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Организация ХАМАС сообщила о намерении открыть в
ближайшем будущем турецкую версию своего ведущего
сайта, существующего на сегодняшний день на 7
языках. Добавление версии на турецком языке является
частью деятельности ХАМАСа по обновлению своей
интернет-инфраструктуры, как главного инструмента в
пропагандистской борьбе.

"В скором
времени
Палестинский
информацион
ный центр
будет и на
турецком
языке"

Турция на прицеле.... Источник: интернет-сайт ХАМАСа Palestine-info, 19 июня

Краткий обзор
1. Организация ХАМАС придает большое значение интернету как
инструменту пропагандистской борьбы. Исламская радикальная
идеология организации ХАМАС, подстрекательские идеи в борьбе с
ФАТХом, Израиль и Запад, подстрекательство к террору против
Израиля, - все это распространяется ХАМАСом на 25 интернет-сайтах
организации, главным из которых является портал Palestine-info.
ХАМАС вкладывает в свои сайты большие финансовые ресурсы, даже в
период экономической нестабильности, превосходя в этой области
другие палестинские организации (ФАТХ, "Исламский джихад" и
"Комитеты народного сопротивления") и даже Палестинскую
Автономию во главе с Абу Мазеном.
2. Идеологические и политические идеи ХАМАСа распространяются
различным "целевым аудиториям" на территориях и вне их. Главной
аудиторией ХАМАСа на данный момент является палестинское
население. В последнее время интернет-сайты ХАМАСа (вместе с
телеканалом "Эль-Акса") служили организации главной платформой для
агитационной и клеветнической кампании против Абу Мазена и ФАТХа,
которая сопровождала захват ХАМАСом сектора Газа. На втором месте
по важности находится арабский и мусульманский мир, а на третьем –
страны Запада и Россия.

Добавление сайта на турецком языке на портале Palestine-info
3. Недавно ХАМАС сообщил о намерении открыть версию сайта Palestineinfo и на турецком языке. Турецкий язык станет восьмым языком
портала, в дополнение к арабскому, английскому, французскому,
русскому, малайскому языках, урду и фарси.

Банер на сайте ХАМАСа, рассказывающий о языках,
на которых публикуется сайт
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4. Добавление турецкого языка, является, по нашему мнению, выражением
признания важности ХАМАСом турецкой аудитории. Это происходит
на фоне увеличения числа сторонников исламского движения в Турции,
ведущего продолжительную борьбу против светского населения и
наследия Ататюрка.

Обновление интернет-инфраструктуры ХАМАСа
5. Следует отметить, что за последний год ХАМАС
инфраструктуру своих интернет-сайтов1. В рамках этого:

обновил

•

Был изменен и обновлен дизайн Palestine-info, ведущИЙ
интернет-портаЛ
ХАМАСа.
Также
увеличилось
число
публикующихся на сайте статей и улучшилось их качество.

•

Был создан сайт для новой ежедневной газеты ХАМАСа
"Филистин", начавшей выходить в свет несколько месяцев тому
назад2.

Первая страница сайта газеты "Филистин" (20 июня 2007 года). Главная статья:
"Ольмерт и Буш обсуждают шаги борьбы с ХАМАСом и поддержки Махмуда Аббаса".
Эта статья является частью кампании ХАМАСа, в которой организация представляет Абу
Мазена и ФАТХ как марионеток в руках Израиля и Запада.

См. информационный отчет за 23 февраля 2007 года: "Организация ХАМАС обновила за
последние два месяца свой телеканал и инфраструктуру интернет-сайтов". http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/ru_n/pdf/hamas_mt23feb07r.pdf
2
См. информационный отчет за 23 февраля 2007 года: "Организация ХАМАС обновила за
последние два месяца свой телеканал и инфраструктуру интернет-сайтов". http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/ru_n/pdf/hamas_mt23feb07r.pdf
1
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•

Была создана английская версия сайта "Батальонов Иззадин
Эль-Кассам", оперативно-террористического крыла ХАМАСа.

Превращение террористов – самоубийц в модель для подражания: Абд Аль-Басит Ауда,
террорист-самоубийца, член ХАМАСа, совершивший теракт – самоубийство в гостинице
"Парк" в Натании 29 марта 2002 года (самый крупный теракт, в результате которого
погибли 30 человек и были ранены 144 человека). Террорист-самоубийца прославляется
на особой странице, посвященной "шахидам", вместе с другими террористами (источник:
сайт "Батальонов Иззадин Эль-Кассам" на английском языке, 19 июня 2007 года).

•

Был создан сайт Оперативных сил ХАМАСа в секторе Газа,
авангарда организации в насильственной борьбе против ФАТХа и
служб безопасности, подчиняющихся Абу Мазену.

Главная страница интернет-сайта Оперативных сил ХАМАСа (20 июня 2007 года).
В центре страницы фотография боевика оперативных сил, жестоко убитого боевиками
ФАТХа. Фотография является частью кампании по разжиганию ненависти против
ФАТХа и достижения легитимации для изгнания членов ФАТХа из сектора Газа.
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•

Был создан сайт спутникового телеканала "Эль-Акса",
играющего ключевую роль в подстрекательской кампании против
Абу Мазена и ФАТХа.

Статья из сайта телеканала "Эль-Акса", в которой подчиняющееся Абу Мазену
палестинское телевидение обвиняется в "помощи сионистам" и преследовании боевиков
ХАМАСа (сайт телеканала "Эль-Акса", 14 июня 2007 года). Палестинское телевидение
было вынуждено прекратить свои трансляции из сектора Газа после захвата ХАМАСом
сектора.
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