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МИРОВОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Людские потери в вооруженных конфликтах 1946-2015 годов 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

После II Мировой войны в вооруженных конфликтах с участием государства 

погибло более 10,5 миллиона человек 

Коллективное насилие сопровождает человечество на протяжении всей его истории, ежегодно 
унося немало жизней, калеча физически и психически оставшихся в живых, подрывая основы 
благосостояния общества.  

Коллективное (или организованное) насилие проявляется в форме вооруженных конфликтов или 
одностороннего насилия. Вооруженные конфликты отличает наличие двух, по крайней мере, 
противоборствующих сторон, оспаривающих свои права - на территорию, свободу, власть и т.д. - с 
помощью оружия. Одностороннее насилие направлено против гражданского населения, не 
могущего дать адекватного отпора нападающей стороне (вооруженным силам государства или 
какой-то организованной группы). Важным критерием для учета таких событий в современных базах 
данных вооруженных конфликтов[1] является факт регистрации не менее 25 убитых (включая 
умерших от ран) в ходе боев или одностороннего насилия за календарный год[2]. Если число 
зарегистрированных смертей достигает 1000 и более, речь идет о войне или геноциде. 

Особое значение – и по масштабу, и по степени влияния на международную жизнь – имеют 
конфликты, одной из сторон которого является государство и его вооруженные силы. 

За период, прошедший после Второй Мировой войны, учтено более двух тысяч вооруженных 
конфликтов с участием государства. Их число довольно устойчиво возрастало до начала 1990-х 
годов, когда оно достигло 50 и даже превысило эту отметку (рис. 1). В 1990-2000-е годы число 
вооруженных конфликтов пошло на убыль, но в последние годы вновь наметилась тенденция роста.  

Оценки, публикуемые разными исследовательскими центрами, несколько различаются в 
зависимости от используемых критериев отбора информации и степени ее актуальности. Так, по 
данным Human Security Report Project (HSRP), число вооруженных конфликтов с участием 
государства возросло с 17 в 1946 году до 52 в 1991-1992 годах. Наименьшим оно было в 1955 году 
(13), а также в 1947, 1951-1952 годах (по 14). После снижения в 1990-е годы наименьшее число 
вооруженных конфликтов с участием государства зафиксировано в 2003 году (29), к 2007 году оно 
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увеличилось до 34. Отметим, что тенденция изменения числа вооруженных конфликтов без участия 
государства была противоположной – их число снизилось с 34 в 2003 году до 18 в 2007 году. 

По оценкам Программы данных о конфликтах и Научно-исследовательского института мира 
(UCDP/PRIO), число вооруженных конфликтов с участием государства в период после завершения 
«холодной» войны было наибольшим – 51 - в 1991 году, а наименьшим – 31 – в 2010 году. С 2011 
года оно стало увеличиваться, особенно быстро – в 2014 году, когда возросло до 40. Но пока число 
вооруженных конфликтов с участием государства, боевые потери в которых составляют не менее 
25 убитых за год, остается более низким, чем в начале 1990-х годов. 

 

Рисунок 1. Число вооруженных конфликтов, в которых одной из противоборствующих 
сторон являлось государство, 1946-2014 годы 

Источники: Number of State-Based Armed Conflicts, 1946-2007 / Security Stats of The Human Security 
Report Project (HSRP); Pettersson T., Wallensteen P. Armed conflicts, 1946–2014. Journal of Peace 
Research 2015, Vol. 52(4): 538 (UCDP/PRIO). 

Число боевых потерь в ходе вооруженных конфликтов с участием государства – погибших в ходе 
военных действий военных и гражданских лиц без учета смертей от болезней, голода, преступности 
и неорганизованного насилия, а также других причин, не связанных непосредственно с военными 
действиями, - снижалось с заметными колебаниями до 2010 года (рис. 2). С 2011 года наметилась 
тенденция роста числа боевых потерь. Общее число боевых потерь в вооруженных конфликтах с 
участием государства, произошедших после Второй Мировой войны, превысило 10,5 миллиона 
человек. Наибольшее число погибших в ходе боевых действий учтено в 1950 году – около 600 тысяч 
человек. 

Значительное увеличение числа погибших в ходе военных действий отмечалось в 1947-1951, 1960-
1961, 1965-1974, 1978-1988 годах, что было связано с масштабными вооруженными конфликтами 
(табл. 1). Надежность приведенных оценок боевых потерь в этих войнах во многом зависит от 
точности учета потерь «западных» стран-участниц.  
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Рисунок 2. Число погибших в вооруженных конфликтах, в которых одной из 
противоборствующих сторон являлось государство, 1946-2014 годы 

Источники: Number of Battle Deaths from State-Based Armed Conflicts, 1946-2007 / Security Stats of 
The Human Security Report Project (HSRP); Pettersson T., Wallensteen P. Armed conflicts, 1946–2014. 
Journal of Peace Research 2015, Vol. 52(4): 538 (UCDP/PRIO). 

Таблица 1. Вооруженные конфликты с наибольшим числом погибших в боевых действиях 

   Годы Число погибших 

Война во Вьетнаме 1955-1975 2 097 705 

Война в Корее 1950-1953 1 254 811 

Гражданская война в Китае 1946-1949 1 200 000 

Ирано-Иракская война 1980-1988 644 500 

Гражданская война в Афганистане 1978-2002 562 995 

Источник: Lacina, B. and N. P. Gleditsch, 2005, Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of 
Battle Deaths, European Journal of Population, 21: 149. DOI 10.1007/s10680-005-6851-6.  

Число погибших в ходе ряда других вооруженных конфликтов было не менее значительным, но в 
большей степени относилось не к боевым потерям, а к смертям в результате одностороннего 
насилия, роста преступности и неорганизованного насилия, а также увеличения смертности от 
ненасильственных причин. Доля боевых потерь в общем числе погибших в результате некоторых 
вооруженных конфликтов в Африке не достигала 30%, а чаще и 20% (табл. 2). 
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Таблица 2. Число погибших в результате некоторых вооруженных конфликтов в Африке 

   Годы 

Общее число 
погибших в ходе 

конфликта, тысяч 
человек 

Боевые 
потери, 
человек 

Доля боевых потерь в 
общем числе погибших, 

% 

Судан  1963-1973 250-750 20000 3 - 8 

Нигерия 1967-1970 500-2000 75000 4 - 15 

Ангола 1975-2002 1500 160475 11 

Эфиопия* 1976-1991 1000-2000 16000 <2 

Мозамбик 1976-1992 500-1000 145400 15-29 

Сомали 1981-1996 250-350 66750 19-27 

Судан  1983-2002 2000 55500 3 

Либерия 1989-1996 150-200 23500 12-16 

ДР Конго** 1998-2001 2500 145000 6 

* без Эритрейского восстания. 
** здесь и далее - Демократическая Республика Конго. 

Источник: Lacina, B. and N. P. Gleditsch, 2005, Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of 
Battle Deaths, European Journal of Population, 21: 159. DOI 10.1007/s10680-005-6851-6.  

Сведения о погибших в результате вооруженных конфликтов поступают из разных источников, часто 
от различных негосударственных правозащитных организаций. Поэтому помимо основной, 
наиболее достоверной и надежной оценки, эксперты Программы данных о конфликтах используют 
также наиболее высокие и наиболее низкие оценки по поступившей информации. По основной, 
наиболее достоверной и используемой оценке, величина боевых потерь в результате вооруженных 
конфликтов с участием государств за 1989-2014 годы составила более миллиона человек (1049906). 
По верхней оценке оно превысило 1,4 миллиона человек, а по нижней составило около 925 тысяч 
человек (рис. 3).  

На протяжении этого периода число погибших в сражениях было заметно ниже, чем за 
предшествующий период «холодной» войны. Наименьшее значение отмечалось в 2005 году (12,2 
тысячи человек), наибольшие – в 2014 (101,4), 1990 и 1999 годах (около 80 тысяч погибших).  

Таким образом, после периода относительного спада числа вооруженных конфликтов и числа 
погибших в ходе военных действий, в последние годы наметилась тенденция роста числа таких 
конфликтов и боевых потерь в результате них. 
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Рисунок 3. Различные оценки числа погибших в вооруженных конфликтах, 1989-2014 годы 

Источник: Pettersson T., Wallensteen P. Armed conflicts, 1946–2014. Journal of Peace Research 2015, 
Vol. 52(4): 538 (UCDP/PRIO). 

Как уже было показано выше, результатом многих вооруженных конфликтов становятся не только 
прямые боевые потери, но и более многочисленные смерти за пределами непосредственных 
военных действий. Помимо вооруженных конфликтов с участием государств имеют место 
вооруженные конфликты между негосударственными враждующими группировками, которые 
нередко становятся международными, и одностороннее насилие. В целом за период 1989-2014 
годов боевые потери в ходе вооруженных конфликтов, в которых хотя бы одной из 
противоборствующих сторон было государство, составили 54% от общего числа погибших в 
результате коллективного насилия (1941658 человек). Еще 39% составили жертвы одностороннего 
насилия (760106 человек, в том числе около 500 тысяч человек в результате геноцида в Руанде), 
около 7% (131646) - погибшие в ходе вооруженных конфликтов без участия государства. 

Кровопролитность вооруженных конфликтов снижалась до 2011 года 

Снижение числа вооруженных конфликтов с участием государства и числа погибших в ходе военных 
действий, ставшее доминирующей тенденцией, несмотря на порой значительные отклонения и 
всплески, сопровождалось снижением тяжести конфликтов. Среднее число погибших в боевых 
действиях в расчете на один вооруженный конфликт снизилось с более чем 33 тысяч человек в 1949 
году до нескольких сотен в 2002-2011 годах (рис. 4). В 2012-2014 годах отмечалось повышение 
значения показателя – до 2535 погибших в вооруженном конфликте по оценкам за 2014 год. 
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Рисунок 4. Среднее число погибших в боевых действиях на один вооруженный конфликт с 
участием государства, 1946-2014 годы 

Источники: Average Number of Battle Deaths per State-Based Armed Conflict, 1946-2007 / Security 
Stats of the Human Security Report Project (HSRP); Pettersson T., Wallensteen P. Armed conflicts, 
1946–2014. Journal of Peace Research 2015, Vol. 52(4): 538 (UCDP/PRIO). 

По числу погибших в ходе боевых действий в расчете на миллион человек населения мира 
кровопролитность вооруженных конфликтов также снижалась до 2011 года, несмотря на все те же 
выраженные отклонения от тренда в периоды масштабных военных кампаний. Значение показателя 
снизилось с 236 погибших на миллион человек в 1950 году до 2-3 в 2002-2007 и 2010-2011 годах 
(рис. 5). К 2014 году оно повысилось до 14 погибших в боевых действиях на миллион человек, 
проживающих в мире. 
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Рисунок 5. Число погибших в вооруженных конфликтах на миллион человек населения 
мира, 1946-2014 годы 

Источники: Average Number of Battle Deaths from State-Based Armed Conflicts per Year per Million of 
World Population, 1950-2007 / Security Stats of The Human Security Report Project (HSRP); Pettersson 
T., Wallensteen P. Armed conflicts, 1946–2014. Journal of Peace Research 2015, Vol. 52(4): 538 
(UCDP/PRIO); World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition: 
POP/DB/WPP/Rev.2015/POP/F01-1. 

После окончания «холодной» войны вооруженные столкновения, при которых в течение года в 
боевых действиях погибало от 25 до 1000 человек, составляли не менее 70% от общего числа 
вооруженных конфликтов с участием государства (рис. 6). В 2005-2011 годах их доля составляла 
84% и более. К 2014 году она снизилась до 73%, или до уровня, сложившегося в начале и конце 
1990-х годов. Соответственно доля войн - более масштабных вооруженных конфликтов, при которых 
в ходе боевых действий за год погибает 1000 человек и более, - заметно увеличилась. 
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Рисунок 6. Число вооруженных конфликтов с участием государства по масштабу конфликта 

Источник: Pettersson T., Wallensteen P. Armed conflicts, 1946–2014. Journal of Peace Research 2015, 
Vol. 52(4): 538. 

Значительное число вооруженных конфликтов с участием государства в период после окончания 
«холодной» войны происходило в Азии и Африке. На эти регионы приходилось от 56% вооруженных 
столкновений, учтенных в 1993 году, до 87% в 2000 году (рис. 7). В 2014 году их доля снизилась до 
65% за счет увеличения доли вооруженных конфликтов с участием государства в Европе и на 
Ближнем Востоке (по 15%).  

Число вооруженных конфликтов с участием государств в Америке (Южной и Центральной) 
сравнительно невелико, хотя в отдельные периоды было еще ниже в Европе (2-3%).  

Доля вооруженных конфликтов с участием государства на Ближнем Востоке была сравнительно 
невысокой в 1998-2002 годы (6-8%), но в дальнейшем она практически удвоилась. 
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Рисунок 7. Число вооруженных конфликтов по регионам мира, 1989-2014 годы 

Источник: Pettersson T., Wallensteen P. Armed conflicts, 1946–2014. Journal of Peace Research 2015, 
Vol. 52(4): 539. 

Заметно изменилось распределение числа погибших в боевых действиях по регионам. В конце 
1940-х и начале 1950-х годов большая часть погибала в Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании 
и почти в пять раз меньше в Европе (рис. 8). В начале 1960 годов большая часть боевых потерь 
приходилась на страны Африки, расположенные южнее Сахары, а в 1980-е годы – на страны 
Ближнего Востока и Северной Африки, Средней и Южной Азии. Страны Америки несли меньшее 
бремя боевых действий. 
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Рисунок 8. Число погибших в вооруженных конфликтах с участием государства по регионам 
мира, 1946-2007 годы, тысяч человек 

Источник: Number of Battle Deaths from State-Based Armed Conflicts by Region, 1946-2007 / Security 
Stats of the Human Security Report Project Dataset 

Вооруженные конфликты, в которых одной из противоборствующих сторон является государство в 
лице действующего правительства с подчиняющимися ему вооруженными силами, разделяются по 
территориальному принципу на четыре типа: 

 вооруженный конфликт между государством и вооруженным формированием за 
пределами собственной территории государства (это относится к большинству 
колониальных конфликтов); 

 международный вооруженный конфликт между двумя и более государствами; 

 внутренний вооруженный конфликт (нередко гражданский) между правительством и 
негосударственным объединением (организацией) на территории государства, нередко 
спорной; 

 внутренний вооруженный конфликт, переросший в международный вооруженный 
конфликт, когда правительство или противоборствующая ему сторона получает от одного 
или нескольких иностранных государств военную поддержку (войсками).  

Число погибших в вооруженных конфликтах, которые ведутся за пределами территории 
государства, практически сведено к нулю с середины 1970-х годов, хотя в 1953-1959-е годы оно 
составляло значительную часть боевых потерь (рис. 9). Наряду с международными и внутренними 
конфликтами все больше потерь появляется во внутренних конфликтах, переросших в 
международные.  
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Рисунок 9. Число погибших в вооруженных конфликтах разного типа, 1946-2007 годы, тысяч 
человек 

Источник: Battle Deaths from State-Based Armed Conflicts by Type of Conflict, 1946-2007 / Security 
Stats of The Human Security Report Project Dataset 

Число погибших в ходе боевых действий в вооруженных конфликтах с участием государств 
снизилось к 2010 году, как было показано выше, до минимальных уровней за весь период 
наблюдения после окончания Второй мировой войны. С 2011 года наметились признаки ухудшения 
ситуации, повышения числа вооруженных конфликтов и числа погибших в ходе боевых действий. 
Оценки потерь заметно разнятся. По верхней оценке экспертов Программы данных о конфликтах 
(UCDP), число погибших в боевых действиях за 2014 год составило 112549 человек (на 42% больше, 
чем в 2013 году). По оценкам экспертов Проекта изучения ХХI века (Project for the study of the 21st 
century, PS21) – 163562 человека (на 28% больше, чем в 2013 году).  

Среди 20 стран мира с наибольшим числом погибших в результате вооруженных конфликтов в 2014 
году выделяется Сирия (76 тысяч погибших в 2014 году), Ирак (21,1), Афганистан (14,6) и Нигерия 
(11,5). В остальных странах число погибших не достигало 7 тысяч человек (рис. 10). Число погибших 
практически во всех крупных конфликтах увеличилось по сравнению с 2013 годом. Число войн – 
вооруженных конфликтов, в результате которых за год погибло 1000 человек и более, - возросло с 
10 до 14. 
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Рисунок 10. 20 стран мира с наибольшим числом погибших в вооруженных конфликтах 2014 
года, 12013 и-2014 годы, тысяч человек 

Источник: Death Toll in 2014’s Bloodiest Wars Sharply Up on Previous Year / PS21 Project for the study 
of the 21st centure. - https://projects21.files.wordpress.com/2015/03/ps21-conflict-trends.pdf 

По оценке ВОЗ, в 2015 году в вооруженных конфликтах 
погибло 152 тысячи человек  

По предварительной оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году в 
вооруженных конфликтах погибло 152 тысяч человек (с вероятностью 90% от 89,5 до 234,6 тысячи 
человек), что составляет около 0,3% от общего числа умерших в целом по миру. В этой оценке не 
учитываются косвенные демографические потери войн и вооруженных конфликтов меньшего 
масштаба, связанные с избыточной смертностью в результате повышения заболеваемости, 
недостаточного питания, разрушения социальной инфраструктуры и упадка системы 
здравоохранения. 

Снижение смертности от умышленных убийств и всех форм коллективного насилия вошло в 
Повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года, принятую Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре 2015 года[3]. Такая задача поставлена для 
достижения 16-й цели устойчивого развития до 2030 года: «Содействие построению миролюбивых 
и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех 
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и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 
уровнях». 

Для отслеживания реализации поставленных задач особое значение имеет полнота и 
достоверность используемой информации. Между тем примерно 53% случаев смерти не 
регистрируются (табл. 3), еще хуже обстоит дело с информацией о причинах смерти. Поэтому 
используются, как правило, интервальные оценки, чаще всего для 90%-го доверительного 
интервала.  

Таблица 3. Наличие данных о смертности в странах-членах ВОЗ на период после 2005 года 

Имеющиеся данные на 
период после 2005 года 

Число стран-
членов ВОЗ* 

Доля от общего 
числа смертей в 

мире в 2015 году, % 
Методы 

Полная регистрация 
случаев смерти 
(90%случаев и более) 

59 28 
Наблюдаемые 

коэффициенты смертности 

Неполная регистрация 
случаев смерти 

38 25 
Скорректированные 

коэффициенты смертности 

Другие репрезентативные 
данные о возрастной 
смертности 

18 (3) 25 

Оценка коэффициентов 
смертности и использование 

систем модельных таблиц 
смертности 

Данные о смертности 
детей (в возрасте до 5 лет) 
и взрослых (15-59 лет) 

30 (18) 12 

Оценка коэффициентов 
смертности и использование 

систем модельных таблиц 
смертности 

Данные только о 
смертности детей (в 
возрасте до 5 лет) 

37 (22) 10 
Использование систем 

модельных таблиц 
смертности 

Нет данных для периода 
после 2005 года 

1 <1 
Прогнозная оценка на 

основе данных, имеющихся 
для периода до 2005 года 

* 183 страны с населением свыше 90 тысяч человек в 2015 год; в скобках указано число стран с 
высокой распространенностью ВИЧ, для которых также использовалось мультистатусное 
эпидемиологическое моделирование смертности от ВИЧ 

Источник: World Health Statistics: 2016. P.13. 

Вооруженные конфликты неизбежно приводят к нарушению системы регистрации смертных 
случаев, как и других систем статистического наблюдения, если они существовали до конфликта. 
Обычно оценки числа убитых во время вооруженных конфликтов основываются на подсчете тел 
погибших, о котором сообщают негосударственные организации и группы, а также на данных 
выборочных обследований, в ходе которых о погибших узнают ретроспективно от родственников 
или членов домохозяйств. Использование таких методов чревато серьезными проблемами 
измерения и ограничениями, связанными с опасностью ситуации и общей безопасностью. В 
результате, глобальные оценки людских потерь в вооруженных конфликтах неизбежно 
различаются. Более того, проблема полноты и достоверности в равной мере относится и к оценкам 
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численности населения, особенно в разбивке по полу и возрасту, без которых невозможно судить 
об интенсивности смертности.  

По оценкам ВОЗ, в период 1990-2011 годов наблюдалось снижение числа и тяжести вооруженных 
конфликтов. Если исключить данные о геноциде, произошедшем в Руанде в 1994 году, 
среднегодовое снижение прямых людских потерь из-за вооруженных конфликтов за 1990-2000 годы 
составит 2% (рис. 11). С 2011 года число погибших в вооруженных конфликтах стало, напротив, 
расти, и к 2015 году оно превысило уровень 1990 года. 

 

Рисунок 11. Число погибших в вооруженных конфликтах по оценкам ВОЗ, мир в целом, 
1990-2015 годы, тысяч человек 

Источник: World Health Statistics: 2016. P.100. 

Смертные случаи в результате вооруженных конфликтов как формы организованного коллективного 
насилия составляют относительно небольшую часть не только от общего числа смертей от всех 
причин, но и от общего числа смертей от травм и несчастных случаев (рис. 12). И эта доля мало 
изменилась за последнее десятилетие. 

Детальные оценки числа умерших от отдельных причин смерти по полу и возрасту представлены в 
базе данных ВОЗ для 2000 и 2012 годов. В 2000 году число умерших от всех причин составило 52,8 
миллиона человек, а в 2012 году увеличилось почти до 55,9 миллиона человек. Число погибших в 
результате коллективного насилия, напротив, снизилось со 122 тысяч человек в 2000 году до 119 в 
2012 году. Их доля в общем числе умерших также снизилась, но фактически осталась на том же 
уровне, что и в 2000 году – 0,2%. Среди умерших от внешних причин доля погибших от 
коллективного насилия снизилась с 2,4% до 2,3%. Более значительные изменения в структуре 
смертности от внешних причин были связаны с увеличением доли умерших в результате дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) и случайных падений и одновременным сокращением доли 
умерших в результате самоубийств, случайных утоплений, падений и других непреднамеренных 
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повреждений. Доля умерших в результате межличностного насилия (прежде всего, убийств) 
незначительно увеличилась. Отметим, что она вчетверо превышает долю погибших в результате 
коллективного насилия. 

 

Рисунок 12. Распределение умерших от внешних причин по основным классам причин, мир 
в целом, 2000 и 2012 годы, % 

Источник: Global health estimates 2014 summary tables: deaths by cause, age and sex, 2000-2012. - 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/  

Среди умерших в результате коллективного насилия преобладают мужчины молодых и средних 
возрастов. По оценкам за 2012 год, мужчины среди умерших в результате коллективного насилия 
составляли 85,7%, в том числе 70,5% - мужчины в возрасте от 15 до 49 лет включительно (рис. 13).  

Среди женщин, погибших в результате коллективного насилия, также больше всего 
представительниц возрастной группы от 15 до 29 лет. 
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Рисунок 13. Распределение умерших в результате коллективного насилия по полу и 
возрасту, мир в целом, 2012 год, тысяч человек и % 

Источник: Global health estimates 2014 summary tables: deaths by cause, age and sex, 2000-2012. - 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/  

Более адекватной характеристикой смертности служат возрастные коэффициенты смертности. В 
2012 году возрастные коэффициенты смертности в результате коллективного насилия, по оценке 
ВОЗ, оказались ниже, чем в 2000 году, во всех возрастно-половых группах, кроме группы 5-14 лет у 
женщин, у которых значение показателя не изменилось (0,7 умерших на 100 тысяч человек). 
Наиболее значительное сокращение отмечалось в мужчин в возрасте 15-29 и 50-59 лет. 

В целом же, как и распределение умерших по полу и возрасту, возрастные коэффициенты 
смертности свидетельствуют о наиболее интенсивной смертности в результате коллективного 
насилия у мужчин в возрасте 15-29 лет (рис. 14-15). 

Смертность мужчин в результате коллективного насилия составила в 2012 году 2,9 умерших на 100 
тысяч человек против 3,3 в 2000 году, а смертность женщин – 0,5 против 0,7. 

http://demoscope.ru/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/


 

№ 689 - 690 

6 - 19 июня 2016 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Людские потери в вооруженных 
конфликтах 1946-2015 годов /Демоскоп Weekly. 2016. № 689-690.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0689/barometer689.pdf 
17 

 
 

 

Рисунок 14-15. Возрастные коэффициенты смертности в результате коллективного насилия 
по полу, мир в целом, 2000 и 2012 год, на 100 тысяч человек соответствующего пола и 

возраста 

Источник: Global health estimates 2014 summary tables: deaths by cause, age and sex, 2000-2012. - 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/  

Интенсивность смертности в результате коллективного насилия существенно различается по 
регионам ВОЗ[4]. В 2000 году она была самой высокой в Африканском регионе ВОЗ – 11 умерших 
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на 100 тысяч человек, а в 2013 году - 16,8 - в Восточно-Средиземноморском регионе (рис. 16). В 
среднем за 2011-2015 годы значение показателя в этом регионе оказалось еще выше – 19,5 
умерших на 100 тысяч человек. В Африканском регионе оно было выше, чем в остальных регионах, 
но несколько ниже, чем в целом по миру – 2 умерших на 100 тысяч человек. 

 

Рисунок 16. Прямые потери в результате коллективного насилия по регионам ВОЗ, 2000, 
2012 и 2011-2015 годы, умерших на 100 тысяч человек 

Источник: Global health estimates 2014 summary tables: deaths by cause, age and sex, 2000-2012. - 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/ ; World Health Statistics 2016: Annex B - 
http://who.int/entity/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/index.html  

Сравнение более детальных характеристик – возрастных коэффициентов смертности мужчин в 
результате коллективного насилия – также свидетельствует о значительном увеличении смертности 
в Восточно-Средиземноморском регионе в 2012 году (в 4-6 раз) при заметном снижении во всех 
остальных регионах ВОЗ (рис. 17-18). Особенно существенно - почти в 20 раз - снизилась 
смертность мужчин в результате коллективного насилия в Африканском регионе, который в 2000 
году выделялся самыми высокими значениями показателя, хотя и более низкими, чем в 2012 году в 
Восточно-Средиземноморском регионе. 
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http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/
http://who.int/entity/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/index.html
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Рисунок 17-18. Возрастные коэффициенты смертности мужчин в результате коллективного 
насилия по полу и регионам ВОЗ, 2000 и 2012 год, на 100 тысяч человек соответствующего 

возраста 

Источник: Global health estimates 2014 summary tables: deaths by cause, age and sex, 2000-2012. - 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/  

http://demoscope.ru/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/
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Проследить перемещение очагов наиболее интенсивных вооруженных конфликтов можно по 
изменению общего коэффициента смертности в результате коллективного насилия в странах, 
понесших наибольшие людские потери (рис. 19).  

В 2001-2005 годах наивысшее значение показателя – 94 умерших в результате коллективного 
насилия на 100 тысяч человек постоянного населения – отмечалось в Ираке, в Либерии его значение 
было почти вдвое ниже (53), еще ниже в Бурунди (24), Судане (20), Непале (16) и Афганистане (12). 

В 2006-2010 годах интенсивность смертности в результате коллективного насилия в Ираке еще 
больше повысилась (до 111 умерших на 100 тысяч человек). Высокая смертность в результате 
коллективного насилия отмечалась в этот период также в Шри-Ланке (45), в Сомали (37) и 
Афганистане (32). 

В 2011-2015 годах на первое место по тяжести вооруженных конфликтов вышла Сирия, где в 
среднем за год в результате коллективного насилия погибало 309 на каждые 100 тысяч человек 
постоянного населения. В Ираке смертность в результате коллективного насилия несколько 
снизилась (84), в Афганистане, напротив, продолжала расти (41), в Сомали осталась практически 
на том же уровне, что и в 2006-2010 годах (36). Резко возросла смертность в результате 
коллективного насилия в Центрально-Африканской Республике, ЦАР (26), Южном Судане (21), 
Ливии (20) и Йемене (14 умерших на 100 тысяч человек). В группу стран, понесших наибольшие 
людские потери в результате вооруженных конфликтов, в 2011-2015 годы вошла Украина (6,2 
погибших на 100 тысяч человек), в том время как Либерия, Шри-Ланка, Бурунди, Непал и некоторые 
другие страны, выделявшиеся высокой смертностью в результате коллективного насилия в 
предыдущие годы, покинули ее. 

 

Рисунок 19. Прямые потери в результате наиболее крупных вооруженных конфликтов, 
2000-2015 годы, умерших на 100 тысяч человек в год по пятилетиям 

Источник: Estimated direct deaths from major conflicts (per 100 000 population). - 
http://apps.who.int/gho/athena/data/GHO/SDGCONFLICT,VIOLENCE_ 
HOMICIDERATE?filter=COUNTRY:*;REGION:*&format=xml&profile=excel  

http://demoscope.ru/
http://apps.who.int/gho/athena/data/GHO/SDGCONFLICT,VIOLENCE_HOMICIDERATE?filter=COUNTRY:*;REGION:*&format=xml&profile=excel
http://apps.who.int/gho/athena/data/GHO/SDGCONFLICT,VIOLENCE_HOMICIDERATE?filter=COUNTRY:*;REGION:*&format=xml&profile=excel
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Если оставить в стороне Сирию и Ирак с крайне высокими значениями смертности в результате 
коллективного насилия, список из тридцати стран с наиболее интенсивными прямыми людскими 
потерями из-за вооруженных конфликтов будет включать страны всех континентов, кроме Северной 
Америки, Австралии и Антарктиды (рис. 20). В этой группе стран смертность в результате 
коллективного насилия составила, в среднем за год, от 41 умершего в расчете на 100 тысяч человек 
постоянного населения в Афганистане до 0,3 в Тунисе, Македонии, Норвегии, Мавритании, Израиле 
и Азербайджане. 

 

Рисунок 20. Тридцать стран мира (кроме Сирии и Ирака) с наиболее интенсивными 
прямыми потерями в результате вооруженных конфликтов, 2011-2015 годы, умерших на 100 

тысяч человек в год  

Источник: Estimated direct deaths from major conflicts (per 100 000 population). - World Health 
Statistics 2016: Annex B - 
http://who.int/entity/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/index.html 
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Глобальный индекс мира 2016 года показывает,  
что мир стал менее безопасным  

Число вооруженных конфликтов и людские потери, понесенные во время них, учитываются при 
расчете Глобального индекса мира (Global Peace Index). Впервые он был рассчитан в мае 2007 года 
экспертами международного независимого Института экономики и мира[5] для ранжирования стран 
мира по степени безопасности проживания в них. В июне 2016 года был представлен десятый 
доклад[6] с описанием методики построения и детальным анализом изменений значений 
Глобального индекса мира за прошедшие годы по странам и регионам мира. 

Для построения Глобального индекса мира эксперты отобрали 23 индикатора (их состав ежегодно 
уточняется) для характеристики трех аспектов общественной жизни в каждой стране:  

 внутренние и внешние вооруженные конфликты, 

 общественная безопасность, 

 милитаризация.  

Многие индикаторы носят качественный характер (например, интенсивность внутренних 
вооруженных конфликтов, отношения с соседними странами, воспринимаемый уровень 
преступности в обществе, политическая нестабильность, политический террор и т.п.) и оцениваются 
экспертами по пятибалльной шкале. При этом 1 соответствует наиболее безопасному уровню, а 5 – 
наиболее опасному уровню. Полученные из наиболее авторитетных источников количественные 
значения других индикаторов также приводятся к пятибалльной шкале, что позволяет суммировать 
значения всех индикаторов с определенными весами, определяемыми экспертно. Нововведением 
расчетов Глобального индекса мира 2016 года стало включение в список стран государства 
Палестины (таким образом, число стран увеличилось до 163, в них проживает 99,7% населения 
мира) и уточнение значения индекса до третьего знака после запятой. 

Теоретически, Глобальный индекс мира может принимать значения от 1 до 5, но практически они 
всегда располагаются в более узком интервале. По оценкам за 2016 год, значение Глобального 
индекс мира варьировалось среди стран мира от 1,192 в Исландии до 3,800 в Сирии (рис. 21). 

К группе наиболее безопасных стран отнесено 11 стран со значением показателя ниже 1,430: 
Исландия, Дания, Австрия, Новая Зеландия, Португалия, Чехия, Швейцария, Канада, Япония, 
Словения и Финляндия. Многие из них входили в группу самых безопасных и миролюбивых стран и 
по предыдущим рейтингам. 

К группе стран с очень низким уровнем безопасности отнесено 15 стран со значением индекса более 
2,870: Сирия, Южный Судан, Ирак, Афганистан, Сомали, Йемен, Центрально-Африканская 
Республика, Украина, Судан, Ливия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Россия, 
Северная Корея и Нигерия. Многие из них, в том числе Россия, также не раз входили в группу 
наименее безопасных стран мира по предыдущим рейтингам. 

Большинство стран мира отнесено к группе со средним уровнем безопасности и миролюбия со 
значением индекса от 1,910 до 2,380. 

По мнению экспертов, рейтинг 2016 года показал усиление тенденций, наблюдавшихся в последние 
десять лет. По сравнению с рейтингом 2015 года уровень безопасности (или миролюбия) в целом 
по миру слегка снизился (на 0,53%), усилились различия между странами и неравенство. Уровень 
безопасности повысился в 81 стране, в 79 понизился.  

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2016/0689/barom04.php#_ftn5
http://demoscope.ru/weekly/2016/0689/barom04.php#_ftn6
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Рисунок 21. Глобальный индекс миролюбия по странам мира, 2016 год  

Источник: Global Peace Index 2016. Ten years of measuring peace. P. 10-11. / The Institute for 
Economics and Peace (IEP) - www.economicsandpeace.org  

Наиболее опасными регионами мира остаются Ближний Восток и Северная Африка, а самым 
безопасным – Европа (рис. 21). 

В 36 странах Европы значение Глобального индекса мира составляет от 1,192 в Исландии до 2,710 
в Турции, которая заметно отличается от остальных стран (35-е место занимает Македония со 
значением 2,092). По сравнению с 2015 годом, уровень безопасности повысился в 17 странах, а в 
19 снизился.  

В Северной Америке, которая представлена только двумя странами, уровень безопасности 
повысился в США (Глобальный индекс мира составил 2,154), в Канаде он снизился (1,388). 

В 19 странах Азиатско-Тихоокеанского региона значение Глобального индекса мира составляет от 
1,287 в Новой Зеландии до 2,944 в Северной Корее. В 9 странах уровень безопасности снизился по 
сравнению с 2015 годом. 

Среди 12 стран Центральной Америки и Карибского бассейна значение Глобального индекса мира 
варьируется от 1,699 в Коста-Рике до 2,557 в Мексике. Его повышение (то есть снижение уровня 
безопасности) отмечалось в 4 странах. 

Среди 11 стран Южной Америки значение Глобального индекса мира варьируется от 1,635 в Чили 
до 2,764 в Колумбии, повышение отмечалось в 4 странах. 

http://demoscope.ru/
http://www.economicsandpeace.org/
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44 страны Африки, расположенные южнее Сахары, существенно различаются по уровню 
безопасности – значение индекса составляет от 1,559 на Маврикии до 3,593 в Южном Судане. По 
сравнению с 2015 годом, уровень безопасности повысился в 20 странах региона, в 24 странах он 
снизился. 

Ни одна из 12 бывших республик СССР (кроме трех прибалтийских) не вошла в группу стран с 
высоким уровнем безопасности. Значение Глобального индекса мира 2016 года в регионе «Россия 
и Евразия» варьируется от 1,953 в Молдавии до 3,287 на Украине. По сравнению с 2015 годом, в 8 
странах он несколько повысился (больше всего в Белоруссии), в Туркмении остался на том же 
уровне, а в трех странах – на Украине, в Таджикистане и Азербайджане – снизился. 

Среди 20 стран Ближнего Востока и Северной Африки значение Глобального индекса мира 2016 
года составило от 1,716 в Катаре до 3,806 в Сирии. В 11 странах региона уровень безопасности и 
миролюбия снизился по сравнению с 2015 годом. 

 

Рисунок 22. Глобальный индекс миролюбия по регионам мира, 2016 год  

Источник: Global Peace Index 2016. Ten years of measuring peace. P. 10-11. / The Institute for 
Economics and Peace (IEP) - www.economicsandpeace.org  

Источники: 

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) / Uppsala Universitet, Sweden 

Organized Violence in the World 2015 / An assessment by the Uppsala Conflict Data Program. UCDP 
Paper number 9 - http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/61/61335_1brochure2.pdf  

Pettersson T., Wallensteen P. Armed conflicts, 1946–2014. Journal of Peace Research 2015, Vol. 52(4): 
536–550. - http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/61/61533_1journal-of-peace-research-2015-pettersson-536-

50.pdf  

The Human Security Report Project (HSRP)  

http://demoscope.ru/
http://www.economicsandpeace.org/
http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/61/61335_1brochure2.pdf
http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/61/61533_1journal-of-peace-research-2015-pettersson-536-50.pdf
http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/61/61533_1journal-of-peace-research-2015-pettersson-536-50.pdf
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Security Stats - http://www.hsrgroup.org/our-work/security-stats/overview-security-stats.aspx  

Всемирная организация здравоохранения  

World health statistics: 2016. – http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/  

Health in 2015: from MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development Goals – 
http://who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/MDGs-SDGs2015_chapter8.pdf?ua=1  

Global Health Estimates (GHE) 2014: Deaths by age, sex and cause – 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/  

The Institute for Economics and Peace (IEP) - www.economicsandpeace.org  

Global Peace Index 2016. Ten years of measuring peace. 

 

[1] Одним из наиболее авторитетных источников сведений о вооруженных конфликтах - их числе, 
сторонах конфликта, его локализации и продолжительности, числе погибших - служат базы 
данных, развиваемые с 1970-х годов Программой данных о конфликтах Упсальского университета 
в Швеции (Uppsala Conflict Data Program, UCDP - http://ucdp.uu.se), а также Научно-
исследовательским институтом мира в Осло, Норвегии (Peace Research Institute Oslo, PRIO - 
https://www.prio.org/ ).  
Все виды организованного коллективного насилия учитываются и анализируются независимым 
исследовательским центром Human Security Report Project (HSRP), базирующемся в университете 
Саймона Фрейзера (Simon Fraser University, SFU) в Ванкувере, Канаде - http://www.hsrgroup.org/.  
[2] Подробнее об определениях см. - http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/; 
http://www.hsrgroup.org/our-work/security-stats/Organized-Violence.aspx 
[3] United Nations. A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. - sustainabledevelopment.un.org 
[4] Страны-члены ВОЗ группируются в шесть регионов для аналитических целей в зависимости от 
уровней смертности и заболеваемости.  
К Американскому региону ВОЗ отнесены все страны Северной и Южной Америки и Карибского 
бассейна.  
В Европейский регион ВОЗ, помимо всех европейских стран, входят Турция, страны Закавказья 
(Азербайджан, Армения, Грузия) и Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан). 
В Восточно-Средиземноморский регион ВОЗ входят Афганистан, Бахрейн, Джибути, Египет, Ирак, 
Иран, Иордания, Йемен, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская 
Аравия, Сомали, Судан, Сирия, Тунис, ОАЭ, а в Африканский регион ВОЗ - все остальные 
африканские страны, кроме вошедших в Восточно-Средиземноморский регион. 
К Западно-Тихоокеанскому региону ВОЗ отнесены Австралия, Бруней, Вануату, Вьетнам, 
Камбоджа, Кирибати, Китай, Лаос, Малайзия, Маршалловы о-ва, Микронезия, Монголия, Науру, 
Ниуэ, Новая Зеландия, о-ва Кука, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Сингапур, Соломоновы о-ва, 
Таиланд, Тонга, Тувалу, Фиджи, Филиппины, Южная Корея, Япония. 
В регион Юго-Восточной Азии входят Бангладеш, Бутан, Мьянма, Шри-Ланка, Индия, Индонезия, 
КНДР, Мальдивские о-ва, Непал, Тимор-Лесте. 

http://demoscope.ru/
http://www.hsrgroup.org/our-work/security-stats/overview-security-stats.aspx
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/
http://who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/MDGs-SDGs2015_chapter8.pdf?ua=1
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/
http://www.economicsandpeace.org/
http://demoscope.ru/weekly/2016/0689/barom01.php#_ftnref1
http://ucdp.uu.se/?id=1
https://www.prio.org/
http://www.hsrgroup.org/
http://demoscope.ru/weekly/2016/0689/barom01.php#_ftnref2
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/
http://www.hsrgroup.org/our-work/security-stats/Organized-Violence.aspx
http://demoscope.ru/weekly/2016/0689/barom03.php#_ftnref3
http://demoscope.ru/weekly/2016/0689/barom03.php#_ftnref4
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[5]The Institute for Economics and Peace (IEP) - www.economicsandpeace.org  
[6] Global Peace Index 2016. Ten years of measuring peace. 
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