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Рассмотрены сложившиеся стереотипы относительно Королевства Саудовская Аравия, раскрыты
особенности проживания экспатов на его территории, а также плюсы и минусы жизни иностранцев в
этой закрытой стране. Автор провел сравнительный анализ жизни коренного населения Саудовской
Аравии и представителей других стран, проживающих на ее территории.
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In the article the author examined the stereotypes about the Kingdom of Saudi Arabia, revealed the
peculiarities of the expats’ residence on its territory, and also disassembled the pros and cons of the life of
foreigners in this closed country. The author conducted a small comparative analysis of the life of the indigenous
population of Saudi Arabia and representatives of other countries residing in its territory.
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В 2016 г. в Королевстве Саудовская Аравия (КСА), по официальным данным, находилось около 11,5 млн иностранцев, или почти треть численности населения (31,5 млн)*. Моя семья в
настоящее время живет в Королевстве, и на своем собственном опыте мы ощущаем все
своеобразие жизни в этой стране.

Человеку немусульманского вероисповедания
приехать в Саудовскую Аравию можно только по
специальному приглашению, оформленному или
близким родственником, имеющим на это право
при наличии икамы (вида на жительство), или организацией, получившей квоту на приглашение работников из других стран.
Рабочие визы получают или специалисты высокой квалификации, востребованные в активно развивающихся областях промышленности и строительства, или малоквалифицированные работники, занятые в сфере обслуживания. Предпочтение
при выборе сотрудников отдается мужчинам, особенно инженерам и врачам, получившим образование в США. Но есть примеры, когда компании
приглашают в качестве специалистов в области медицины и педагогики незамужних женщин.
Королевство Саудовская Аравия - абсолютная
монархия, власть короля ограничена лишь нормами шариата. Король определяет не только основные устои политического и религиозного устройства государства, но и морально-этические нормы
для граждан своей страны и для всех иностран-

ных граждан, находящихся на территории КСА.
За нарушения правил, установленных королевским законом, иностранные граждане лишаются
возможности работать в КСА и высылаются из
страны.
Это мир, погружаясь в который надо или полностью принимать правила игры, или расставаться
с ним. Здесь, как нигде, уместна поговорка: со своим уставом не лезь в чужой монастырь. И это правило не имеет исключений.
ГДЕ ЖИВУТ ЭКСПАТЫ
Информации о жизни саудовцев и экспатов** в
КСА немного. Мало шансов купить книгу на эту
тему в книжном магазине. Есть некоторые англоязычные источники, но, в основном, это блоги и заметки иностранцев в сети Интернет, наполненные
как достоверными сведениями, так и разнообразными мифами.
Большая часть территории КСА покрыта песками, зимой плюс 15 градусов считаются холодом,
капля дождя - предмет радости и восхищения. При
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* General authority for statistics. Kingdom of Saudi Arabia - https://www.stats.gov.sa/en (accessed 08.02.2017)
** Экспат (англ. expat, сокр. от expatriate, происходит от лат. ex patria - «вне родины») - сленговое название для иностранных специалистов, реже - самоназвание (прим. авт.).
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небольшом ливне средства массовой информации
объявляют об экстренной ситуации и просят без
необходимости не покидать свои дома. В стране,
где вся активная жизнь замирает во время молитв,
10-летний мальчик имеет больше прав, чем совершеннолетняя девушка. Магазины пестрят дорогими вечерними нарядами, но женщины ходят закутанные от макушки до пят в черные свободные
одежды.
Как и большинство экспатов, мы живем в компаунде. Компаунды - это закрытая территория, где
разрешено жить и находиться людям любой национальности, кроме саудовцев. В компаундах, в отличие от всей остальной территории КСА, можно
и не носить абайю (длинное черное платье), закрывающее женщину от шеи до пят, не запрещено
слушать музыку. Женщинам разрешено водить
машину.
Есть небольшие компаунды, насчитывающие
несколько десятков домов, и огромные, занимающие очень большую территорию. Например, компаунд-город при научно-техническом университете им. короля Абдаллы, который находится на берегу моря, - его площадь более 40 кв. км.
В компаундах есть все, что обеспечивает повседневную жизнь: магазины, детские сады и площадки, кафе и рестораны, бассейны, тренажерные
залы, теннисные корты, парикмахерские, в некоторых компаундах открыты кинотеатры и бары. Компаунды находятся в черте города за высоким каменным забором и колючей проволокой. Чтобы заехать на их территорию, необходимо иметь пропуск или приглашение. При въезде машину каждый раз осматривают на наличие взрывоопасных
веществ.
Как только иностранный гражданин выезжает
за пределы компаунда, он обязан соблюдать все
правила и традиции, принятые в Саудовской Аравии.
ПРАВИЛА И ТРАДИЦИИ В КСА
Перечислю самые, на мой взгляд, характерные
из этих правил и традиций.
1. Пятница - единственный выходной, когда
никто и ничто не работает. В пятницу все закрыто
до 16.00, даже общественные парки; единственное
исключение - большие продовольственные магазины: они открыты с 8.00 до 11.00 утра. В субботу выходной только у государственных компаний, все
частные организации работают; воскресенье - первый рабочий день.
2. Каждый день - 5 молитв: утренняя, перед
восходом солнца, полуденная, предзакатная, вечерняя и ночная (во время Рамадана молятся 6
раз). На время молитвы закрываются все магазины
и кафе, посетители не могут ни зайти, ни выйти.
3. В Саудовской Аравии к поведению женщин
предъявляются определенные требования. Женщина не должна громко смеяться, быстро ходить,
не имеет права в общественных местах оказывать
знаки внимания своему мужу. В больших торговых
центрах, когда женщины заходят в лифт, они чаще
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всего должны проходить в глубь лифта, а мужчины
- стоять у выхода.
4. Женщины не могут выйти из дома без сопровождения мужчины, члена семьи или таксиста. Им
запрещено водить машину, а общественного транспорта практически нет. Но, прибыв на место в машине с водителем, женщины свободно перемещаются в торговых центрах, ресторанах, на пешеходных улицах - а их в столице КСА Эр-Рияде всего
две - и даже в парках в сопровождении детей.
5. Королевским законом введен строгий дресскод как для женщин, так и для мужчин. Женщины
обязаны выходить из дома в абайе. До последнего
времени абайи были только строгого черного цвета. Сейчас часто встречаются женщины в абайях
серых, синих, темно-зеленых расцветок. Абайи украшают вышивкой, жемчугом или кружевом. В
Джедде иностранки часто носят абайи светлых оттенков, поскольку Джедда традиционно считается
менее консервативным городом по сравнению с
Эр-Риядом и другими крупными городами Саудовской Аравии.
6. Мужчинам запрещено носить шорты и майки, а также одежду с надписями и рисунками, которые могут оскорбить чьи-либо чувства. Платок, а
тем более хиджаб, паранджу, никаб и т.д., иностранкам носить необязательно, но иногда женщины-экспаты надевают никаб, предпочитая незаметно наблюдать за окружающими, нежели быть объектом наблюдения. На работе не обязаны надевать
абайи женщины-врачи, медсестры, стюардессы,
уборщицы, т.к. они носят форменную одежду.
7. Рестораны и магазины разделены на семейные и мужские секции. В некоторых крупных торговых центрах есть целые этажи только для женщин. Женщинам запрещено заходить в мужские
секции, а одиноким мужчинам нельзя заходить в
семейные секции. В магазинах отсутствуют примерочные кабины, иногда примерочные есть в дамских туалетных комнатах.
8. В стране официально отмечают только три
праздника: Ид аль-Фитр (праздник разговения после окончания обязательного для мусульман поста Рамадана), Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения, отмечается в период хаджа) и Национальный день Королевства Саудовская Аравия, который празднуют 23 сентября.
Отмечать другие праздники запрещено. Но в
магазинах можно купить новогодние елочные игрушки, мишуру и гирлянды не только перед католическим Рождеством, но и после 31 декабря.
Многие иностранцы привозят елки и новогодние
украшения из Бахрейна. В компаундах ставят рождественские елки и организуют рождественские
утренники с Санта Клаусом и подарками для детей.
9. Все религии, кроме ислама, в КСА запрещены. Каждый торговый центр, каждое государственное и частное учреждение имеет помещение для
молитвы. Во всех номерах отелей есть молитвенный коврик, Коран и указание, в какой стороне
Мекка.
10. Для водителей характерно пренебрежи-

тельное отношение к соблюдению правил дорожного движения, поэтому большинство иностранцев
предпочитает никуда не ездить в пятницу после
обеда, кроме как на работу и в торговые центры. В
машине не требуется наличия детского автомобильного кресла, а также ремней безопасности. Дети садятся в машину в любом количестве, во время
движения высовываются в люки и окна.
Штрафы за нарушение скорости высокие, но
никого из саудовцев это не останавливает, так же
как и двойная сплошная линия, красный сигнал
светофора или встречное движение. Однако если
иностранец совершит незначительное правонарушение на дороге и будет замечен полицией, его сразу же отправляют в тюрьму для дальнейших разбирательств и лишь затем выпускают на свободу, выписав штраф. Пешеходные переходы и светофоры
для пешеходов во всей стране практически отсутствуют.
11. В Королевстве действует повсеместная цензура. Многие сайты в сети Интернет заблокированы, оголенные части тела людей на рекламных щитах, обложках журналов и коробках закрашены
черным цветом.
12. В Саудовской Аравии нельзя использовать
левую руку для того, чтобы здороваться с кем-то,
передавать документы или брать что-либо из еды.
13. Свинина, алкогольные напитки и наркотики официально запрещены. За попытку привезти
эти продукты на территорию КСА введены строгие
наказания: штрафы, депортация, тюремное заключение.
Небольшое отступление. В Эр-Рияд приезжает
работать много граждан Пакистана. Для них в аэропорте города была организована специальная
очередь. Продвигалась она крайне медленно, пограничники могли уйти на длительное время без
объяснения причины.
Несколько лет назад в аэропорт приехал с инспекцией один из принцев, и ситуация резко изменилась. В зоне прилета сделали ремонт, изменили
систему регистрации прибывающих пассажиров, и
упразднили отдельные очереди. Сейчас в столичном аэропорте две очереди: для тех, кто прилетел
первый раз в Саудовскую Аравию, и для тех, кто
здесь уже был.
ЛОЖНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ?
О Королевстве Саудовская Аравия сложилось
много стереотипных представлений, основанных
на слухах и недостоверной информации. Одно из
самых популярных заблуждений: будто единственные развлечения здесь - поход в торговый центр
или ресторан, или пикник в парке.
Конечно, саудовцы любят посещать рестораны,
особенно индийской и арабской кухонь, также
пользуются популярностью американские и канадские сетевые рестораны. Но и торговые центры,
число которых постоянно растет, тоже не остаются
без внимания. В каждом торговом центре есть
большие детские площадки и развлекательные
центры для детей.

В КСА регулярно проходит большое количество фестивалей и культурно-развлекательных мероприятий - в одном Эр-Рияде более 25 музеев. В
стране много достопримечательностей и памятников культуры, многие из которых находятся под
охраной ЮНЕСКО.
Досуг саудовцев весьма разнообразен, он не ограничивается пикником в пустыне, гонками на
джипах и скачками на верблюдах. Жители Королевства любят посещать соседние страны - Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.
От Эр-Рияда до столицы Бахрейна - Манамы около четырех с половиной часов езды на машине. В
четверг вечером на границе Саудовской Аравии и
Бахрейна выстраиваются огромные очереди: многие саудовцы на выходные уезжают на остров.
Совсем недавно в Саудовской Аравии отменили Аль-Мутаву (религиозную полицию), и многие
ограничения для иностранцев были сняты. Ещё несколько лет назад иностранки обязаны были покрывать голову платком. С женщинами не разговаривал персонал мужского пола, если рядом с ней
находился мужчина. В любой момент к женщине с
мужчиной мог подойти сотрудник Аль-Мутава и
попросить предъявить документы обоих, и, если у
них не было с собой икамы (вида на жительство) и
документов, подтверждающих их родство, их сразу
же забирали в полицию для разбирательства данного дела.
Несмотря на отмену религиозной полиции, в
настоящее время к иностранцам также могут подойти приверженцы старых устоев и сделать замечание за несоблюдение норм поведения, даже если
эти нормы уже отменены законодательно.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЖИЗНИ В КСА
Как и в любой другой стране, жизнь в КСА имеет свои плюсы и минусы.
К положительным моментам, безусловно, относятся:
- узнавание совершенно нового мира - мира
непривычного, удивительного, ни на что не похожего;
- знакомство с интересными, часто неординарными людьми, приехавшими сюда с разных континентов;
- ни с чем не сравнимый опыт работы в зарубежной компании, обеспечивающий, кроме всего прочего, высокую заработную плату;
- близкое географическое соседство с другими
арабскими странами, возможность путешествовать и познавать мир.
На другой чаше весов:
- глубокое одиночество из-за отсутствия родных и друзей;
- непривычные климатические условия;
- неожиданные проблемы и трудности, обусловленные менталитетом людей другой национальности и незнакомым бюрократическим аппаратом.
И плюсы, и минусы особенно отчетливо и остро
проявляются в этой закрытой и непростой во всех
смыслах стране - Королевстве Саудовская Аравия.
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