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Ассимиляция идей радикального ислама и культуры
борьбы и террора против Израиля среди детей
дошкольного возраста

Утреник, посвященный окончанию детского сада в Газе (телеканал "ЭльАкса", 31 мая). Объединение, курирующее детские сады, является частью
общественной инфраструктуры ХАМАСа, с помощью которой идеология
организации внушается детям еще с младенческого возраста.

Подстрекательство путем
утренике в детских садах

представления

на

выпускном

1. 31 мая 2007 года спутниковый телеканал "Эль-Акса" транслировал
праздничный утреник 29-го выпуска детских садов, находящихся под
кураторством объединения "Аль-Муджамма Аль-Ислами", состоящего
в общественной инфраструктуре ХАМАСа ("даава") в секторе Газа1. На
представлении, показанном на утренике, дети пятилетнего возраста,
одетые в военную форму и держащие пластмассовые ружья, размахивали
флагом с символом движения "Братья-мусульмане" и одевали на голову
зеленые ленты с надписью "Нет другого бога кроме Аллаха".
2. На представлении дети (некоторые из них были в масках) маршировали
как на военном параде и демонстрировали военные упражнения, включая
кувырки, прыжки, ползки по-пластунски, размахивание мечами, а на
фоне звучала песня, восхваляющая ХАМАС. В песне говорилось, что
"член ХАМАСа не боится смерти", "член ХАМАСа действует во имя
религии", "имя ХАМАСа звучит среди людей" и что "Ахмед Ясин ужасал
Израиль со своего кресла (имеется ввиду инвалидное кресло), и никогда
не отступал от своей твердой позиции"

Выступление на праздничном выпуске в детском саду
(телеканал "Эль-Акса", 31 мая)
3. К концу песни двое детей скрестили свои мечи, в то время как еще один
ребенок поднял позади них Коран, тем самым создав символ
организации "Братья-мусульмане". После этого один из детей прокричал:
"Я хочу услышать от вас Аллах акбар (Аллах самый великий)".
Остальные дети прокричали ему в ответ: "Аллах акбар".
Первый ребенок продолжил: "Кто для вас образец подражания?".
Дети ответили: "(Пророк) Мухаммад".
Эти детские сады относятся к "Аль-Муджамма Аль-Ислами", общественной организации
"Братьев-мусульман" в секторе Газа, созданной в 1973 году шейхом Ахмедом Ясином и
занимающейся образовательной и общественной деятельностью, а также религиозным
подстрекательством ("даава"). Эта организация стала основой для расширения поддержки
организации ХАМАС после ее создания в конце 80-х годов. На данный момент организация
предоставляет религиозные, культурные, оздоровительные и образовательные услуги жителям
сектора. Организация задействует детские сады, в которых учатся около 800 детей, и школы, в
которых занимаются сотни детей.
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"Каков ваш путь?" – "Джихад"
"К чему вы больше всего стремитесь в жизни?" - "Умереть во имя
Аллаха"
"Как называется ваша организация?" – "ХАМАС"
"Как называется ваша армия?" – "Эль-Кассам" (т.е. Батальоны Иззадин
Эль-Кассам, оперативно-террористическое крыло ХАМАСа).

Дети, участвующие в
представлении на
утренике, создают символ
организации "Братьямусульмане" (телевидение
"Эль-Акса", 31 мая)

Группа детского сада,
относящаяся к объединению
"Аль-Муджамма АльИслами" (фото с интернетсайта объединения)

Для просмотра ролика нажмите здесь

Дети дошкольного возраста – стратегическая аудитория для
распространения идеологии ХАМАСа
4. Дети дошкольного возраста и молодое поколение палестинцев являют
собой стратегическую аудиторию для ХАМАСа, стремящегося
привить им идеи радикального ислама и культуры насильственной
борьбы против Израиля в рамках общей пропагандистской борьбы
организации. Одновременно с военной и террористической
деятельностью,
ХАМАС
широко
развивает
гражданскую
инфраструктуру ("даава"), которая задействует общеобразовательную
систему, включающую в себя детские сады, начальные и старшие школы,
летние лагеря. Система "образования" ХАМАСа конкурирует, таким
образом, с официальной системой образования Палестинской
Автономии2.
См. информационный отчет за 9 июля 2006 года: "The Hamas civilian infrastructure in PA
territories" http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/hamas_0706e.htm
и отчет за 2 июля 2003 года: "Incitement to Terror and Hatred: Extremist Islamic messages
encouraging hatred, violence and terror against Israel are inculcated into high school students in
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Характер "образования", получаемого в детских садах...

Слева: ребенок, переодетый в Хасана Насраллу, лидера "Хезболлы",
выступает с речью. Справа: церемония сожжения флага Израиля, позади
стоят дети с оружием. Фотографии (распространенные в интернете) с
церемонии окончания учебного (2001 год) года в детских садах,
относящихся к "Исламскому благотворительному обществу" ("Альджамаа аль-исламия") в Газе. Это благотворительное общество ХАМАСа
занимается "общественно-образовательной деятельностью", включая
задействование большой сети детских садов.
5. В этих детских садах и в других учреждениях образовательной
инфраструктуры ХАМАСа растет новое поколение организации. Дети
и подростки, воспитывающиеся на идеологии ХАМАСа, не раз
используются – с риском для их жизни - организацией (да и другими
организациями тоже) для участия в насильственной борьбе против
Израиля. В прошлом выражение этому можно было найти в участии
детей и подростков в поддерживающих террор действиях
(демонстрациях, столкновениях с солдатами ЦАХАЛа, контрабандах,
проведении наблюдений и создании туннелей), а иногда даже в прямом
использовании детей в террористической деятельности против Израиля3.
В прошлом в палестинском обществе использование детей для
осуществления терактов-самоубийств было подвержено серьезной
критике.

Bethlehem and other parts of the Palestinian Authority-administered territories by the Hamas civilian
infrastructure (the da’wah)".
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/html/final/eng/var/h_sch/hs_inc.htm
3
См. информационный отчет за март 2004 года: "The exploitation of Palestinian youth by
Palestinian terrorist organizations"
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/html/final/eng/sib/4_04/y_hp.htm
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Организация
ХАМАС
отказывается
прекратить
подстрекательские детские программы на телеканале "ЭльАкса"
6. Организация ХАМАС использует свои СМИ в качестве важного
инструмента для проведения пропаганды среди детей и подростков.
Одну из главных ролей в этом играют новый спутниковый телеканал
ХАМАСа ("Эль-Акса") и интернет-сайты организации (включающие в
себя также и интернет-газету для детей "Аль-Фатех").
7. Вопрос о предназначенных для детей подстрекательских программах на
телеканале ХАМАСа "Эль-Акса" был поставлен недавно на повестку
дня в палестинском обществе после трансляции детской программы
"Пионеры завтрашнего дня", получившей серьезную критику в
Израиле и в странах Запада. Данная программа, транслировавшаяся в
начале мая, использовала персонаж Микки Мауса (названного Фарфур4),
для проповедования детям идей в духе идеологии ХАМАСа: захват
исламом всего мира, продолжение насилия и террора ("сопротивления")
против Израиля до полного его уничтожения, "освобождение мечети
Эль-Акса", создание ненависти к Израилю и "освобождение" Ирака и
других арабских и мусульманских стран, "захваченных убийцами"5.
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Маленький ребенок по арабски.
Для подробной информации см. http://www.pmw.org.il/Bulletins_may2007.htm#b130507
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Подстрекательство с помощью персонажа Микки Мауса

Программа "Пионеры завтрашнего дня": ведущая Сарра Бархум и Микки
Маус ("Эль-Акса", 10 мая, фотографии предоставлены институтом
Palestinian Media Watch).
8. Программа "Пионеры завтрашнего дня" вызвала резкую критику со
стороны палестинского министра информации Мустафы Аль-Баргути.
Он заявил, что "речь идет о прискорбных и примитивных вещах",
добавив, что "правительство стремится предотвратить просмотр детьми
политической пропаганды" и уверено, что "необходимо разделять
между образованием и идеологией". Министр информации также
сообщил, что правительство связалось с телеканалом "Эль-Акса" и канал
пообещал полностью изменить содержание программ (телеканал
"Раматан", 8 мая 2007 года).
9. Фатхи Хамад, высокопоставленный представитель ХАМАСа,
являющийся также председателем правления "Сети СМИ Эль-Акса"
(включающей в себя радиостанцию и телеканалы ХАМАСа), ответил,
что телеканал "Эль-Акса" не прекратит транслировать программу
"Пионеры завтрашнего дня". Он отметил, что программа транслируется в
рамках четкой политики "развития палестинского поколения,
намеревающегося сохранить свою землю и страну" (Филистин Мубашер,
10 мая 2007).
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10. Трансляция подстрекательской программы на праздничной церемонии
окончания учебного года в детских садах подчеркивает, что телеканал
"Эль-Акса" продолжает трансляции программ, предназначенных
формировать новое поколение детей и подростков в духе
радикального ислама, ненависти к Израилю и Западу, и готовности
в любой момент подключиться к стратегии насилия и террора
ХАМАСа.
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