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при Центре Специальных Исследований

Распространение идей "Хезболлы" среди молодежи: книги и альбомы для
раскрашивания, изданные "Хезболлой" и обнаруженные во время войны в
Ливане, предназначены для распространения идей организации среди детей
и подростков. Главные идеи книг: "Хезболла" – защитница родины,
обладающая "законными правами" на продолжение военных действий
против Израиля; "сопротивление" (т.е террор) и теракты-самоубийства
являются инструментами для продвижения интересов ("прав") Ливана;
культивирование ненависти против Израиля и еврейского народа и
проявление солидарности с палестинским народом1.
Альбом для раскрашивания, озаглавленный "С помощью моего оружия я
защищу родину".

Главная страница альбома. Справа - лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Рядом с ним
изображен солдат в каске и с биноклем. Надпись на каске "Все мы (действуем) во имя
родины". В центре - семисвечник (менора – символ еврейства), горящие свечи которого
поджигают флаг Израиля. Над менорой изображен воин, втыкающий в землю флаг
Ливана как акт победы. Главная идея: воины "Хезболлы" побеждают Израиль во имя
защиты родины – Ливана.

В продолжение отчета за 11 сентября: "Организация "Хезболла" задействует среди шиитского
населения Ливана молодежную организацию под названием "Бойскауты имама Аль-Махди",
насчитывающую десятки тысяч членов. Из захваченных ЦАХАЛ документов следует, что
молодежь подвергается идеологической обработке в духе радикального ислама, включающей в
себя культ личности иранского лидера Али Хаменеи и обучение "военному наследию"
"Хезболлы" одновременно с уменьшением значимости ливанской национальной символики."
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/ru_n/pdf/hezbollah_scouts_r.pdf
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Краткий обзор
1. Во время "Второй войны в Ливане" у боевиков "Хезболлы" была
обнаружена литература, целью которой являлась индоктринации идей
организации среди детей и подростков.
2. В этом информационном отчете будут проанализированы следующие
обнаруженные материалы:
•

Альбом для раскрашивания "С помощью моего оружия я защищу
родину"

•

Книжка для детей "Злодей Шарон"

•

Книжка для детей "Все мы во имя родины, все мы сопротивление..."

•

Антисемитская книга "Иерусалим столица земли и небес"

Анализ альбома для раскрашивания "С помощью моего оружия
я защищу родину"
1. Во время "Второй войны в Ливане" силами ЦАХАЛа был обнаружен
созданный и распространенный "Хезболлой" альбом для раскрашивания,
озаглавленный "С помощью моего оружия я защищу родину". Альбом
состоял из листов для раскрашивания и текста, выражающего идеи
"Хезболлы", которые организация заинтересована распространИть среди
молодого поколения.
2. Альбом был напечатан в 2006 году организацией "Центр пропаганды
господина шахидов2 – отдел культуры". На внутренней стороне
обложки было указано, что данное издание является третьим за
последние три года и первым в 2006 году. Эта надпись говорит о том,
что альбом входит в серию книг, предназначеных для
распространения идей "Хезболлы" среди молодого поколения.

"Господин шахидов/ Великий шахид" ("Саид Аль-Шхада") - это прозвище восхваляемого
шиитскими мусульманами Хусейна Бин Али, погибшего в битве при Кербеле в 680 году нашей
эры. Аббас Мусауи, бывший генсек "Хезболлы", после своей смерти получил прозвище
"Господин шахидов/Великий шахид исламского сопротивления". Следует также отметить, что
в Тегеране существует учреждение под названием "Центр господина шахидов", в котором
проводятся съезды и собрания против Израиля и Запада (так, например, в январе 2006 года в нем
был проведен съезд отрицающий существование Холокоста). Возможно, что "Центр
господина шахидов" в Ливане является отделением иранского учреждения, или же связан с
ним тем или иным путем.
2
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3. В альбоме подчеркиваются следующие идеи:
•

С 1982 года "Хезболла" выполняет роль "щита родины" и в этой
роли одержала многочисленные победы в борьбе с ЦАХАЛом (в
основном речь идет о выводе войск ЦАХАЛа из Ливана).

•

Самым правильным путем "освобождения" ливанской земли и
защиты интересов Ливана является путь "сопротивления" (т.е.
террора и насилия) и "джихада" (исламской священной войны).

•

Военные действия "Хезболлы" с момента выхода сил ЦАХАЛа
из "буферной зоны" справедливы, потому что направлены на
защиту ливанских интересов: освобождение пленных, охрану
источников воды, "освобождение Ферм Шебаа", предотвращение
израильской "агрессии" против граждан Ливана.

•

Культивирование ненависти против Израиля (именуемого
"враг", "захватчик-грабитель") с использованием исламской
радикальной терминологии ("джихад", "истишхад").

4. По нашему предположению, чтобы не навредить идее, представляющей
"Хезболлу" защитницей Ливана, в альбоме не упоминаются ни Иран
ни Сирия, и не говорится о помощи "Хезболлы" палестинским
террористическим организациям, чтобы организация не была
воспринята ливанским обществом в роли проводника интересов других
стран и неливанских элементов.
Главные идеи "Хезболлы", упоминаемые в альбоме
5. "Хезболла" – защитница родины, вот главная идея, которую альбом
пытается ассимилировать среди детей. Из этой идеи рождается другая,
говорящая о том, что у "Хезболлы" есть законное право на владение
оружием и продолжение борьбы против Израиля.
6. Ассимиляция этих идей среди детей и подростков осуществляется
посредством раскрашивания картинок и прочтения текстов, включающих
истории о создании "Хезболлы" и "боевого наследия" организации в
борьбе с силами ЦАХАЛа.
•

"Боевое наследие" "Хезболлы":
o В альбоме описывается военная деятельность "Хезболлы"
против сил ЦАХАЛа с момента создания организации в
1982 году во время войны в Ливане (терактысамоубийства, засады, закладка зарядов взрывчатки,
атаки на форпосты сил ЦАХАЛа). Особый упор делается
на первый теракт-самоубийство в израильском
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официальном здании в Тире. "Хезболла" хвастается тем,
что ее деятельность привела к "позорному выходу врага
из Ливана".
o Сомнительные
моменты
"боевого
наследия"
организации, как то теракты-самоубийства против
американских и французских целей в Ливане, не
упоминаются вообще. Также не упоминаются Иран и
Сирия и их вклад в создание и развитие "Хезболлы".
Все это делается, по нашему мнению, с целью
сохранения идеи о том, что "Хезболла" является
ливанской организацией "сопротивления" и не выполняет
работу других стран.
•

"Хезболла" – защитница Ливана: "Хезболла" хвалится тем,
что своей военной деятельностью, с момента вывода сил
ЦАХАЛа из "буферной зоны", она защищает Ливан и служит
его интересам. Для иллюстрации этой
идеи в альбоме
приводятся следующие примеры: похищение трех израильских
солдат, которое привело к освобождению ливанских пленных;
обстрел "Хезболлой" израильских населенных пунктов ракетами
"Катюша" в ответ на нападение Израиля на ливанских граждан;
усилия "Хезболлы" по охране водных ресурсов Ливана, которые
не позволили Израилю откачивать воду из реки Ваззани;
продолжение борьбы "Хезболлы" за "освобождение Ферм
Шебаа", которые, по мнению лидеров "Хезболлы" являются
ливанской территорией, захваченной силами ЦАХАЛа.

7. Терминология – важный элемент в индоктринации молодежи: в
альбоме используется исламская терминология, согласно которой
боевики "Хезболлы" называются "воинами джихада" ("моджахеды"),
осуществляющими священную войну во имя ислама. Террористысамоубийцы всемерно восхваляются и называются не иначе, как
"истишхаддинами" (т.е. сознательно жертвующими себя во имя
Аллаха). Израиль именуется в альбоме "врагом" и "захватчикомграбителем".
Предлоги для продолжения вооруженной деятельности против Израиля
8. После выхода сил ЦАХАЛа из "буферной зоны" "Хезболла" изобрела
целую серию предлогов для отказа от разоружения и продолжения
проведения терактов против Израиля. Как нам кажется, "Хезболла"
заинтересована ассимилировать эти предлоги среди детей и подростков,
чтобы получить легитимацию своей деятельность в ливанском обществе
И после выхода сил ЦАХАЛа из "буферной зоны". Ниже следуют три
примера использования данных предлогов в альбоме для раскрашивания:
•

Похищение солдат ЦАХАЛа с целью освобождения ливанских
пленных в Израиле.
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•
•

Продолжение проведения терактов на горе Дов для
освобождения "захваченных" Израилем "Ферм Шебаа".
Обстрел ракетами "Катюша" израильских населенных
пунктов ("поселений" на языке "Хезболлы") для осуществления
"сдерживания", которое не позволит Израилю нападать на
ливанских граждан.

Освобождение пленных путем похищения заложников

Иллюстрация изображает похищение израильских солдат на горе Дов. Раскрашивание
картинки должно закрепить эти идеи среди детей и подростков.

9. "В день Ашура, в 2000 году, до израильского отступления с нашей земли,
генеральный секретарь (Хасан Насралла) заявил, что "Мы - народ,
который не оставляет своих пленных и заключенных в тюрьмах, поэтому
сделаем все для их освобождения". В октябре 2000 года, боевики
джихада исламского сопротивления (т.е. "Хезболлы") удивили (врага)
блестящей операцией на захваченных ливанских фермах Шебаа, взяв в
плен трех солдат. Неделю спустя, господин Насралла удивил весь мир,
сообщив, что был захвачен в плен агент израильской "разведслужбы
Моссад" (речь идет о Эльханане Тененбауме, представленном в качестве
агента Моссада3)... Это заставило израильского врага сдаться под
давлением "сопротивления" и согласиться на обмен пленных и
заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Так был
проведен обмен пленными, и заключенные вернулись домой,
вопреки желаниям сионистов".

Для того, чтобы прославить похищение Эльханана Тененбаума "Хезболла" предпочла
представить его в качестве агента Моссада, а не как человека, попавшего в руки организации в
результате уголовной сделки.

3
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Освобождение "Ферм Шебаа" путем военных действий ("сопротивления")

На картинке изображена атака боевиков "Хезболлы" на форпост ЦАХАЛа
в районе Ферм Шебаа (гора Дов)

10. "После выхода Израиля из Ливана, силы (врага) продолжили
оккупировать район ливанских ферм Шебаа. Поэтому неизбежным
было продолжение джихада для освобождения ливанской земли,
оставшейся в руках у врага. "Сопротивление" не отказалось от своих
обязанностей и продолжило свою деятельность против солдат врага на
фермах (Шебаа). (Сопротивление) атаковало форпосты, разрушало
укрепленные позиции, захватило транспортное средство с солдатами и не
позволило грабителю (ливанской земли) наслаждаться землями Ливана.
Одновременно, это был ответ Израилю на нарушение им
суверенности ливанской родины".
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Ракеты "Катюша" как оружие сдерживания, защищающее граждан
Ливана

На картинке изображен боевик "Хезболлы", запускающий ракету "Катюша" по
территории Израиля

11. "Усиление конфронтации с оккупантами не оставило врагу другого
выхода как атаковать мирных граждан с целью осуществления
давления на Ливан. Сопротивление нашло достойный ответ задаче,
поставленной перед ним сионистами, начав использовать ракеты
"Катюша" против поселений (т.е. населенных пунктов на
территории
Израиля).
Официально
сопротивление
начало
использование их (ракет "Катюша) в феврале 1992 года. Враг попытался
отвечать различными путями, но когда понял, что потерпел неудачу,
начал свои воздушные войны". (Далее рассказывается об операциях
ЦАХАЛа "Дин ве-Хешбон" (Отчет) и "Инвей Заам" (Гроздья гнева).
"..."Сопротивление" продолжило существовать, его джихад
продолжил защищать граждан. "Катюша" продолжила быть
сдерживающим оружием в рамках "уравнения сдерживания".
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Книжка для детей "Злодей Шарон": культивирование
ненависти против Израиля и еврейского народа путем
демонизации премьер-министра Израиля

Обложка книги для детей "Злодей Шарон", опубликованной
организацией "Бойскауты имама Аль-Махди"
(как часть серии книг, предназначенных для детей и подростков)

Краткий обзор
1. Книга "Злодей Шарон" была опубликована в 2002 году организацией
"Бойскауты имама Аль-Махди", молодежным движением "Хезболлы",
часто публикующим пропагандистскую литературу, целью которой
является ассимиляция идей "Хезболлы" среди детей и пдростков. Книга
была обнаружена среди документов, захваченных силами ЦАХАЛа во
время "Второй ливанской войны" в деревнях Ярун и Раб Аль-Талатин 15
августа 2006 года. Книга напечатана на хромированной бумаге высокого
качества (что свидетельствует об отсутствии финансовых проблем у ее
издателей). На предпоследней странице книги написано: "Посвящается
нашим шахидам, нашим заключенным, нашим раненым, нашим
детям. Вас окружает враг, похитивший чистоту вашего детства. Имя
тому врагу – Израиль".
2. События в книге происходят в маленьком королевстве под названием
"Райский сад" (символизирующий Палестину), граждане которого жили
в мире и согласии до тех пор, пока на трон не взошел злой король по
имени Шарон (намек на Ариэля Шарона). Король Шарон захватил всю
власть в королевстве путем манипуляций, убийств, пыток и глумлений
над народом. Он не мог слышать никакой другой звук, кроме "стона
раненых и вздохов страждущих", и не любил никакой другой цвет, кроме
"цвета красной крови". Шарон издал указ, согласно которому все
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беременные женщины должны были выпить жидкость, чтобы их дети
рождались только низкорослыми. Спасение королевству пришло от
детей (намек на детей Палестины), которые решили отомстить Шарону и
получили помощь от хорошего короля из соседнего королевства (намек
на "Хезболлу"). В конце концов дети забросали камнями Шарона и его
жену, хороший король присудил Шарона и его свиту к пожизненному
заключению, а жители королевства "Райский сад" вернулись к
счастливой и безоблачной жизни.
3. На последней странице, озаглавленной "События, лежащие в основе
этого рассказа", написано: "События в этой книге связаны с
персонажем по имени Шарон, символизирующим правителей
Израиля, созданного на (основе) изгнания народа (т.е. палестинского
народа) с его земли, народа, обладавшего своей историей, своими
ценностями и своей культурой. (В Палестине поселились) изгнанники со
всего мира, между которыми нет никакой связи, кроме жажды крови,
осуществления терактов, убийств, разрушений и распространения
коррупции во всем мире. Настоящие герои книги – это дети
Палестины, которых сионизм лишил мечты на безопасность и
стабильность...".

Иллюстрации из книги "Злодей Шарон"
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Книга "Все мы во имя родины, все мы - сопротивление...":
восхваление терактов-самоубийств, представление "Хезболлы"
в качестве защитника Иерусалима и подчеркивание помощи,
которую "Хезболла" предоставляет палестинцам

Обложка книги "Все мы во имя родины, все мы - сопротивление. История и
сопротивление. 21 год жертвования и джихада". Главная идея книги - "Бойцы
"Хезболлы" защищают Иерусалим (мечеть Эль-Акса)".

1. Во время "Второй войны в Ливане" силы ЦАХАЛа захватили в деревнях
Ярун и Раб Аль-Талатин (11 августа 2006 года) детскую книжку для
раскрашивания. Книжка была опубликована в 2003 году "Центром
культуры имени имама Джафара Аль-Садека4".
2. На второй стороне обложки книги изображен лидер "Хезболлы" Хасан
Насралла, рядом с которым мечеть Эль-Акса (идея: Насралла защищает
Иерусалим). Рядом с изображением приведена краткая биография
Насраллы. По этому же принципу преподаны биографии создателя
республики Иран аятоллы Хомейни, духовного лидера Ирана Али
Хаменеи и бывшего генерального секретаря "Хезболлы" Аббаса Мусауи.

4

Шестой имам у мусульман шиитов.
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Эти страницы посвящены генсеку "Хезболлы" Хасану Насралле и духовному лидеру
Ирана Али Хаменеи

Эта страница посвящена террористу-самоубийце Ахмеду Кациру, совершившему терактсамоубийство в официальном израильском здании в Тире (1982 год).

3. В книге описываются 11 террористов-самоубийц "Хезболлы", которые
пожертвовали собой во имя Аллаха ("Амлият истишхадия"). Каждая
страница посвящена одному из террористов-самоубийц и содержит
информацию о терактах, совершенных ими против Израиля. Некоторые
из террористов-самоубийц изображены на фоне мечети Эль-Акса. Все
это сделано с целью превращения террористов-самоубийц в модель для
подражания среди детей и подростков и представления их
террористической деятельности в качестве высшей ценности.

Флаг Ливана с надписью "Все мы во имя родины, все мы - сопротивление"
(был найден в деревне Раджамин 10 августа).
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Антисемитская книга "Иерусалим столица земли и небес"
призывает к ненависти против еврейского народа,
распространяя идею о том, что Иерусалим является арабскомусульманским городом, на который у евреев и христиан нет
никакого права. Книга предрекает месть мусульман евреям и
христианам за "преступления, совершенные против
человечества".

Обложка книги "Иерусалим столица земли и небес". Рисунок иллюстрирует главную
идею книги о том, что Иерусалим будет "освобожден" мусульманскими воинами.

1. Во время "Второй войны в Ливане" в деревнях Ярун и Раб Аль-Талатин
15 августа 2006 года была обнаружена детская книга с картинками
"Иерусалим столица земли и небес". Книга сопровождается
ярковыраженными антисионистскими и антихристианскими идеями,
связанными с Иерусалимом. Книга была опубликована в 2002 году
издательством "Дар Аль-Алаам Лелатабаа Вевальнешер"5.
2. Главная идея книги - Иерусалим это арабско-мусульманский город, на
который у евреев и христиан нет никакого права. Так, например,
книга отмечает, что "Иерусалим являлся арабским городом еще с 4000
года до начала христианской эры, потому что туда переселились
финикийцы и ханаанцы с Аравийского полуострова" (стр. 4). Книга
У нас нет прямых доказательств тому, что книга была издана "Хезболлой", однако она была
найдена у боевиков "Хезболлы" вместе с другими пропагандистскими книгами организации.
Кроме этого, мотивы этой книги соответствуют идеологии "Хезболлы".

5
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описывает великое мусульманское прошлое Иерусалима (стр. 5-6) и
отмечает, что крестоносцы захватили его в 1099 году и убили 70 тысяч
мусульман, которые превратились в "шахидов".
3. На 7 странице, под заголовком "Злой умысел сионистов",
содержится навет на евреев, согласно которому: "Евреи, в дни
пророка Соломона, да пребудет он в мире, превратили Иерусалим в
языческий город. Аллах послал на них в наказание Санхерива
Ассирийского, который захватил тысячи их в плен. Но евреи не
прекратили свои злые умыслы и коррупцию, поэтому Навуходоносор
(царь Вавилона) напал на них и захватил их (своей армией), после чего
осталось около 40 тысяч евреев". Далее, на этой же странице, отмечается,
что "евреи начали плести заговор против Иисуса, да пребудет он в мире,
и привели к братоубийственной войне, длившейся до тех пор, пока в 135
году нашей эры римский император не изгнал евреев из Палестины ".
4. На страницах 15-18 рассказывается о периоде с начала Первой мировой
воны и до начала интифады Эль-Акса. Кроме всего прочего отмечается,
что "евреи сыграли главную роль в развязывании Первой мировой
войны". Также говорится, что "евреи убедили американское
правительство в необходимости вмешательства в дела всего мира".
5. На 24, последней странице книги, озаглавленной "Божественное
обязательство", говорится, что Аллах пообещал Иерусалим
мусульманам. После того, как Аллах приведет мусульман к победе и к
освобождению Палестины из рук евреев, мусульмане "отомстят за все
преступления, которые были совершены против человечества, и, с
помощью Аллаха, победят уже в ближайшем будущем".
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