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Резюме. Проблема антитеррористической защищенности от биологического оружия крайне актуальна для современ-
ной Российской Федерации. В целях противодействия биотерроризму и во исполнение решения Федеральной антитер-
рористической комиссии принята концепция антитеррористической деятельности федеральных органов исполни-
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Современный мир характеризуется увеличивающимся 
распространением терроризма в самых разнообразных фор-
мах. Наибольшей степенью опасности обладает терроризм 
с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). 
Огромная поражающая сила такого оружия при исполь-
зовании его в террористических целях способна повлечь 
катастрофические последствия для любого государства. В 
этой связи далеко не случайно специалистами фиксируется 
стремление террористических организаций получить в свое 
распоряжение оружие массового уничтожения [2,3,11]. Так, 
в отчете по Проекту 2020, подготовленному Национальным 
советом по разведке США и содержащему возможные 
сценарии развития мировых отношений до 2020 года, в раз-
деле «Расползание опасности» отмечается «большая заин-
тересованность террористов в приобретении химического, 
биологического, радиологического и ядерного оружия», 
которая, «повышает риск крупной террористической атаки с 
использованием ОМУ». Наибольшую озабоченность авторов 
данного отчета вызывает возможность приобретения боевых 
биологических веществ, использование которых может при-
вести к массовым жертвам [2,25].

На возрастание угрозы совершения акта биотеррориз-
ма неоднократно указывал Интерпол. Так, Генеральный 
Секретарь Интерпола Рональд Ноубл в ноябре 2005 года 
заявил, что биотеррористическая атака – это лишь вопрос 
времени. При этом он подчеркнул, что мир трагически 
неподготовлен к подобной биотеррористической атаке и 
отметил, что сотрудничество между правоохранительными 
органами и органами здравоохранения в этой области недо-
статочно развито. Необходимость укрепления международ-
ного сотрудничества, направленного на предотвращение 
использования биологических материалов в террористиче-
ских целях была признана в резолюции 51/210 Генеральной 
Ассамблеи ООН «Меры по ликвидации международного 
терроризма» от 17 декабря 1996 года [25].

Биологическое оружие в силу ряда присущих ему боевых 
и функциональных характеристик делает его весьма удоб-
ным для совершения масштабного террористического акта. 
Происходящая же в настоящее время революция в области 
биотехнологий способна создать биологическое оружие, по 
поражающим параметрам не уступающее ядерному оружию 
и обладающее при этом гибкостью в применении [4,8].
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В основе биотерроризма лежит использование биологи-
ческого оружия с целью вызвать массовую гибель или забо-
левание людей, животных или растений [2,6]. Биотерроризм 
представляет особую опасность как для жителей отдельных 
стран, так и для всего международного сообщества [5]. Био-
логическое оружие по своим характеристикам идеально 
подходит для масштабного террористического акта. Этому 
способствует современный уровень развития научных и 
информационных технологий, позволяющий потенциаль-
ному террористу почерпнуть из общедоступных источни-
ков информации методологию, этапность и особенности 
технологического процесса изготовления, пути применения 
поражающих биологических факторов [13,21]. Многие дан-
ные, необходимые для производства биологических агентов, 
открыто публикуются в специальной литературе, поэтому 
любой достаточно развитой стране легко стать разработчи-
ком биологического оружия. Производство биологических 
агентов можно относительно легко и с невысокими затратами 
наладить в стране, где имеется современная фармацевтиче-
ская промышленность. Почти все оборудование для круп-
номасштабного производства патогенов и токсинов имеет 
двойное использование и широко представлено на между-
народном рынке. Это делает биологическое оружие также 
относительно доступным и для террористов [1,7,8].

Основу поражающего действия биологического ору-
жия составляют биологические средства (БС), специально 
отобранные для боевого применения (патогенные микро-
организмы). Попав в организм человека (животных) в ни-
чтожно малых количествах, болезнетворные микробы и их 
токсичные продукты вызывают крайне тяжелые инфек-
ционные заболевания, заканчивающиеся при отсутствии 
своевременного лечения смертельным исходом либо вы-
водящие пораженного из трудоспособного состояния на 
длительный срок [6].

Возбудители инфекционных болезней чрезвычайно 
малы по размерам, не имеют цвета, запаха, вкуса и поэтому 
не определяются органами чувств человека. В зависимости 
от размеров, строения и биологических свойств они подраз-
деляются на классы, из которых помимо вирусов наиболь-
шее значение имеют бактерии, риккетсии и грибки [16,24]. 

Поражающее действие биологического оружия прояв-
ляется не сразу, а спустя определенное время (инкубацион-
ный период), зависящее как от вида и количества попавших 
в организм болезнетворных микробов или их токсинов, так 
и от физического состояния организма. Наиболее часто 
инкубационный период продолжается от 2 до 5 суток (редко 
1 сутки и меньше). В течение почти всего этого периода 
человек сохраняет работоспособность, иногда даже не по-
дозревая о состоявшемся заражении [15].

Особо следует подчеркнуть сильное психологическое 
воздействие, оказываемое этим оружием на человека.  

Наличие угрозы применения противником биологического 
оружия, как и появление среди гражданского населения и в 
войсках крупных вспышек и эпидемий опасных инфекци-
онных заболеваний, способны повсеместно вызвать страх, 
панические настроения, снизить боеспособность войск, 
дезорганизовать работу объектов экономики.

За рубежом были предложены и изучены следующие 
способы боевого применения БС:

– распыление биологических рецептур для заражения 
приземного слоя воздуха частицами аэрозоля - аэро-
зольный способ;

– рассеивание в районе цели искусственно заражен-
ных биологическими средствами кровососущих 
переносчиков – трансмиссивный способ;

– заражение биологическими средствами воздуха и 
воды в замкнутых пространствах [27].

Военные специалисты рассматривают аэрозольный 
способ как основной, наиболее эффективный и перспек-
тивный, так как он позволяет внезапно и скрытно заражать 
биологическими средствами на больших пространствах 
приземные массы воздуха, местность и находящихся на 
ней людей, оборудование, технику. При этом заражению 
биологическим аэрозолем одновременно подвергаются 
люди, не только открыто расположенные на местности, 
но и находящаяся в негерметизированных сооружениях, 
транспортных средствах, технике. Этот способ позволяет: 
использовать в боевых целях почти все виды БС, обеспе-
чивать заражение организма как массированными дозами 
одного вида БС, так и комбинацией различных их видов. 
Кроме того, защита организма от аэрозолей БС при их 
проникновении через органы дыхания оказалась задачей 
более сложной, чем при других способах применения БС. 
Это объяснялось отсутствием на этом пути у организма эф-
фективных защитных барьеров и возникновением тяжелых 
легочных форм заболеваний, протекающих значительно 
тяжелее и чаще заканчивающихся смертельным исходом. 
Все это могло снизить эффективность средств экстренной 
профилактики, создать атипичные картины поражения, 
ускорить выход людей из строя, увеличить тяжесть и ле-
тальность поражения.

В зарубежных источниках указывается, что наиболее 
эффективным применение биологического аэрозоля долж-
но оказаться в осенне-зимнее время года (при температуре 
воздуха от минус 15 до плюс 10 °С, в инверсионных или 
изотермических условиях вертикальной устойчивости 
воздуха, при средних значениях относительной влажности, 
скорости ветра 1-4 м/с, отсутствии солнечной радиации и 
осадков) [28].

На эффективность действия аэрозолей влияет рельеф. 
На ровной открытой местности распространение аэрозоль-
ного облака происходит равномерно. Все другие рельефы 
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местности в той или иной степени увеличивают рассеи-
вание облака и уменьшают район заражения. В ущельях, 
лощинах, оврагах, лесных массивах, населенных пунктах 
с плотной жилой и промышленной застройкой, где огра-
ничены циркуляция воздушных масс и действие прямой 
солнечной радиации, возможно затекание и застаивание 
облака биологического аэрозоля, сохранение им на более 
длительное время поражающих свойств. Частицы аэрозоля, 
осевшие на землю, соединяются с пылевыми частицами 
грунта и при сильном ветре, а также при движении людей 
и транспорта по зараженной местности снова поднимаются 
в воздух, образуя вторичный биологический аэрозоль. В 
случаях применения противником стойких видов биологи-
ческих средств этот аэрозоль становится дополнительным 
источником возможного заражения людей.

Возможно применение трансмиссивного способа, ко-
торый, как указывалось, заключается в преднамеренном 
рассеивании в заданном районе искусственно зараженных 
биологическими средствами кровососущих переносчиков 
с помощью энтомологических боеприпасов (авиационных 
бомб и контейнеров специальной конструкции).

Способ основан на том, что многие из существующих в 
природе кровососущих членистоногих легко воспринимают, 
длительно сохраняют, а затем через укусы передают возбу-
дителей ряда опасных для человека и животных заболеваний. 
Так, отдельные виды комаров способны передавать желтую 
лихорадку, лихорадку денге, Венесуэльский энцефаломие-
лит лошадей, блохи – чуму, вши – сыпной тиф, москиты 
– лихорадку паппатачи, иксодовые клещи – Ку-лихорадку, 
энцефалиты, туляремию и др. Зарубежные специалисты 
полагали, что применение искусственно зараженных пере-
носчиков наиболее вероятно в теплое время года (при тем-
пературах от 15 °С и выше) и природных условиях, близких 
к естественному обитанию переносчиков [33].

Проблема антитеррористической защищенности от 
биологического оружия крайне актуальна для современной 
Российской Федерации. По мнению Ю.А. Бобылова, из-
вестного российского специалиста по совершенствованию 
управления наукоемкого оборонного комплекса: «мир всту-
пает в принципиально новую стадию своего развития, на 
которой начинает все большую роль играть искусственный 
биологический и социальный отбор [5]».

В этой связи, с учетом оценок Российской академии наук, 
можно сделать вывод, что в ближайшие 10 лет биологическое 
оружие может представлять одну из основных угроз для на-
циональной безопасности Российской Федерации [9,12].

Последние достижения в биологии и биотехнологии 
предоставляют доступ к новым видам оружия, таким 
как генетически модифицированные возбудители особо 
опасных заболеваний, биорегуляторы и др. Они могут ис-
пользоваться как в масштабных террористических актах, 

так и в индивидуальном порядке террористическими орга-
низациями и криминальными структурами [18].

Масштабы поражений при использовании такого ору-
жия значительно превосходят последствия ядерного взры-
ва. Их действие может носить скрытый, пролонгированный 
характер и вызывать в течение короткого периода времени 
массовые жертвы (например, в случае распыления спор 
сибирской язвы, вирусов оспы, чумы до 5 млн. человек за 
одну неделю) [17,29]. 

В России проблема криминального биологического воз-
действия (терроризма) особенно катастрофична в животно-
водстве и птицеводстве. Данные отрасли находятся на грани 
исчезновения. Чрезвычайная уязвимость нации к оружию 
массового поражения, которое может распространяться 
через продовольствие, требует активных и своевременных 
мер по подъему сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности [14].

 Другой важнейшей проблемой для безопасности 
России является обеспечение собственными посевными 
материалами. В качестве примера принципиальной воз-
можности получения чужеродных белков в растениях 
можно привести получение пероральных вакцин на основе 
картофеля и бананов путем включения в геном растения 
генов, кодирующих белки антигены ряда патогенов, спо-
собные вызвать имунный ответ. Очевидно, что так может 
быть включен любой ген, например гены токсинов, супе-
рантигенов [26].

 По отношению к биологическому оружию мы все на-
ходимся в одинаковом положении, так как невозможно 
полностью изолироваться от окружающего мира. Не спасут 
от него ни охрана, ни капитал, ни власть, ибо невидимый 
убийца может появиться в самом разнообразном обличье 
– от ранее почти безвредного вируса до прионов в мясном 
паштете или генетического «хакера» в чашке фруктового 
сока, который «взламывает» защитные системы человече-
ского организма. История России знает немало тому приме-
ров. Достаточно вспомнить как в 20-х годах прошлого века 
погиб от казалось бы, банальной «испанки», так называли 
в те годы грипп, один из могущественных большевистских 
руководителей и организаторов «Красного террора» Яков 
Свердлов, жизнь которого не спасли ни деньги ни власть. 
А известная американская писательница Адрин Мэйор 
проанализировала труды пятидесяти древних греческих 
и латинских авторов, обнаружила, что химическое и био-
логическое оружие имеет глубокие корни в человеческой 
истории. Стрелы и копья, отравленные ядом змей, на-
секомых или растений – один из самых типичных при-
меров: Геркулес убил Гидру стрелой с ядом. Среди жертв 
биохимической войны, по мнению писательницы, были 
такие видные фигуры, как Ганнибал, Цезарь и Александр 
Македонский [22,23,31].
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 Биологическая война ужасна, но биологическая война, 
включающая генетическую инженерию, есть апокалип-
сис. Информация о человеческом геноме может создать 
возможности использования биологического оружия, 
направленного на специфические этнические группы, 
трансформируя биологическое оружие в потенциальный 
инструмент этнических чисток и биотерроризма [32].

Действующие производственные мощности по выпуску 
лекарств, ветеринарных препаратов, средств защиты расте-
ний и продуктов питания не соответствуют структуре спро-
са на них, в результате чего более половины необходимого 
продовольствия сырья ввозится из - за рубежа, что делает 
страну уязвимой для биологического терроризма [20,30].

В целях противодействия биотерроризму и во ис-
полнение решения Федеральной антитеррористической 
комиссии принята концепция антитеррористической де-
ятельности федеральных органов исполнительной власти 
в области охраны окружающей среды и здоровья насе-
ления. Созданы Федеральный межведомственный центр 
подготовки специалистов, испытания средств и методов 
индикации возбудителей особо опасных инфекций на базе 
Волгоградского НИПЧИ, Центр специальной лабораторной 
диагностики и лечения – на базе Вирусологического цен-
тра НИИМ МО РФ [10,19].

В 1999 году была принята Федеральная целевая про-
грамма «Создание методов и средств защиты населения 
и среды обитания от опасных и особо опасных патогенов 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера в 1999 - 2005 гг». Отмечается, что существующий 
научно - технический потенциал по созданию средств диа-
гностики, профилактики и лечения значительно отстает 
от зарубежного уровня. Системы автоматизированного 
контроля за состоянием окружающей среды не распо-
лагают необходимым комплектом средств обнаружения 
биологических агентов, а санитарно-эпидемиологические 
лаборатории – экспресс методами индикации.

Имеющаяся в настоящее время материально - техниче-
ская база специализированных медицинских учреждений 
и научных организаций пользуется средствами индикации, 
диагностики и лечения, созданными в конце 80-х - начале 
90-х годов. Отсутствуют автоматические средства обнаруже-
ния биопатогенов в местах наиболее вероятного совершения 
терактов (метро, вокзалы). Практически нет федеральных 
запасов вакцин, иммунобиологических препаратов и со-
временных антибиотиков. Научно - исследовательские 
разработки средств диагностики, профилактики и лечения, 
а также мощности по их выпуску финансируются слабо. 
Таким образом, с полными основаниями можно утверж-
дать, что в нашей стране данная проблема, как реальная 
и угрожающая национальным интересам страны, еще  
не осознана.

Не секрет, что в отношении многих бывших сотруд-
ников и военнослужащих научно-исследовательских 
институтов, занимавшихся вопросами разработки боевых 
отравляющих веществ и биологических средств, прояв-
ляется интерес со стороны представителей преступных 
сообществ, с целью привлечения к нелегальным разра-
боткам технологий и средств совершения преступлений 
террористического характера.

Бывших научных работников и специалистов в области 
биотехнологий активно приглашают на работу за рубежом, 
в том числе и в потенциально заинтересованные в разра-
ботке биологического оружия страны. Этот фон создает 
реальную перспективу вовлечения вышеперечисленных лиц  
в криминальную среду и, как следствие, ведет к бесконтроль-
ному использованию опасных достижений биотехнологии.

Таким образом, в целях выработки более действенных 
мер в области противодействия биологической опасности 
Минпромнауки РФ совместно с РАН и РАМН и другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами раз-
работали Концепцию биологической безопасности РФ, в ко-
торой определили основные направления государственной 
политики в данной области. Согласно указанному документу 
реализация целей Концепции достигается принятием мер 
политического, организационного, правового, научного, эко-
номического, медицинского, оперативного, специального, 
информационного, прогностического и общеобразователь-
ного характера с участием всех органов власти и управления 
субъектов Федерации, общества и граждан РФ.
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