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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ТЕРРОРИЗМА

Специфика продовольственного терроризма заключается в сложности 
его идентификации. Человечество ежегодно сталкивается с масштабны-
ми заболеваниями пищевого происхождения. Но их причины часто оста-
ются неопределенными. В большинстве случаев до конца не выяснен вопрос 
о том, являются ли они случайными или умышленными. Противостоять 
растущим угрозам террористов можно только обеспечивая на высоком 
уровне продовольственную безопасность, которая в настоящее время яв-
ляется частью стратегии национальной безопасности многих стран мира.

Статья посвящена вопросам анализа сущности продовольственного 
терроризма, особенностям используемых террористами методов, воз-
можным способам противостояния, включающим наряду с методами про-
тиводействия продовольственным террористам, обеспечение благопри-
ятной среды для потребления продуктов питания и сведения к минимуму 
болезней пищевого происхождения.

Ключевые слова: продовольственный терроризм, продовольственная 
безопасность, продовольственная оборона, биологический терроризм, хи-
мический терроризм.

Намеренное заражение пищевой продукции все чаще становится одной 
из наиболее значимых проблем современности. Злоумышленники могут 
применять вредоносные агенты различного происхождения. Но наиболее 
опасными в силу неопределенности причин их возникновения являются за-
болевания, вызванные биологическими патогенами, поэтому еще в 2002 г. 
Всемирная организация здравоохранения назвала именно биотерроризм од-
ной из главных угроз здоровью человека в XXI веке и призвала к внедрению 
на предприятиях программ по защите пищевой продукции от преднамерен-
ного заражения и загрязнения [8]. В декабре 2002 года ВОЗ опубликовала 
статью «Террористические угрозы продовольствию», предназначенную, 
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в первую очередь, для государственных органов, отвечающих за обеспе-
чение продовольственной безопасности. В этом же году был опублико-
ван Закон «О безопасности общественного здравоохранения и готовности 
к биотерроризму и реагированию на него». Документ был направлен на по-
вышение способности предотвращать биотерроризм и другие чрезвычай-
ные ситуации в области общественного здравоохранения, готовиться к ним 
и уметь реагировать на них соответствующим образом [8].

В июне 2007 года были изменены международные медико-санитарные 
правила для государств-членов ВОЗ. Пересмотренные правила кардинально 
изменили подход международного сообщества к проведению ключевых ме-
роприятий в области здравоохранения. Болезни пищевого происхождения, 
преднамеренное загрязнение пищевых продуктов представляют собой се-
рьезную международную угрозу и попадают под действие настоящих пра-
вил. ВОЗ считает, что принятие разумных мер предосторожности в сочета-
нии с созданием и укреплением потенциальных возможностей наблюдения 
и последующего реагирования является наиболее эффективным способом 
борьбы с продовольственным терроризмом, а также другими чрезвычайны-
ми ситуациями в области продовольственной безопасности. ВОЗ, Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) и другие международные учреждения принимают и утверждают ру-
ководства и рекомендации, направленные на противодействие продоволь-
ственному терроризму.

Обеспечение продовольственной безопасности начинается, прежде всего, 
с создания благоприятной среды для потребления продуктов питания и не-
допущения или сведения к минимуму болезней пищевого происхождения. 
Каждый человек подвержен возможности отравления различными агентами. 
Причем подобные угрозы можно ожидать от некачественных продуктов пи-
тания, несоблюдения технологии пищевого производства или от экотеррори-
стов/биотерроистов, умышленно отравляющих продовольствие. 

Преднамеренное отравление продовольствия. В период с 1950-х 
до 2000-х годов произошло несколько десятков актов преднамеренного пи-
щевого заражения и загрязнения продукции, вызвавших широкий резонанс. 
Начиная с 2000-го года по настоящее время произошло более 60 крупных 
инцидентов, связанных с жалобами потребителей, случаями отравления 
и другими тяжелыми широкомасштабными последствиями для здоровья 
населения [17].

Достаточно даже одному террористу-одиночке совершить преднаме-
ренное отравление продуктов в одном супермаркете, и заражение может 
охватить десятки тысяч людей. Для этой цели достаточно воспользоваться 
уязвимостями разного рода – от охраны, до хранения и продажи потенци-
альных объектов. Кроме того, продовольственный терроризм легко интер-
претировать как несчастный случай. Томми Томпсон, бывший секретарь 
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Министерства здравоохранения и социальных служб США, сказал на своей 
пресс-конференции в декабре 2004 года: «я, хоть убей, не могу понять, по-
чему террористы не атаковали наши продовольственные запасы, потому что 
это так легко сделать» [7. P. 39-54].

Основные причины продовольственного терроризма:
1. Идеологические (политические). 
1) «Зеленые» радикалы, отравляют продовольствие «во имя спасения 

планеты».
Американские студенты 19-летний Шванднер и 18-летний Стивен Пера 

в 1972 году планировали отравить воду в системе канализации Чикаго бак-
териальным коктейлем, который убил бы миллионы людей в пяти штатах. 
Сами они предполагали пережить бедствия от тифа, менингита, ботулизма, 
сибирской язвы, дифтерии и бубонной чумы, привив себя, а также своих 
близких друзей. Шванднер написал шестистраничный манифест, который 
не сохранился, но согласно свидетельским показаниям в суде он начался 
с утверждения, что «человечество уничтожает себя и планету и, что един-
ственный способ сохранить окружающую среду состоит в том, чтобы унич-
тожить человеческую расу, за исключением избранной группы людей, кото-
рые будут жить в гармонии с природой» [19].

В Новой Зеландии появился новый сценарий экологического продоволь-
ственного терроризма, по которому человек или группа угрожает отравить 
людей тем же сельскохозяйственным химическим веществом, которое они 
хотят объявить вне закона. Федеративные фермеры (FF), группа защиты 
фермеров, и Fonterra (молочный кооператив, на долю которого приходится 
почти треть мирового экспорта молочной продукции), подтвердили полу-
чение писем с угрозой загрязнения их молочных продуктов. Автор писем 
требовал, чтобы Новая Зеландия прекратила использование фторацетата 
натрия, также известного как пестицид 1080 к концу марта, в противном 
случае, он отравит поставку детского питания страны тем же пестици-
дом. Новая Зеландия является крупнейшим потребителем 1080, который ис-
пользуется для отпугивания млекопитающих, таких как опоссумы, крысы, 
ласки и кролики. FF утверждает, что 1080 является не только безопасным, 
но и необходимым средством, препятствующим распространению туберку-
леза крупного рогатого скота, который может быть перенесен опоссумами. 
Но противники пестицида полагают, что это химическое вещество очень 
опасно для млекопитающих и часто является причиной гибели других жи-
вотных [19].

Участники греческой экологической группировки «Черно-зеленые ком-
мандос» перед Рождеством 2017 года заявили, что разместят на прилавках 
супермаркетов молоко, колбасу и кока-колу, отравленные соляной кисло-
той. Необходимость своих действий они объясняли борьбой с обществом 
потребления, которое убивает животных. Члены группировки называли 
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себя «экоанархистами». Поскольку самое масштабное потребление мясных 
продуктов происходит перед Рождеством, «коммандос» объявили, что под-
кладывать продукты они начнут до 24 декабря.  «В преддверии Рождества 
тысячи людей покидают диваны, чтобы сделать покупки для празднично-
го стола и заполнить свое пустое существование потребительской чепухой 
в красивых, блестящих упаковках. Миллионы живых существ убивают для 
того, чтобы они попали на стол живых мертвецов, выпотрошенные ради 
удовлетворения их вкусовых пристрастий» (Заявление группировки) [18]. 
Первая подобная акция экотеррористов в Греции уже была в 2013 году. Но 
«черно-зеленые коммандос» на одном акте не остановились и стараются на-
поминать о себе ежегодно.

2) Террористические группировки, отравляя продовольствие, пытают-
ся реализовать свои политические цели.

В настоящее время самым известным случаем биотеррористической ата-
ки на продовольственные объекты в политических целях считается отрав-
ление сальмонеллой продуктов питания в десяти ресторанах Далласа, штат 
Орегон, США в 1984 году. Таким образом группа последователей Бхагва-
на Шри Раджниша (ныне известного как Ошо) надеялась вывести из строя 
голосующее население города, для того, чтобы их собственные кандидаты 
победили на выборах округа Васко. В общей сложности пострадал 751 че-
ловек, включая членов окружной комиссии [7. P. 39-54]. 

2. Психологические. 
1) Одной из самых частых причин отравления продовольствия стано-

вится месть обиженного сотрудника компании, который таким образом пы-
тается отомстить работодателю.

В феврале 2010 года, два сотрудника ресторана быстрого питания в США 
были арестованы за умышленное отравление гамбургеров наркотическим 
анальгетиком и противокашлевым средством, передозировка которого мо-
жет вызвать серьезные побочные эффекты, включая кому или даже смерть 
[7. P. 39-54]. В этом случае в качестве вредоносного агента использовались 
лекарственные вещества, которые в дозировках, не превышающих норму 
способствуют сохранению здоровья. Причиной подобного химического 
терроризма послужило отстранения злоумышленника от работы за ненад-
лежащее поведение. 

2) Второй не менее важной причиной продовольственного терроризма 
могут стать психические заболевания людей, отравляющих продукты пита-
ния ради реализации подавленных желаний. 

В 1996 году в США произошла вспышка дизентерии среди сотрудников 
научной лаборатории из-за преднамеренного заражения пищевых продук-
тов. Сотрудник больницы накормил коллег отравленной выпечкой, в резуль-
тате чего пострадали 12 человек [4. P. 396-398].

Каратуева Е.Н. 
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С 2015 по 2018 годы в Германии работник компании-производителя тру-
бопроводной арматуры ARI-Armaturen систематически травил своих коллег 
тяжелыми металлами (смесь из свинца, кадмия и ртути), добавляя их в еду 
рабочих. На суде психиатр мужчины предположила, что он делал это из «на-
учного интереса». Сложность определения по симптомам причин отравления 
привела к тому, что под сомнение попали причины ухода из жизни других 
сотрудников компании. Полиция сообщила, что обвиняемый может быть при-
частен к смерти 21 сотрудника ARI Armaturen в течение последних двух деся-
тилетий. Причиной смертей большинства из них стали сердечные приступы 
и рак, что могло быть вызвано отравлением тяжелым металлом [10].

В США в 2018 году 23-летняя Александрия Мартел, работавшая убор-
щицей в казино в Плейнвилле, Коннектикут, пыталась отравить коллег, ко-
торые ей не нравились, чтобы не пересекаться с ними на работе. Она подме-
шивала в их напитки очиститель, предполагая, что их состояние ухудшится, 
и она сможет отработать свою смену в одиночестве [14].

В Австралии в сентябре 2018 года супермаркеты начали массово от-
зывать из продажи клубнику после госпитализации 21-летнего мужчины. 
Он проглотил иголку, оказавшуюся внутри ягоды. Оказалось, что виновни-
цей происшествия стала 50-летняя сотрудница фирмы-поставщика клубни-
ки, которую впоследствии арестовали. Суд пришел к выводу, что женщина 
по имени Ми Ут Чинь втыкала иголки в предназначенные для продажи яго-
ды в течение нескольких месяцев, а мотивом для этих действий была злоба 
по отношению к начальнику [15].

3. Экономические. 
Продовольственный терроризм в этом случае направлен на дискредитацию 

продукта конкурента, или на получение экономической выгоды вследствие 
шантажа. Дэлзиел считает, что преднамеренное заражение ради экономиче-
ской выгоды может представлять большую угрозу для здоровья населения, 
чем угроза со стороны политических террористических организаций [1].

В 1989 году неизвестный позвонил в посольство США в Сантьяго 
в Чили и утверждал, что чилийский виноград, подлежащий экспорту, был 
отравлен цианидом. США и четыре другие страны запретили импорт чи-
лийского винограда, в результате чего, по оценкам экспертов, потери Чили 
в этой важной отрасли составили 300 миллионов долларов США. Однако 
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) проверило виноград и обнаружило, что только в двух партиях 
находились следовые количества цианида, не опасные для жизни. До сих 
пор не выясненным остается факт о существовании реальной угрозы от-
равления людей [1].

В Германии в 2017 году мужчина отравил пять банок детского питания 
в супермаркете этиленгликолем и потребовал по электронной почте от ру-
ководителей крупных торговых сетей ФРГ 10 млн евро, иначе он угрожал 

Проблемы и предотвращение продовольственного терроризма
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отравить еще 20 видов продукции других производителей. В результате за-
раженное питание нашли и изъяли, злоумышленник был задержан [16].

Непреднамеренное отравление продовольствия. Присутствие биоло-
гических и химических агентов в продуктах питания может быть непред-
намеренным, и тогда в целях обеспечения продовольственной безопасно-
сти предпринимаются большие усилия по их минимизации, в частности, 
путем создания высоконадежных систем безопасности пищевых продуктов 
на основе превентивных мер, таких как анализ опасности критических кон-
трольных точек (ХАССП). Ключевой момент функционирования системы 
заключается в анализе рисков. Подходы и принципы ХАССП используют-
ся в общественном питании, на производстве пищевой продукции, кормов, 
упаковки, биологически активных добавок и другой продукции.

В промышленно развитых странах доля населения, ежегодно страдаю-
щего от болезней пищевого происхождения, по имеющимся данным, дости-
гает 30% [20]. Этиология многих из них остается неизвестной и вызывает 
тревогу и озабоченность у государственных структур из-за неопределенно-
сти причин возникновения. Опасность представляют такие биологические 
агенты как сальмонелла, некоторые виды кампилобактерий, но за послед-
ние десятилетия появились и новые виды патогенных организмов (энтеро-
геморрагическая кишечная палочка, вызывающая кишечное кровотечение 
и листерия). В 1985 году в США была зарегистрирована одна из самых 
крупных в истории вспышек инфекционных заболеваний (пострадало около 
170000 человек), связанная с употреблением в пищу коровьего молока, инфи-
цированного Salmonella typhimurium. В 1991 году в Китае зараженные мол-
люски поразили почти 300 000 человек и, возможно, стали самым крупным 
заболеванием пищевого происхождения в истории. В 1994 году в результате 
попадания бактерии Salmonella enteritidis в мороженое, пострадали пример-
но 224 000 человек в 41 штате США. Около 8000 детей в Японии в 1996 году 
заболели, а некоторые умерли после употребления в пищу зараженных бак-
терией Escherichia coli ростков редиса, содержащихся в школьных обедах 
[7. P. 39-54]. По-прежнему серьезной проблемой здравоохранения в развива-
ющихся странах остается холера, вызывающая кроме существенного ущер-
ба здоровью людей, еще и огромные экономические потери.

Кроме биологических патогенов болезни пищевого происхождения мо-
гут вызывать и другие типы токсинов. В частности, естественные токсины, 
стойкие органические загрязнители (СОЗ) и тяжелые металлы. Микотокси-
ны, морские биотоксины, цианогенные гликозиды и токсины, встречающи-
еся в ядовитых грибах, являются естественными токсинами, которые могут 
вызвать сильные интоксикации. Тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть, 
вызывают неврологические повреждения у детей, а воздействие кадмия мо-
жет вызвать повреждение почек, особенно у пожилых людей. В 2008 году 
в Китае три ребенка погибли, а 53 000 детей заболели после употребления 
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молочных продуктов, испорченных меламином [7. P. 39-54], химическим 
соединением, широко используемым в производстве смол, пластмасс и кле-
ев. До сих пор до конца неизвестно, добавлялся ли меланин в молочные 
продукты поставщиками намеренно, чтобы увеличить количество белка 
в молоке, или попал в продукты питания случайно.

Несмотря на тяжелые последствия продовольственного терроризма, его 
проявления нельзя назвать массовым явлением. Только 3% известных слу-
чаев можно считать масштабными инцидентами с человеческими жертва-
ми. Но реальный потенциал подобного рода террористов до конца оценить 
невозможно, поэтому на государственном уровне разрабатываются методы 
по обеспечению продовольственной безопасности. В 2000 году Европей-
ская комиссия опубликовала «Белую книгу» по безопасности пищевых 
продуктов [2], а также общее продовольственное законодательство – регла-
мент EC/178/2002 [6] – в котором было учреждено Европейское управление 
по безопасности пищевых продуктов (EFSA), организация, ответственная 
за проведение независимой оценки рисков, связанных с пищевыми продук-
тами и кормами.

Безопасность пищевых продуктов, в первую очередь, – это гарантия того, 
что пища не причинит вреда потребителю, что люди всегда будут имеют фи-
зический, социальный и экономический доступ к достаточному, безопасно-
му и полноценному источнику пищи, удовлетворяющему их диетические 
потребности и пищевые предпочтения для активной и здоровой жизни [3]. 
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации продо-
вольственная безопасность определяется как «состояние социально-эконо-
мического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и эконо-
мическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, 
соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рацио-
нальных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного 
и здорового образа жизни» [11]. Наряду с доступной и безопасной продук-
цией важное место в трактовке продовольственной безопасности занимает 
понятие продовольственной независимости, путем самообеспечения «страны 
основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» [11]. То есть уязвимость системы продовольственной без-
опасности снижается, в основном, путем минимизации притока продоволь-
ствия извне, или недопущения внешних угроз.

Но обычные меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов, 
действующие во всей международной продовольственной системе, не на-
правлены на предотвращение или смягчение преднамеренного загрязнения 
пищевых продуктов. Говоря о возможностях защиты от продовольствен-
ного терроризма и других угроз населению, связанных с продуктами пи-
тания, возникает необходимость определения такого понятия как продо-
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вольственная оборона. Если продовольственная безопасность – это меры 
государства, направленные на сохранение продовольственного равновесия, 
включающего непрерывное обеспечение населения безопасными продукта-
ми питания, то продовольственная оборона – это реакция государства, на-
правленная на противодействие угрозам, связанным с продовольственными 
кризисами, загрязнением источников питания, террористическими атаками 
и пр. Поскольку продовольственная оборона является задачей, прежде все-
го, государства, то ее определения были даны государственными органами. 
Так, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 
определяет продовольственную оборону как собирательный термин, для 
того, чтобы охватить деятельность, связанную с защитой национального 
продовольственного снабжения от преднамеренных актов его загрязнения 
или фальсификации. Этот термин охватывает и другие аналогичные явле-
ния (например, борьбу с биотерроризмом) [12]. Марк Л. Остфилд, предста-
витель Министерства внутренней безопасности США, заявлял, что «термин 
продовольственная оборона охватывает шаги, предпринятые для миними-
зации или смягчения угрозы преднамеренного загрязнения продоволь-
ственных запасов, и включает в себя выявление уязвимых точек и работу 
по укреплению инфраструктуры, тем самым делая продовольствие более 
безопасным» [5].

Служба продовольственной безопасности и инспекции Министерства 
сельского хозяйства США определяет продовольственную оборону следу-
ющим образом – «продовольственная оборона – это не то же самое, что 
продовольственная безопасность. Продовольственная оборона направлена 
на защиту продовольственных запасов от преднамеренного загрязнения 
различными химическими веществами, биологическими агентами или дру-
гими вредными веществами со стороны людей, которые хотят причинить 
нам вред. Целью злоумышленника может быть убийство людей или разру-
шение нашей экономики [13]».

Участники семинара MITAGS, состоявшегося в апреле 2007 года, пред-
ложили следующее определение продовольственной обороны: «продоволь-
ственная оборона означает наличие системы для предотвращения, защиты, 
реагирования и восстановления после преднамеренного введения факторов 
риска в продовольственное снабжение нашей страны, специально предна-
значенных для того, чтобы вызвать негативные последствия для здоровья 
населения, психологические и/или экономические последствия» [9].

В 2007 году Европейским Союзом был принят «зеленый документ», 
в котором давалось определение такого понятия как «биологическая го-
товность». Это термин охватывает все аспекты обеспечения безопасности, 
такие как предотвращение, защита, преследование преступников (терро-
ристов), наблюдение и адекватное реагирование на растущие угрозы. Этот 
термин также охватывает меры, принимаемые для минимизации возмож-
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ности преднамеренного загрязнения пищевых продуктов биологическими 
агентами. Цель этого «зеленого документа» состояла в том, чтобы начать 
процесс консультаций на европейском уровне по вопросу снижения биоло-
гических рисков и принятия соответствующих ответных мер. Следует отме-
тить, что меры Европейской комиссии, направленные, в основном, на про-
довольственную защиту цепи поставок продовольствия и акцентировавшие 
внимание на противодействию биологическому терроризму, оказались со-
вершенно недостаточными для предотвращения различного рода манипуля-
ций пищевыми продуктами, в том числе и из-за использования недобросо-
вестной рекламы, или преднамеренного воздействия химических агентов.

Причины пищевых заражений могут быть разнообразны, но даже не-
преднамеренное попадание отравляющих веществ в пищевые продукты 
не делает их последствия менее опасными. Поэтому руководителям пище-
вой отрасли совместно с государственными органами необходимо приме-
нять эффективные меры по обеспечению продовольственной безопасности 
и развивать стратегии продовольственной обороны. Сегодня все больше 
крупных международных организаций внедряют новые программы продо-
вольственной безопасности, одной из которых является Global Food Safety 
Initiative (GFSI) – инициатива Форума участников рынка потребительских 
товаров (Consumer Goods Forum, CGF), ассоциации крупных производите-
лей продуктов питания и розничных операторов, цель которой заключает-
ся в повышении уровня пищевой безопасности на мировом рынке. Отли-
чие этой программы от известной системы HACCP (ХАССП) заключается 
в том, что в концепции последней рассматриваются только случайные опас-
ности для пищевого продукта (оторвавшаяся часть оборудования, попавшая 
в продукты питания, или размножившиеся бактерии в благотворной для 
них среде в производственном цехе, и т.д.). А в GFSI предусмотрены меры 
по противодействию умышленной порчи продовольствия, или продоволь-
ственному терроризму и могут рассматриваться не только в рамках продо-
вольственной безопасности, но и продовольственной обороны. Эти меры 
касаются не только повышенного контроля за продукцией, оборудованием, 
персоналом, но и готовности государственным учреждениям предотвра-
щать или сводить к минимуму последствия террористического нападения 
на продукты питания и оказывать поддержку производителям там, где это 
необходимо.
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PROBLEMS AND PREVENTION  
OF FOOD TERRORISM

Humanity faces large-scale food-borne diseases every year. But their causes 
often remain uncertain. In most cases, the question of whether they are accidental 
or intentional has not been fully clarified. Thus, the specificity of food terrorism lies 
in the complexity of its identification. And it is only possible to counter the growing 
threats of terrorists by ensuring food security at a high level, which is currently part 
of the national security strategy of many countries around the world.

The article is devoted to the analysis of the essence of food terrorism, the 
features of the methods used by terrorists, possible ways of countering, including 
along with methods of countering food terrorists, providing a favorable 
environment for food consumption and minimizing food-borne diseases.
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