Оценка связи показателей безопасности и благополучия населения разных стран
с данными по заболеваемости COVID-19
В работе представлены результаты изучения проблемы секьюритизации в условиях
распространения Covid-19 с учетом показателей международных рейтингов безопасности и
благополучия стран.
В условиях пандемии правительства многих государств приняли достаточно жесткие
меры по защите населения от распространения коронавируса, выразившиеся в запретах на
свободное передвижение, в необходимости дистанцирования и изоляции. Введение ограничений
акцентировало роль внешних инструментов обеспечения безопасности, направленных на
профилактику и предотвращение угроз в области защиты здоровья, а также необходимость
осознания

самим

человеком

ответственности

и

развития

навыков

самообеспечения

безопасности.
В исследованиях последствий воздействия ситуации с Covid-19 анализируются
индивидуальные особенности отношения к пандемии (Zajenkowski, Jonason, Leniarska &
Kozakiewicz, 2020) и восприятие данной угрозы на уровне популяций (Peres, Monteiro, Almeida
& Ladeira, 2020) и социальных групп, например, у работников здравоохранения, политиков и др.
(Iqbal & Chaudhuri, 2020; Khalafallah, 2020; Sabat et al, 2020); изучаются проблемы безопасности
и благополучия в период пандемии, включая рост уровня стресса (Jungmann & Witthöft, 2020;
Shammi, Bodrud-Doza, Islam & Rahman, 2020; Temsah et al, 2020), риски для физического
(Caballero et al, 2020; Ma, Heywood & MacIntyre, 2020) и психического (Grover et al, 2020, Sharif
et al, 2020) здоровья.
Учитывая

результаты

исследований

и

текущую

ситуацию

развития

пандемии,

актуальными становятся вопросы эффективности мер обеспечения безопасности и оценка связи
показателей безопасности и здоровья населения с другими компонентами благополучия,

включая социальное доверие.
В работе используется идея секьюритизации (Darash, 2017, Bubnovskaia, Leonidova,
2019), в рамках которой безопасность понимается как механизм поддержания порядка в социуме
за счет продуцирования разного рода опасностей и защиты от них (Goldstein, 2010, Glück, Low,
2017). Угрозы здоровью становятся одними из ключевых, наряду с такими проблемами
безопасности как миграция, терроризм и экстремизм (Darash, 2017, Low, 2017). Секьюритизация
приводит к абсолютизации «охранительных» тенденций в обществе, одним из характерных
проявлений которых выступает активно использующееся в условиях пандемии введение
ограничений в публичную и частную жизнь человека.
Анализируя показатели безопасности и благополучия в разных странах в контексте
распространения Covid-19, мы предположили, что 1) показатели безопасности и благополучия
населения связаны с данными по заболеваемости коронавирусной инфекцией; 2) в условиях
пандемии секьюритизация усиливается и оказывает влияние на показатели безопасности и
благополучия населения.
Для проверки гипотез проведен сравнительный и корреляционный анализ на основе
результатов глобальных мониторингов – международных индексов, включая Government
Performance Safety Index (World Risk Poll Lloyd Foundation, 2020), Legatum Prosperity Index
(2019), Social Progress Index (2020), а также данные по заболеваемости Covid-19 Университета
Джона Хопкинса: число заразившихся и умерших, показатель смертности (число смертей на 100
тыс. населения).
Как правило, глобальные рейтинги благополучия и процветания фиксируют высокие
позиции развитых стран по показателям безопасности и здоровья (например, Safety&Security,
Personal Safety, Health, Health and Wellness в мониторингах Legatum Prosperity Index и Social
Progress Index). Анализ полученных данных из соответствующих рейтингов в условиях
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демонстрируемого уровня обеспечения безопасности и здоровья населения этих стран
показателям заболеваемости новой инфекцией.
Были выявлены значимые корреляции показателей здоровья и безопасности со
статистикой заразившихся, умерших и показателем смертности. При этом рейтинг здоровья
демонстрирует большую связанность с данными по Covid-19, чем рейтинг безопасности.
Сравнительный анализ с помощью критерия Манна-Уитни выявил различия в индексах здоровья
и безопасности в странах с высокой и низкой смертностью от Covid-19. Данные дополнены
сравнением показателей эффективности власти, безопасности, здоровья, свободы, доверия
населения и заболеваемости новой инфекцией стран с наибольшей и наименьшей оценкой
населением способности государства обеспечить безопасность (по 10 стран top и bottom,
Government Performance Safety Index 2020). Уровень смертности у государств, занимавших
высокие позиции в области безопасности и здоровья до появления в мире новой инфекции,
выше, чем у стран с низкими значениями соответствующих индексов, что может быть связано с
излишней уверенностью населения благополучных стран в обеспечении безопасности и
здоровья
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защищенность, нарушением баланса safety and security у населения.
Новизной

исследования

является

изучение

феномена

безопасности

на

основе

сопоставления показателей глобальных рейтингов благополучия стран и данных по
заболеваемости Covid-19, что позволило представить международный контекст проблемы
секьюритизации в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В перспективе представляется возможной разработка прогнозной модели динамики
показателей безопасности стран с учетом данных по заболеваемости коронавирусом.

