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Сирия как центр антисемитского
подстрекательства
Многочисленные статьи, отрицающие существование
еврейского Холокоста, были опубликованы в
выходящих в Сирии газетах в первой половине 2006г

Стереотипная для арабских СМИ фигура еврея, позади которого США,
замышляющие захватить весь мир ("Тишрин", 29 марта 2006 года)

Краткий обзор
1. Правительство Башара Асада, как и его отца, заражено антисемитизмом.
Это наглядно проявляется в публичных высказываниях президента
Башара, в антисемитских статьях, часто появляющихся в сирийской
прессе, в производстве антисемитских фильмов, таких как "Диаспора"1 и
"Сад смерти", а также в издательстве различных антисемитских книг, в
том числе и "Протоколов сионских мудрецов"2. Следует отметить, что в
Сирии все СМИ, литература и искусство находятся под
пристальным контролем сирийского правительства, поэтому все
антисемитские публикации выходят при его разрешении и
поддержке.
2. Сирийская пресса является важным инструментом распространения
антисемитизма. В первой половине 2006 года в газетах Сирии появилось
большое количество статей, посвященных отрицанию еврейского
Холокоста и сравнивающих сионизм с нацизмом. Эти статьи,
написанные уважаемыми и известными в Сирии журналистами, проводят
связь между сегодняшними событиями и преступлениями нацистов,
выдвигая обвинения в том, что сионисты, евреи и даже американцы
осуществляют в Палестине и в Ираке "военные преступления", более
ужасные, чем преступления нацистов. Авторы статей жалуются также,
что страны Запада, поддаваясь сионистскому давлению, выступают
против отрицателей Холокоста и тем самым наносят ущерб свободе
слова.
3. Увеличение числа подобных статей в прессе, находящейся под
контролем сирийского правительства, по-нашему мнению, указывает на
то, что речь идет о пропагандистской политике Сирии, пытающейся
не отстать в этой области от постоянных антисемитских
высказываний своего союзника Ирана. Ниже следуют примеры
нескольких антисемитских статей (а также антисемитских карикатур),
опубликованных в последние месяцы в сирийской прессе, и
направленных на отрицание Холокоста, сравнивающих сионизм с
"Диаспора" – телевизионный антисемитский сериал, снятый в Сирии и распространенный
"Хезболлой" по всему миру с помощью ее телеканала "Аль-Манар". "Сад смерти" – это еще
один телевизионный фильм на тему палестино-израильского конфликта, включающий в себя
подстрекательства к антисемитизму и нападки на Израиль. Этот фильм транслировался в Сирии,
Ливане и Палестинской Автономии.
2
См. информационный отчет за 6 марта 2006 года (на англ. языке): “Syria as a source for the
distribution of anti-Semitic literature: while the Syrian regime fans protest demonstrations due to the
publication of the cartoons which hurt Muslims’ feelings, Syria continues to export anti-Semitic books
to the Arab and Muslim world. These books are meant to inspire hatred against Jews, portray them as
infidels, and lay the foundation for acts of violence against them”. http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/as_syria0306e.pdf
Для более подробной информации, см. отчет за апрель 2004 года (на англ. языке): “AntiSemitism
in
the
Contemporary
Middle
East”.
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia//ENGLISH/HATE-ANTI%20SEMITISM/PDF/APR11_04.PDF
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нацизмом и распростаняющих ненависть против Израиля, сионистского
движения и еврейского народа.

Стереотипная для арабских СМИ фигура еврея (справа), США (в центре)
и Гитлер (слева), а над ними надпись "Соревнования по историческим
ошибкам и преступлениям" ("Тишрин", 11 апреля 2006 года)

Основные идеи статьи Али Абу Аль-Хассана, озаглавленной "Секретный
немецкий документ раскрывает связь между сионизмом и нацизмом"
("Аль-Таура", 16.02.06)
4. Д-р Али Абу Аль-Хассан, читающий лекции по палестинской проблеме
в университетах Дамаска и Алеппо, считается специалистом по
палестино-израильскому конфликту. Он пишет для газеты "Аль-Таура",
дает интервью арабским телеканалам ("Аль-Джазира"), его статьи часто
публикуются на интернет-сайтах палестинских террористических
организаций (например, на сайте "Исламского Джихада").

Д-р Али Абу Аль-Хассан: "Преступления сионизма превышают
преступления нацистов.. " (Фото: "Аль-Джазира", 14 апреля 2001 года)

5. По словам автора статьи, сионистское движение, основанное на вере в
якобы избранность еврейского народа, сотрудничало с нацистским
режимом, чтобы заставить евреев перебраться в Палестину. В усилении
нацистов сионисты видели не национальную катастрофу, а уникальную
историческую возможность достижения целей и решения задач
сионистского движения.
6. У сионизма и нацизма есть много общего, т.к. оба движения основаны на
в вере в якобы избранный народ. Сионистское движение стремится к
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империализму и распространению по всему миру. У него есть комплекс
неполноценности, связанный с преследованиями за его преступления,
коррупцию и иск [на получение страны], на которую у него нет прав (т.е.
Израиль).
7. Сионизм постоянно напоминает, что он является альтернативой нацизму,
и даже превышает его, из-за своей расистской политики на протяжении
длительного периода времени. Это подразумевал лидер Сирии (т.е.
Башар Асад), когда заявил: "Сионизм – это расистское движение,
превышающее по своей силе расизм нацистов". Автор заканчивает свою
статью "пророчеством" о том, что как был уничтожен нацизм, так, рано
или поздно, будет уничтожен и основанный на коррупции сионизм.
Основные идеи статьи Насера Шимали, озаглавленной "Ситуация
сегодня.. разница между лагереями Абу Грейб и Освенцим ("Тишрин", 2
марта 2006 года)

Насер Шимали: лагерь Освенцим не использовался для уничтожения евреев,
в нем работали пленные для военных нужд Германии... (фото: интернет-сайт
www.arabrenewal.com , 23 мая 2006 года).

8. В самом начале статьи автор поднимает вопрос "Являются ли действия,
проводимые против палестинцев и иракцев, заключенных лагерях и вне
их, военными преступлениями или же геноцидом?" Автор заявляет, что
документы и свидетельства указывают на то, что израильтяне проводят в
Палестине настоящий геноцид, а не только военные преступления. С
другой стороны, по его словам, американцы совершают в Ираке именно
военные преступления, которые, однако, граничат с геноцидом. Он
отмечает, что преступления, совершенные Гитлером во время Второй
Мировой войны "даже не доходят до уровня преступлений, совершенных
американцами и израильтянами в Ираке и в Палестине..."
9. Кроме этого, заявляет автор, Израиль и США не располагают
достоверными доказательствами того, что нацистский режим совершал
во время Второй Мировой войны геноцид еврейского народа, а события,
происходившие в концентрационных лагерях ни разу не были засняты
достоверным образом. Существующие документы подтверждают, по его
словам, что Гитлер как раз не проводил по отношению к евреям
политику геноцида, а относился к ним как к "враждебному
сражающемуся меньшинству".
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10. Автор статьи утверждает, что лагерь Освенцим вообще являлся просто
лагерем для заключенных, которые трудились для нужд немецкой
промышленности. Он также считает, что немцы всего лишь заставляли
находящихся в лагере заключенных работать на победу Германии, и что
в Освенциме даже проводились профессиональные курсы для молодежи,
т.к. "пленные были людским ресурсом немцев и были нужны Германии
для военных усилий".

Израильский солдат и американец отдают нацистское приветствие празднику.
Вверху надпись "Поздравления к празднику" (речь идет о празднике Песах).
("Тишрин", 18 апреля 2006 года)

Основные идеи статьи Хаира Аль-Дина Абд Аль-Рахмана, озаглавленной
"Историческая подделка и настоящий Холокост" ("Аль-Баат", 3 марта
2006 года)
11. В начале статьи автор упоминает о суде в Австрии (20 февраля 2006
года), который приговорил "уважаемого историка Великобритании"
Дэвида Ирвинга (отрицающего существование Холокоста) к 3 годам
тюремного заключения. Автор утверждает, что Ирвинг был приговорен к
тюремному сроку, т.к. "подвергнул сомнению цифры, подделанные
сионистским движением о числе евреев, погибших в нацистских лагерях,
и в "так называемых крематориях".
12. Автор цитирует опубликованные в прессе статьи, которые, согласно его
заявлению, подтверждают, что утверждение о миллионах погибших
евреев является ложным. Он жалуется, что каждый человек может
порочить Аллаха и его пророков, но стоит лишь кому то затронуть миф
Холокоста, так сразу "его участь - суд, штраф и дискредитация".
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Основные идеи статьи д-ра Хази Хуссейна, в которой он заявляет, что
евреи совершают Холокост против палестинцев ("Тишрин", 5 марта 2006
года)

Д-р Хази Хуссейн: сионистское движение сотрудничало с нацистами.
Евреи совершают Холокост против палестинцев...
(интернет-сайт www.awu-dam.org , 16 сентября 2003 года)

13. Автор статьи д-р Хази Хуссейн является известным и уважаемым
юристом и писателем. Родился в Саламе, недалеко от Яффо. Был
преподавателем международного права в унивЕрситетах в Германии и
Дамаске, а также советником сирийского правительства. Являлся
представителем ООП в Вене. Глава политбюро в офисах ООП в Дамаске.
Иногда принимает участие в международных комитетах, занимающихся
вопросами израильско- арабского конфликта. Написал (враждебные по
отношению к Израилю) книги об израильско- арабском конфликте. Член
Объединения палестинских писателей и журналистов и генеральный
секретарь Арабского комитета по борьбе с сионизмом и расизмом.
14. В статье, опубликованной в газете "Тишрин", д-р Хази Хуссейн заявляет,
что широкие круги в Европе и США проявляют солидарность с
Израилем, несмотря на то, что он осуществляет преступления против
человечества, против палестинского народа и других арабских стран. По
его словам, "мировое еврейство" использовало симпатию к Израилю и
представило его как стремящееся к миру маленькое государство. В
результате этого Израиль получил гуманитарную помощь от
западноевропейских стран и от США, давших разрешение "на
насильственную войну" Израиля против арабских стран.
15. По словам автора статьи, сионизм сотрудничал с нацизмом и
антисемитскими, расистскими организациями империалистических стран
(т.е. стран Запада), с целью создания государства Израиль. Евреи, по его
мнению, совершили серию преступных действий в Палестине и в
арабских странах и продолжают осуществлять Холокост против
палестинцев, т.к. сионизм "предоставил террору статус религиозной
святыни".
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Символы еврейского народа и государства Израиль (менора, звезда Давида,
флаг Израиля), украшенные черепами ("Тишрин", 4 февраля 2006 года)

Основные идеи статьи Мухаммада Касема Аль-Халиля, озаглавленной
"Идейный террор" ("Аль-Таура", 10 марта 2006 года)
16. Автор статьи говорит об "идейном терроре", который осуществляют
сионисты против всех, кто их критикует. Примерами этому, по словам
автора статьи, могут служить приговор историку Дэвиду Ирвингу из-за
его "научного мнения о Холокосте" и приостановление деятельности
мэра Лондона из-за того, что он "назвал одного из сионистов нацистом".
17. Автор статьи призывает арабские новостные СМИ описать эти события,
чтобы раскрыть "идейный террор", проводимый сионистами во имя
свободы слова.

Основные идеи статьи Али Сауахи, озаглавленной "Дерзнуть критиковать
сионистов?" ("Аль-Таура", 10 марта 2006 года)
18. Автор статьи осуждает Францию за то, что она стала первой из стран
Европы, "принявшей закон, запрещающий обсуждение так называемого
Холокоста". Исследователь Роджер Гаруди заплатил за это своей
свободой.
19. Автор говорит, что несмотря на все документальные факты, странно, что
мир уверен, будто нацисты осуществили массовое уничтожение евреев.
Он жалуется, что Запад продолжает находиться под властью этого
мнения и не готов расстаться с ним.
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Основные идеи статьи Халеба Аль-Бархоуди, озаглавленой "Крематории и
сионистское лобби"
20. Автор заявляет, что сионизм смог создать у европейцев чувство вины за
так называемые "преследование евреев" и "антисемитизм". "Миф
крематориев" превратился при помощи сионистов во "что-то святое",
которое, несмотря на все факты, нельзя тронуть или опровергнуть, в то
время как нападение на святых и пророков (ислама) считается свободой
слова. Автор жалуется, что все это привело к тому, что несколько
европейских стран издали особые законы, наказывающие за сомнения в
существовании Холокоста и запрещающие антисемитизм, но в то же
самое время разрешающие наносить вред исламу и пророку Мухаммеду
во имя свободы слова.
21. Автор говорит, что антисемитизм является "изобретением" сионизма, для
того, чтобы сохранять чувство страха среди евреев и заставить их уехать
в "захваченную Палестину". Автор цитирует докторат французского
публициста Генри Рока3 "Опровержение заявлений о сожжении шести
миллионов евреев в период правления нацистов" (например,
утверждение того, что газовые камеры на самом деле служили для
дезинфекции одежд солдат и пленных из-за боязни распространения
инфекций).
Основные идеи статьи Ханан Хамад, озаглавленной "Взгляды ...
Холокост... Стандарт" ("Тишрин", 1 апреля 2006 года)
22. Автор отмечает, что после публикации обращения президента к Совету
Безопасности по иранской ядерной проблеме посол США в ООН Джон
Болтон, обращаясь к иранскому президенту Ахмадинеджаду, сделал
следующее заявление: "Я не знаю, как я могу доверять президенту,
который не признает Холокост". Автор жалуется, что Холокост стал
международным стандартом, на основе которого оцениваются различные
режимы. По ее мнению, Израиль является страной, не достойной
поддержки Запада, и что нужно прекратить относиться к антисемитизму
и опровержению Холокоста как к табу.
23. Автор замечает, что благодаря Холокосту, Израиль получает
абсолютную поддержку, позволяющую ему
"укрепить свое
существование в качестве радикальной экстремистской сущности,
основанной на чистоте религии и на организованном терроризме", под
предлогом того, что евреи, преследуемые в западных христианских
странах и главным образом в Европе, смогут жить в безопасности только
на "еврейской родине". Результаты, согласно Ханан Хамад, будут
ужасными для всего региона.

Генри Рок, отрицающий существование Холокоста, в 80-х годах получил звание доктора наук
французского университета за исследование, в котором утверждал, что Холокост на самом деле
не существовал.
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День Святого Валентина в стиле Израиля и евреев: стереотипная
для арабских СМИ фигура еврея, держащего цветок, думающего о любви
и ядерном оружии и целующего ракету с надписью "Израиль",
возле которой груда человеческих черепов ("Тишрин", 11 февраля 2006 года)

Основные идеи статьи Махмуда
"Сионизм и эксплуатация памяти"

Абд

Аль-Рахмана,

озаглавленной

24. Согласно автору статьи, сионистская пропаганда смогла проникнуть в
круги людей, принимающих решения в крупных державах и получить
народную симпатию. Сионизм достиг этого путем создания чувства вины
в странах Запада за газовые камеры и Холокост. Он эксплуатирует это
чувство чтобы наказать любого, кто выступает против тенденций
антисемитизма.
25. Автор перечисляет так называемых "жертв сионизма", среди которых
актер Марлон Брандо, президенты Хорватии и Австрии, французские
лекторы и британский историк Дэвид Ирвинг. Автор негодует о том, что
сионистское движение было в состоянии заставить Генеральную
Ассамблею ООН принять решение о проведении 27 января каждого года
дня памяти Холокоста.
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