах (www.elqudos.com)

Летние лагеря UNRWA
10. Насколько нам известно, агентство UNRWA не осуществляло в этом году

проект по летним лагерям, который оно проводит ежегодно. До этого года это
агентство организовывало каждое лето целую сеть лагерей, в которых
принимали участие около 250 тысяч детей и подростков из сектора Газа. Летние
лагеря UNRWA, число участников которых превышало количество детей в
лагерях Хамаса, были обычно смешанными для мальчиков и девочек. В них
проходили спортивные и развлекательные мероприятия, во время которых детям
внушали универсальные идеи мира и сосуществования. В этих лагерях не
было воспитания в духе ислама; в них также не было военной символики,
характерной для лагерей Хамаса и других организаций.
11. Агентство

UNRWA

объяснило

тот

факт,

что

в

этом

году

оно

не

организовывало летние лагеря, дефицитом бюджета, перед лицом которого оно
оказалось. Однако создается впечатление, что были также и другие причины
этого:
А.

После прихода Хамаса к власти в секторе Газа между администрацией Хамаса и агентством UNRWA возникла ожесточенная
конкуренция за привлечение детей и подростков в летние
лагеря.

Хамас,

стремящийся

усилить

свое

влияние

среди

палестинского населения, видел в летних лагерях UNRWA
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фактор конкуренции, способный повлиять на публику в секторе
Газа в социальном, культурном и образовательном аспектах.
Поэтому в прошлом он обращался к жителям сектора Газа с
призывом не отправлять своих детей в эти лагеря.
В

Хамас и другие экстремистские организации обвинили UNRWA в
том, что организуемые этим агентством лагеря портят детей (в
прошлые годы агентство обвиняли в том, что в его лагерях
мальчики и девочки находятся вместе, что там распространяют
наркотики и проводят мероприятия, целью которых является
достижение перемирия между израильтянами и палестинцами).
Кроме того, в прошлые годы в нескольких случаях эта конкуренция
проявилась в насилии, направленном против летних лагерей
UNRWA3

Поджог летнего лагеря UNRWA в 2011 г. (агентство новостей Маан, 28 июля 2011 г.)

12.

В связи с вышеизложенным создается впечатление, что в этом году

количество

детей,

участвовавших

в

летних

лагерях

Хамаса

и

других

организаций, возросло. Вместе с тем число детей, участвовавших в летних
лагерях террористических организаций, не достигло того количества, которое
было в прошлом году.

Материал о летних лагерях Хамаса и его активном неприятии летних лагерей UNRWA cм. публикацию
Информационного центра от 27 мая 2010 г. "Борьба за воспитание молодого поколения в секторе Газа: Летние
лагеря, которые организует агентство UNRWA, - "конкурент" Хамаса по летним лагерям – являются целью
нападок и угроз. Десятки вооруженных людей на этой неделе подожгли летний лагерь UNRWA в Газе. Хамас
осудил их действия, однако принизил их значимость и "порекомендовал" UNRWA исправиться". Кроме того, см.
публикацию от 15 сентября 2010 г. о летних лагерях Хамаса (см. примечание № 1).
3
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