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глобальная угроза: коронавирусная инфекция (COVID-19), как 

негативный фактор, который влияет на социальное положение 

стран, а также усиливает социальное неравенство между 

странами.  
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Современные формы социального неравенства можно 

проанализировать на примере пандемии 2020 года, в результате 
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распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 

произошли масштабные изменения в мировой политике. В 

период мировой пандемии происходят случаи социального 

неравенства, которые затрагивают не только внутреннюю 

политику, но и международную. Примером такого неравенства 

может служить вакцинация, в результате чего страны (Россия, 

США, Китай и др.) имеющие высокотехнологичное 

здравоохранение и высокий научный потенциал могут 

обеспечить максимальную защиту своего населения от данной 

угрозы, и де-факто являются спасителями или монополистами 

в обеспечении мировой защиты населения. Те страны, которые 

не имеют в своем арсенале высокоразвитую медицину и науку, 

не могут должным образом обеспечить свое население от 

глобальной угрозы, в результате чего они становятся 

уязвимыми, таким образом и рождается еще одно проявление 

неравенства между странами.  

В странах, где слабо развита система здравоохранения и 

нет должного научного потенциала, возникает зависимость от 

тех стран, которые имеют в своём арсенале рычаги подавления 

глобальной угрозы, в результате чего происходят как 

внутренние социальные проблемы, так и внешние, такие 

страны являются источником социального неравенства на 

международной арене. «Динамика неравенства выражается в 

борьбе противоположностей: абсолютное богатство против 

абсолютной бедности. Более 130 стран не получат ни одной 

дозы вакцин для борьбы с коронавирусом в 2021 году»
1
.   

Еще одним следствием пандемии стали так называемые 

«ковидные паспорта», или всевозможные формы свидетельств 

                                                           
1
 Статья: «Вакцины: геополитика неравенства». URL: 

https://inosmi.ru/politic/20210415/249566754.html 
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о вакцинировании. Европейские страны в мае 2021 года начали 

договариваться друг с другом о принятии подобных 

документов в качестве пропускных в некоторые страны ЕС. И 

здесь вновь возникают элементы неравенства: во-первых, 

принимаются во внимание только зарегистрированные в ЕС 

вакцины, ограничивает права людей, привившихся другими, 

например, российскими вакцинами, и, во-вторых, эти 

ограничения могут быть использованы против граждан других 

стран, против которых могут быть введены санкции, якобы 

связанные с пандемией. И здесь снова Россия и ее население 

оказывается в уязвимом положении. 

Данная пандемия дала новый взгляд на понимание 

глобального неравенства, неравенства не только между 

классами, но и на международном уровне. Уже сейчас можно 

говорить о том, что такое положение дел будет только 

усиливаться, динамично развивающийся мир постоянно 

провоцирует новые международные проблемы для всех стран.  

Готовы ли страны объединиться в единое целое для 

борьбы с глобальными угрозами? Данный вопрос остается 

открытым, очевидно, что не все готовы пожертвовать своими 

ресурсами и возможностями для решения данных проблем. 

Однако всем сейчас нужно понять, что на повестке дня стоит 

куда более важная задача - сохранение человечества. 

 


