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THE TRANSFORMATIONS OF WAHHABISM IN THE CONTEXT 

OF THE NEW POLICY OF SAUDI ARABIA 

Abstract 

 

Davit Hovhannisyan 

Center for Civilization and Cultural Studies,YSU  

dhovhannisyan@ysu.am 

 

Mikayel Hovhannisyan 

Department of Arabic Studies, YSU 

mhov@ysu.am 

 

Key words՝ Wahhabism, Muhammad ibn Abd-al Wahhab, Saudi Arabia, 

terrorism, ideology, network 

 

The Wahhabism was perceived as an offspring of the Saudi Arabia 

from the very beginning of its growing role in the foreign relations. In the 

last ten years, however, there have been emerged different viewpoints 

concerning the relations of Wahhabism and the state in which it had been 

raised. Some of those ideas detach the Wahhabism from the state and speak 

about Saudi Arabia as a kingdom which has chosen the path of democracy. 

These viewpoints give birth to several questions, some of which are 

discussed in the article. In particular, the article gives answer to the 

following questions: a) Can we say Wahhabism and ideology or 

Wahhabism means ideology? b) Can we say Wahhabism and Saudi Arabia 

or Wahhabism means Saudi Arabia? and c) Do we have the word 

Wahhabism as a term with exact meaning or does it have several 

definitions? 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВАХХАБИЗМА В КОНТЕКСТЕ 

ОБНОВЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

Аннотация 

 

Давит Ованнисян 

Центр по исследованию проблем  

культуры и цивилизации, ЕГУ 

dhovhannisyan@ysu.am 

 

Микаэл Ованнисян 

Кафедра Арабистики, ЕГУ 

mhov@ysu.am 

 

Ключевые слова: ваххабизм, Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, Саудовская 

Аравия, терроризм, идеология, сетевые структуры. 

 

В международных отношениях все больше возрастает роль 

ваххабизма, зародившегося на территории/в Саудовской Аравии. 

Несмотря на это, в течение последних десяти лет возникли различные 

точки зрения по поводу соотношения самого ваххабизма и 

государства. Согласно некоторым идеям ваххабизм отчужден/отделен 

от государства, которое (в свою очередь) избрало демократический 

путь. Именно эти различия послужили основой для ряда вопросов, 

некоторых из которых и рассматриваются в данной статье. В статье 

даются ответы на следующие вопросы: 1․ Можем ли мы 

рассматривать ваххабизм и идеологию или это одно и то же; 2. 

Возможно ли отождествлять ваххабизм и Саудовскую Аравию или же 

нет; 3. Можно ли утверждать, что сегодня, говоря ваххабизм, мы 

подразумеваем явление с определенным и четким описанием, которое 

имеет один и тот же смысл для всех исследователей или же 

существует целый ряд значений и толкований этого термина? 
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ONE REVOLUTION FOR THE WHOLE WORLD:  

THE EFFORTS ОF AYATOLLAH KHOMEINI TO UNITE THE 

MUSLIMS OF THE WORLD  

Abstract 

Anna Gevorgyan 

Center for Civilization and Cultural Studies, YSU 

anna.gevorgyan@ysu.am 
 

Key words: revolution, ayatollah Khomeini, Shia, Sunni,”Velayate Faqih”, unity 
 

One the main goals of the ayatollah Ruhollah Khomeini after the 

Islamic Revolution in Iran was the unity of all Muslims of the world in the 

framework of that revolution. The theory of “Velayate Faqih” that was in the 

cornerstone of the revolutions philosophy was perceived as a universal 

prescription for all the Muslims both Shia and Sunni in order to have just 

government and unity among the Muslims. The article examines the 

discourse and diplomatic steps of ayatollah Khomeini in order to reach the 

abovementioned unity.  
 

ОДНА РЕВОЛЮЦИЯ ДЛЯ ВСЕГО МИРА: УСИЛИЯ АЯТОЛЛЫ 

ХОМЕЙНИ ОБЪЕДИНИТЬ МУСУЛЬМАН МИРА 

Аннотация 

Анна Геворгян 

Центр по исследованию проблем  

культуры и цивилизации, ЕГУ 

anna.gevorgyan@ysu.am 
 

Ключевые слова: революция, аятолла Хомейни, шииты, сунниты, «Велаяте 

факих», единство 
 

Одной из главных целей аятоллы Рухоллы Хомейни после 

исламской революции в Иране было единство всех мусульман мира в 

рамках этой революции. Теория «Велаяте факих», которая лежала в 

основе философии революции, была воспринята как универсальный 

рецепт для всех мусульман, как шиитов, так и суннитов, чтобы иметь 

справедливое правительство и единство мусульман. В статье 

рассматриваются дискурс и дипломатические шаги аятоллы Хомейни 

для достижения указанного единства.  
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The Pankisi Gorge remote region of the Republic of Georgia has 

become the focus of much international attention after the Russian-Chechen 

wars (First war: 1994-1996, second war: 1999-2000). The gorge is located 

just south of the Georgian-Chechen border in the Georgian district of 

                                                 
104 Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ), 21, Май, 2018, available at: 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251513/#cont_54, (մուտք՝ 21.10.2019):  



92 

Akhmeta. Today most of the inhabitants of the Pankisi region are 

descendants of ethnic Chechens and Ingush who together with kists share 

the common ethnonym of Vainakh. The kists, who are typically bilingual, 

and the number of inhabitants varies from 3000-10000. The radicalization 

processes as well as terrorist heaven image or stigma of the Pankisi Gorge 

will be discussed in the article through the lens of spillover of the civil 

wars, as well as terrorist safe heaven theoretical approaches.  
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безопасности, очаг терроризма, кистинцы, ваххабизм 

 

Панкисское ущелье – регион Грузии, который оказался в центре 

внимания мирового сообщества после Чеченских войн (1994-1996 и 

1999-2000). Ущелье расположено к югу от грузино-российской 

(чеченской) границы в Ахметском муниципалитете. Большинство 

населения Панкисского региона - кистинцы, численность которых 

колеблется от 3000 до 10000, наряду с чеченцами и ингушами 

являются вайнахами. В статье рассматривается как процесс 

радикализации, так и возникновение дискурса относительно пояса 

безопасности для террористов и ряда криминальных группировок. 

Исследование проводится сквозь призму идеи о влиянии гражданских 

войн и процесса формирования пояса безопасности. 
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Составление списков террористических организаций различными 

государствами и международными организациями является одним из 

методов борьбы с терроризмом. Составление подобных списков 

помогает выявить приоритетные направления деятельности 

государств и организаций, а также их подходы по целому ряду 

вопросов, в числе которых вопросы национальной, региональной и 

международной безопасности. 

В статье рассматриваются списки террористических организаций, 

признанные таковыми в ЕС, ООН, РФ и США согласно официальным 

документам, а также выявляются различия и совпадения в этих списках. 
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The adoption of terrorist organizations lists by different states and 

international organizations is one of the counterterrorism tools. The listings 

highlight the overall security interests, priorities, outlook of particular 

countries and international organizations, as well as their own perceptions 

of national, regional and international security.  

The article examines the terrorist lists of EU, UN, RF and USA 

according to their official documents and highlights the commonalities, 

differencеs and overlaps in those lists.  
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Сложности в определениях 

Понятие «терроризм» 

Зачастую вопрос поиска приемлемого, наиболее исчерпывающего 

определения становится комплексным, в особенности, если речь идет 

о необходимости достижения консенсуса. Определение «терроризм» 

как раз является таким примером, который показывает насколько 

многогранным может быть явление и насколько сложно бывает 

выработать общий подход, который бы учел интересы сторон. До сих 

пор не выработано такое толкование, которое являлось бы 

универсальным и общепринятым, хотя возможно, в обратном случае 

это создало бы еще больше вопросов и усложнило бы ряд процессов.  

В Конвенции о предупреждении терроризма и наказании за него 

1937г. подчеркивается необходимость применения как международно-

правовых договоренностей, так и национального законодательства в 

борьбе против терроризма. В документе акцент делался на защиту 

должностных лиц, тогда как гражданское население было оставлено 

без внимания. С 30-ых годов прошлого века и до сих пор ведется 

процесс создания единого для всех подхода к данной проблеме. 

Процесс усложняется также тем, что не все государства стремятся к 

универсальному определению данного термина исходя из 

собственных интересов, так как многие из них сегодня финансируют 
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либо иначе сотрудничают с организациями, которые по тем или иным 

пунктам подходят под категорию террористических для третьих 

сторон.  

Существует более сотни определений понятия терроризм. Ниже 

приведены некоторые из них, которые помогут впоследствии выявить 

общие черты/закономерности в данном понятии. Если рассмотреть 

динамику в русскоязычной литературе, то с понятия от 1949 года в 

словаре С.И. Ожегова «Террор – физическое насилие вплоть до 

физического уничтожения по отношению к политическим 

противникам1», дошли до понятия в федеральном законе РФ «О 

борьбе с терроризмом от 2006 года: «терроризм - идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий».  

В законе Республики Армения «О борьбе с терроризмом» от 2005 

года (поправки от 2018) не дано определение самого термина 

терроризм. Согласно статье 5, где приведены основные понятия, 

используемые в законе, террористическим актом является 

«организация, подготовка и осуществление террористического акта; 

подстрекательство к насилию в отношении физических лиц или 

организаций, уничтожению материальных объектов в 

террористических целях, организация незаконного вооруженного 

формирования, преступной группировки для совершения 

террористического акта, а также участие в таком акте, вербовка, 

вооружение, обучение террористов, финансирование или иное 

содействие террористической организации или террористической 

группе»2. В ряде определений этого закона проблема состоит в 

отсутствии не только самого понятия термина терроризм, но и в 

                                                 
1 Ожегов С. «Словарь Русского языка» 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31697 (дата обращения: 8.08.2019) 
2 Закон Республики Армения «О борьбе с терроризмом» принят 2005г., 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2282&lang=rus, (дата 

обращения: 15.09.2019). 
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отсутствии определенных четких рамок или критериев для выявления 

деятельности, характеризуемой в качестве террористической. Более 

того, даже после поправок, внесенных в закон, в определениях 

«террористическая деятельность, террористический акт, 

антитеррористические действия» используются различные формы 

прилагательного террористический, что является логической ошибкой 

(см. круг в определении3). 

Согласно Кодексу США4, терроризм – это «заранее 

запланированное, политически мотивированное применение 

физического насилия в отношении некомбатантов, совершенное не 

субнациональной группой или тайными агентами».  

В Global Terrorism Database используется следующее 

определение: «угроза или применение легитимного принуждения или 

силы со стороны негосударственного актора для достижения 

определенной цели в политической, экономической, религиозной или 

общественной сфере через страх, принуждение или устрашение»5.  

На сегодняшний день существует множество мозговых центров и 

аналитических структур, которые занимаются разработкой данного 

понятия. Следует отметить, что существует также подход, 

последователи которого отмечают, что не столь важно наличие 

приемлемого определения, сколь наличие перечня видов 

деятельности, которые характеризуют или попадают под данное 

понятие.  

Приведенные выше толкования, а также ряд иных, исследуемых, 

но не внесенных в рамки статьи, показали, что довольно сложно 

проследить общие формулировки, и многое зависит от похода, от 

того, на что направлено внимание того или иного субъекта в своей 

деятельности.  

                                                 
3 Шадрин Д., Логика: конспект лекций /Правила определения/ https://www.e-

reading.life/book.php?book=99495, (дата обращения: 15.09.2019) 
4 The United States Code, Title 22, Chapter 38, Section 2656f(d)(2) “Premeditated, 

politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by sub-national 

groups or clandestine agents.”  
5 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/about/ (дата обращения: 14.11.2019) 
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Несмотря на это, в определениях все же можно выявить 

определенные закономерности, общие черты: 

- цели террористических акций выходят за пределы 

причиняемого им разрушения: причинения повреждений, убийства 

- цели актов терроризма достигаются путем психологического 

воздействия на лица/органы, не являющихся непосредственными 

жертвами насилия 

- жертвы терроризма зачастую избираются по их 

символическому значению6. 

В заключительной части статьи будет приведена проекция 

вышеупомянутых черт и закономерностей на террористические акты, 

направленные на такой вид КВОИ, как нефте- и газопроводы.  

Необходимо также отметить, что в статье не рассматривается 

такое понятие как государственный террор. 

Понятие «критически важные объекты инфраструктуры» 

В большинстве зарубежных стран с целью систематизации таких 

потенциально опасных объектов, уничтожение которых может иметь 

значительные политические и военные последствия, введен термин 

«критическая инфраструктура». Под ним в США понимается 

«совокупность физических или виртуальных систем и средств, 

важных для государства в такой мере, что их выход из строя или 

уничтожение могут привести к губительным последствиям в области 

обороны, экономики, здравоохранения и безопасности нации» (закон 

США «USA PATRIOT Act» от 2001 года, Закон о борьбе с 

терроризмом в США, 2001). В ЕС КВОИ - «актив, система или ее 

часть, находящаяся на территории государств-членов, которая 

«необходима для поддержания жизненно важных функций общества, 

здоровья, безопасности, сохранности, экономического или 

социального благополучия людей», нарушение или разрушение 

которых окажет значительное влияние на государства-члены в 

                                                 
6 Чернядьева Н. «О понятии «международный терроризм» в отечественной правовой 

науке», 2011 https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-mezhdunarodnyy-terrorizm-v-

otechestvennoy-pravovoy-nauke, (вход: 5.10.2019) 
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результате несоблюдения этих функций»7. В России КВОИ – объект, 

нарушение функционирования которого (или прекращение) приводят 

к потере контроля, разрушению инфраструктуры, необратимым 

изменениям (или отказу) экономики субъекта Российской Федерации 

или административно-территориальных единиц или значительному 

ухудшению здоровья и безопасности людей, проживающих в этих 

районах, на длительный срок8. Примечательно, что при сопоставлении 

источников, указанных в выборке из 16 определений9 КВОИ, 10 

приведены из законов/стратегий, относящихся к сфере 

информационной и кибербезопасности.  

Несмотря на многообразие существующих определений, 

необходимо отметить, что не только важно наличие определения, но и 

выделение реальных КВОИ, которые нуждаются в особой защите от 

ряда возможных угроз. Сложность заключается в том, что при 

выделении того или иного объекта в качестве КВОИ необходимо 

корректно расставить приоритеты, иначе при широком перечне КВОИ 

возникнут проблемы с распределением имеющихся ресурсов, 

необходимых для защиты, в том числе - и с финансированием. При 

невовлеченности необходимых объектов в этот список они не будут 

должным образом защищены.  

Несмотря на сложность выработки особых критериев и 

определенные отличия в подходах по определению КВОИ, 

энергетический сектор для всех государств (и ЕС) включен в этот 

список. Зачастую добыча, переработка, транспортировка и хранение 

энергоносителей, включая сами трубопроводы, а также распределение 

газа и нефти, что отмечено в ориентировочном списке секторов и 

подсекторов, определенных ЕС10, входят в число КВОИ практически 

                                                 
7 Директива Совета ЕС 2008/114/ЕС, статья 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2008.345.01.0075.01.ENG,  
8 The protection of critical infrastructures against terrorist attacks: Compendium of good 

practices https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/01/Compendium_of_Good_ 

Practices_Compressed.pdf, (дата обращения: 10.10.2019) 
9 Там же 
10 The protection of critical infrastructures against terrorist attacks: Compendium of good 

practices https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/01/Compendium_ 

of_Good_Practices_Compressed.pdf (дата обращения: 10.10.2019) 
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для всех государств. Интересным является пример Нидерландов11: 

здесь определяется уровень критичности не объектов, а процессов, на 

основе таких критериев как возможный экономический ущерб и 

физическое воздействие. Более того, в Нидерландах данные процессы 

распределяются по важности на категории «А» и «В». В категорию 

«А», наряду с другими входят добыча природного газа и поставки 

нефти, а в категорию «В» включено и региональное распределение 

газа. Вполне возможно относительно последнего в скором будущем 

произойдут корректировки, связанные с тем, что в 2018 году впервые 

за последние десятилетия Нидерланды превратились из газового 

экспортера в импортера12. 

 

Терроризм и трубопроводы 

Как уже было отмечено, особую категорию среди объектов 

критической инфраструктуры представляют собой нефте- и 

газопроводы, а также пункты добычи, переработки и хранения 

углеводородов. 

Уязвимость инфраструктуры углеводородов во многом 

объясняется сложностями в процессе производства, хранения и 

распределения продукции, в случае нефти - это также процесс 

рафинирования. Очевидно, что жидкие и газообразные горючие 

вещества требуют особых хранилищ и механизмов производства. 

Наряду с этими сложностями есть также вопросы безопасности как 

физической, так и информационной самих инфраструктурных путей, а 

в случае с трансграничными системами процесс обеспечения 

безопасности усложняется и в нормативно-правовом аспекте13.  

                                                 
11 Понятие «голландской болезни» произошло вследствие эксплуатации крупнейшего 

в Европе газового месторождения Слохтерен, в 2018 году впервые за десятилетия, 

экспорт газа в Нидерландах оказался меньше импортируемого. Несмотря на 

значимость месторождения Слохтерен из-за экологических последствий, точнее 

землетрясений, происходит плавное уменьшение добычи газа. 
12 Согласно данным Energy balance sheet; supply, transformation and consumption https://openda 

ta.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83140eng/table?ts=1576567617161 (дата обращения: 7.11.2019) 
13Газпрому везет: Нидерланды сворачивают добычу газа Deutsche Welle, 

https://is.gd/oSbOBx (дата обращения: 19.10.2019) 
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ООН уделяет особое внимание возросшим угрозам безопасности 

КВОИ, возникающим в результате действия террористических 

организаций. Всего в рамках ООН разработаны 16 конвенций и 

соглашений и 13 деклараций, направленных против международного 

терроризма и конкретных видов террористической деятельности14. 

Например, государства-члены ООН в 2006 году приняли 

глобальную контртеррористическую стратегию, которая представляет 

собой резолюцию с приложением-планом действий. План посвящен 

укреплению национальных и международных усилий в сфере борьбы 

с терроризмом. Ценность данной стратегии состоит в том, что члены 

ООН договорилось, среди прочего, не содействовать 

террористическим организациям; сотрудничать в борьбе с 

терроризмом; создать единую базу данных; сотрудничать с ООН в 

борьбе с терроризмом в сфере преступлений с использованием 

интернета; обмениваться имеющейся информацией о террористах и 

т.д., в связи с этим Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН 

должны разработать принципы сотрудничества; улучшить защиту 

особо уязвимых объектов (общественных мест, ядерных станций и т.д.)  

Резолюция СБ ООН 2341 Угрозы международному миру и 

безопасности, создаваемые террористическими актами, одобренная 13 

февраля 2017 г. стала первым глобальным международным 

инструментом, полностью посвященным защите критической 

инфраструктуры от террористических атак15. Резолюция содержит 

призыв к странам-членам, в ней говорится об опасности 

террористических атак на критические инфраструктуры, а также 

рассматриваются возможные превентивные меры, которые могут быть 

разработаны при выработке внешней политики и выстраивании 

политики национальной безопасности. В Резолюции 2341 (2017) 

                                                 
14 Иванов С. Международный терроризм: причины его возникновения и меры 

противодействия 2014 http://factmil.com/publ/voenizirovannye_formirovanija/ 

teroristicheskie_organizacii/mezhdunarodnyj_terrorizm_prichiny_ego_vozniknovenija_i_m

ery_protivodejstvija_2014/124-1-0-304 (дата обращения: 25.10.2019) 
15 The protection of critical infrastructures against terrorist attacks: Compendium of good 

practices https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/01/Compendium_of_ 

Good_Practices_Compressed.pdf (дата обращения: 9.10.2019). 
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отмечается, что государство само определяет, какие объекты 

инфраструктуры являются критически важными.  

О том, что защита КВОИ все чаще оказывается в центре 

внимания государственных антитеррористических структур, говорят 

также показатели Global Terrorism Index 201916. По сравнению с 

показателями 2002 года из всех видов террористических атак 

нападение на инфраструктурные объекты и сооружения показало 

наибольший рост по количеству инцидентов, примерно в 14 раз. С 

2002 наибольшее количество террористических атак пришлось на 

период с 2014 по 2015, в тот же период показатель террористических 

атак на инфраструктурные объекты вырос в 2 и 3 раза по сравнению с 

аналогичными показателями 2011-2012 и 2012-2013. 

Как показывает статистика, в период с 1993 по 2004 год на 

газовую и нефтяную инфраструктуры было совершено около 

половины от общего числа атак на КВОИ17. Согласно тому же 

источнику, доля атак на газовые и нефтяные инфраструктуры 

отличается в зависимости от региона. Например, в Европе и 

Латинской Америке это показатель выше 50%, тогда как на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке этот показатель достигает отметки в 

85%. Во многом это также может быть связано с общим более 

высоким уровнем развития различных инфраструктур в Европе, также 

и уровнем противодействия в этом регионе возможным рискам КВОИ.  

На основе сопоставления данных Global Terrorism Index 201918 и 

таблицы, созданной на основе информации из Energy Web Atlas19, 

заметна корреляция между долей конструируемых от количества 

планируемых трубопроводов (Energy Web Atlas) и уровнем 

воздействия терроризма (Global Terrorism Index 2019) (балл 

                                                 
16 Global Terrorism Index 2019 Measuring The Impact Of Terrorism http://visionofhuma 

nity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf (дата обращения: 2.12.2019) 
17 Ackerman G. Assessing Terrorist Motivations for Attacking Critical Infrastructure 2006 

https://pdfs.semanticscholar.org/cf85/70d0c66a5e853c440734ab03d10824200537.pdf?_ga=2.1

04346818.353463146.1576653219-2014614650.1576653219 (дата обращения: 9.10.2019) 
18 Произведен перевод строк таблицы 2.1 с сохранением названий регионов, но с 

округлением балла; представлены данные на ноябрь 2019 года.  
19 Таблица создана на основе данных из Energy Web Atlas 

https://www.energywebatlas.com/, представлены данные на январь 2019 года.  
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рассчитывается на основе общего количества террористических актов, 

числа умерших, раненых, а также имущественного ущерба; 

благоприятным считается показатель менее 2)  
 

Таблица 1. Уровень воздействия терроризма 

Регион Балл 

Южная Азия 4,86 

Северная Америка 4,64 

Ближний Восток и Северная Африка 4,27 

Африка южнее Сахары 2,84 

Южная Америка 2,76 

Азиатско-тихоокеанский регион 2,13 

Россия и Евразия 1,73 

Европа 1,6 

Центральная Америка и Карибский бассейн 1,02 

 

Таблица 2. Планируемые и конструируемые нефте- и газопроводы по 

регионам  

Регион Север. 

Амер. 

Европа СНГ в 

т.ч. 

Россия 

АТР Африка Юж. и 

Центр. 

Амер 

Ближ. 

Вост. 

Конструи

руемые 

9,542 4,508 13,542 17,398 1,786 3,639 5,81 

Планир

уемые 

26,545 5,708 9,841 13,953 18,196 14,751 5,955 

Итого 36,087 10,216 22,967 31,351 19,982 18,390 6,536 

 

Балл, показывающий влияние терроризма в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки с 2002 года вырос более чем в 2 раза, 

показав наибольший рост среди регионов. По состоянию на 2019 год 

балл ниже 1, например, в Азиатско-тихоокеанском регионе, Европе, 

России и Евразии. Подобные данные в связи с таблицей 2 еще раз 

доказывают, что уровень воздействия террористических атак, а также 

реализация инфраструктурных проектов, связанных с 
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углеводородными источниками энергии, имеют прямую 

пропорциональность.  

 

Форматы сотрудничества 

В Национальной антитеррористической стратегии США (US 

National Security Strategy for Counterterrorism 2018)
20

 отмечено, что 

безопасность критической инфраструктуры США является составной 

частью процесса защиты родины от террористической угрозы. 

Отмечено, что большинство объектов критической инфраструктуры 

являются частной собственностью, а также что, если КВОИ ранее 

подвергались угрозе физического воздействия, сегодня к этому 

добавились угрозы, исходящие из киберпространства. Так как 

инфраструктура взаимосвязана, то повреждение одной из частей 

инфраструктуры может привести к эффекту домино, когда угрозе 

будут подвержены другие части целого. Основной метод борьбы с 

угрозами определен в формате построения тесного сотрудничества и 

применения инновационных методов защиты.  

В ситуации, когда право собственности на значительное число 

объектов социально-экономической инфраструктуры, которые могут 

быть отнесены к КВОИ, перешло в от государства в частные руки, 

центр тяжести в обеспечении безопасности таких объектов 

объективно сместился от государства в сторону собственников 

указанных объектов и негосударственных структур 

правоохранительной направленности.21 Очевидно, что в случае с 

КВОИ часто возникает вопрос взаимодействия не только 

государственного и частного сектора в пределах границ одного 

государства, но также более комплексная вариация - трансграничное 

государственно-частное партнерство. Примерами эффективного 

трансграничного сотрудничества является система, созданная в ЕС, 

согласно уже упомянутой директиве 2008 года, которая по большей 

                                                 
20 National Strategy for Counterterrorism of the United States of America , 2018 

https://www.dni.gov/files/NCTC/documents/news_documents/NSCT.pdf (вход: 9.09.2019) 
21 Тевикян А. «Современные проблемы обеспечения безопасности критически важных 

объектов» http://www.noravank.am/upload/pdf /Ashot_Tevikyan_21_VEK_01_2018.pdf 

(дата обращения: 23.09.2019) 

https://www.dni.gov/files/NCTC/documents/news_documents/NSCT.pdf
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части касается энергетического и транспортного секторов, а также 

механизм канадско-американского сотрудничества. Эффективность 

данного формата заключается в тесной взаимозависимости экономик 

государств ЕС, а также Канады и США. Последнее основывается 

также на том, что около 90 % населения Канады проживает в пределах 

160-км пограничной с США зоны, в которой расположены несколько 

нефтеперерабатывающих заводов, атомных электростанций и 

крупных предприятий. Более того, тот факт, что США являются 

лидерами по суммарной длине существующих трубопроводов22, а 

Канада занимает третью строку, (уступая лишь России) опять же 

говорит о том, что для этих государств вопрос безопасности 

трубопроводов является одним из приоритетных. Свое 

сотрудничество Канада и США реализуют при помощи Плана 

действий для критической инфраструктуры23, согласно которому 

осуществляется трансграничное сотрудничество с частным сектором, 

обмен информацией, управление рисками и осуществляется 

взаимодействие для обеспечения устойчивости КВОИ и избежания 

дублирования усилий.  

 

Некоторые причины террористических атак на КВОИ 

В «Оценке мотивации террористов при атаке критических 

инфраструктур»24 отмечается, что факторы, влияющие на 

деятельность террористов, могут быть сгруппированы таким образом: 

1. Факторы, относящиеся к природе самой группы: идеология, 

организационная структура, жизненный цикл, демография, ресурсы и 

возможности. 

2. Внешние факторы: исторический контекст, события, 

отношения с внешними акторами (СМИ, другие организации, 

                                                 
22 The world factbook. PIPELINES Central Intelligence agency, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/fields/383.html (дата обращения: 22.11.2019) 
23 Canada-United States Action Plan for Critical Infrastructure 2010 https://www.dhs.gov 

/xlibrary/assets/ip_canada_us_action_plan.pdf (дата обращения: 22.11.2019) 
24 G. Ackerman Assessing Terrorist Motivations for Attacking Critical Infrastructure 2006, 

https://pdfs.semanticscholar.org/cf85/70d0c66a5e853c440734ab03d10824200537.pdf?_ga=2.1

04346818.353463146.1576653219-2014614650.1576653219 (дата обращения: 9.10.2019) 



КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КВОИ) В КАЧЕСТВЕ МИШ  

128 

отношения с иными государствами), сфера безопасности и 

характеристики критической инфраструктуры в качестве объекта. 

3. Факторы, влияющие на процесс принятия решений (время, 

риски, восприятие принимающих решения, методы, используемые при 

атаках. 

К сложному механизму, создающемуся при построении 

траектории деятельности террористов, добавляется человеческая 

непредсказуемость и ряд иных факторов, например, уровень 

информированности. 

Одна из причин, что «комфортными целями» террористических 

организаций из перечня КВОИ являются нефте- и газопроводы, 

заключается в том, что нарушение функционирования налаженной 

системы, разрушения ключевых предприятий и т.д., может привести к 

каскадному эффекту. Суть заключается в масштабности негативного 

эффекта от данного вида террористического акта, который оказывает 

особое психологическое воздействие на население. Возвращаясь к 

первой части статьи, следует отметить, что в этом раскрывается черта, 

согласно которой цели террористических акций достигаются путем 

психологического воздействия и выходят за рамки причиняемого им 

разрушения, само нарушение функционирования инфраструктуры 

углеводородов не является глубинной целью, в отличие от 

показательной уязвимости этих объектов. С другой стороны, 

нарушение функционирования КВОИ имеет еще один 

психологический эффект, так как показывает невозможность 

государства обеспечить безопасность, то есть реализовать одну из 

своих основных функций, которое оно взяло на себя согласно 

общественному договору. 

Для многих террористических организаций компании, которые 

занимаются добычей, переработкой и распределением углеводородов, 

олицетворяют несправедливость, и, таким образом, разрушая какой-

либо подобный объект террористы, как им кажется, борются за правое 

дело. Здесь проявляется и еще она черта террористического акта - 

символизм «жертвы».  
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Террористическая атака на КВОИ – это наиболее удобный 

вариант, если есть необходимость причинить максимальный 

экономический ущерб при минимальных человеческих жертвах. 

Такой вариант возможен для организаций, которые не всеми 

рассматриваются в качестве террористической, таким образом, 

главная идея заключается в том, чтобы нанести урон одной стороне, 

но в то же время сохранить имидж «гуманной» организации. В 

последнее время можно условно обозначить еще одну составляющую 

этого вопроса. Террористические организации стараются извлекать 

выгоду также и финансовую в случае нападения на КВОИ. 

Перепродажа углеводородов с подконтрольных территорий также 

является одной из причин, которая объясняет столь высокий процент 

атак именно на «инфраструктуру углеводородов».  

В заключение следует отметить и роль развития технологий, что 

оказало влияние и на само развитие терроризма и на выбор в качестве 

мишеней нефте- и газопроводов. Согласно феномену «Четырех волн 

терроризма», который сформулировал Дэвид Рапопорт, современный 

терроризм возник более века назад. Согласно этой теории, которая 

сформировалась после 11/09, имели место 4 волны современного 

терроризма - волна анархизма, антиколониальная, новая левая и 

религиозная. В его работе особо выделяется важность роли культуры 

или доктрины, а также трансформаций в сфере коммуникаций и 

транспортных систем, которые влияют на формирование волн. В 

качестве доктрины, которая сыграла важную роль в становлении 

первой волны, автор приводит «Катехизис революционера» С. 

Нечаева, который стал уставом организации «Народная расправа». В 

период становления первой волны Д. Рапопорт также отмечает, что 

благодаря выпускам ежедневных газет и развитию железнодорожного 

сообщения стали возможными распространение идей, миграция, 

создание общин, которые впоследствии играли немаловажную 

политическую роль в «новых» государствах, с другой стороны те же 

общины обеспечивали связь со «старыми».  
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 Во «Введении в международный терроризм»25 также отмечается, 

что технологическое развитие сыграло основную роль в подъеме 

терроризма в конце XX века. С уверенностью можно сказать, что 

технологическое развитие до сих пор играет одну из ключевых ролей 

в области обеспечения безопасности КВОИ. Кроме этого, на примере 

атак на крупнейший в мире завод первичной переработки нефти 

Абкайк и нефтеперерабатывающий завод на месторождении Хурайс в 

Саудовской Аравии, которые были осуществлены в сентябре 2019 

года, можно увидеть, что с использованием доступных современных 

технологий в виде нескольких дронов возможно причинение 

серьезного урона нефтяной инфраструктуре крупнейшей в мире 

государственной нефтяной компании26. Данный случай также показал 

реальное расширение масштабов воздействия террористов при 

довольно ограниченных финансовых возможностях. В правильно 

рассчитанный момент и при отсутствии адекватной оценки ситуации 

со стороны жертвы и отработанных механизмов отражения атак, 

можно оказать влияние не только на инфраструктуру государства, на 

территории которого осуществляется подобный акт, и его соседей, но 

также и на мировую энергетическую систему. 

* * * 

В контексте теории «Система трех морей»27, становится 

очевидной значимость инфраструктурных путей, в частности 

транспортно-коммуникационных. Зачастую атаки на нефте- и 

газопроводы преследуют не столько достижение краткосрочных 

целей, подрыв поставок, сколько изменение расстановки сил в 

регионах и мегарегионах, таких как, например, мегарегион «Трех 

морей», формируемый Черным морем, Средиземным морем и 

                                                 
25 Counter-Terrorism 1 Introduction to International Terrorism https://www.unodc.org/doc 

uments/e4j/18-04932_CT_Mod_01_ebook_FINALpdf.pdf (дата обращения: 10.11.2019) 
26 Two Major Saudi Oil Installations Hit by Drone Strike, and U.S. Blames Iran, New York 

Times https://www.nytimes.com/2019/09/14/world/middleeast/saudi-arabia-refineries-

drone-attack.html (дата обращения: 10.11.2019). 
27 Основные положения опубликованы в статье Regional Security Concepts in the 

“Three See System”. Hovhannisyan D. Analitical Bulletin. Center for Civilization and 

Cultural Studies. Yerevan State University, N11, pp.4-17. Yerevan, 2017.  
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Каспийским морем. Скорее всего, в ближайшие годы идея о том, что 

потребность в классических энергоносителях уменьшится благодаря 

развитию альтернативных источников энергии, не будет оправдана в 

полной мере, и специалистам так или иначе связанным с 

«инфраструктурой углеводородов» необходимо будет искать все 

новые методы обеспечения безопасности трубопроводов.  

 



КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КВОИ) В КАЧЕСТВЕ МИШ  

132 

 

 

CRITICAL INFRASTRUCTURE OBJECTS AS A TARGET 

FOR TERRORIST ATTACKS: PIPELINES CASE 
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Since the French Revolution, the term terror/terrorism has recovered 

for a wide range of international actors and more than 2 centuries there is 

no common definition for the terrorism. Among the problems discussed in 

this article are the issues of defining the terrorism and critical 

infrastructure, correlation of terrorism and pipelines’ construction and the 

attractiveness and the motives for targeting hydrocarbon infrastructures by 

terrorist organizations.  
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ВАЖНОСТЬ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА В  

“СИСТЕМЕ ТРЕХ МОРЕЙ” 

Аннотация 

 

Андраник Арутюнян 

Аспирант кафедры Арабситики, ЕГУ 

 a.harutyunian@mfa.am 

 

Ключевые слова: Ормузский пролив, “Система трех морей”, 

углеводородные ресурсы, альтернативные маршруты, нефтяные 

трудопроводы, нефтяная артерия 

 

В контексте транспортировки углеводородных ресурсов 

Ормузский пролив играет важную роль. В данной статье исследуются 

геополитические и геоэкономические возможности Ормузского 

пролива в свете теории «Система трех морей» и рассматриваются 

существующие альтернативные маршруты поставок нефти в обход 

Ормузского пролива. В статье также обсуждаются перспективы 

построения новых альтернативных маршрутов. 

В статье утверждается, что Ормузский пролив будет играть 

важнейшую роль в «Системе трех морей», учитывая недостаточную 

совокупную пропускную способность альтернативных нефтепроводов 

mailto:a.harutyunian@mfa.am
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в обход Ормузского пролива. Рост напряженности между США и 

Ираном делает Ормузский пролив более уязвимым и взрывоопасным. 

В этом контексте можно прогнозировать эскалации новых 

столкновений в Ормузском проливе. 

 

THE IMPORTANCE OF THE STRAIT OF HORMUZ IN THE 

CONTEXT OF “THREE SEA SYSTEM” 

Abstract 

 

Andranik Harutyunyan 

PhD Student, Department of Arabic Studies, YSU 

 a.harutyunian@mfa.am 

 

Key words: Strait of Hormuz, “Three Sea System”, hydrocarbon resources, 

alternative routes, oil pipelines, chokepoint 

 

The Strait of Hormuz plays a prominent role in international marine 

transportation of hydrocarbon resourses. The present article touches upon 

the geopolitical and geo-economic importance and significance of the Strait 

in the light of “Three Sea System” and goes along the investigation of 

existing alternative routes to export hydrocarbon resources by bypassing 

the Strait of Hormuz. The study discusses also new possible alternative 

routes to the Strait. 

The study argues that the Strait of Hormuz will continue to play vital 

role in the “Three Sea System” taking into account the insufficient 

capability of alternative routes to the Strait. The ongoing tension between 

United States and Iran makes the strait more volatile and vulnerable. The 

escalation of skirmishes in the Strait is foreseen. 

mailto:a.harutyunian@mfa.am
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، الشرق األوسط، النص الكامل إلعالن "الرؤية السعودية    
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للمملكة العربية السعودية، المركز اإلعالمي، رؤية   
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․

․
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هيئة المنكر عن والنهي وفبالمعر األمر

․

                                                        
، أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء، أرقام، 

، روف" في السعودية، العربي الجديد، عامان على تجميد "هيئة األمر بالمع
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․

                                                        

، سبتمبر  السعودية تبدأ إدار تأشيرات سياحية للمرة األولى، العربية، 
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 ،أكتوبر  أيام، العربية،  ألف أجنبي بتأشيرة سياحة خالل  السعودية: دخول 
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،العربية السعودية، المركز اإلعالمي، ص.  للمملكة رؤية 

 ،قرار تاريخي يسمح للنساء في السعودية بقيادة السيارة، الشرق األوسط، 

 ،احتفاء واسع ببدء قيادة المرأة للسيارة في السعودية، بي بي سي، 
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․

                                                        
 ،، عبد الرحمن أبو العاُل، قيادة المرأة للسيارات بالسعودية حين يصبح الحرام حالال، الجزيرة
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، عربي،  رد فعل غير متوقع ألميرة سعودية بعد السماح للنساء بدخول المالعب، 

، ، حكم مشاهدة النساء لكرة القدم، 
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فتوى تجيز حضور النساء للمالعب ووجوب تخصيص أماكن بعيدة لهن عن الرجال وعدسات الكاميرات،

 ، ، 

الصفحة الرسمية لد. دمحم العريفي على توتير،

الشيخ دمحم العريفي: اليجوز دخول النساء للمالعب وسيفتح باب سوء .. حكم دخول النساء لمالعب كرة القدم،

 ، ، 
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،مارس  ة، دمحم بن سلمان: العباءة السوداء ليست شرطا واألهم الحشمة، العربي

فبراير  ، عضو بارز بهيئة كبار العلماء السعودية يعتبر أن المرأة ليست ملزمة بارتداء العباءة، فرنس 

،

بعد أن أصبحت أول سفيرة للسعودية.. منصب رياضي جديد لريما بنت بندر، بي بي سي، 

.،
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الهيئة 

امة للترفيهالع

                                                        
أغسطس  ، السعودية تسمح للمرأة بالسفر بدون الحصول على موافقة ولي أمرها، فرنس 

، 

 الهيئة العامة للترفيه، الموقع الرسمي، 

 , .
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، ، ، ابراهيم الهطالني، في السعوديّة فقط حفالت الغناء تفتح أبواب الشرّ 

 

ومدمرة للقيم ومدعاة الختالط الجنسين، بي بي سي عربي،  مفتي السعودية: الحفالت الغنائية والسينما فساد لألخالق

 ، 
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، ، استمع الى رد مفتي السعودية الصادم على اقامة حفلة غنائية مختلطة في جدة،

،نوفمبر  قام محبطة لـ"بن سلمان".. أرامكو تبدأ االكتتاب المتعثر، الخليج أونالين، بأر

 ، نوفمبر  المطلق: االكتتاب في أرامكو جائز.. وسنشارك فيه، عكاظ، 

 ، الشرق األوسط،  دمحم بن سلمان: نعود إلى اإلسالم المعتدل المنفتح،



173 

                                                        
،فبراير  شاهد: البرلمان األوربي يتبنى قرارا يدين اعتقال الناشطات السعوديات، الجزيرة، 

 ،أغسطس  تهمة.. محكمة سعودية تطالب بإعدام سلمان العودة، الجزيرة،  

، مايو  ي: يعتذر باسم الصحوة للمجتمع السعودي، يوتيوب، نشرة الرابعة |عائض القرن
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THE REACTIONS OF THE SAUDI RELIGIOUS SCHOLARS 

TO THE ''SAUDI VISION 2030'' 

Abstract 

 

Ara Matevosyan 
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Key words: Council of Senior Scholars, Grand Mufti, Wahhabism, Saudi 

Women, Saudi General Entertainment Authority, Muhammad bin Salman. 

 

Since its announcement in 2015, the "Saudi Vision 2030" proclaimed 

by the crown prince of the Kingdom of Saudi Arabia Muhammad bin 

Salman as the backbone of the country’s internal and external policy, has 

had its impact on the Saudi religious scholars and clerics defining their new 

role in the Saudi society. 

The role of both religious scholars and institutions has begun to 

decline in the concept of development of Saudi Arabia. Extending the 

Council of Senior Scholars and involving supporters of their own political 

line besides reducing the role of the Committee for the Promotion of Virtue 

and the Prevention of Vice, the crown prince of Saudi Arabia intended to 
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neutralize any obstacle preventing the implementation of the "Saudi Vision 

2030". 

The different views expressed earlier by the Saudi religious scholars 

on women's freedom, development of entertainment industry in addition to 

a number of other issues in Saudi Arabia began to differ dramatically. 

Muhammad bin Salman's "Moderate Islam" is a politically repressive 

Islam, where disobedient voices are silenced, critics are subjected to 

coercive obedience, and any disobedience to rulers is criminalized. 

 

 

 

РЕАКЦИЯ САУДОВСКИХ РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВЫХ 

УЧЕНЫХ НА «ВИДЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 2030» 

Аннотация 

 

Ара Матевосян 

Аспирант кафедры Арабситики, ЕГУ 

 ara.matevosyan@ysumail.am 

 

Ключевые слова: Совет старших ученых, Верховный муфтий, 

ваххабизм, женщины Саудовской Аравии, Главное управление по 

развлечениям Саудовской Аравии, Муххамед ибн Салман. 

 

С 2015 года «Видение 2030», провозглашенное наследником 

престола Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом в качестве 

основы внутренней и внешней политики страны, оказало влияние 

также на саудовских религиозно-правовых ученых, определив их 

новую роль в общественной жизни Саудовской Аравии.  

В концепции развития Саудовской Аравии роль религиозных 

ученых и учреждений начала снижаться в отличии от прежних времен. 

Расширение Совета старших ученых, привлечение в него сторонников 

их собственной политической линии, а также снижение роли 

Комитета по поощрению добродетели и удержанию от порока 

отражало явное намерение наследника престола Саудовской Аравии 
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нейтрализовать любые препятствия, мешающие реализации «Видения 

2030».  

Взгляды, высказанные ранее саудовскими религиозными 

учеными в отношении свободы женщин, развлечений и ряда других 

вопросов, начали резко различаться. 

«Умеренный Ислам» Мухаммеда ибн Салмана - это политически 

репрессивный ислам, в котором оглушаются непокорные голоса, 

критики подвергаются принудительному послушанию, а любое 

неповиновение правителям криминализируется. 
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