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"Производство ненависти": беспрецедентная по своей резкости
антисемитская проповедь и другие антисемитские публикации
появились
с
сирийских
СМИ
в
рамках
лживой
подстрекательской
кампании
против
проведения
реконструкционных работ в районе Магрибских ворот в
Иерусалиме. Они являются еще одним примером антисемитских
подстрекательств в находящихся под покровительством
правительства СМИ. Как и в прошлом, сирийский режим не
делает различия между антиизраильскими и антиеврейскими
подстрекательствами.
Лживая пропагандистская кампания, нашедшая выражение в карикатурах
Ближний Восток

Карикатура в сирийской газете "Ташрин": еврей,
копающий землю недалеко от мечети Эль-Акса,
готовится снять чеку у гранаты, которая взорвет
весь Ближний Восток (карикатура была
опубликована на интернет-сайте ХАМАСа, 15
февраля).

Еврей копает землю под Храмовой
горой, чтобы разрушить ее
("Ташрин", 14 февраля)

Краткий обзор
1. 9 февраля радиостанция "Дамаск" транслировала беспрецедентную по
своей резкости и ненависти антисемитскую проповедь, прочитанную
имамом мечети Атман в Дамаске. Трансляция проповеди является
частью лживой подстрекательской кампании против проведения
реконструкционных работ в районе Магрибских ворот в Иерусалиме, в
которую включилась и Сирия.
2. В сирийской версии подстрекательской кампании смешались
антиизраильские и антисемитские подстрекательства. Так например:
o В проповеди, транслировавшейся на радиостанции "Дамаск" в
связи с кампанией по "освобождению" мечети Эль-Акса, евреи
описывались как нарушающие договоры, ненавидящие мир,
изменяющие Аллаху и его посланникам, не считающиеся с
судьбами, деньгами и уважением мусульман, стремящиеся на
протяжении всей истории убивать и проливать невинную кровь.
Проповедник заявил, что арабы и мусульмане находятся перед
"тяжелой решающей битвой", и призвал всех объединиться, чтобы
бороться против Израиля и евреев (см. приложение).
o На сирийском телевидении (6 февраля) прозвучало заявление о
том, что Израиль разрушил часть Храмовой горы. В Дамаске
прошла массовая демонстрация, участники которой размахивали
портретами Башара Асада, несли макеты мечети Эль-Акса и
плакаты, осуждающие "преступления израильской оккупации
против палестинского народа и святых мест", призывали к
освобождению Голанских высот (сирийское информационное
агенство "Сана", 13 февраля).
o Присутствовавший на демонстрации министр сирийского
правительства выступил с заявлением для телеканала, сказав, что
"Иерусалим – это красная черта. Нельзя позволить этим (евреям)
убийцам пророков разрушить мечеть Эль-Акса. Разрушение
мечети является прелюдией, после которой последует разрушение
церкви Рождества Христова в Вифлиеме и других церквей"
(сирийское телевидение, 13 февраля).
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Лживое подстрекательство на официальном сирийском телеканале:
Израиль разрушил часть Храмовой горы

3. В сирийских СМИ и в прошлом появлялись антисемитские
высказывания,
однако
антисемитские
подстрекательства,
транслировавшиеся на радиостанции "Дамаск" были особенно сильны.
Следует отметить, что сирийский режим, как в период правления Асада
отца, так и в период Башара Асада, заражен антисемитизмом. В
последние годы это нашло выражение в антисемитских статьях и
карикатурах в сирийских газетах, в производстве антисемитских
телевизионных фильмов, в издании антисемитских книг, включая новые
издания "Протоколов сионских мудрецов"1.
4. Антисемитские подстрекательства в Сирии не делают различия
между критикой, направленной против государства Израиль и
между распространением идей ненависти против еврейского народа,
используя "классические" и исламские антисемитские мотивы.
Следует отметить, что СМИ в Сирии находятся под полным контролем
правительства, поэтому различные антисемитские высказывания
публикуются при разрешении режима и даже являются частью его
политики.

1

См. примеры в информационных отчетах об антисемитских подстрекательствах в Сирии:
отчет за 26 мая 2006 года "Сирия как центр антисемитского подстрекательства" http://terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/ru_n/pdf/syria_as0506r.pdf , 2 марта 2006 года "The hate industry:
Syria as a source for the distribution of anti-Semitic literature.." http://terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/as_syria0306e.pdf , отчет за февраль 2004 года
"Anti-Semitism in the Contemporary Middle East"
http://terrorism-info.org.il/malam_multimedia/html/final/eng/sib/4_04/as_hp.htm
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Приложение
Отрывки из пятничной проповеди Абдаллы Рабаха из мечети Атман в
Дамаске (радиостанция "Дамаск", 9 февраля 2007 года)
1. 9 февраля в 12:09 радиостанция "Дамаск" транслировала проповедь
Абдаллы Рабаха, имама мечети Атман в Дамаске. Далее следуют
некоторые отрывки из проповеди:
o Евреи "нарушают договоры и изменяют Аллаху и его
посланникам. Это их религия, религия их отцов, это их история.
Они не считаются с судьбами, деньгами и уважением мусульман
Евреи – это евреи, в любом месте и во все времена. Их ненависть
к миру укоренилась в их душах и в их истории, которая полна
эксплуатации, насилия, кровопролития, убийств, оккупации и
фальсификации фактов".
o Арабам и мусульманам предстоит теперь "тяжелая решающая
битва" со всем, что связано с мечетью Эль-Акса. "История без
сомнения доказывает арабское происхождение Палестины и
земель Иерусалима. Эль-Акса принадлежит арабам и
мусульманам". Проповедник призывает всех мусульман
объединить силы, потому что "мы стоим против врагамошенника, обученного нападать и отступать, поддерживаемого
большими силами (намек на США) как в счастье так и в беде".
"резня, которую неоднократно устраивали сионисты в Палестине
на протяжении всей истории – это кровавые сообщения всем
арабам и мусульманам, призывающие их очнуться от сна".
o Нужно укрепить нашу нацию, как с военной точки зрения, так и с
политической. Необходимо мобилизовать всю нацию, чтобы мы
смогли морально и культурно выстоять против мечты великого
Израиля... от Евфрата до Тигра, от кедров (т.е. Ливана) до пальм
(т.е. Египта)". "Если они (сионистское правительство) будут
бороться с нами с помощью иудаизма, то мы будем бороться с
ними с помощью ислама; если они будут бороться с нами с
помощью Торы, то мы будем бороться с ними с помощью
Корана... Сопротивление сионистским планам является
религиозным долгом и необходимостью на данный момент. Это
вопрос жизни и смерти...".
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