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Многие жители Саудовской Аравии высказываются за
восстановление полномочий религиозной полиции
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В рамках государственной политики за последние годы эта служба
шариатской нравственности была лишена многих полицейских функций.
В саудовском обществе растет недовольство падением нравственности, которое многие граждане
королевства напрямую связывают с ограничением полицейских функций местной шариатской
гвардии — Департамента по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает: парадокс ситуации заключается в том, что шейх Мухаммед бин Салман,
которому недавно правитель Саудовской Аравии король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
передал права на наследование престола, чуть больше года назад обнародовал свой план
перспективного развития государства, предусматривающий серьезные социальные реформы.

Этот план, рассчитанный на полтора десятилетия, получил название “Vision 2030”.
Данная стратегия предусматривает развитие государства с ориентацией не только на природные
ресурсы Саудовской Аравии — богатейшие, но не безграничные. Принц Мухаммед бин Салман
предложил модернизировать национальную экономику, создать рабочие места для снижения
безработицы среди молодежи, заменить работающих в стране иностранцев саудовцами. Причем,
по замыслу наследника престола, этот процесс должен коснуться не только
высококвалифицированных специалистов, но и обычных работников — например, водителей.
Серьезные социальные реформы могут привести к конфликту внутри саудовского общества,
которое в большинстве своем придерживается ультраконсервативного ислама.
Вскоре после программного выступления шейха с улиц Эр-Рияда и других городов Саудовской
Аравии практически исчезли сотрудники шариатской гвардии «мутавва`ин» (араб. )ﻣﻄﻮﻋﻴﻦ,
выполняющей функции религиозной полиции. На местном наречии она также называется «хайя»
(англ. hay’ah).

Жертвы шариатской морали
Радикальные меры, которые практикуют сотрудники религиозной полиции, неоднократно
вызывали жесткую критику со стороны западных стран. Наиболее резонансным стал случай,
произошедший в марте 2002 года, когда во время пожара в женской гимназии в городе Мекка
полицейские Департамента по пропаганде добродетели и предотвращению пороков не давали
ученицам покинуть горящее здание. По свидетельствам очевидцев, полицейские не выпускали
девочек из горящего здания из-за того, что на них не было головных платков и закрывающих ноги
платьев.
Свидетели рассказали, что видели, как полицейские из подразделений шариатской полиции
избивали учениц, не давая им выбраться из огня. Кроме того, они запретили пожарным,
пытавшимся спасти детей, приближаться к зданию гимназии. «Они говорили, что это греховно»,
— рассказал тогда дин из свидетелей. Также полиция закрыла двери школы и не позволила
девочкам выйти из горящего здания.

Верховный муфтий Саудовской Аравии назвал кинотеатры «моральным разложением»
Шейх Абдель Азиз бен Абдалла аш-Шейх указал, что в кинотеатрах происходит демонстрация
«пошлых, порнографических, аморальных фильмов». Он утверждает, что такие фильмы привозят
из-за рубежа для того, чтобы «изменить культуру» страны.
Подробнее
Пожарным, пробивавшимся в пылающую школу, пришлось вступать с полицейскими в схватку. Тем
не менее, 15 школьниц не смогли выбраться из здания и погибли в огне. Еще более 50 девочек
были доставлены в больницу с ожогами и увечьями.
В последние годы из-за действий шариатской гвардии в королевстве имели место столкновения

между религиозной полицией и Национальной гвардией — элитными армейскими
подразделениями.
Однако реальные попытки реформирования религиозной полиции в Саудовской Аравии
начались лишь после терактов 11 сентября. Руководство страны таким образом стремилось
смягчить невыгодный образ государства в глазах мировой общественности.

Сокращение полномочий религиозной полиции
Весной 2016 года сотрудникам Департамента по пропаганде добродетели и предотвращению
пороков (официальное название религиозной полиции в Саудовской Аравии, — Rublev.com)
запретили самостоятельно задерживать, арестовывать и допрашивать людей. Вместо этого их
обязали сообщать о нарушителях норм шариатской морали в органы уголовной полиции или в
отдел по борьбе с наркотиками — если дело касается запрещенных веществ.
У сотрудников религиозной полиции также отняли право требовать у людей удостоверения
личности или просить следовать за ними.
Ранее представители Департамента по пропаганде добродетели и предотвращению пороков
задерживали и арестовывали граждан, которые были замечены за употреблением алкоголя
или наркотиков. Шариатские гвардейцы патрулировали улицы и общественные места с целью
предотвращения актов хулиганства, проституции, краж. Они также тщательно следили
за соблюдением приличий в одежде.
Западные СМИ отмечают также, что в рамках реформирования религиозной полиции у ее
сотрудников отняли право ношения палок, которыми те часто избивали нарушителей на улицах.
Вместо этого полицейских снабдили планшетами для регистрации случаев нарушения норм
шариатской нравственности.
Наряды религиозной полиции продолжают патрулировать улицы саудовских городов, однако
теперь их функции ограничены лишь призывами к молитве, которые транслируются с помощью
мегафонов. На практике простые граждане все чаще игнорируют эти патрули.

«Ползучая безнравственность» и «перепись либералов»
После принятых нововведений и реформы религиозной полиции в саудовском обществе стало
расти недовольство падением норм морали, которое назвали «ползучей безнравственностью».
Проявлениями распущенности и аморальности, с точки зрения традиционного саудовского
общества стали, например, участившиеся случаи появления мужчин и женщин вместе
в общественных местах, а также появления женщин в общественных местах с непокрытой головой.
После официальной церемонии передачи прав на престолонаследие принцу Мохаммеду бин
Салману в социальной сети Twitter развернулось широкое обсуждение плана “Vision 2030”
и перспектив, которые ожидают саудовское королевство после передачи власти. Многие
пользователи формулировали свои надежды на наступление «новой эпохи» в истории страны,
перечисляя те факторы, которые, по их мнению, будут способствовать развитию и процветанию
государства.

Самые неподходящие для христиан страны мира
В последние десятилетия преследования христиан в различных регионах мира заметно усилились.
Британская “The Guardian” приводит список 25 «самых антихристианских стран».
Подробнее
Среди них присутствуют неоднозначные и во многом противоречащие друг другу пункты.
С одной стороны, граждане Саудовской Аравии высказываются за создание новых рабочих мест,
доступное жилье, соблюдение и расширение прав женщин. С другой — часто звучат требования
изгнать из страны иностранцев и провести «перепись либералов», в которых консервативно
настроенное общество видит противников или даже врагов.
Руководство религиозной полиции в прошлом месяце опубликовало заявление, в котором сказано,
что Департамент по пропаганде добродетели и предотвращению пороков запускает новый
проект, целью которого станет «расширение и усиление работы на местах». На практике это
означает, что офицеры религиозной полиции будут присутствовать во все большем количестве
мест, а их контроль распространится на новые сферы общественной жизни.
Так, полицейские департамента намерены наблюдать за соблюдением норм шариатской морали
детьми во время школьных каникул.

Департамент по пропаганде добродетели и предотвращению пороков
Департамент религиозной полиции в Саудовской Аравии имеет разветвленную структуру, которая
включает 12 филиалов, 129 специальных подразделений и 345 разнообразных центров,
разбросанных по территории королевства.
Общая численность шариатской гвардии Саудовской Аравии составляет около 3 500 человек.

Положение христиан в Саудовской Аравии
Согласно данным исследовательского центра “Pew Research Center”, опубликованным в 2015 году,
число христиан в Саудовской Аравии составляет 1,25 млн человек. Доля христиан в общем
населении — 4,2%.
Большинство христиан в Саудовской Аравии — мигранты. Доля христиан из числа этнических
мусульман мала: отречение от ислама карается смертью. Церкви запрещены. Христиане
собираются в домашних церквях, на которые часто совершаются нападения. Христиане могут
быть арестованы, заключены в тюрьму, их могут подвергнуть пыткам и депортации.
По совокупности показателей саудовское королевство стабильно входит в число государств,
наиболее агрессивно настроенных по отношению к христианам.

В рейтинге самых неподходящих для христиан стран мира, составленном в 2015 году британской
The Guardian, Саудовская Аравия заняла 12-е место.
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