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Производство ненависти: статьи и карикатуры в
иорданской прессе соединяют в себе грубое
антиизраильское подстрекательство с антисемитскими
и антиамериканскими мотивами.

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт плавает в доверху наполненной
кровью чаше с надписью "Палестина". Рядом с ним, в соседней чаше с
надписью "Ирак", плещется президент США Джордж Буш. В руках у обоих
политиков бокалы с кровью. Обе чаши стоят на подносе, который держит
рука. Надпись на рукаве "Арабское бессилие" ("Аль-Дустур", 3 марта 2007
года). Карикатура была нарисована Джалалем Аль-Рафаи, иорданским
карикатуристом палестинского происхождения, часто публикующим свои
ядовитые, враждебные Израилю и еврейскому народу карикатуры в газете
"Аль-Дустур".

Краткий обзор
1. Иорданские СМИ изредка публикуют статьи и кариктуры, содержащие в
себе идеи ненависти к Израилю с антисемитскими, а иногда и
антиамериканскими мотивами. Карикатуры и статьи публикуются в
следующих газетах: "Аль-Дустур", "Аль-Араб Аль-Яум" и "Аль-Раи".
Правительство Иордании, государства, находящегося в мирных
отношениях с Израилем, не останавливает и не запрещает эти
публикации, что приводит с усилению в иорданском обществе
ненависти и враждебности по отношению к Израилю и еврейскому
народу.
2. 19 декабря 2006 года Информационный центр изучения терроризма
опубликовал статью, озаглавленную "Производство ненависти":
антисемитские статьи, опубликованные в последние месяцы в
иорданской прессе". Данный же отчет анализирует новые антисемитские
статьи, появившиеся в последнее время в иорданской прессе, а также
демонстрирует подборку антиизраильских и антисемитских карикатур,
опубликованных в Иордании за последний год.

Анализ двух статей, опубликованных недавно в иорданской
прессе
"От производства Холокоста и до террора"

Муфик Махадин
3. 12 апреля 2007 года в независимой иорданской газете "Аль-Араб АльЯум" была опубликована статья, озаглавленная "От производства
Холокоста и до террора", говорящая об отрицании Холокоста. Автор
статьи Муфик Махадин, просирийский журналист, связанный с левыми
иорданскими партиями, и в прошлом публиковал антисемитские статьи1.
См. статью в газете "Аль-Араб Аль-Яум" за 23 ноября 2006 года, в которой он написал, что
необходимо клеймить позором идеологию, описанную в Пятикнижии, потому что Пятикнижие это "сборник варварских и расистских нацистских указов". Статьи, отрицающие Холокост,
опубликованные в иорданской прессе: статья д-ра Самира Камати за 14 сентября 2006 года в
газете "Аль-Раи", статья Ахмада Джибана ("Бомба папы римского" за 18 сентября 2006 года в
газете "Аль-Раи".
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Статья была повторно напечатана 16 апреля, в день Катастрофы и
героизма европейского еврейства.
4. Отрывки из статьи:
"Ни одно государство в истории человечества не было создано путем
превращения фикций в факты, как было создано государство еврейского
врага. Началось это государство с придумывания Холокоста или же его
сотворением. Создание этой фикции было тем настоящим фактором,
который привел к созданию этого государства". ... "Другие народы
пережили резню и убийства еще более тяжелые, чем то, что пережили
евреи. Число цыган, погибших от рук нацистского капитализма, гораздо
больше, чем число погибших евреев, да и вообще что говорить о 20
миллионах русских, погибших во время Второй мировой войны"....
"Евреи превратили свои потери (во Второй мировой войне) в резню
другого типа. Они придумали историю с газовыми камерами, научные
проверки полностью доказали ее лживость". ... "Еще одна вещь, которую
придумали евреи - это лживая история об арабском и исламском
терроризме. После того, как была раскрыта первая фикция, они
организовали вокруг второй бурные дискуссии... Здесь точно пахнет
еврейской кухней... То, что важно знать об этих кухнях, - это их контроль
над общественным мнением и их направленность против арабов и
мусульман..."
"Интегральные отношения между сионизмом и нацизмом"
5. 9 марта 2007 года в пропалестинской газете "Аль-Дустур" была
опубликована антисемитская статья, озаглавленная "Интегральные
отношения между сионизмом и нацизмом". Статья была написана
Раканом Аль-Маджали, автором постоянной колонки в газете. Следует
отметить, что в тот же день данная статья была опубликована и на
иорданском новостном и туристическом сайте "Джордан Эксплорер"2.
6. Отрывки из статьи:
•

"Уничтожающая и разрушительная война в Палестине и Ливане"
открыла глаза арабам и всему миру, позволила им понять
"расистский характер сионизма и характерные черты еврейской
личности".

•

"Еврейская личность основывается на неприязни, жажде мести и
непризнании всего того, что не является еврейским". Автор
цитирует фразы, приписываемые им израильскому профессору
Шахаку3, согласно которому "Сионизм является братом
близнецом нацизма" и "Евреи с молоком матери впитали нацизм и

См. http://jordan-explorer.com/article.asp?version=31&newsid=39574&section=65.
Профессор химии, бывший член антисионистского левого движения "Компас". Написал
антисионистские книги и статьи, часть которых была переведена на арабский язык. Его
публикации используются, в частности, арабскими подстрекателями против Израиля и
еврейского народа.
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приняли злобную расистскую культуру, затаившую обиду на
всех..."
•

Автор статьи цитирует также публициста Хусни Айяша4,
согласно которому комплекс еврейского превосходства и
"призыва к уничтожению других" являются сутью сионистской
идеологии, похожей на нацизм. Сионизм он называет "нацистским
сионизмом" и доказывает, якобы основываясь на отрывках из
Торы, что евреи совершали Холокосты против других народов
мира.

•

Сионистская идеология освящает все, что является еврейским, в
то время как другой человек или любой, кто поспорит с евреем,
"является нечистотой, которую необходимо выкорчевать с
корнями". Евреи наводят страх на Запад, шантажируют его и
"заставляют его освящать любую вещь, являющуюся еврейской".

•

На фоне этой клеветы, автор статьи восхваляет "стойкую позицию
сопротивления" (т.е. палестинского терроризма), сражающегося с
сионизмом.

Антисемитские карикатуры
7. В иорданской прессе были опубликованы ядовитые антиизраильские и
антисемитские (иногда и антиамериканские) карикатуры. В этих
карикатурах Израиль и евреи показаны, как жаждущие крови арабов и
палестинцев, продолжающие путь Гитлера и нацизма. В некоторых
карикатурах использовалась стереотипная фигура еврея, в некоторых евреи фигурировали как змеи и вороны, когти которых обагрены кровью.
8. Большая часть этих карикатур была нарисована иорданским
карикатуристом палестинского происхождения Джалалем Аль-Рафаи.
Карикатуры были опубликованы в пропалестинской иорданской газете
"Аль-Дустур" (частично находящейся под контролем правительства
Иордании).

Хусни Айяш в прошлом служил в иорданском министерстве образования и написал книги об
арабо-израильском конфликте. 21 ноября 2006 года он опубликовал антисемитскую статью в
газете "Аль-Раи", в которой заявил, что евреи воспитывают своих сыновей на основании Торы и
Талмуда, обучая тому, что убийство мирных граждан разрешается и даже желательно.
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Серия карикатур

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт
изображен в качестве ворона, когти которого
обагрены кровью. Ворон несет на спине
госсекретаря США с голубем мира в руке
(Джалаль Аль-Рафаи, "Аль-Дустур", 26
февраля 2007 года).

Палестинский премьер-министр Исмаил Хания
спорит с председателем Палестинской Автономии
Абу Мазеном, а еврей со злобным взглядом,
стоящий позади них, грозится проглотить их
обоих (Джалаль Аль-Рафаи, "Аль-Дустур", 9
января 2007 года).

Изображение черта, держащего вилы в руке,
глазами которого являются премьер-министр
Великобритании Тони Блер и президент США
Джордж Буш, а носом – премьер-министр
Израиля Эхуд Ольмерт (Джалаль Аль-Рафаи,
"Аль-Дустур", 14 августа 2006 года).

Четыре
злодея:
римский
цезарь
Нерон,
монгольский правитель Хулагу (отличавшийся
особой жестокостью), Гитлер и президент США
Джордж Буш = израильская армия, изображенная
в виде черепа в каске, лежащего в луже крови
(Джалаль Аль-Рафаи, "Аль-Дустур", 16 августа
2006 года).
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Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт
изображен с обагренными кровью руками, а
голубь мира делает на него свою нужду в
форме свастики. Надпись "Медаль на груди
Ольмерта" (Джалаль Аль-Рафаи, "АльДустур", 5 августа 2006 года).

Ольмерт поливает кровью звезду Давида, из
которой растет свастика. Под звездой Давида
лежат убитые дети, а госсекретарь США
Кондолиза Райс изображена в виде ворона, в
когтях которого табличка "Новый Ближний
Восток" (Джалаль Аль-Рафаи, "Аль-Дустур", 31
июля 2006 года).

Ольмерт родил ребенка, похожего на Гитлера.
Возле них надпись "Новый Ближний Восток".
Пол комнаты залит кровью. (Джалаль АльРафаи, "Аль-Дустур", 26 июля 2006 года).

Эхуд Ольмерт плывет в реке крови (Джалаль
Аль-Рафаи, "Аль-Дустур", 15 июля 2006 года).
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Ольмерт пьет кровь, а рядом с ним бывший
премьер-министр Израиля Ариэль Шарон с
раздутым животом, на котором написано
"Арабская кровь" (Джалаль Аль-Рафаи, "АльДустур", 8 июля 2006 года).

Ольмерт пьет кровь из бокала, а пролетающий
над ним самолет бросает внутрь бокала кубики
льда (Джалаль Аль-Рафаи, "Аль-Дустур", 15
июня 2006 года).

Ольмерт
и
Гитлер
поднимают
руку
нацистском приветствии (Джалаль Аль-Рафаи,
"Аль-Дустур", 13 апреля 2006 года).

Шауль Мофаз выливает палестинскую кровь на
голову
премьер-министра
Ольмерта,
купающегося в наполненной "палестинской
кровью" (так написано на кувшине) ванне.
(Джалаль Аль-Рафаи, "Аль-Дустур", 8 марта 2006
года).

Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни
изображены в качестве двух змей, управляющих миром. Между ними надпись
"Настоящая любовь". Змея является презираемым существом, символизирующим евреев
на антисемитских карикатурах и рисунках (газета "Аль-Ад", 30 августа 2006 года).
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