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Информационный Центр по
изучению терроризма
при Центре истории разведки

Фабрика ненависти: в иорданской прессе
продолжается публикация антисемитских
статей. В одной из статей утверждается, что
евреи используют кровь христианских
младенцев в ритуальных целях. Эта статья
написана в поддержку агрессивной
антиизраильской пропаганде, которая обвиняет
Израиль в преднамеренном убийстве
палестинских детей в секторе Газа.

Статья в газете"Аль-Араб аль-Яум " (8 марта 2008 г.) под заголовком:
"Убийство детей согласно еврейской религии".

Обзор
1. Иорданская пресса продолжает публиковать откровенно антисемитские статьи,
написанные публицистами, связанными с радикальным исламом или левыми кругами.1
За последние месяцы в иорданской прессе было опубликованы несколько таких статей.
В одной из них утверждается как неоспоримая истина, что евреи убивают христианских
1 Подробности об антисемитских проявлениях в иорданской прессе приведены в нашем информационном
выпуске "Современный арабский мусульманский антисемитизм, его значение и последствия" (обновлен в
марте 2008). Этот информационный выпуск можно увидеть на нашем сайте на иврите. В настоящее время
осуществляется его перевод на английский язык.
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младенцев в ритуальных целях. Этим автор статьи объясняет "преднамеренное"
убийство

палестинских детей, которое якобы совершает Армия Обороны Израиля.

Кроме того, в иорданских газетах были опубликованы карикатуры, изображающие
израильских лидеров как детоубийц, а происходящее в секторе Газа – как "холокост".
Более подробные сведения об этих публикациях приведены ниже.

Примеры антисемитских статьей
2. Существуют несколько авторов, пишущих антисемитские статьи, которые печатаются
в

иорданской

прессе.

Особого

внимания

заслуживает

Мувафак

Мухаддин,

просирийский журналист, связанный с левыми кругами Иордании, и обозреватель
независимой ежедневной газеты
опубликовал

множество

"Аль-Араб аль-Яум".

откровенно

"Протоколами сионских мудрецов",

антисемитских

За последние годы он
статей,

вдохновленных

содержащих антиеврейские инсинуации и

отрицание Холокоста.2

3. В статье: "Убийство детей согласно еврейской религии" ("Аль-Араб аль-Яум"
(8 марта 2008 г.)" Мувафак Мухаддин, пишет:
а. Еврейское государство, созданное на "разграбленной палестинской земле",
основано "на запахе крови, на поджаривании и массовом убийстве сначала детей,
а потом взрослых". Автор сообщает, что впервые узнал об этом "мерзком явлении"
в ходе "исследования" на тему соотношения антропологии и политики,
результаты которого были опубликованы в книге "Цикл еврейской религии"
(историческое

"исследование"

о

сионизме

и

иудаизме,

опубликованное

Мухаддином). Автор утверждает, что убийство детей евреями никогда не бывает
случайным военным инцидентом, это всегда преднамеренный акт, уходящий
корнями в еврейскую религию и подкрепленный историей еврейского народа.
б. В "доказательство" того, что евреи используют кровь младенцев, автор
приводит случай кровавого навета в Дамаске. В 1840 г. раввинов обвинили в том,
что они похитили и убили мальчика из христианского квартала, чтобы изготовить
"сионскую мацу" (Дамасский кровавый навет до сих пор служит источником
вдохновения для антисемитской литературы в Сирии и служит "доказательством"
лживых обвинений со стороны арабских антисемитов). Автор утверждает, что
такие похищения происходили и в других местах и что эти события отпечатались
в памяти христианских общин Буэнос-Айреса и Литвы.

2

Там же
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в. Автор предлагает свою собственную "антропологическую интерпретацию" этих
"злодеяний". Он утверждает, что "поджаривание людей" и "запах крови" –
повторяющиеся элементы в библейской культуре, поскольку еврейский Бог
"Иегова" благословляет еврейских солдат, когда слышит запах поджариваемых
жертв. Далее автор утверждает, что дети, как чистые существа, считаются лучшей
жертвой. Поэтому их используют в ритуальных целях. Он также утверждает, что в
Талмуде обсуждается необходимость использования детской крови, потому что
она не испорчена.

4.

Недавно

Мувафак

Мухаддин

выпустил

в

свет

еще

несколько

антисемитских статей.
а. В статье "Нацистский сионизм", опубликованной в газете "Аль-Араб альЯум" 11 мая 2008 г., Мухаддин пишет, что "сионистский проект – копия
нацистского". По его словам, нацизм и сионизм имеют общие корни, включая
расизм, идею превосходства и право убивать другие народы.
б. В статье, опубликованной в газете "Аль-Араб аль-Яум" 26 апреля, Мухаддин
заявляет, что не одни только арабы ненавидят евреев, что в мире есть другие
круги, которые считают евреев источником всяческого зла. Мухаддин
утверждает,

что

среди

"независящих

евреев"

имеется

элита,

которая

придерживается тех же взглядов.
5. Ниже приводятся основные положения других антисемитских статей, недавно
появившихся в иорданской прессе.
а. Арафат Хиджази, палестинец, член редколлегии правительственной
ежедневной газеты "Ад-Дустур", обрушился на еврейскую религию, евреев и
Израиль. В статье, опубликованной в газете "Ад-Дустур", Хиджази заявил, что
сионистские лидеры всегда использовали и продолжают использовать терроризм,
черпая вдохновение в Талмуде, который учит властвовать над народами и
завладевать их имуществом. "Фальшивая Тора, основанная на пустых вымыслах,
внушала поколениям евреев, что они избранный народ и что Палестина – их
обетованная земля. Кроме того, она разрешает им использовать проституцию,
подкуп, убийство и предательство для удовлетворения своих инстинктов и
достижения своих целей". ("Ад-Дустур", 9 марта 2008 г.). В другой статье Арафат
Хиджази отрицает Холокост и утверждает, что настоящий "холокост" – это то, что
происходит в секторе Газа. (Ад-Дустур", 9 марта 2008 г.)
б. Салах аль-Халиди напечатал антисемитскую статью в оппозиционной
еженедельной газете "Аль-Сабиль", связанной с Мусульманскими Братьями и
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Исламским Фронтом Действия, которая время от времени публикует подобные
материалы. В этой статье, написанной по поводу назначения еврейки из Бахрейна
на должность посла Бахрейна в США, подвергаются критике арабы, которые
симпатизируют евреям, и утверждается, что евреи никогда не удовлетворятся тем,
что им дают. Автор считает, что назначение посла Бахрейна является частью
"заговора

против арабского и исламского мира (плетущегося в Тель-Авиве,

Вашингтоне и в других местах), чтобы этот мир, ослабев, стал ареной для
осуществления еврейских и американских планов". ("Аль-Сабиль", 29 апреля 2008
г.)

Карикатуры, изображающие израильских
лидеров как убийц невинных палестинских
детей.
6.

"Ад-Дустур",

иорданская

газета,

частично

принадлежащая

правительству,

недавноопубликовала карикатуры, изображающие израильских лидеров как убийц
невинныхпалестинских

детей.

Карикатуры

нарисовал

Джалал

ал-Рифаи,

художник палестинского происхождения, который часто публикует в этой газете свои
антисемитские работы.

Премьер-министр Израиля, изображен как
убийца невинных палестинских детей.
Надпись гласит: "Израиль готовит красную
дорожку к визиту Буша".
("Ад-Дустур", 29 апреля 2008 г.)

Лидеры Израиля (Барак и Ольмерт)
радуются убийству невинных
палестинских детей
("Ад-Дустур", 4 мая 2008 г.)
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Карикатура, изображающая происходящее в
секторе Газа как "холокост"

Персонаж, на котором написано "Западное
лицемерие", плачет слезами над костром с
надписью "Еврейский Холокост". Такой же
персонаж плачет над костром "Холокост в секторе
Газа", но вместо слез у него из глаз летят пули.
("Ад-Дустур", 28 апреля 2008 г.).

