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Лживая
подстрекательская
палестинская
кампания,
проводимая под предводительством ХАМАСа, представляет
работы по реконструкции вала, ведущего к Магрибским
воротам (район Храмовой горы) в Иерусалиме, как попытку
Израиля разрушить мечеть Эль-Акса. Эта кампания является
попыткой использования такой тонкой и проблематичной темы
как религия для того, чтобы перенаправить насилие между
ФАТХом и ХАМАСом против Израиля и тем самым успокоить
внутренний конфликт.

Слева: плакат, опубликованный на интернет-сайте ХАМАСа и
озаглавленный "Прибыл по вашему приказу, мечеть Эль-Акса". В статье,
опубликованной на сайте (6 февраля), Израиль обвиняется в намерении
разрушить мечеть Эль-Акса, чтобы построить на ее месте Храм. Справа:
плакат, опубликованный на сайте "Батальонов Иззадин Эль-Кассам" и
озаглавленный "Нет созданию еврейской мечети Эль-Акса".

Краткий обзор
1. 4 февраля начались работы по реконструкции вала и временного
деревянного моста, ведущего от Стены плача к Магрибским воротам
Храмовой горы. Вал и мост являются частью земляного пандуса,
пострадавшего во время землетрясения и снегопадов зимой 2004 года, и
могут рухнуть на молящихся людей1. Управление по делам древностей
Израиля проводит на месте реконструкционные работы и планирует
постройку моста, который заменит нынешний. Следует отметить, что
вал не является частью Храмовой горы и расположен вне ее.
Подстрекательская кампания против Израиля и ее цели
2. В последние недели, с усилением конфликтов между ХАМАСом и
ФАТХом, палестинские элементы попытались поставить на повестку дня
тему Иерусалима и Храмовой горы, чтобы с ее помощью перенаправить
внимание палестинцев с "внутренних проблем" на "израильского врага".
Этот путь, использовавшийся и ранее, не принес особого успеха, еще и
потому, что Израиль разрешил недавно (24 января) доставку
обновленной кафедры проповедника (минбара) из Иордании, через КПП
"Аленби" в мечеть Эль-Акса2.
3. Реконструкционные работы, начатые несколько дней назад в районе
Магрибских ворот, были использованы представителями всех
политических течений Палестинской Автономии для подстрекательств
против Израиля, представляя работу по восстановлению вала в
качестве попытки Израиля разрушить мечеть Эль-Акса.
Пропагандистскую кампанию против Израиля возглавил ХАМАС, под
руководством Халеда Машаля из Дамаска, однако другие
террористические организации, и даже лагерь Абу Мазена, приняли в
ней участие. Данная кампания – явная попытка перенаправить
внутренний конфликт против Израиля, говоря об "опасности",
угрожающей якобы мечети Эль-Акса, для того, чтобы уменьшить
уровень конфронтации между ФАТХом и ХАМАСом (в тот момент,
когда в Мекке происходит саммит между Абу Мазеном, главами ФАТХа
и главами ХАМАСа). Несколько представителей ХАМАСа и других
террористических
организаций даже предостерегли
Израиль
возможным началом нового витка насилия (интифады) из-за
действий Израиля против мечети Эль-Акса.
4. Главы мусульманского
Вакфа
и палестинские
религиозные
представители резко осудили проведение реконструкционных работ и
призвали толпу выступить в защиту мечети Эль-Акса. Среди
Мусульманские религиозные представители также согласны с тем, что необходимо
реконструировать вал у Магрибских ворот, так как он опасен для молящихся людей. Однако они
противятся тому, чтобы эти работы провела израильская сторона.
2
Оригинальная кафедра проповедника была подожжена в 1968 году австралийцем, членом
протестантской секты Майклом Денисом Роханом, скорее всего психически нездоровым
человеком.
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подстрекателей выделялся Тайсир Аль-Тамими3, известный
палестинский религиозный деятель. Он призвал палестинцев
немедленно прибыть к мечети Эль-Акса, "чтобы защитить ее от
бульдозеров израильских оккупантов", "действующих для разрушения
мечети Эль-Акса". Аль-Тамими обратился к исламской нации и
участникам саммита в Мекке с призывом объединиться и сплотить ряды,
потому что мечеть Эль-Акса, по его словам, "в опасности" и
"подвержена крушению" (телевидение "Аль-Джазира", 6 февраля).

"Мечеть Эль-Акса в опасности", шейх Тайсир Аль-Тамими
(телевидение "Аль-Арабия", 6 февраля)

5. К подстрекательствам против Израиля присоединились радикальные
элементы среди израильских арабов, во главе с шейхом Раадом
Салахом, лидером северной фракции "Исламского движения",
организации, близкой по идеологии к ХАМАСу. Они сделали это, зная о
большой чувствительности к этой теме палестинцев, и всего исламского
и арабского мира. Раад Салах уже на протяжении многих лет ведет
подстрекательскую кампанию под лозунгом "Эль-Акса в опасности"; он
и его люди проводят интенсивную деятельность на Храмовой горе. В
рамках данной кампании интернет-сайт "Исламского движения" обвинил
Израиль в действиях, целью которых является разрушение мечети ЭльАкса, и призвал израильских арабов, а также весь арабский и исламский
мир, к солидарности и выражению протеста против действий Израиля.
6. На данный момент ответная реакция палестинского населения и
израильских арабов на призывы прибыть в Иерусалим и защищать
мечеть была относительно низкой. До сих пор в Иерусалиме прошли
лишь несколько небольших демонстраций и протестов, однако они могут
и усилиться. Следует отметить прошедшее 6 февраля
шествие,
проведенное 200 студентами Вифлиемского университета, в рамках
которого студенты осуждали "сионистскую агрессию против мечети ЭльАкса".

Тайсир Аль-Тамими – уроженец Хеврона и судья в высшем шариатском суде Палестинской
Автономии, подчиняется министерству религии и вакуфов правительства ХАМАСа. Известен
как радикал и член организации "Братья мусульмане" (связан с представительством организации
в Иордании), имеет богатое прошлое в подстрекательствах против Израиля.
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7. В арабском мире данный вопрос получил широкое освещение в
электронных СМИ, в основном на телеканале "Аль-Джазира",
транслировавшем в прямом эфире реконструкционные работы в районе
Магрибских ворот. В программах телеканала прозвучали угрозы и
воинственные высказывания против Израиля. Реакции со стороны
арабских государств: король Иордании заявил, что он "обеспокоен"
израильскими действиями, которые могут угрожать стабильности
региона, сирийское телевидение обвинило Израиль в разрушении части
Храмовой горы, египетский министр иностранных дел предупредил
Израиль и призвал остановить реконструкционные работы, иранский
лидер Али Хаменеи, на встрече с Рамаданом Абдаллой Шелахом,
лидером "Исламского джихада", осудил проведение работ и призвал
исламский мир ответить так, чтобы "сионистский режим пожалел о своих
действиях".

Реакции арабских СМИ: слева – телевидение Иордании,
справа - телевидение Сирии.
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Приложение
Основные высказывания по вопросу проведения работ в районе
Магрибских ворот
Организация ХАМАС
1. Халед Машаль, глава политбюро ХАМАСа, созвал в Дамаске
специальную пресс-конференцию, на которой обсуждались две основные
темы: "атака" Израиля на мечеть Эль-Акса и конфликт между ФАТХом и
ХАМАСом. Далее следуют основные моменты речи Халеда Машаля в
связи с мечетью Эль-Акса (телевидение "Аль-Джазира", 4 февраля):
o Заявление о том, что "израильский враг" планирует "еще
одно преступление" против мечети Эль-Акса, заключающееся
в разрушении Магрибских ворот, "исторического исламского
пути, ведущего в мечеть Эль-Акса". По его словам "Эль-Акса и
Иерусалим находятся в опасности и подвержены злым умыслам".
o Призыв к палестинцам очнуться, забыть внутренние
конфликты, сомкнуть ряды и направить борьбу против
Израиля. Халед Машаль призвал палестинцев в Иерусалиме,
Газе, на Западном берегу и на "территориях 1948 года" (т.е.
Израиля) прибыть в Иерусалим, чтобы защитить мечеть Эль-Акса.
o Угроза "израильскому врагу" проведением терактов и насилия.
По его словам, "осквернение мечети Эль-Акса Ариэлем Шароном
привело к интифаде 2000 года, поэтому Ольмерт и его военное
руководство должны выучить этот урок.."
2. Премьер-министр ХАМАСа Исмаил Хания обвинил "израильскую
оккупацию" в том, что она продолжает "свою агрессию" против мечети
Эль-Акса. Он призвал участников саммита в Мекке и всех палестинцев
объединиться, чтобы сохранить мечеть Эль-Акса и другие священные
места (французское информационное агенство, 6 февраля).
3. Спутниковый телеканал ХАМАСа в последние дни посвятил большую
часть своего эфирного времени трансляциям подстрекательских
фильмов по поводу "нависшей над Иерусалимом опасностью".
Телеканал транслировал (6 февраля) открытую студию, в которой велось
обсуждение так называемого "израильского заговора против мечети ЭльАкса" и демонстрировались съемки реконструкционных работ,
ведущихся в районе Магрибских ворот.
4. На интернет-сайте ХАМАСа (palestine-info) в последние дни
появились подстрекательские статьи и призывы выступить с
демонстрациями протеста в Газе и в Иерусалиме. На сайте была
опубликована статья (6 февраля), в которой говорилось о том, что
"правительство сионистской оккупации начало сегодня (6 февраля)
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проведение преступления по разрушению двух комнат в мечети ЭльАкса и Магрибских ворот... в рамках сионистских планов по полному
разрушению мечети и постройке на этом месте Храма". Также на
сайте был опубликован "опрос", интересующийся мнением постителей
сайта о правильном пути по уничтожению опасностей, угрожающих
мечети Эль-Акса. Самым предпочтительным путем (62.02%) было
названо "разжигание новой интифады и действия сопротивления (т.е.
насилия и террора). Затем шло проведение широкой исламско-арабской
кампании (35.47%).

Результаты опроса интернет-сайта

Палестинская Автономия (Абу Мазен)
5. Абу Мазен, находящийся в Саудовской Аравии, заявил, что "то, что
Израиль проводит в районе Магрибских ворот, доказывает его
запланированные заранее намерения (и действия) по уничтожению
исламских мест". Он добавил, что эти действия являют собой
препятствие к достижению мира (палестинское информационное
агенство, 7 февраля).
6. Палестинское телевидение, находящееся под контролем Абу Мазена,
также присоединилось к подстрекательской кампании против
Израиля и транслировало программы, рассказывающие об "опасности",
которой якобы подвергается мечеть Эль-Акса из-за израильских
действий. Так, например, 4 февраля ближе к полуночи транслировалась
открытая студия по теме "опасности, угрожающие мечети Эль-Акса". В
программе было сделано лживое заявление о том, что израильские
поселенцы и "сионистские милиции" начали копать под мечетью и
угрожают ее разрушить. Также в последние дни транслировались
документальные фильмы о Иерусалиме и подстрекательские песни,
призывающие к "освобождению" Иерусалима.
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Весь исламский мир должен быть
"одной рукой", которая освободит
Иерусалим с помощью Аллаха.

Арабскому миру: Эль-Акса разрушен, а
мы сидим в тишине. До каких пор?!

Высказывания палестинских граждан (6 февраля)

7. Рафик Аль-Хуссейни, глава канцелярии Абу Мазена, посетил мечеть
Эль-Акса в сопровождении глав ВАКФА и обязался предоставить любую
помощь, необходимую для борьбы против "еврейских раскопок под
Храмовой горой" ("Аль-Кудс", 6 февраля).
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