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Аннотация 

В статье производится анализ вопросов распространения биолабораторий США по 
всему миру. Особое внимание уделяется течению данных процессов в рамках Азиатско-
Тихоокеанского региона. Приводится понятие экспансии биолабораторий США, 
выявляются определенные риски, связанные с усилением конфликта интересов нескольких 
стран, усложнением общемировой геополитической обстановки и формированием 
процессов, становящихся основой возможного разрыва дипломатических отношений. 
Подчеркивается, что явление экспансии биолабораторий имеет неоднозначный характер, 
поскольку, с одной стороны, это совместное развитие науки, с другой, – возможность не 
только борьбы с вирусами и болезнями, но и организации деятельности по их созданию и 
возможному применению. В связи с этим уточняется, что власти регионов, в поле которых 
организована деятельность биолабораторий США, должны осуществлять комплексный 
мониторинг ситуации и принимать соответствующие контррешения. 
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ABSTRACT  

 
The article analyzes the distribution of US biolaboratories around the world. Particular 

attention is paid to the flow of these processes within the Asia-Pacific region. The concept of the 
expansion of US biolaboratories is given, certain risks associated with the increased conflict of 
interests of several countries, the complication of the global geopolitical situation and the 
formation of processes that become the basis of a possible rupture of diplomatic relations are 
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identified. It is emphasized that the phenomenon of the expansion of biolaboratories is ambiguous, 
since, on the one hand, this is the joint development of science, on the other hand, it is possible not 
only to fight viruses and diseases, but also to organize activities for their creation and possible 
application. In this regard, it is clarified that the authorities of the regions in which the activities of 
the US biological laboratories are organized should carry out a comprehensive monitoring of the 
situation and take appropriate counter-decisions. 

 
Keywords: construction of biolaboratories in the USA, Asia-Pacific, political risks, complication 
of relations, break in diplomacy, biological weapons. 

  

На современном этапе, несмотря на активное течение процессов глобализации, 
политические аспекты взаимодействия государств и регионов мира все еще остаются 
достаточно дискуссионными. Так, одним из центральных вопросов выступает обеспечение 
безопасности каждой страны при параллельном развитии партнерства и интеграции. 

Сегодня складывается такая ситуация, когда с одной стороны, ряд государств 
(несмотря на глобализацию) блокируются, тогда как с другой, активно наращивается 
взаимодействие с остальными, причем такие действия порой носят неоднозначный 
характер. Возникающие на этом фоне политические угрозы только лишь наращивают 
степень конфликта интересов нескольких государств, что становится основой 
параллельного принятия ряда контррешений, так или иначе определяющих будущее 
развитие глобальной политической ситуации, степени напряженности общемировой 
обстановки. Одним из подобных вопросов выступает экспансия биолабораторий США в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР) – это достаточно неоднозначное 
решение, политические аспекты которого раскрываются в контексте безопасности ряда 
наций [15]. 

Таким образом, цель исследования: проанализировать вопросы экспансии 
биолабораторий США в Азиатско-Тихоокеанский регион и выявить существующие угрозы 
данного процесса. 

В качестве основных материалов данного исследования выступили 
фундаментальные труды различных авторов в области политологии, а также официальные 
данные из открытых новостных ресурсов. При организации исследования автор опирался 
на общенаучные методы: сравнение, обобщение, абстрагирование, индукция, дедукция, 
сопоставление и ряд других. 

Экспансия биолабораторий США – это достаточно сложное явление, охватывающее 
все сферы общемировой политики, связанное с организацией деятельности 
биолабораторий США (причем как секретных, так и публичных) за пределами 
государственных границ [4]. Иначе говоря, под экспансией биолабораторий нами 
понимается их распространение по всему мировому пространству; при этом не 
затрагиваются определенные цели данного явления [18; 20].  

Еще в 2019 году согласно данным, публично обнародованным секретарем Совета 
безопасности России Николаем Патрушевым, в мире насчитывалось порядком более 
двухсот только военных биолабораторий США, официальная цель которых не связана с 
организацией научной деятельности [17]. Однако важно понимать, что представленные 
данные, вероятно, не включают в себя те биолаборатории США, которые могут иметь и 
«секретный» характер [1]. В таком случае под видом научно-исследовательской 
деятельности (например, при разработке лекарств от распространенных в конкретной 
местности патогенов вирусов) может разрабатываться в том числе и биологическое оружие, 
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собираться та информация, которая становится объектом дискуссии политиков в области 
обеспечения национальной государственной безопасности [10; 14]. 

Одним из последних событий, связанных с экспансией биолабораторий США, 
является их распространение в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – в сети были 
обнародованы данные об строительстве секретной военной биолаборатории на 
территории Монголии [9]. Цель функционирования данных лабораторий – изучение 
возбудителей опасных инфекций, которые встречаются на границах стран Азии с 
Российской Федерацией. Важно заметить, что данная информация опровергается 
официальными представителями власти Монголии. Тем не менее, это не исключает особой 
значимости данного вопроса, в частности, с точки зрения обеспечения соблюдения 
вопросов безопасности отдельных наций [19; 22]. 

 В этом контексте стоит уточнить, что само явление наличия биолабораторий не 
может рассматриваться как однозначное: с одной стороны, их строительство позволяет 
реализовывать совместные научно-образовательные инициативы в сотрудничестве 
нескольких стран (что за счет синергического эффекта позволяет достичь наивысших 
результатов), однако, с другой, это также может рассматриваться как возможность не только 
борьбы с вирусами и болезнями, но и их изучения с целью последующего возможного 
распространения и «превращения» в биологическое оружие против отдельных наций и 
территорий [13; 21; 23].  

Строительство биолабораторий США в АТР с этой точки зрения действительно 
можно рассматривать как способ сбора данных о нации и её склонностях к заболеванию 
определенными вирусами. По мнению президента Российской Федерации В.В. Путина, 
строительство подобных объектов, в первую очередь, нацелено на сбор биоматериалов и 
изучение специфических особенностей распространения вирусов среди населения [16]. С 
подобной позицией на официальном уровне соглашаются и власти Китайской Народной 
Республики, которые, ко всему прочему, призывают США раскрыть расположение и 
деятельность всех своих секретных биолабораторий по всему миру, ссылаясь на положения 
Конвенции от 1972 года о запрете подобной деятельности [6]. По информации же 
Китайских СМИ, биолаборатории США распространены как минимум в 30-ти странах, а 
общее их число достигает более трехсот. Основные последствия строительства подобных 
лабораторий – это усложнение геополитической обстановки и приостановление 
дипломатических отношений между странами, что фактически становится процессом, 
прямо обратным глобализации и интеграции государств. Так или иначе, все страны АТР, 
подвергающиеся особым рискам вследствие возможного строительства биолабораторий 
США в Монголии, должны принимать в достаточной степени взвешенные решения в 
области обеспечения собственной безопасности [3; 5; 7; 8]. 

Главная угроза строительства биолабораторий – это их действительное 
функционирование с целью изучения генома человека, развития новых болезней 
(фактически, первый этап по созданию биологического оружия) с возможным проведением 
в том числе реальных опытов [24, 25]. Иначе говоря, затяжное функционирование 
биолабораторий США может преследовать в том числе и «корыстные» цели. В дополнении 
к вышесказанному, современные отношения США с рядом крупнейших стран Азиатско-
Тихоокеанского региона имеют неоднозначный характер; подобные же действия являются 
шагом к усугублению отношений, вплоть до разрыва всех дипломатических связей.  

Важно понимать, что власти на местном и более высшем уровнях уже готовы к 
принятию контррешений и формированию предложений в области политической 
безопасности страны [11]; однако, течение данных процессов фактически усиливает 
неопределенность складывающейся общемировой политики и геополитической ситуации 
в целом [12]. В качестве примера можно рассматривать обнародованные официальные 
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данные России о характере деятельности секретных биолабораторий США на Украине – 
современный развертывающийся сценарий может повториться и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, что формирует критическую ситуацию отношения местных 
властей стран Азии к деятельности США и её политическому курсу [2; 22].  

Таким образом, складывающаяся ситуация, связанная с возможной организацией 
деятельности новых биолабораторий США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имеет 
достаточно сложный и неоднозначный характер, политическое влияние (как и последствия) 
которого могут перейти в затяжной процесс разрыва дипломатических связей. Тем не менее, 
сегодня страны Азии, а также, в первую очередь, сформированные органы по вопросам 
безопасности нации, должны активно отслеживать ход последних событий и параллельно 
этому принимать действительно важные стратегико-политические решения, которые, 
вероятно, становятся основой снижения уровня политического взаимодействия с США с 
долгосрочной перспективой усложнения и не без того напряженных взаимоотношений. 
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