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Объединенные арабские эмираты ужесточают наказания за
религиозную нетерпимость
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В ОАЗ принят закон, запрещающий оскорблять божественную сущность,
религии и пророков, осквернять священные книги и места поклонения, а также
дискриминировать людей на почве их религии, убеждений, расы,
конфессиональной или этнической принадлежности.
Нарушение закона будет караться лишением свободы сроком до десяти лет и штрафом в 1
миллион дирхамов (272 тысячи долларов), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское
информационное агентство WAM.
Любые публикации в СМИ и информационных сетях, разжигающие рознь или пропагандирующие
различные формы дискриминации, также признаются уголовными преступлениями.

При этом формально закон не делает различий между религиями и конфессиями. В нем,
например, предусмотрено временное тюремное заключение для тех, кто именует других людей
«неверными» на основании религиозных побуждений. А такого рода явление довольно часто
встречается в тех странах исламской традиции, где в обществе сильно влияние радикальных
проповедников.
Таким способом власти ОАЭ продолжают последовательную политику противодействия
распространению идеологии так называемого Исламского государства, приверженцы которого
считают своим религиозным долгом не просто преследования, но и физическое уничтожение всех
неверных. В начале месяца в Абу-Даби был реализован совместный проект правительств ОАЭ
и Соединенных Штатов — был открыт центр по борьбе с пропагандистской деятельностью ИГ
в интернете и соцсетях. Центр получил название «Саваб», что означает «верный
путь». Объединенные арабские эмираты являются одним из наиболее активных участников
международной коалиции, которая наносит воздушные удары по боевикам Исламского
государства.
С точки зрения исламских радикалов все христиане являются «кяфирами» (неверными), хотя,
по мнению многих авторитетных исламских богословов, такфир (объявление кого-либо
«неверным») является правом Аллаха, и мусульманам не дозволено обвинять в неверии никого,
кроме тех, кого обвинили в неверии Аллах и его посланник, то есть пророк Мухаммед. Тем не
менее, практика такфира активно используется исламистами.
Теперь, если будет доказано, что кто-то из жителей Объединенных арабских эмиратов обвинил
или притеснял другого человека на основании религиозных взглядов, он понесет суровое
наказание. Если же эти притеснения или разжигание религиозной розни будут сопровождаться
подстрекательством к убийству и приведут к совершению преступления, мера наказания может
увеличиться вплоть до смертной казни.
В конфессиональном отношении ОАЭ являются монорелигиозным государством: практически все
граждане — это мусульмане, при этом 85 % — это сунниты, а 15 % — шииты. В целом ОАЭ —
мусульманская страна. Здесь не принято находиться на улице в нетрезвом виде (за это можно
попасть в тюрьму) или вызывающе одетым (особенно это касается женщин).
В то же время на территории государства довольно комфортно ощущают себя представители
других конфессий, при этом доля немусульманского населения формируется преимущественно
за счет иммигрантов. Так, в ОАЭ присутствуют индуистские храмы, католические
и протестантские церкви. Единственный православный приход в стране — храм в честь апостола
Филиппа — расположен в Шардже.
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