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Аннотация. В современных условиях исследование проблем биологического терроризма 
крайне необходимо. Общество должно ясно осознавать, что из себя представляет такое 
явление, как биотерроризм, поскольку непредсказуемые последствия и отсутствие границ 
его проявления может вызвать настоящую катастрофу. С этой целью автором исследован 
генезис и опасность биологического терроризма. Методологической основой исследования 
выступил анализ, синтез, частнонаучные методы, в том числе исторический. В процессе 
исследования автором доказано, что применение биологического оружия террористами 
может оказать наибольшее воздействие, чем использование ядерного и химического оружия. 
Биологические агенты обладает гибкостью, самораспространением, высокой результатив-
ностью, огромным психологическим воздействием на население, в этой связи существует 
необходимость проведения крупного исследования рассматриваемого феномена, с целью 
разработки комплекса мер по его противодействию. Новизной отличаются ряд современных 
характеристик биотерроризма и его предупредительных мер.
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Abstract. In modern conditions, the study of the problems of biological terrorism is extremely 
necessary. Society should clearly understand what such a phenomenon as bioterrorism is, since 
unpredictable consequences and the lack of boundaries of its manifestation can cause a real 
catastrophe. To this end, the author has investigated the genesis and danger of biological terrorism. 
The methodological basis of the research is analysis, synthesis, and private scientific methods, 
including historical ones. In the course of the study, the author proved that the use of biological 
weapons by terrorists can have a greater impact than the use of nuclear and chemical weapons. 
Biological agents have flexibility, self-propagation, high efficiency, and a huge psychological impact 
on the population. In this regard, there is a need to conduct a major study of the phenomenon 
under consideration, in order to develop a set of measures to counteract it. A number of modern 
characteristics of bioterrorism and its preventive measures are new.
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Введение
Современное цивилизационное развитие 

свидетельствует о возможных широкомас-
штабных террористических атаках [8, с. 55]. 
Поскольку сегодня угрозы, связанные с био-
логическим терроризмом, становится не толь-
ко потенциально опасными, но и реальными 
в целях успешного противодействия рассма-
триваемому феномену, необходимо исследова-
ние его генезиса и мер профилактики.

Исследования, связанные с изготовле-
нием биологического оружия, были начаты 
в XIX столетии, при достижении человечеством 
определенных знаний о патогенных микроор-
ганизмах. И, несмотря на ряд многочисленных 
исторических свидетельств использования 
биологического оружия, до конца первой трети 
XX столетия его систематической разработки 
не было. В начале XXI столетия для всего ми-
рового сообщества стала очевидна возмож-
ность применения в террористических целях 
биологических компонентов, которые могут 
встроиться в клетки человеческого организ-
ма, выработать яд и их убивать. Самая опасная 
угроза таких биологических компонентов со-
стоит в том, что создаваемые вирусы могут вы-
бирать отдельные человеческие группы и даже 
популяции в целях направленного биологиче-
ского воздействия на них, а также обладают 
длительным латентным периодом [10, с. 419].

Материалы и методы
Представленное исследование посвяща-

ется анализу генезиса биологического терро-
ризма, необходимости его противодействия 
и мерам по его предупреждению с акцентом 
на криминологически значимые последствия, 
прежде всего, такие крупные, которые уже име-
ли место быть за рубежом. В целях исследова-
ния обозначенных научных вопросов, автором 
были проанализированы отечественные и за-
рубежные источники специальной литерату-
ры, посвященные рассматриваемой проблема-
тике. В частности, научные статьи, специально 
посвященные предотвращению террористи-
ческих актов с применением биологическо-
го оружия. Основная часть источников была 
подготовлена в течение последних пяти лет. 
Предпочтение было отдано данному корпусу 
научных исследований, поскольку в них, как 
правило были рассмотрены не только, отдель-
ные понятия, вопросы безопасности общества, 

но и необходимость принятия разработки про-
дуктивных мер по предупреждению биологи-
ческого терроризма. Методологической базой 
исследования стали методы анализа, синтеза, 
частнонаучные методы, в том числе историче-
ский, кроме того, ряд англоязычных и отече-
ственных источников были обработаны мето-
дом контент-анализа.

Обсуждение проблемы
По мнению известной американской 

писательницы —  историка древней науки 
и классического фольклориста Адрин Мэйор 
использование биохимического оружия обла-
дает глубокими корнями. Ее книга «Греческий 
огонь, ядовитые стрелы и бомбы Скорпиона: 
биологическая и химическая война в Древнем 
мире», посвященная истокам биологической 
и химической войны, раскрыла древние кор-
ни ядовитого оружия и тактики. Эта книга рас-
сказывает о самых ранних примерах биологи-
ческого оружия. Как полагает Адрин Мэйор 
жертвами биохимической войны могли быть 
известные исторические личности, к которым 
она относит Ганнибала, Цезаря и др.1

При Александре Македонском во время 
военных действий в целях воспрепятствова-
ния употреблению для питьевых нужд коло-
дезной воды, в них бросались человеческие 
и животные трупы, зараженные оспой, чу-
мой и иными инфекционными заболевани-
ями [7, с. 143]. Зараженные трупы могли за-
брасываться и на территорию осаждаемых 
крепостей и замков при помощи катапульт. 
Как, например, во время осады Каффы —  со-
временной Феодосии в 1346 г. через крепост-
ные стены катапультой перебрасывались чело-
веческие останки, зараженные чумой [15, с. 15].

Бесконечно сопровождавшие военные дей-
ствия эпидемиологические вспышки, порою 
могли причинять намного значимый и невос-
полнимый ущерб и даже иметь значение при 
решении исхода отдельных битв и войн. Как 
например, эпидемия чумы послужила одним 
из факторов, обусловивших поражение ближ-
невосточных крестовых походов. Разнообраз-
ные эпидемии могли убивать до половины жи-
вой силы противника.

1 Mayor, А. Greek Fire, Poison Arrows & Scorpion 
Bombs: Biological and Chemical Warfare in the Ancient 
World. Harry N. Abrams Publ., 2003. UPL: https://b-ok.cc/
book/2282999/13ce50 (дата обращения: 22.02.2021).
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На территории Северной Америки британ-
ские военнослужащие практиковали разда-
чу одеял больных натуральной оспой солдат, 
американским индейцам, тем самым вызы-
вая у них вспышку эпидемии. Во время воен-
ных действия французско-индийской войны 
1754–1767 гг., также применялся вирус нату-
ральной оспы. Во время первой мировой войны 
вооруженными силами Германии использова-
лись споры сибирской язвы и возбудителя хо-
леры, вынашивались цели широкомасштабно-
го использования биологического оружия при 
наступательных операциях. А также в 1915 г. 
немецкими военными была предпринята по-
пытка вызова эпидемии в г. Петрограде, с це-
лью деморализации российских военных, и тем 
самым не позволить им использовать наступа-
тельные действия [13, с. 9].

Активной разработкой по созданию био-
логического оружия с использованием боевых 
биологических агентов во второй половине 
1930-х годов занимались японские ученые. 
По мнению японского императора Хирохито, 
войну можно было выиграть при помощи на-
учных исследований, посредством создания 
мощнейшего биологического оружия [16, с. 96]. 
Вооруженными силами Японии рассматрива-
лась возможность использования биологиче-
ского оружия на территории Советского Союза. 
Но, несмотря на определенные их достижения, 
при разработке рассматриваемого вида оружия 
ими не был достигнут уровень позволявший 
применять такой вид вооружения. Во время 
Второй мировой войны японские военные про-
водили опыты по использованию биооружия. 
На территории оккупированной Маньчжурии 
функционировали крупные японские науч-
но-исследовательские центры, и ряд опытных 
полигонов, на которых испытывались биологи-
ческие средства [2, с. 28]. Широкую известность 
получили и ряд других фактов по преднамерен-
ному распространяю японскими милитариста-
ми возбудителей инфекционных заболеваний. 
Одним из самых ярких примеров в истории 
биологического терроризма может представ-
лять история «Отряда 731», который функцио-
нировал в 1932–1945 гг. в японских вооружен-
ных силах и занимался исследованием сферы 
биологического оружия. Специалисты этого 
отряда производили опыты на военнопленных, 
прививая им культуры живых бактерий чумы, 
холеры, тифа, дизентерии, сифилиса [4, с. 45].

В соответствии с данными полученными 
американскими исследователями в 1994 г., по-
сле окончания Первой мировой войны было за-
фиксировано свыше 244 фактов использования 
биологического и химического оружия. В даль-
нейшем исследователи идентифицировали 

порядка 110 случаев, при которых террориста-
ми использовалось, приобреталось, проводи-
лась угроза, или был проявлен интерес к био-
логическому оружию [6, с. 129].

В 1984 г. в США в штате Орегон зафикси-
ровали случай биологического терроризма, 
который был совершен членами одной из ре-
лигиозных сект «Раджнишис» пытавшихся 
повлиять на ход местных выборов. Членами 
этой секты была отравлена ресторанная пища 
бактериями сальмонеллы (микроорганизмы 
вызывающие тяжелые заболевания сальмо-
неллез, брюшной тиф и др.) в результате этих 
действий пострадали 753 человека [14, с. 24]. 
В 1991 г. в США был установлен еще один слу-
чай применения патогенных биологических 
агентов экстремисткой группой «Патриоти-
ческий совет», которая намеревалась исполь-
зовать в отношении сотрудников правоох-
ранительных органов фитотоксин —  рицин 
(разновидность белкового яда). Попытка акта 
биологического терроризма была пресечена, 
что позволило не допустить отравление более 
ста человек [17, с. 86].

В 2001 г. отдельные случаи заболевания 
сибирской язвой были отмечены в США, по не-
которым предположениям эти заболевания 
были вызваны сознательно [9, с. 53]. Кроме 
того, несколько писем, пропитанных инфек-
цией сибирской язвы, одновременно были до-
ставлены в офисы ряд средств массовой ин-
формации и Конгресс США. В результате этих 
событий погибли пять человек [18, p. 3358]. 
В процессе работы после совершенного тер-
рористического акта, выявили около 10 тысяч 
человек, которые были заражены возбудите-
лем заболевания и назначили им экстренное 
профилактическое лечение [1, с. 23].

Совершенный в 2001 г. в США террористи-
ческий акт посредством отправления в почто-
вой корреспонденции патогенными биологи-
ческими агентами вызвал панический страх 
американских граждан к любым почтовым от-
правлениям. В стране был зафиксирован не-
виданный спрос на приобретение всевозмож-
ных защитных и лекарственных средств. Около 
20 тысяч граждан стали принимать антибиоти-
ки без назначения врача, в связи с опасениями 
заболеть сибирской язвой. Небывалый страх 
американского населения был обусловлен 
не только террористической атакой биотер-
рористов, но и тем, что система общественного 
здравоохранения оказалась не готова к тер-
рористической атаке, и продемонстрировала 
перенапряжение [19, с. 492].

Вне всякого сомнения, фактов биологиче-
ского терроризма было гораздо больше, чем 
их фиксировали, поскольку непросто отследить 
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причинно-следственную связь между терро-
ристической атакой и внезапно возникшими 
резонансными инфекционными эпидемиями, 
которые породили различные виды гриппа, 
атипичную пневмонию и др. В этой связи так-
же можно отметить, что специалисты не всегда 
могут выявить разновидность биотерроризма. 
Наглядным примером могут служить факты 
применения биотерроризма в аграрной сфе-
ре, которые предполагают использование раз-
личных компонентов биооружия в отношении 
сельскохозяйственных предприятий [5, с. 11].

Пути решения проблемы
В новом тысячелетии мы можем наблю-

дать значительный структурный сдвиг в на-
учно-технической сфере, и в области биоинже-
нерии. С каждым годом мировым сообществом 
все отчётливее осознается опасность приме-
нения террористами биологических средств 
поражения. И несмотря на то, что сегодня еще 
недостаточно хорошо развита теоретическая 
и правовая основа противодействия этому об-
щественно-опасному явлению, специальные 
службы и правоохранительные органы мно-
гих стран предпринимают серьезные меры 
и усилия, направленные на противодействие 
распространению и попаданию террористи-
ческим организациям биологических средств 
массового поражения.

Уже не секрет, что террористы все больше 
проявляют интерес к различным средствам 
массового поражения. Заинтересованность 
террористических организаций и отдельных 
лиц к новым достижениям современной био-
логической медицины, дает основание заду-
маться о выделении в отдельную отрасль био-
логического терроризма. При этом активно 
мониторить рассматриваемый вид террориз-
ма, проводить факторией анализ его основных 
детерминант и исследовать эффективность 
предпринятых мер предупреждения.

Крайне важно учитывать, что многие 
смертельно-опасные патогены обладают срав-
нительной дешевизной производства, хра-
нения и перевозки. При этом ряд биоагентов 
в настоящее время недостаточно хорошо из-
учен и в этой связи могут возникнуть затруд-
нения при выборе мер по противодействию 
их распространения. Например, по оценкам 
экспертов поражающими биологическими 
средствами могут являться природные био-
логические агенты обладающие рядом но-
вых свойств. Среди наиболее ярких примеров 
таких агентов можно отметить вирусы SARS 
и MERS [3, с. 99].

Различные информационные источники 
все чаще сообщают о возможности развития 

наукоемкого терроризма, поскольку достиже-
ния в сфере биотехнологий легко могут быть 
использованы для исследований двойного на-
значения при усовершенствовании биоору-
жия [11, с. 22]. В этой связи к исследованию 
вопросов предупреждения биотерроризма не-
обходимо подключать различных экспертов 
и консультантов по профилю рассматривае-
мой проблемы.

Также следует учитывать, что реальная 
опасть биотерроризма вызвана возрастающим 
числом специалистов в сфере биотехнологий 
и доступностью информационных ресурсов, 
касающихся производства биопрепаратов 
[12, с. 25]. Поэтому во многом предупрежде-
ние биологического терроризма должно стро-
иться с учетом использования методов опера-
тивно-розыскной профилактики.

Очень важно отметить, что являясь од-
ной из разновидностью терроризма, биотер-
роризм выступая в качестве особого явле-
ния не только представляет колоссальную 
опасность для всего живого, но также в слу-
чае складывания определенных неблагопри-
ятных условий для современного общества, 
может выступить в качестве деструктивно-
го механизма провоцирующего глобальные 
изменения в мире, которые в итоге приведут 
к изменениям мирового геополитического 
расклада сил, переформатированию нынеш-
них общественных отношений и существую-
щих в настоящее время параметров и харак-
теристик социального пространства.

Необходимо отдавать приоритет режиму 
строжайшего контроля биологического ору-
жия и недопущения его попадания к терро-
ристам, а также соответственно стремиться 
к развитию многостороннего международно-
го сотрудничества в рассматриваемой сфере 
в целях его укрепления.

Несмотря на относительно хорошо разви-
тую систему элементов мониторинга инфек-
ционных заболеваний в Российской Федера-
ции, автор полагает, что следует согласиться 
с мнением различных экспертов относительно 
необходимости создания единого центра мо-
ниторинга инфекционных заболеваний.

Очень важной мерой, направленной 
на противодействие рассматриваемого яв-
ления, могло бы стать межведомственное 
исследование современных особенностей 
биотерроризм, с привлечением к этой работе 
ведущих отечественных ученых и с специали-
стов из разных научных областей и сфер, в це-
лях разработки профилактического комплекс 
биологических террористических угроз.

Также и на международном уровне возни-
кает необходимость разработки и создания 
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некоего структурного подразделения, облада-
ющего организационными, информационны-
ми и аналитическими функциями, для коор-
динирования международной деятельности 
по противодействию биотерроризма. Такое 
структурное подразделение в виде несколь-
ких отделов, после предварительного изуче-
ния данного вопроса, можно было бы создать 
в рамках функционирующего при Организации 
Объединенных Наций Контртеррористическо-
го управления1, Управления по наркотикам 
и преступности2 или же Интерпола.

В обязательном порядке необходимо ини-
циировать подготовку и принятие специаль-
ных международно-правовых и внутригосу-
дарственных нормативно-правовых актов, 
которые бы регламентировали процедурные 
вопросы, связанные с устранением послед-
ствий биологических атак, совершенных тер-
рористами. Данные нормативные акты, в том 
числе должны регулировать международное 
взаимодействие по ликвидации рассматрива-
емого вида террористических угроз.

1 При ООН создано управление по контртерро-
ризму. URL: https://ncpti.su/news/5912/ (дата обраще-
ния: 22.02.2021).

2 Управление ООН по наркотикам и преступности. 
URL: https://www.un.org/ruleoflaw/ru/un-and-the-rule-
of-law/united-nations-office-on-drugs-and-crime/ (дата 
обращения: 22.02.2021).

Заключение
Таким образом, краткий анализ генезиса 

биологического терроризма и мер по его про-
филактике, позволяет утверждать о том, в пери-
од активного развития информационной эпохи, 
терроризм также стремится приникнуть в циф-
ровую и технологическую сферы, внедряя в свою 
деятельность биомедицинские и биотехноло-
гические технологии. При этом в 2020-х годах 
третьего тысячелетия существенно расшири-
лись реальные и потенциальные угрозы, кото-
рые связаны с применением особо опасных аген-
тов биологического происхождения. В этой связи 
существенное значение должно отводиться си-
стематизации и ранжированию угроз, возника-
ющих при биотерроризме, посредством созда-
ния аналитического подразделения из ведущих 
экспертов рассматриваемой сферы, в том числе 
представителей правоохранительных органов.

Подытоживая можно отметить, что акту-
альные вопросы, связанные с первоочередны-
ми задачами по гарантированию безопасности 
и выработке результативных и более совершен-
ных способов недопущения актов биологиче-
ского терроризма, в первую очередь следует 
обсуждать в контексте обеспечения националь-
ной безопасности, а также в ходе укрепления 
международного сотрудничества. Все выше обо-
значенное будет способствовать комплексному 
подходу и решению сложных проблем по пред-
упреждению биологического терроризма.
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