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Новое поле противостояния в мире 
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Биологическая сфера сегодня становится новой ареной противостояния между 

государствами мира. 
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Учитывая новейшие биоугрозы для человечества, биологический фактор в 

виде оружия или природных вирусных инфекций начинает все больше влиять на 

сферу международных отношений, в том числе и на военную сферу, возникают новые 

задачи для вооруженных сил всех стран. 

… 
С середины первого десятилетия 2000-х годов одной из тем мировой литературы, 

кино и других художественных произведений стала новая волна моделирования различного 

рода ситуаций, связанных с глобальными катастрофами на Земном шаре. К сожалению, это 

не осталось лишь фантазиями писателей и сценаристов, а вошло в жизнь как отражение 

реальных процессов, происходящих в мире. 

Согласно выводам экспертов, суть таких процессов — возникновение новых линий 

противостояния между ведущими и остальными государствами мира. При этом они 

охватывают с каждым разом все больший спектр разного рода отраслей и сфер. Так, помимо 

традиционных направлений конфронтации в политической, экономической, военной, 

информационной и специальной сферах, в последние годы развернулась борьба в 

кибернетическом пространстве. А сейчас еще – и в биологической среде, что делает 

противостояние в мире более сложным и непредсказуемым. 

Понятно, что биологическое оружие не является чем-то новым и к нему прибегали 

еще с античных времен. В частности, при осаде замков или крепостей на их внутреннюю 

территорию с помощью катапульт перебрасывались тела умерших от различных 

инфекционных болезней, что вызывало эпидемию в стане защитников. Впоследствии в 

большинстве ведущих государств разработку биологического оружия поставили на 

научную основу. 

 

 
Известно, как такое оружие разрабатывали, изготавливали и испытывали в Японии 

накануне и во время Второй мировой войны. 

…  

Вместе с тем, это отнюдь не остановило процессы разработки новых средств 

биологического поражения, а также способов защиты от них, в ведущих и других 

государствах. Это даже стало одной из составляющих «холодной» войны между Западным 

и Восточным блоками, элементом их подготовки к возможной Третьей мировой. 



 

 

В основном такая деятельность сосредоточивалась в рамках вооруженных сил и 

спецслужб, что вполне понятно, учитывая военное назначение биологического оружия. С 

этой целью в составе вооруженных сил создавались специальные исследовательские 

центры, промышленные предприятия и боевые подразделения. Наряду с боевыми 

биологическими веществами нового поколения разрабатывались носители его доставки до 

мест назначения — от микроконтейнеров до специальных боеголовок 

межконтинентальных баллистических ракет. 

Так это биологическое оружие стало стратегическим средством массового 

поражения. Причем оно, по сути, опаснее ядерного, что объясняется относительной 

простотой производства, транспортировки и скрытого применения в виде боевых 

биологических веществ. Фактически это могут делать не только страны с невысоким 

уровнем развития, но и отдельные террористические организации. 

Но, в отличие от ядерного оружия, до недавних пор биологическое оружие 

практически не играло заметной роли в развитии мировых геополитических процессов. Так, 

ни одна из стран или террористических организаций не применяли биологическое оружие 

и не использовали его для шантажа своих противников. Из-за практической невозможности 

обеспечения избирательного действия биологического оружия, которое может вызвать 

эффект бумеранга. И даже больше, учитывая вышеуказанные обстоятельства, в 1972 году 

была принята Конвенция о запрете биологического оружия. На сегодня к Конвенции 

присоединились (в т.ч. ее ратифицировали) около 170 стран. Согласно ее условиям, они 

обязались как отказаться от производства биологического оружия, так и ликвидировать его 

запасы. 

Однако Конвенция не решила в мире проблему биологического оружия ввиду 

отсутствия соответствующих контрольных механизмов. Ведь ряд стран, в т.ч. ведущих 

государств, которые присоединились к соглашению из имиджевых соображений, то есть 

формально, в то же время не прекращая разработок боевых биологических веществ и 

сохраняя возможности его применения. 

 

 
Фото: АА 

Кроме того, появилась другая проблема — новые инфекционные болезни 

вследствие мутации вирусов, вызванной экологическими изменениями. А быстрому и 



 

 

широкому распространению эпидемий в мире способствуют глобальные транспортные 

коммуникации. Так фактически одновременно возникает «естественное биологическое 

оружие» со средствами его доставки. 

Сегодня природные вирусные инфекции человечество не может контролировать 

полностью, однако отдельные государства используют их в своих геополитических целях.  

… 

Вместе с тем подобную практику пока нельзя назвать распространенной. Хотя, по 

мере того, как в дальнейшем будет ухудшаться состояние мировой экономики, и, 

соответственно, будут обостряться противоречия между государствами, такая практика 

может стать более масштабной, а ее формы станут разнообразными. 

В то же время осложнения международных отношений будет повышать угрозу 

возникновения в мире вооруженных конфликтов и войн. При этом, в условиях 

распространения природных вирусных инфекций, отдельные страны и террористические 

организации могут применить и настоящее биологическое оружие. Конечно, такая 

вероятность довольно низкая, но ее нельзя исключать, особенно в то время, когда 

формируются новые центры силы и мир охватывает хаос. Поэтому некоторые страны 

проблемы, связанные с эпидемией, начинают, так сказать, проецировать на военную сферу. 

В частности, из-за коронавируса США и НАТО резко сократили масштабы учений 

Defender-Europe 20 («Защитник Европы 20», которые планировались как крупнейшие за 

последние тридцать лет). 

... 
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Лидеры таких государств, как США и Франция, уже воспринимают 

распространение эпидемии на американской и французской территориях как «вхождение 

стран в состояние войны». При этом вирусные угрозы приравниваются к угрозам 

терроризма. Все это сильно повышает роль вооруженных сил в отстаивании интересов 

своих стран в рамках противостояния уже на новом поле боя — биологическом. Другие 

задачи уже стоят перед другими силовыми структурами и спецслужбами. Учитывая общее 

назначение соответствующих составляющих военных и военизированных органов, к таким 

задачам относятся: 
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● выполнение научных исследований в области совершенствования средств 

противодействия искусственным и естественным биологическим угрозам, а также 

разработка отечественных средств биологического нападения.  

… 
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● дезинфекция с применением специальной техники и мест массового скопления 

людей.  

… 
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● развертывание специальных медицинских и карантинных учреждений (лагерей), 

предназначенных для лечения и изоляции больных и потенциальных носителей инфекции.  

● принятие мер чрезвычайного положения (ситуации).  

… 
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В таком контексте показательным стало решение президента Франции Э. Макрона 

провести военную операцию Résilience («Стойкость»), чтобы остановить распространение 

коронавируса в стране, оказать поддержку населению и государственным органам в деле 

противодействия эпидемии. Военная операция проводится в комплексе с 



 

 

антитеррористической операцией Sentinelle («Часовой»). Привлекаются вертолетоносцы 

Dixmude и Mistral, которые оказывают помощь населению французских заморских 

территорий в зоне Антильских островов и Гвианы и в южной части Индийского океана. 

В то же время средства биологического нападения и вирусные инфекции создают 

угрозы и наносят ущерб самим вооруженным силам и другим силовым структурам. По 

данным министерства обороны США, среди американских военнослужащих в Европе 

зафиксировано несколько десятков случаев заболеваний коронавирусом. Поэтому 

Европейское командование США и НАТО готовятся к худшему сценарию развития 

эпидемии. 

Из-за угрозы распространения коронавируса в США планируют закрыть ряд 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это такие, как заводы компании 

Boeing, на которых изготавливают авиационную технику для министерства обороны США. 

Аналогичные проблемы возникают в Европе. Во Франции и Италии закрыты все 

предприятия ведущего разработчика и производителя ракетных систем в ЕС — концерна 

MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). 

Сейчас там пытаются сделать все возможное, чтобы предотвратить нежелательные 

тенденции. 

Для этого в США разработаны и реализуют ряд программ по защите американских 

военнослужащих от коронавирусной инфекции. Особенно стараются обеспечить 

устойчивость работы Стратегического командования (STRATCOM), которому подчинена 

американская ядерная триада. Соответствующие службы Стратегического командования 

изолируют личный состав, который несет боевое дежурство на ракетных установках и 

подводных лодках. Существуют также планы реагирования на кризисные ситуации, 

связанные с эпидемией, в стратегических ядерных силах США. 

К подобным мерам прибегают в России. 12 марта 2020 года в вооруженных силах 

РФ создан оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в 

военных подразделениях. Мерами профилактики инфекции предусматриваются 

регулярные проверки в военных частях, организациях и учебных заведениях министерства 

обороны. Все руководство МО и ГШ ВС РФ проверено тестами на коронавирус. Изменены 

форматы организации совещаний и конференций, которые проходят в видеорежимах. 

Перенесен весенний призыв в вооруженные силы России. 

Во многих странах оказывается государственная поддержка предприятиям 

оборонно-промышленного комплекса. Так, правительство США объявило оборонные 

компании и их поставщиков частью наиболее важного сектора инфраструктуры страны, что 

позволяет их сотрудникам продолжать работу в условиях объявленного карантина. 

Рассматривается также вопрос о временном освобождении компаний ОПК от налогов. 

Кроме того, США уже применили положения закона «Об оборонном производстве» 

(Defense Production Act) времен Корейской войны 1950-х годов, который позволяет 

увеличить объемы производства продукции, необходимой для борьбы с эпидемией. 

Для Украины это все не менее актуально, ведь она неотъемлемый субъект 

международных отношений и в полной мере интегрирована в мировую экономическую 

систему (включая экспорт рабочей силы и туризм) и транспортные коммуникации. Кроме 

того, Украина - объект пересечения интересов ведущих государств мира, что создает для 

нее ряд дополнительных угроз в сфере глобальных биологических войн. 

… 

Таким образом, сегодня биологическая сфера становится новой ареной 

противостояния между ведущими и другими государствами мира. А биологические угрозы 

человечеству, которые ранее считались потенциальными, становятся вполне реальными. 

Поэтому биологический фактор в виде оружия или природных вирусных инфекций 

начинает все больше влиять на все сферы международных отношений, в том числе военную 

сферу, возникают новые задачи для вооруженных сил всех стран. 

 



 

 

 

 
 

Для Украины все это создает ряд дополнительных проблем с существенными 

негативными последствиями.  

… 

Виктор Гвоздь, доктор военных наук, ukrinform 

 

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2908551-armia-i-koronavirus-novoe-pole-

protivostoania-v-mire.html. 
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