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ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19

В статье описаны основные тенденции развития международных 
отношений в контексте влияния новой коронавирусной инфекции. Акту-
альность исследования заключается в том, что возникновение и распро-
странение COVID-19 повлияло не только на экономическое и политиче-
ское состояние отдельных государств, но также стало катализатором 
появления новых тенденций в международных политических процессах. 
Цель работы – выявление динамики трендов международных взаимодей-
ствий под влиянием пандемии на государственном и на глобальном уров-
не. Авторами использованы такие научно-исследовательские методы, как 
систематизация материала и анализ полученных данных. Результатом 
работы является выявление и описание основных трендов, характеризую-
щих изменения международных процессов. В качестве вывода статьи был 
сформулирован тезис о том, что пандемия коронавирусной инфекции ин-
тенсифицировала как сотрудничество, так и конкуренцию стран в рамках 
противодействия эпидемиологической угрозе, выступила катализатором 
распространения цифровых технологий и повлияла на разработку нацио-
нальными правительствами новых антикризисных стратегий.

Ключевые слова: международные политические процессы, современ-
ные межгосударственные отношения, тенденции и динамика глобального 
развития, пандемия COVID-19.
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The article describes the main trends in the development of international rela-
tions in the context of the impact of the new coronavirus infection. The relevance 
of the study lies in the fact that the emergence and spread of COVID-19 affected 
not only the economic and political state of individual states, but also became 
a catalyst for the emergence of new trends in international political processes. 
The aim of the work is to identify the dynamics of trends in international inter-
actions under the influence of the pandemic at the state and global levels. The 
authors used such research methods as systematization of the material and analy-
sis of the obtained data. The result of the work is the identification and descrip-
tion of the main trends that characterize the changes in international processes. 
As a conclusion of the article, the thesis was formulated that the coronavirus 
pandemic intensified both cooperation and competition between countries in the 
framework of countering the epidemiological threat, acted as a catalyst for the 
spread of digital technologies and influenced the development of new anti-crisis 
strategies by national governments.
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В начале 2020 года по миру начала стремительно распространяться но-
вая коронавирусная инфекция. Пандемия этого заболевания оказала зна-
чительное влияние на устройство экономического и политического уклада 
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жизни разных стран и выразилась в трансформации внутренней полити-
ки государств, и, следовательно, повлекла за собой изменения в динамике 
международных политических процессов. Рассматривая тренды взаимоот-
ношений государств мира под влиянием COVID-19, можно выделить опре-
деленные общемировые тенденции преобразований как политических, так 
и социальных отношений.

Одной из важнейших тенденций, повлиявших на течение международ-
ных процессов, можно назвать барьеризацию государственных границ. Дан-
ная практика направлена на сведение к минимуму внешних миграционных 
потоков, с целью купирования распространения коронавирусной инфекции. 
Эти меры вводились не только на межгосударственном уровне, но и на ре-
гиональном или районном уровне в отдельных странах, поскольку для обе-
спечения карантина необходимо было ограничить передвижение населения 
в пределах административно-территориальных единиц государств [5. С. 33].

Следующей тенденцией в общемировой практике противодействия пан-
демии следует обозначить концентрацию внимания каждого государства на 
разработке и проведении собственной политики по борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией, а также определению мер по обеспечению безопас-
ности населения [2. С. 456-457]. Государства позиционируют себя как един-
ственного гаранта, способного найти и организовать выход из сложившейся 
кризисной ситуации. Чтобы оправдать этот имидж развитые страны стали 
уделять большее внимание реализации своей социальной функции через 
поддержку незащищенных слоев населения, при помощи материальных 
выплат, освобождения от уплаты налогов, продовольственных поставок и 
так далее. Так, Австралия, США и Германия обеспечили единоразовые вы-
платы населению, Великобритания, Канада выплачивали пособия тем, кто 
оказался на самоизоляции. Деятельность государств в условиях пандемии 
была направлена на поддержание экономической активности населения, 
предприятий малого и среднего бизнеса. Так в России был снижен процент 
по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, в США и Велико-
британии были введены налоговые каникулы для данных отраслей, а в КНР 
произошло снижение налогов для предпринимателей. Таким образом, мы 
видим, что страны мира, несмотря на возникшие экономические вызовы, 
были нацелены на недопущение падения экономической активности насе-
ления и предприятий.

Государства, мобилизуя свои ресурсы, в короткие сроки наладили произ-
водство и поставки СИЗ (средств индивидуальной защиты – маски, респира-
торы, перчатки). Обеспечив постоянную работу производств, ряд развитых 
стран организовали снабжение СИЗ в государства, где наблюдалась слож-
ная эпидемиологическая ситуация. Так, в период распространения первой 
волны коронавируса в КНР, Россия обеспечила поставку масок и средств 
для дезинфекции кожи. Здесь можно наблюдать тенденцию сотрудничества 
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и взаимопомощи между странами, поскольку коронавирусная инфекция ста-
ла проблемой не конкретного государства, и в ликвидации данной болезни 
заинтересованы все субъекты международных отношений [4. С. 18].

Одновременно в рассматриваемый период фиксируется тенденция меж-
государственной конкуренции за создание эффективной вакцины от корона-
вируса, с целью повышения своего внешнеполитического влияния на гло-
бальные процессы и позиционирования себя в качестве передовых стран 
в области медицины. Так, «гонка» по созданию вакцины происходила меж-
ду США, Англией, Россией, Германией, КНР.

Также следует отметить тенденцию перехода от конкурирования по раз-
работке вакцины к соперничеству стран за обладание ею. Так, наиболее 
востребованной вакциной является препарат от британской медицинской 
компании Astra Zeneca. Она пользуется спросом в развивающихся странах, 
поскольку имеет простые условия хранения и конкурентную стоимость [6]. 
В свою очередь, развитые государства закупают вакцины компании Pfizer, 
поскольку, несмотря на более высокую стоимость, ее заявленная эффектив-
ность выше, чем у Astra Zeneca. Российский препарат «Спутник-V» будет 
поставляться в страны-союзники: Беларусь, Сербию, Узбекистан. Индия 
и Бразилия выразили заинтересованность в производстве «Спутник-V» 
на территории своих государств. Конечно сформировавшееся между стра-
нами экономическое неравенство отражается на их способности обеспечи-
вать собственное население качественными вакцинами. В то же время неко-
торые государства, в частности Россия и КНР, на правительственном уровне 
ведут разработку собственных вакцин для обеспечения иммунизации насе-
ления, чтобы не быть зависимыми от поставок из-за рубежа.

К общемировым трендам также можно отнести снижение уровня жиз-
ни в развитых и развивающихся странах, в связи с мировым экономиче-
ским кризисом (см. Рисунок 1). Результатом противоэпидемических мер и 
карантинных мероприятий стало ограничение на передвижение граждан 
внутри государства и запрет массовых собраний, что привело к закрытию 
многих производств и предприятий малого-среднего бизнеса, а соответ-
ственно вызвало рост безработицы и падение реальных доходов граждан. 
Например, в РФ, согласно данным Росстата, рост числа безработных в апре-
ле 2020  года в сравнении с апрелем 2019 года составил 21%, а с мартом 
2020 года – 23,4% [3]. В США же уровень безработицы в апреле 2020 года 
достиг колоссальных значений и составил 14,7% [9]. Характерной особен-
ностью для развитых стран является относительно быстрый переход на этап 
восстановления экономики, чего нельзя сказать о странах третьего мира.

Еще одной тенденцией развития как международных, так и внутриго-
сударственных процессов стало увеличение роли цифрового пространства 
как площадки политической Интернет-коммуникации. В силу введения ка-
рантинных мер и условий социального дистанцирования встречи на выс-
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шем государственном уровне стали проходить с использованием различных 
Интернет-площадок. Данный тренд характерен для государств с развитой 
Интернет-инфраструктурой. Коммуникация между политическими актора-
ми и населением активно поддерживалась в социальных сетях. То есть циф-
ровые средства коммуникации, вкупе с традиционными каналами передачи 
информации, решали задачу обеспечения дистанционной двусторонней по-
литической коммуникации и информирования граждан.

Также в период распространения COVID-19 в международных отно-
шениях формируется тренд использования политическими акторами мер, 
ограничивающих базовые свободы граждан для противодействия кризис-
ной ситуации. Так, государства с различными политическими режимами 
выбирали оптимальный, относительно их политического устройства, спо-
соб реагирования на угрозу пандемии [8]. Например, жесткие меры, пред-
принятые политическим режимом КНР, показали свою эффективность 
в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Одновременно 
ряд государств с демократическим политическим устройством, проанали-
зировав опыт строгого пресечения социальных контактов, вовремя ввели 
серьезные ограничительные меры, тем самым купировав распространение 
инфекции, невзирая на то, что был нарушен принцип ограничения свободы 
граждан и их передвижения. Эффективность ограничительных мер подчер-
кивает ситуация в США и Италии, где власти в начале пандемии не ввели 
общенационального карантина, и как следствие, количество заразившихся 
и погибших там достигло крайне высоких показателей как в абсолютных, 

Рисунок 1. Динамика изменения мирового ВВП (номинал) в период с 2015-2020 года [10]
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так и в относительных к общей численности населения значениях. (см. Ри-
сунок 2) [1. С. 53-54]. Таким образом, мы видим, что государства, приме-
нившие или адаптировавшие жесткие ограничительные практики к своим 
социально-политическим условиям, смогли лучше противодействовать ко-
ронавирусной инфекции и тем самым минимизировали свои экономические 
и человеческие потери.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что пан-
демия коронавирусной инфекции значительно повлияла на динамику и 
характер взаимоотношений международных акторов. В ряде случаев отно-
шения между государствами интенсифицировались: было налажено сотруд-
ничество стран как по вопросам поставки СИЗ, так и разработки препаратов 
для коллективной иммунизации против COVID-19. Но также произошло 
усиление конкуренции между странами за обладание лучшими образцами 
вакцин. Пандемия способствовала разработке национальными правитель-
ствами новых стратегий реагирования на кризисные ситуации. Наиболь-
шую эффективность показала политика внедрения жестких карантинных 
мер вкупе с созданием комплекса мер поддержки граждан, находящихся на 
самоизоляции или лишившихся дохода.

Рисунок 2. Динамика изменения количества, зараженных  
в США, КНР и Италии в феврале-апреле 2020 года [7]

Фалалеев М.А., Ситдикова Н.А., Нечай Е.Е.
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Авторами выделен ряд тенденций, определивших развитие взаимоот-
ношений государств в период пандемии COVID-19. Первой тенденцией 
стала барьеризация границ, ставшая реакцией на стремительное распро-
странение заболевания по всему миру. Вторая – проявилась в глобальном 
усилении роли государства, выступающего единственным гарантом, спо-
собным обеспечить защиту населения от новой респираторной болезни. 
Третьей тенденцией в трансформации международных процессов являет-
ся конкуренция государств за обладание достаточным количеством высо-
кокачественных вакцин. Четвертым общемировым трендом является дис-
пропорция в темпах восстановления экономик развитых и развивающихся 
стран. Пятая тенденция глобального развития проявляется в увеличении 
роли цифрового пространства как площадки, обеспечивающей социально-
политическую коммуникацию субъектов различного уровня в условиях со-
циального дистанцирования.

В качестве заключения мы можем сделать вывод, что динамика между-
народных политических процессов в контексте пандемии COVID-19 была 
обусловлена трендами, которые продолжат оказывать свое влияние на си-
стему международных отношений в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Алексеенкова Е.С. Практики «чрезвычайной власти»: политические 
последствия COVID-19 в Италии // Современная Европа. 2020. № 4. 

2. Безуглая Н.С., Шамрай И.Н. Национальная безопасность и пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19: вызовы экономической системе го-
сударства и перспективы по обеспечению ее безопасности // Регионология. 
2020. № 3. 

3. Занятость и безработица в Российской Федерации в апреле 2020 года // 
Росгосстат // https://rosstat.gov.ru/bgd/free /B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/100.htm.

4. Феофанов К.А. Тенденции международного развития в условиях пан-
демии // Социально-гуманитарные знания. 2020. № 6. 

5. Цапенко И.П. Межстрановая мобильность населения в период и после 
эпидемического шока // Социально-трудовые исследования. 2020. № 3. 

6. Astra-Oxford Shot Is Key to Escaping Pandemic for Many Nations // 
Bloomberg // https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-22/astra-ox-
ford-shot-is-key-to-escaping-pandemic-for-many-nations.

7. Coronavirus Worldwide Graphs // Worldometer // https://www.worldom-
eters.info/coronavirus/worldwide-graphs/.

8. The Post-Pandemic World: between Constitutionalized and Authoritarian 
Orders – China’s Narrative-Power Play in the Pandemic Era // Springer Link // 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11366-020-09695-3.

Динамика международных политических процессов в контексте пандемии COVID-19



222  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

9. U.S. unemployment rate soars to 14.7 percent, the worst since the De-
pression era // The Washington Post // https://www.washingtonpost. com/busi-
ness/2020/05/08/april-2020-jobs-report/.

10. World Economic Outlook Database // International Monetary Fund // 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-
report.

Фалалеев М.А., Ситдикова Н.А., Нечай Е.Е.


	1.pdf
	14.pdf

