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В. П. Кириченко

Политика дискриминации в отношении шиитов 
со стороны властей в Саудовской Аравии в начале XXI в.
Статья посвящена проблеме дискриминации, которой подвергается шиитское население Саудовской Аравии со стороны властей этой страны. Неприязненное отношение,
выказываемое правящим режимом по отношению к шиитам, существенно осложняет
их положение. Негласная дискриминация шиитов проявляется в фактическом запрете
их участия в органах государственного управления, элитных частях вооруженных сил
и органах безопасности. Автор также уделяет внимание тому, как шиитский фактор
отражается на отношениях Саудовской Аравии и Ирана.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Саудовская Аравия, шиизм, дискриминация, Иран.

Геополитическое противостояние между Королевством Саудовская Аравия
(КСА), где правящая власть представлена исключительно суннитами, и Ираном,
в котором у власти стоят шииты, уже давно накладывает отпечаток на отношение
© Кириченко В. П., 2016
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правящего в Саудовской Аравии режима к проживающим в стране шиитам, которые в последние годы все сильнее проявляют сепаратистские настроения.
Численность шиитского населения КСА составляет 10–15 % от 31-миллионного населения страны (т. е. 3–4 млн человек). Точное число шиитов, проживающих
в стране, назвать сложно, поскольку большинство приверженцев шиизма скрывают свою религиозную принадлежность, применяя на практике один из главных
принципов их веры — ат-такийа («благоразумное скрывание»). Это связано с тем,
что многие религиозные практики и культы шиитов могут быть классифицированы как колдовство («сихр») и занятие оккультизмом («ширк») с точки зрения
фикха ханбалитского мазхаба (официальной религиозной доктрины, принятой
в КСА). А подобные преступления в КСА преследуются по закону.
Шииты проживают преимущественно в южной части Восточной провинции.
Больше всего шиитов здесь сосредоточено в оазисах аль-Катиф и аль-Хаса. Восточная провинция богата нефтью, поэтому большинство местного шиитского
населения занято в нефтяном секторе. Около 80 % саудовских шиитов являются
имамитами (умеренное течение, почитающее 12 имамов). Как следствие, в этой
провинции сепаратистские тенденции проявляются с меньшей интенсивностью
и отношения между суннитским центральным правительством и местным шиитским населением имеют ровный характер.
Однако в юго-западной провинции Наджран, на границе с Йеменом, проживают исмаилиты, представляющие собой более закрытую религиозную общину
численностью около полумиллиона человек. Они традиционно поддерживают
тесные связи с шиитами, проживающими в Йемене (8–10 млн человек). Дело
в том, что в 1920–1930-е гг. Йемен и Саудовская Аравия вели борьбу за Наджран.
В 1934 г. территория этой провинции была завоевана и присоединена к КСА. С тех
пор проживающие на этих землях шииты жалуются на постоянную дискриминацию со стороны центральных властей. В последнее десятилетие в Наджране нередко возникали случаи эскалации напряженности на конфессиональной почве,
которые были вызваны в значительной мере дискриминационными действиями
официальных властей провинции. Наивысшего напряжения ситуация достигла
в 1997 г., когда губернатором провинции был назначен суннит, один из членов
правящей королевской семьи, Мишааль бен Сауд. И если конфликты обычно
удавалось улаживать при помощи выплат центральными властями значительных
субсидий из госбюджета в пользу шиитов, то на этот раз дело закончилось вооруженным восстанием, которое было подавлено правительственными войсками.
Подобные ситуации в дальнейшем повторялись не раз.
В стране есть незначительное число шиитов-зейдитов, которые населяют юговосточную провинцию Джизан на саудовско-йеменской границе. В провинции
Наджран проживают исмаилиты. Именно здесь наиболее сильны сепаратистские
проявления, о чем говорит хотя бы то, что в Наджране активно действует вооруженная группировка «Ахрар ан-Наджран» («Свободные люди Наджрана»),
которая встала на сторону Йемена в 2014–2015 гг., когда шиитские повстанцыхуситы из движения «Ансар Алла» («Помощники Аллаха») совершили в Йемене
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государственный переворот, в подавлении которого участвовали вооруженные
силы КСА и почти всех арабских государств.
Также незначительное число шиитов — всего около 1 тыс. человек — проживает на западе Аравийского полуострова в исторической области Хиджаз [8, 2].
В 1932 г., после того как территории Неджд и Хиджаз были объединены в одно
государство и было провозглашено создание Королевства Саудовская Аравия,
положение проживающих здесь шиитов ухудшилось. Шииты не занимают должностей в администрации, их не привлекают к работе в силовых структурах. Периодически шиитское население поднимало восстания, однако власть их подавляла.
После иранской революции, уже в ноябре 1979 г., начались активные выступления шиитов в разных регионах КСА. Это были мирные выступления, но для
их подавления были использованы отряды национальной гвардии. Наблюдатели
отмечали, что столь жесткое отношение властей к демонстрациям шиитов было
связано с тем, что эти события происходили почти одновременно с захватом
Священной мечети в Мекке1.
В феврале 1980 г. шииты вновь заявили о себе: рабочие, занятые в нефтедобыче (в большинстве своем — представители шиитской общины), выступили
с требованием, чтобы доходы от нефти, добываемой в Восточной провинции, шли
непосредственно на развитие провинции [7, 40]. Следует отметить, что шииты
КСА повсеместно заняты на низкоквалифицированной работе и не имеют возможности получить доступ к более высоким стратам общества.
Последствием иранской революции стала политическая активизация шиитов
на всем Ближнем Востоке. Еще в 1970–1980 гг. шииты Саудовской Аравии стали создавать религиозно-политические организации. В 1975 г. шиитский шейх
Хасан ас-Саффар основал «Организацию исламской революции на Аравийском
полуострове» («Муназзамат ас-саура аль-исламийа фи аль-джазира аль-арабийа
ас-саудийа»). Ее участники, отстаивая идеалы иранской революции, приняли
активное участие в шиитских выступлениях в 1979–1980 гг. Однако со временем
позиция организации стала более умеренной.
В 1990 г. организация стала называться «Движение за реформы» («Аль-харака
аль-исляхийа»). С тех пор она занимается по большей части образовательными
программами, благотворительностью, консультированием шиитов и обслуживанием мечетей. Ее наиболее видные деятели, в том числе лидер Хасан ас-Саффар,
стремятся выступить в роли посредника между властями и шиитскими массами.
Одной из самых примечательных заслуг ас-Саффара стало то, что шииты получили разрешение проводить памятные мероприятия в связи с ашурой2.

1
20 ноября 1979 г. священный для мусульман город оказался в руках мятежников — суннитов.
Заложниками в главной мечети Мекки оказались 6 тыс. человек. В результате штурма мечети правительственными войсками погибло более сотни военных. Из нескольких сотен террористов выжило лишь несколько
десятков. Позже все террористы были казнены. Количество жертв среди паломников официально названо
не было.
2
	Ашура — 10 мухаррама (т. е. 10 число первого месяца мусульманского года по Хиджре), поминальный
день, когда происходят специальные церемонии в память Хусейна, внука пророка, погибшего в битве при
Кербеле в 680 г.

В. П. Кириченко. Дискриминация шиитов со стороны властей в Саудовской Аравии 127

Как уже отмечалось, длительное соперничество между Ираном и Саудовской
Аравией, взаимная неприязнь Тегерана и Эр-Рияда отрицательно сказываются
на положении саудовских шиитов. Дело в том, что Иран пытается патронировать
шиитское население арабских стран, в то время как КСА, богатейшее государство
региона, претендующее на роль не только регионального лидера, но и главы всего
арабского мира, рассматривает активность Ирана как вмешательство в дела арабских государств. Соперничество за лидерство в регионе с особой остротой проявилось после исламской революции 1979 г. в Иране [4] и начинает вновь проявляться
сейчас, после начала процесса снятия с Ирана экономических санкций в 2015 г.
Иран и Саудовская Аравия являются членами ОПЕК, однако на нефтяном
рынке они соперничают. Не последнюю роль в этом противостоянии играет
и разный подход США к этим государствам, тем более что Иран выступает против политики диктата США и занимает антиизраильскую позицию.
На протяжении последних 30 лет руководство США проводило по отношению
к Ирану политику международной изоляции и экономических санкций. Однако
после международного решения о начале снятия санкций с Ирана может обостриться конкуренция за рынки нефти между КСА и Ираном, что, возможно,
приведет к снижению цены на нефть и косвенно ужесточит вооруженный конфликт в Сирии.
В условиях нарастания недовольства шиитов политикой дискриминации саудовский режим вынужден был реагировать на усиливающуюся внутри страны
напряженность. Так, в 2005 г. в Саудовской Аравии была создана Комиссия по
правам человека («аль-Ляджна ли хукук аль-инсан»). Она состоит из 24 человек,
но из них шиитов только двое. Комиссия рассматривает жалобы относительно
судебных решений, которые можно расценивать с точки зрения фаворитизма.
Однако этот орган не занимается делами, связанными с религией или толерантностью в межконфессиональных отношениях. В Меджлисе аш-Шура (Консультативном совете, подобии парламента, члены которого могут предлагать законы
на рассмотрение Совету министров) в 2012 г. было лишь 5 депутатов-шиитов из
150 [8, 4]. В первом составе Меджлиса, учрежденном в 1993 г., из 60 его членов
был только один шиит [11, 167]. Налицо пренебрежение правами и интересами
шиитского меньшинства на протяжении уже нескольких десятков лет. Впрочем,
саудовцы сами это признают: в 2006 г. посол КСА в США, принц Турки альФейсал, согласился, что в королевстве существует проблема дискриминации по
отношению к шиитам [6].
В 2008 г. представители шиитской общественности выдвинули «Проект шиитской интеграции в политические и национальные структуры: программа действий
для решения проблемы конфессиональной дискриминации». Этот документ был
направлен на рассмотрение наследному принцу Султану Бен Абдель Азизу. В него
входили конкретные предложения о том, как решить проблему дискриминации
шиитов по религиозным причинам. Документ остался без внимания властей.
Суннитское руководство страны традиционно с подозрением относится к шиитам, рассматривая их как потенциальных предателей. Негласная дискриминация
шиитов проявляется в фактическом запрете их участия в органах государственного
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управления, элитных частях вооруженных сил и органах безопасности. В средствах массовой информации шиитская проблема также не освещается. Хотя
шииты на востоке страны могут использовать принципы Джафаритского мазхаба3 в решении вопросов семьи, наследства и дарения, область их реализации
географически ограничена районами Аль-Катифа и Аль-Хасы. Суннитские суды
Восточной провинции имеют право наложить вето на решения шиитских судов
этой провинции [8, 4].
Власти КСА рассматривают паломничество шиитов к святым местам в Иране
как нежелательное. Известно, что тех саудовцев, которые осмелились совершить
паломничество в Иран, лишают паспорта на два года [13]. Допустимо, однако,
совершать паломнические поездки в почитаемые шиитами города в Ираке — Неджеф и Кербелу. Для того чтобы подорвать иранское влияние на шиитов страны,
саудовские власти периодически глушат исходящий от иранского спутника
«Бадр» сигнал арабоязычного канала новостей «аль-Алям» [1].
В феврале 2009 г. между суннитами и шиитами произошли столкновения
около кладбища аль-Баки и мечети Биляля4 в Медине, продолжавшиеся в течение пяти дней. В ходе столкновений пострадало 6 человек и были арестованы
десятки паломников5. На инцидент отреагировали в Иране. Аятолла Насер
Макаррем аш-Ширази призвал МИД Ирана и мусульман по всему миру начать
расследование оскорблений по отношению к саудовским шиитам со стороны
сил безопасности [12].
События «арабской весны», начавшиеся в 2011 г. на Ближнем Востоке, не
обошли стороной и Саудовскую Аравию. В антиправительственных акциях, прокатившихся по стране, участвовали и шииты. Протестующие сначала призывали
освободить всех политзаключенных, требовали свободы слова, собраний и объединений, требовали признать их полноправными гражданами королевства. Однако
позднее их требования стали более радикальными и переросли в выступления
против властей. В конце концов демонстрации вылились в ожесточенные столкновения с полицией. Власти обычно не церемонятся с демонстрантами. В частности, осенью 2011 г. в результате жестокости, проявленной силами безопасности
при разгоне демонстрации, было убито пятеро шиитов, множество было ранено.
Однако события «арабской весны» заставили саудовских правителей принять
меры по умиротворению населения. С этой целью они объявили об увеличении
денежных вливаний в социальную сферу. В частности, в 2011 г. король Саудовской Аравии направил 10,7 млрд долл. на предоставление социальных гарантий
госслужащим и для выплаты пособий безработным [2].

3
Джафаритский мазхаб — школа исламского права (фикха), которой следуют шииты-имамиты.
Основатель джафаритского толка — имам Джафар ибн Мухаммад ас-Садик, почитаемый имамитами
как шестой непорочный имам.
4
Мечеть названа в честь Биляля Абу Абдуль-Кярима, первого муэдзина в истории ислама, сподвижника
пророка.
5
	Аль-Баки (Джаннат аль-Баки) — кладбище в Медине (Саудовская Аравия), расположено к юговостоку от мечети Пророка. На кладбище похоронено множество родственников пророка Мухаммеда и его
сподвижников.
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Следует отметить, что представители шиитской общественности выдвигали
инициативы, направленные на смягчение социального напряжения с начала протестов в Восточной провинции в феврале 2011 г. Эти предложения были представлены губернатору провинции. Одним из них стала «Молодежная инициатива»,
авторами которой была группа молодых шиитов. В  документ были включены
пункты, касающиеся прав человека и, в частности, религиозных меньшинств.
К сожалению, эта и другие инициативы не были реализованы властями.
В области аль-Хаса шиитов нередко задерживают за публичную молитву
или использование баннеров с шиитскими лозунгами. Так, в феврале 2011 г. был
арестован шиитский богослов Тауфик аль-Амир, который в своей пятничной
проповеди высказался за установление конституционной монархии и соблюдение
прав шиитского населения [14 ].
Примечательно, что после того как 14 марта 2011 г. Саудовская Аравия ввела
войска в Бахрейн для подавления акций протеста против правящего режима,
шииты Саудовской Аравии потребовали вывода войск, продемонстрировав солидарность с бахрейнскими единоверцами.
В июле 2013 г. во время рейда по домам антиправительственных активистов
в Восточной провинции силы безопасности КСА убили подростка. Инцидент
произошел в деревне ат-Туби в области аль-Катиф [10].
В 2014 г. появилась информация, что к смертной казни приговорен арестованный годом ранее шиитский аятолла шейх Нимр Бакир ан-Нимр, критиковавший саудовский режим и осуждавший дискриминацию по конфессиональному
признаку. Его обвинили в антигосударственной деятельности. В августе 2014 г.
в регионе аль-Катиф прошли акции, участники которых требовали освободить
ан-Нимра и прекратить репрессии по отношению к шиитам [9]. Справедливости
ради стоит отметить, что после теракта в Восточной провинции 3 ноября 2014 г.,
когда группа мирных граждан была обстреляна террористами (погибло 8 человек,
десятки были ранены), власти проявили солидарность с шиитской общиной.
Верховный муфтий КСА был вынужден признать, что произошедшее является
примером «жестокой агрессии и большой несправедливости» [5]. По данным
МВД Саудовской Аравии, за терактом стояла организация «Исламское государство» [3].
В заключение хотелось бы отметить, что политика, проводимая саудовским
правительством по отношению к шиитскому населению КСА, не способствует
консолидации общества. Предубеждение и дискриминация со стороны властей
Саудовской Аравии значительно усложняют положение шиитского меньшинства
в стране. Это вызывает оправданные акции протеста и стойкое желание входящих
в КСА шиитских племен выйти из состава страны. Однако в этом случае они вряд
ли будут способны стать экономически и политически независимыми субъектами.
Как один из сценариев развития событий, часть территорий Аль-Асир и Наджран,
где проживают йеменские племена, в том числе шииты-зейдиты и исмаилиты,
отойдут к Йемену. Северная часть Хиджаза может стать частью Иордании, северные районы КСА присоединятся к Ираку, а районы Восточной провинции,
населенные преимущественно шиитами, расположенные рядом с Бахрейном
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(где 65 % населения также шииты) и Кувейтом (где на шиитов приходится 40 %
населения), могут создать шиитское государство со столицей в Даммаме.
Чтобы этого не произошло, Эр-Рияду необходимо начать проводить политику,
кардинально отличающуюся от текущего курса. Удастся ли это Аль Саудам, находящимся сегодня у власти, покажет время.
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