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Исламизм правомерно определяется явлением политическим, способствующим 
созданию условий решения внутренних и внешних противоречий в странах с 
преобладающим мусульманским населением на основе норм шариата. Если этот 
феномен не затрагивает светские государства, то его можно рассматривать как 
внутреннюю специфику исламских стран. Однако экономическое неблагополучие 
многих из них обостряет не только «выталкивающие» обстоятельства, заставляющие 
людей искать лучшей жизни за пределами своей родины, но и радикализирует 
исламизм, провоцируя его трансформацию в экстремизм. Быть экстремистом-

одиночкой почти невозможно – ограничены ресурсы, поэтому появляются 
организованные группы единомышленников, и идеология крайнего исламизма в 
сознании ее носителей мигрирует в благополучные страны, находя уязвимые места в их 
цивилизационной мембране.  

Организованные группы радикально настроенных исламистов для достижения 
высших религиозных целей нередко прибегают к террористическим методам борьбы за 
свои идеалы. В их поле зрения попадают те объекты, при воздействии на которые будут 
наиболее ощутимые и болезненные последствия для противника (противником же чаще 
всего признается светское экономически благополучное государство с 
доминирующими ценностями морали постмодерна), например, рекреационные зоны, 
объекты культурного наследия, промышленная инфраструктура, наконец, объекты 
атомной энергетики.  

Десять лет назад исламистская угроза нависла над большей частью Европы. 
Особенно остро это ощущалось в странах со значительным кластером мусульманского 
населения. Используя социально-экономические «болевые точки» общества, они с 
легкостью вербовали в свои ряды новых сторонников, делая ставку на образованную 
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молодежь, выпускников высших учебных заведений, опытных инженеров и 
сотрудников различных корпораций. Сначала террористы наметили подвергнуть атаке 
значимые мероприятия – фестиваль театрального искусства в Авиньоне, 
международный марафон в Лондоне, фестиваль электронной музыки Tomorrowland в 
Бельгии. В зоне агрессивного внимания находились культурно-исторические объекты, 
в том числе парижские – Эйфелева башня и Лувр. Были запланированы теракты в барах 
и на рынках, нападения на представителей полиции. Цель была одна – порождение и 
распространение страха у населения. Но затем террористы замахнулись на 
промышленную инфраструктуру, в том числе на атомные электростанции. 

Подготовка высокопрофессиональных кадров для работы на ядерных 
энергетических объектах в разных странах начинается уже на этапе формирования 
базовых компетенций и воспитания приверженности профессиональным ценностям 

будущих инженеров-атомщиков [1, 2]. При этом необходимо превентивно учитывать, 
что работники стратегически важных предприятий могут быть подвержены различным 
идеологическим влияниям, в том числе радикальным и экстремистским. Это касается 
не только стран с преобладающим мусульманским населением. Шесть лет назад возник 
инцидент на одной из французских АЭС в связи с допуском для работы на ней 
сотрудника, исповедующего ислам: руководство атомной станции отказало ему в 
разрешении работать на объекте, после того как он провалил процесс проверки 
(причины руководство не могло раскрыть). Через суд инженеру снова разрешили 
работать, пока его снова не отстранило руководство атомной электростанции на 
основании постановления начальника полиции, который отметил, что «запрет не был 
основан на таких критериях, как религия или раса...», но исключительно на вопросах 
безопасности» [3]. И это решение имело основания. 

В 2013 г. французская полиция расшифровала электронную переписку между  
29-летним работником одной из АЭС, алжирца по происхождения, у которого было 
двое детей, проживавшем в южнофранцузском городе Воклюз, с одиозным 
руководителем AQIM – филиала Аль-Каиды в странах африканского Магриба. Этот 
куратор группировки предложил ему написать свои возможности по организации 
джихада по месту его жительства и работы. Сам работник, Али М. выдвинул идею 
осуществить атаку на АЭС Кадараш. Однако эти планы оказались сорваны. Али М. 
предложил совершить теракт против простых жителей в развлекательных клубах, в 
торговых центрах и около полицейских участков и муниципальных учреждений. 
Помимо этого, он предложил сделать основной целью историко-культурные объекты и 
различные культурные мероприятия Южной Франции, куда стекаются тысячи зрителей 
и участников на фестиваль театров в Авиньоне (недалеко от Атомной электростанции 
Маркуль). После этого его куратор из AQIM предложил ему пройти в Алжире 
специальную боевую подготовку. По завершении «обучения» он должен был вернуться 
домой и ждать указаний. Однако, вовремя расшифровав переписку, в июне 2013 года 

полицейские задержали алжирца. Адвокат Али М. заявил, что его клиенту начисто 
«промыли мозги» и задержание стало для него облегчением [4]. Данное дело вовсе не 
исключительный случай.  

В марте 2016 года произошли теракты в международном аэропорту и на станции 
метро Мальбек в Брюсселе [5]. Опасения по поводу ядерного терроризма возросли 
после того, как бельгийские СМИ сообщили, что террористы-смертники, убившие 
несколько десятков человек в этот день, первоначально рассматривали возможность 
нападения на ядерную установку, прежде чем полицейские рейды, которые поймали 
ряд подозреваемых сообщников, заставили их сменить цели. Бельгийские силовики 
установили, что смертники братья Бакрауи, приведшие в действие бомбы в Брюсселе, 
установили видеонаблюдение за домом руководителя национальной атомной 
программы. Видеозаписи подходов к дому и маршрутов движения руководителя-
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атомщика были найдены в квартирах террористов. После взрывов в стране, АЭС Тианж 
была взята под усиленную защиту [6, 7].  

То, что главным объектом для террористических атак являлись именно атомные 
электростанции, вызвало настоящую панику в СМИ и в обществе. Но и это не было 
основной целью террористов. Их главная задача – построение Всемирного исламского 
халифата, в том числе на территории Европы и России. Обезумевшие фанатики готовы 
убивать всех, кто стоит у них на пути, ради воцарения самых жестоких норм 
ортодоксального шариата. Они стремятся устроить ядерный апокалипсис. На 
сегодняшний день в Европе действуют более 150 ядерных реакторов, нуждающихся в 
усиленных мерах безопасности. В 30-ти километровой зоне пятидесяти из них 
проживает более чем по 100 тыс. человек. И безопасность этого населения становится, 
пожалуй, самой главной задачей для всех специализированных служб, которые должны 
обратить внимание не только на технические и технологические стороны защиты, но и 
на такие факторы, как социокультурные особенности групп населения.  

Эксперты по безопасности тогда заявили, что взрыв ядерного реактора выходит за 
рамки навыков воинствующих групп, однако ядерная промышленность имеет 
некоторые уязвимые места, которые могут быть ими использованы. По мнению 
Пейджа Стаутленда, руководителя независимой организации по ядерной безопасности 
NTI, риск использования отдельными лицами, получающими доступ к чувствительной 
энергетической инфраструктуре, включая ядерные объекты, все более возрастает [8]. 

В 2014 г. был зафиксирован странный случай преднамеренного акта саботажа на 
бельгийском ядерном реакторе электростанции Дул 4. Было установлено, что один из 
сотрудников имел контакты с запрещенными группировками в Сирии. В декабре того 
же года бельгийская полиция отследила передвижения высокопоставленного 
чиновника атомной отрасли страны и его связи с исламистами, совершившими теракты 
в Париже в ноябре 2014 года, в которых погибло 130 человек. В результате 
безопасность вокруг бельгийских атомных станций была усилена. Отраслевые 
эксперты заявили, что преднамеренно вызвать катастрофическое расплавление 
ядерного реактора было бы трудно, поскольку в диспетчерской никогда не бывает 
одного человека, обычно там находится от четырех до шести операторов в любое 
время. Это, по словам Бертрана Барре, бывшего руководителя Areva (бельгийской 
государственной энергетической компании) снижает риск самоубийственных действий. 
Однако нельзя исключать преднамеренных актов саботажа. В 2014 году реактор Дул 4 
был остановлен через четыре месяца после того, как кто-то намеренно повредил его 
турбину, слив 65 000 литров масла. Преступника так и не нашли [9]. 

В условиях наращивания информационного потока и виртуализации всех сфер 
жизни общества риск террористических кибератак все выше. Большинство атомных 
станций были построены до появления интернета или даже компьютерной эры, и их 
диспетчерские пункты работают по аналоговой технологии XX-го века. По мнению 
NTI, атомные станции сейчас быстро оцифровываются, увеличивая риск того, что 
хакеры могут завладеть интересующей их информацией.  

Наибольший же риск террористических атак связан с ядерным топливным 
циклом, который включает обогащение урана, производство и переработку топлива, 
транспортировку и хранение радиоактивных материалов. Специалисты утверждают, 
что бассейны, в которых охлаждается отработавшее ядерное топливо, более уязвимы, 
чем сами реакторы [10]. Особое беспокойство вызывают такие установки, как Ла-Гаага 
во Франции или Селлафилд в Великобритании, где отработавшее топливо из десятков 
реакторов хранится в бассейнах, прежде чем оно будет переработано или помещено в 
бочки для сухого хранения. Каждую неделю плутоний – один из двух ключевых 
компонентов ядерной бомбы, наряду с высокообогащенным ураном – 
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транспортируется по суше из Ла-Гааги в Маркуль на юге Франции для переработки в 
смешанное оксидное топливо [11]. 

Эксперты также обеспокоены тем, что боевики воруют радиоактивные материалы 
с медицинских или промышленных объектов. Радиоактивные изотопы используются в 
десятках областей применения, от лечения рака до контроля сварных швов 
трубопроводов, и тысячи упаковок с небольшим количеством радиоактивного 
материала ежегодно отправляются по всей Европе. Похищенные радиоактивные 
материалы из этих партий могут быть объединены с традиционными взрывчатыми 
веществами для создания «грязной бомбы» [12]. В то время как радиоактивность, 
распространяемая таким устройством, вряд ли будет смертельной, она создаст 
огромную панику и загрязняет обширную область, которую будет очень сложно 
обеззараживать. В это связи стоит вспомнить, что еще в 1995 году чеченские боевики 
установили в московском парке баллон с радиоактивным цезием, но не взорвали его и 
предупредили российские власти, которые успели деактивировать устройство. 

С середины 1990-х годов. государства-члены МАГАТЭ зафиксировали более чем 
3000 случаев исчезновения радиоактивных материалов. Бывший генеральный директор 
МАГАТЭ Юкия Амано сказал, что лишь немногие из этих инцидентов связаны с 
материалами, которые могут быть использованы для изготовления ядерного взрывного 
устройства, но некоторые из недостающих материалов могут быть использованы для 
разработки грязной бомбы. «Тот факт, что никогда не было крупного теракта с 
использованием радиоактивных материалов, не означает, что это не могло бы 
произойти», – сказал Амано [13]. Тем временем, поддерживая должный уровень 
благосостояния, развитые страны активно используют энергию мирного атома, 
который продолжает быть «мирным» только благодаря профессиональной 
ответственности и приверженности принципам культуры безопасности [14] главных 
представителей этой стратегически важной для всего человечества отрасли. 

Исламский мир является важнейшим геополитическим субъектом всей системы 
интернациональных связей. Глубокие потрясения и большие события современной 
политики связаны с мусульманским миром или отдельными исламскими структурами. 
Это заставляет лидеров стран и корпораций вникнуть в сущность признаков и причин, а 
также направлений развития религиозных факторов в этих государствах. Одним из все 
более заметных социокультурных условий безопасного строительства и использования 
объектов атомной отрасли при высоком потоке беженцев и переселенцев из зон 
повышенной социально-экономической напряженности становится необходимость 
учитывать исламизм как религиозно-политический фактор.  

Приведенные выше тенденции в развитии одной из наиболее влиятельных 
отраслей свидетельствует о том, что исламский мир становится одним из важнейших 
игроков мировой политики, позицию и интересы которого вынуждены учитывать все 
наиболее значимые мировые политические центры. 
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Abstract – The paper discusses the hazards of construction and operation of nuclear power 

facilities in countries with a predominantly Muslim population that is ambiguous about the 

development of the nuclear industry in their countries. The analysis shows the issue manifestation 

of radical Islamism in the territories where nuclear facilities are located and makes it possible to 

single out the most significant and specific features of the stated problem. 
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