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ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
М.В. Филимошин
Советским Вооруженным Силам за время их существования (с января
1918 г. по декабрь 1991 г.) не раз приходилось с оружием в руках отстаивать
независимость и территориальную целостность СССР, а также оказывать военную помощь дружественным странам. Все это было связано с неизбежными людскими потерями, которые составили за указанный период огромную цифру —
почти 10 млн. чел. (убитые, умершие от ран и болезней, пропавшие без вести).
Подсчет и опубликование в открытой печати данных о потерях Вооруженных
Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах стали возможны
только в конце 80-х — начале 90-х годов, когда были полностью открыты сведения
о боевых утратах армии и флота. Тогда же, в результате четырехлетнего исследования рассекреченных документов и материалов группой офицеров Генерального штаба была подготовлена под руководством генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева и в
1993 г. издана обширная монография «Гриф секретности снят» (1), в которой приводится наиболее полная и достоверная статистика военных потерь Советских Вооруженных Сил за все время их существования. Книга получила хорошие в целом
отзывы научной общественности и большого круга читателей. В 1997 г. она была в
полном объеме издана в Лондоне на английском языке (2).
Работа по изучению потерь Советских Вооруженных Сил продолжается. Новые исследования позволили дополнить и уточнить ранее опубликованные данные. Полученные результаты нашли отражение в настоящей статье, автор которой
является также одним из авторов монографии о потерях и участником последующих изысканий в этой области.
Статистика потерь Советских Вооруженных Сил в войнах и военных конфликтах приводится в хронологическом порядке.

Гражданская война (1918-1922 гг.)
Представленные здесь данные о безвозвратных демографических потерях Красной
Армии* подразделены на две части, потери за период с 1918 г. по 1920 г., на который
пришлась основная тяжесть вооруженной борьбы, и потери за 1921-1922 гг., когда
Красная Армия вела военные действия в основном против отдельных формирований,
засылаемых из-за рубежа, а также против локальных антисоветских выступлений и
* Безвозвратные военные потери вооруженных сил подразделяются на два вида безвозвратные демографические потери
(к ним относятся убитые на поле боя, умершие от ран на этапах санитарной эвакуации и в госпиталях, в том числе от
болезней, погибшие в результате происшествий и несчастных случаев, расстрелянные по приговору суда, покончившие жизнь самоубийством и пропавшие без вести, которые после окончания войны не найдены и считаются
погибшими) и безвозвратные военно-оперативные потери (к ним относятся, кроме вышеперечисленных, также
попавшие в плен и пропавшие без вести, которые после окончания войны возвращаются на родину, а значит, для
страны не являются потерянными) Приводимые в работе безвозвратные потери вооруженных сил относятся к
безвозвратным демографическим потерям
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Таблица 1
Безвозвратные потери Красной Армии за всю гражданскую войну
(1918-1922 гг.)*
Виды потерь

Убито и умерло на этапах санитарной эвакуации
Пропало без вести, не вернулось из плена
Погибло в результате происшествий, расстреляно по
приговору суда, покончило жизнь самоубийством
Умерло от ран и болезней в лечебных учреждениях
Всего

Безвозвратные потери за гражданскую войну (чел.)
Всего
В том числе по периодам
1918-1920
1921-1922
259 213
249 294
9919
101 045
86 330
14715
38 785
Нет данных
3 878
616 605
980 741

407 209
732 833

209 396
237 908

* Приведенные в таблице данные о пропавших без вести и не вернувшихся из плена были уточнены после
опубликования книги "Гриф секретности снят" за счет дополнительного включения в них 40986 чел. красноармейцев,
которые погибли в польском плену (1919-1921 гг) Всего погибло там в результате жестокого обращения более 80 тыс
советских военнопленных (3, с 64-69, 4, с 51-53)

басмачества. В этот же период на Дальнем Востоке вели боевые действия против японских
интервентов и белогвардейцев вооруженные силы Дальневосточной республики (ДВР).*
Полученная авторами книги итоговая цифра безвозвратных потерь в Гражданской
войне (981 тыс. чел.) фактически подтверждает прежнюю ориентировочную оценку
боевых потерь Красной Армии убитыми, умершими от ран и болезней и пропавшими
без вести, определявшую эти потери в пределах 1 млн. — 1 млн. 200 тыс. чел.
Потери противника (белогвардейцев, интервентов и других контрреволюционных
сил) нами не исследовались из-за отсутствия необходимых сведений. Косвенные же
факты свидетельствуют о том, что людские потери указанной противоборствующей
стороны в Гражданской войне были не меньше, чем потери Красной Армии. Но этот
вопрос нуждается в дополнительном исследовании.

Вооруженные конфликты и боевые действия в межвоенный
период (1923 г. — июнь 1941 г.)
Период с 1923 г. по июнь 1941 г. принято называть межвоенным или мирным, однако на всем его протяжении фактически не было ни одного года, когда
не гремели бы выстрелы на границах и вооруженные силы не несли бы потери.
Перечень военных событий и боевые потери, понесенные Красной Армией в этом
периоде, представлены в таблице 2.

* Дальневосточная республика (ДВР) - временное государственное образование, существовавшее на территории
Забайкальской, Амурской, Приморской и Камчатской областей и Северного Сахалина с 6 апреля 1920г по 15 ноября
1922 г Была создана по решению правительства РСФСР с целью предотвратить военное столкновение Советской
России с Японией и создать условия для разгрома интервентов и белогвардейцев в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке ДВР располагала Народно-революционной армией (НРА), сформировавшейся из партизанских отрядов и
перешедших на сторону советской власти колчаковских частей НРА являлась, по существу, составной частью Красной
Армии и руководствовалась директивами РВСР, главкома и помглавкома по Сибири .Данные о ее людских утратах
вошли в итоговые сведения о потерях РККА
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Таблица
2
Боевые потери Красной Армии в период с 1923 г. по 21 июня 1941 г.*
Войны, военные конфликты
и другие военные события
Борьба с басмачеством
в Средней Азии
Вооруженный конфликт на
КВЖД

Военная помощь Испанской
республике
Военная помощь Китаю
Отражение японской агрессии
в районе озера Хасан

Разгром японских захватчиков
на реке Халхин-Гол
Поход в Западную Украину и
Западную Белоруссию
Советско-финляндская война

Всего

Состав войск, контингент
личного состава
Части Туркестанского фронта (с 1926 г.- части Среднеазиатского ВО)
Соединения и части Отдельной Дальневосточной Армии, корабли и части Дальневосточной
(Амурской)
флотилии
Советские военные добровольцы
Советские военные советники и специалисты, военные
добровольцы
32-я и 40-я стрелковые
дивизии 39-го стрелкового
корпуса
Дальневосточного
Фронта, корабли и части
Тихоокеанского флота
Советские войска 1-й армейской группы, входившей в
состав Читинской фронтовой
группы
Войска Украинского и Белорусского фронтов
Соединения и части 7,13, 18,
9, 14 и 15 армий, корабли
Балтийского и Северного
флотов

Периоды
военных
1923-1931 гг.

Безвозвратные
потери (чел.)
626

12.1020.11
1929 г.
07. 1936
03. 1939
г.
1923-1941 гг.
29.07.11.08.
1938 г.
11.05.15.09.
1939 г.
17.09.30.09.
30.11.1939
г.13.03.1940 г.

281*

189*
(в т.ч. 17 гражданских специалистов)
227*
(в т.ч. 15 гражданских специалистов)
960*

9703*

1475*
126 875

140336

* В ходе последующей работы над поименной Книгой Памяти межвоенного периода (5) были уточнены некоторые
прежние данные о безвозвратных боевых потерях советских войск в 1923-1939 тт. (уточненные цифры отмечены в
таблице звездочкой). В результате итоговое число потерь за этот период увеличилось (по сравнению с данными,
указанными в книге "Гриф секретности снят") на 2 051 чел.

Потери Советских Вооруженных Сил в
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
По своим масштабам и стратегическому значению четырехлетняя битва на
советско-германском фронте стала главной составной частью Второй мировой
войны. Всего за годы войны советские войска в ходе 9 кампаний провели 51
стратегическую операцию, около 250 фронтовых и свыше 1000 армейских операций. В исторических сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и
на Курской дуге, на Днепре и в Белоруссии, в Прибалтике и Восточной Пруссии, в странах Юго-Восточной, Центральной и Северной Европы Советские Вооруженные Силы нанесли врагу решающие поражения.
Победа досталась нам очень трудно и стоила огромных жертв. Погибло всего
26,6 млн. советских людей. Безвозвратные демографические потери военнослужащих списочного состава Армии и Флота (погибшими, умершими от ран и пропавшими без вести) составили 8668,4 тыс. чел. (табл. 3).
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Таблица 3
Безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (тыс. чел.)

1

Виды потерь

Красная
Армиии
ВМФ

Убито и умерло от ран на этапах
санитарной эвакуации (по донесениям войск)

5187,2

Умерло от ран в госпиталях (по
донесениям лечебных учреждений)
Итого
2

3

4

Небоевые потери: умерло от болезни, погибло в результате происшествий, осуждено к расстрелу
Пропало без вести, попало в плен (по
донесениям войск и сведениям органов репатриации)
Неучтенные потери первых месяцев
войны (погибло, пропало без вести в
войсках, не представивших донесения)
Итого
Всего потерь военнослужащих

Пограничные
войска*

Внутренние
войска

Всего
потерь

20,7

5226,8

2,5

1102.8

23,2

6329,6

6,5

555,5

68,0

3396,4

18,9
1100,3
6287,5

7,1

541,9
22,8
3 305,6
1 150,0

12,6

4455,6
11285,0

35,4
61,4

1162,6

68,0
97,7

Кроме того, пропало без вести (по
пути в часть) военнообязанных,
призванных по мобилизации, но не
зачисленных в списки войск
Безвозвратные
потери,
всего
(учтенные в оперативном порядке
нарастающим итогом за годы войны)
Исключено из числа потерь, всего
Из них:

4559,0
11444,1
500,0

11 285,0

61,4

97,7

- военнослужащие, ранее находившиеся в окружении и учтенные в начале войны как пропавшие без вести (вторично призваны в армию на освобожденной
территории)
- вернувшиеся из плена по
окончании войны советские военнослужащие (по данным органов репатриации)
Демографические потери (фактическое число всех погибших, умерших
и не вернувшихся из плена военнослужащих и военнообязанных)
Из них: военнослужащие списочного состава
* В том числе войсга и органы государственной безопасности
** Из них не вернулось из плена (погибло и умерло в плену, эмигрировало) - 2283,3 тыс. чел.

11944,1

2 775,7
939,7

1836,0

9168,4**

8668,4
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Здесь же следует сказать о санитарных потерях. По донесениям фронтов,
флотов, отдельных армий и флотилий они составили 18344,1 тыс. чел., в том
числе 15205,6 тыс. чел. раненых и обожженных, 3047,7 тыс. заболевших и 90,9 тыс.
обмороженных.
По данным военно-медицинской статистики, масштабы санитарных потерь были значительно большими — 22326,9 тыс. чел. Объясняется это тем, что в
указанное число санитарных потерь включен весь контингент заболевших (7641,3
тыс. чел.), в том числе поступивший в лечебные учреждения из войск (сил), не
принимавших участия в боевых действиях, из воинских эшелонов и маршевых
подразделений, находившихся в пути следования на фронт, а также из военных
формирований гражданских ведомств, соединений и частей народного ополчения, партизанских отрядов и других частей и учреждений, отчетность от которых
об их численности и потерях в Генеральный штаб не поступала.
При оценке общего числа санитарных потерь необходимо иметь в виду, что
многие военнослужащие получали в течение войны два и более ранения, неоднократно находились на излечении по болезни, поэтому они учтены в сведениях о санитарных потерях два и более раза.
Следует также обратить внимание на то, что повторный счет возможен не
только среди раненьж, но и вообще при подсчете боевьи потерь. Например, если
военнослужащий, возвратившийся в строй после ранения, потом был убит, то он
дважды учтен в боевых потерях: один раз среди раненых, другой раз среди
убитых. К сожалению, все эти случаи учесть невозможно.
Большинство отечественных и зарубежных ученых-демографов в целом не оспаривает цифру безвозвратных демографических потерь военнослужащих списочного состава Вооруженных Сил СССР, которая представлена в таблицах 3 и 4 (8 668,4
тыс. чел.). В то же время высказываются некоторые замечания и сомнения. Так,
известный американский демограф Сергей Максудов считает приведенную вьппе
цифру потерь несколько преувеличенной (примерно на 800 тыс. чел.) (6). Он исходит в своих расчетах, во-первых, из того, что огромный контингент мобилизованных и призванных в Вооруженные Силы должен был за 4 года войны иметь (кроме
боевых потерь) также убыль за счет естественной смертности в размере около 400
тыс. чел. Во-вторых, утверждает Максудов, часть военнопленных, отнесенных к
числу погибших, фактически остались живыми (около 200 тыс. чел.), но их якобы
не учли в этом качестве, поскольку они не вернулись в СССР и стали эмигрантами.
Кроме того, определенная часть военнопленных, по мнению Максудова, вернулась
в обход фильтрационных лагерей и не была повторно призвана в Красную Армию
по состоянию здоровья (ориентировочно — не менее 200 тыс. чел.). Таким образом,
итоговая цифра безвозвратных демографических потерь среди военнослужащих РККА,
по заключению нашего оппонента, не превышает 7,9 млн. чел.
Все эти расчеты и соображения мы рассмотрели, однако нашли их недостаточно убедительными. Так, убыль от естественной смертности в Вооруженных
Силах действительно имела место. Но она была учтена и вошла в число небоевых
потерь, которые в таблице 3 показаны и составляют 555,5 тыс. чел.
Что же касается оставшихся в живых военнопленных (около 200 тыс. чел.),
которые не возвратились и стали эмигрантами, то нами они учитывались как
таковые, и в число безвозвратных демографических потерь не включались.
Другая цифра, которой оперирует Максудов (примерно 200 тыс. военнопленных, которые якобы возвратились в обход фильтрационных лагерей), носит
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Таблица 4
Баланс использования людских ресурсов, призванных
(мобилизованных) в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
К началу войны состояло но списку:
- в армии и на флоте
- в формированиях других ведомств, состоявших на довольствии в Наркомате
обороны СССР
В ходе войны призвано (мобилизовано) с учетом военнообязанных
(805 264 чел.), находившихся к 22.06.1941 г. в войсках на "Больших учебных
сборах" (за вычетом повторно призванных)
Всего за годы войны привлечено в армию, на флот, в формирования
других ведомств и для работы в промышленности (с учетом уже служивших к началу войны)
После окончания войны (на 1 июля 1945 г.) в армии и на флоте оставалось, всего
в том числе:
-встрою
- в госпиталях на излечении
- в формированиях гражданских ведомств, состоявших на довольствии в
Наркомате обороны
Убыло из армии и флота в ходе войны, всего
в том числе:
а) Безвозвратные потери (учтено за годы войны нарастающим
итогом), всего
из них:
- убито и умерло от ран, болезни, погибло в катастрофах, покончило
жизнь самоубийством
- пропало без вести, попало в плен (4 559 тыс. военнослужащих и 500
тыс. военнообязанных, призванных по мобилизации, но не зачисленных в
списки войск)
6) Другая убыль, всего
из них:
- уволено по ранению и болезни (в том числе стало инвалидами - 2576,0
тыс. чел.)
- передано для работы в промышленности, местной противовоздушной
обороне и подразделениях военизированной охраны
- направлено на укомплектование войск и органов НКВД, специальных
формирований других ведомств
— передано на укомплектование соединений и частей Войска Польского,
чехословацкой и румынской армий
- отчислено по различным причинам
- не разыскано дезертиров, в также отставших от эшелонов
- осуждено, всего
из них направлено:
- на фронт в составе штрафных подразделений
- в места заключения

Тыс.чел
4 826,9
74,9
29 574,9

34 476,7

12 839,8
11390,6
1046,0
403,2

21 636,9
11944,1*

6 885,1
5 059,0
9 692,8
3 798,2
3 614,6
1 174,6
250,4
206,0
212,4
994,3
422,7
436,6

♦ Из этого числа 1836,0 тыс. чел. после войны вернулись из плена, а 939,7 тыс. военнослужащих, учтенных ранее в
числе пропавших без вести, были вторично призваны на освобожденной от оккупации территории. С учетом этого
демографические потери Вооруженных Сил СССР составили 9 168,4 тыс. чел., из них: военнослужащих списочного
состава —8 668,4 тыс. чел, военнообязанных, не зачисленных в списки войск — 500,0 тыс. чел.
Источник Гриф секретности снят М.: Воениздат, 1993.
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предположительный характер, и включать ее в статистические показатели, по
нашему мнению, неправомерно. Вместе с тем, соображения, высказанные С. Максудовым и сделанные им подсчеты необходимо, на наш взгляд, учитывать в ходе
дальнейших исследований потерь Красной Армии в 1941—1945 гг.
Нами рассматривались также результаты подсчета безвозвратных демографических потерь Вооруженных Сил, представленные в публикациях А. Кваши —
14,3 млн. чел. (7) и Б. Соколова —14,7 млн. чел. (8, с.11). Однако эти цифры не
подтвердились статистическими исследованиями.
В то же время и нынешнюю цифру безвозвратных демографических потерь
военнослужащих Красной Армии (8668,4 тыс. чел.) мы не абсолютизируем. В ходе
продолжающихся статистических исследований она может быть уточнена.
Хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, связанное с
классификацией и определением безвозвратных потерь во время войны. Ряд исследователей, в том числе Б. Урланис и С. Максудов, помимо разбивки людской
убыли на потери мирного населения и военнослужащих, подразделяют эту убыль
еще на гражданские и военные потери. Последние включают, помимо безвозвратных демографических потерь среди военнослужащих, аналогичные потери (убитыми, умершими от ран, погибшими в плену) партизан, ополченцев, железнодорожников, строителей оборонительных сооружений, других советских граждан, которых противник захватывал как военнопленных. В книге Б. Урланиса
«Войны и народонаселение Европы», изданной в 1972 г. на французском языке,
имеются данные о советских потерях в Великой Отечественной войне, которых
нет в русском издании 1960 года. Военные потери СССР (в соответствии с
названной выше классификацией) выражены там цифрой 10 млн. чел. (9, с.321).
Такой же методики подсчета людских потерь придерживаются ученые-демографы Р. Сивард (США) и Ж. Дельма (Франция). Их данные о военных потерях
СССР в 1941-1945 гг. (наряду с аналогичными данными других упомянутых исследователей) приведены в таблице 5.
Таблица 5
Людские потери СССР в ходе второй мировой войны по различным оценкам
(тыс. чел.)
Б. Урланис
Опубликовано в
1972 г.
Все
потери
20 000

Военные
потери
10 000

С. Максудов
Опубликовано в
1977,1998 гг.
Все потери
24 500-25 000

Военные
потери
9 500

Р. Сивард
Опубликовано
в 1991 г.
Все
потери
17 000

Военные
потери
8 500

Ж. Дельма
Опубликовано
в 1994 г.
Все
потери
26 000

Военные
потери
8 600

Источник: Население и общество. 1995. № 5,. С.З.

В книге «Гриф секретности снят» потери партизан, ополченцев, железнодорожников, строителей оборонительных сооружений и лиц других военизированных формирований не исследовались, поскольку данные о них в Генеральный
штаб не докладывались. Поэтому разбивку потерь на «гражданские и военные» по
методике Б. Урланиса и С. Максудова мы не делали.
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в рядах Красной Армии отважно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и отдавали свои
жизни за правое дело многие тысячи советских воинов, представлявших все
народы СССР. Об этом свидетельствуют данные о потерях среди военнослужащих
РККА, приведенные в таблице 6.
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Таблица 6
Безвозвратные демографические потери Советских Вооруженных Сил в
Великой Отечественной войне по национальному составу*
Безвозвратные демографические потери
Национальность
погибших
военнослужащих
Русские
Украинцы
Белорусы
Татары
Евреи
Казахи
Узбеки
Армяне
Грузины
Мордва
Чуваши
Азербайджанцы
Молдаване
Башкиры
,
Киргизы
Удмурты
Таджики
Туркмены
Эстонцы
Марийцы
Буряты
Коми
Латыши
Литовцы
Народности Дагестана
Осетины
Поляки
Карелы
Калмыки
Кабардинцы и балкарцы
Греки
Чеченцы и ингуши
Финны
Болгары
Чехи и словаки
Китайцы
Югославы
Другие национальности
Всего

тыс. чел.
5756,0
1377,4
252,9
187,7
142,5
125,5
117,9
83,7
79,5
63,3
63,3
58,4
53,9
31,7
26,6
23,2
22,9
21,3
21,2
20,9
13,0
11,6
11,6
11,6
11,1
10,7
10,1
9,5
4,0
3,4
2,4
2,3
1,6
1,1
0,4
0,4
0,1
33,7
8668,4

% от общей численности
безвозвратных потерь
66,4
15,9
2,9
2,2
1,6

1,5

1,4
1,0
0,9
0,7
0,7
0,7
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0.2
0,15
0,1
0,1 .
0,1
0,1
0.1
0,1
0,1
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,01
0,005
0,005
0,001
0,4
100,0

* В установленной Табелем срочных донесений форме именного списка на погибших, умерших, пропавших без вести
и попавших в плен указание национальности не предусматривалось. Приведенные в таблице сведения о потерях по
национальному составу получены с помощью коэффициентов пропорциональности (в процентах), которые рассчитаны на основе архивных данных (Донесений о списочной численности военнослужащих Красной Армии по социально-демографическим признакам по состоянию на 1 января 1943, 1944 и 1945 гг., ЦАМО. ф 13, оп 3029, д.130,227,
229,276)
Не удалось установить национальность 500 тыс. чел. военнообязанных, призванных в первые месяцы войны по
мобилизации и пропавших без вести по пути следования в части (погибли, попали в плен, пропали без вести).
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Участие Советских Вооруженных Сил
в боевых действиях при оказании военной и военнотехнической
помощи другим странам и ликвидации пограничных военных
конфликтов в послевоенный период
В связи с началом «холодной войны» (вторая половина 40-х годов) и обострением конфронтации между военно-политическими блоками все чаще стали возникать кризисные ситуации и военные конфликты в различных районах земного
шара (Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная Азия, Ближний Восток и Африка, Карибский бассейн, страны Восточной Европы и приграничные районы СССР).
Советский Союз не раз выступал тогда в защиту своих государственных интересов,
а также оказывал военную и военно-техническую помощь ряду стран по их просьбе.
Людские потери советских войск в этот период показаны в таблице 7.
Таблица 7
Безвозвратные потери среди советских военнослужащих, принимавших участие в войнах, военных конфликтах и при оказании военно-технической помощи
другим странам в 1946-1989 гг.
Контингенты
военнослужащих
Военные специалисты и
части ПВО

Перио
ды
1946-1950 гг.

Соединения и части ВВС и
ПВО
Подразделения и части
войск ДВО и пограничных
войск

1950-1953 гг.

315*

2-21.03.1969г.

58

Подразделения пограничных войск

13.08.1969 г.

2

Военные советники и
специалисты

1961-1974 гг.

16

Военные специалисты

1965-1974 гг.

5*

Военные специалисты и
части ПВО

1962-1964 гг.

69*

Спасательная экспедиция
в Бангладеш по оказанию
помощи в ликвидации
последствий
войны
с
Пакистаном
Венгерские события

Группа специальных судов
ВМФ

1972-1973 гг.

1*

Соединения и части Прикарпатского ВО

1956 г.

720

События в Чехословакии

Соединения и части
советских войск
Специальные части Советской Армии
Военные советники и
специалисты
Военные советники и
специалисты
Военные советники и
специалисты

21.08.-2.10.1968 г.

98*

1962-1964 гг.

25

1967, 1969, 1975-1979
гг.
1975-1979 гг.

8
11*

1977-1979 гг.

33*

Наименование конфликта
Военная помощь Китаю

Война в Корее
Пограничный
военный
конфликт на Дальнем
Востоке [остров Даманский)
Пограничный
военный
конфликт в Казахстане (оз.
Джаланашколь)
Война во Вьетнаме

Оказание военнотехнической помощи
Лаосу
Военная помощь Кубе

Разминирование территории Алжира
Оказание военной помощи
Мозамбику
Оказание военной помощи
Анголе
Оказание военной помощи
Эфиопии

Безвозвратные
потери (чел.)
936*
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Таблица 7 (продолжение)
Наименование
конфликта

Коитингенты
военнослужащих

Периоды
Участия

Военные события в Северном
Йемене (ЙАР)
Арабо-израильские войны

Военные советники и
специалисты
Военные специалисты.
Воинские части
Военные советники и
специалисты
Личный состав 40-й
армии, части и подразделения пограничных
войск и МВД

1962 -1967 гг.

Безвозвратные потери
(чел.)
2*

1967-1982

52*

Чадско-ливийский
конфликт
Оказание военной
помощи
правительству Афганистана

1967, 1973 и 1987 гг.

22*

1979 -1989 гг.

15051

ВСЕГО
17132
Источник Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах Статистическое исследование М.: Воениздат, 1993. С. 395-405. Некоторые уточнения сделаны по материалам
поименных Книг Памяти (1946-1989 гг.). Уточненные цифры отмечены звездочкой.

Рассмотренные итоговые показатели безвозвратных потерь Советских Вооруженных Сил для удобства их анализа и оценки сведены в таблице 8.
Таблица 8
Сводная таблица безвозвратных демографических потерь
Вооруженных Сил СССР в войнах и военных конфликтах (1918-1989 гг.)
Войны и военные конфликты
Гражданская война (1918-1922 гг )
Вооруженные конфликты и боевые действия в
межвоенный
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
Участие в войнах, военных конфликтах и оказание военнотехнической помощи дружественным странам (1946-1989 гг.)
Всего

Потери
(тыс.чел.)
980,7
140,3
8 668,4
17.5
9 8064»

Из приведенной статистики военных потерь Советских Вооруженных Сил
видно, что наиболее катастрофические демографические последствия для СССР
имели безвозвратные демографические потери военнослужащих в Великой Отечественной войне (8,7 млн. чел.). Эта катастрофичность почти в три раза усилилась
за счет аналогичных потерь среди гражданского населения, составивших более 17
млн. чел. Война породила и косвенные потери от сокращения воспроизводства
населения, которые оцениваются в 22-23 млн. чел.
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