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По данным на начало 2017 г. в мире произошло
36 войн. Непосредственное участие в них принимало
28 стран, из которых 13 имели конфликты, длящиеся
более 10 лет [1]. Конфликты способны выходить за
пределы своих очагов возникновения и протекания,
создавая военную, экономическую, социальную,
политическую угрозу соседним странам. Так, поток
мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего
Востока в государства Европейского Союза привел
не только к недовольству граждан Евросоюза и
росту социальной напряженности в этих странах, но
и как следствие, к политической смене власти в ряде
государств ЕС. Выявление стран-потенциальных
очагов возникновения конфликта может сыграть
роль в их предотвращении (или, по крайней мере, в
купировании) и в предостережении правительств
государств региона о возможном выходе его за
пределы территории возникновения, а компании – о
высоком риске инвестиций в экономику этих стран.
Цель исследования – разработать методику
политико-географической классификации стран
мира по уровню конфликтности.
Существующие
на
сегодняшний
день
классификации (по форме правления, по форме
административно-территориального устройства, по
валовому
внутреннему
продукту,
по
производительности труда, по индексу развития
человеческого потенциала), а также типологии стран
мира
(например,
по
уровню
социальноэкономического развития Вольского В.В.) посвящены
в
основном
административно-управленческим,
социальным и экономическим аспектам развития
государств. Классификаций по политическим
признакам (в частности, уровню конфликтности)
достаточно
мало,
хотя
они
представляют
значительный практический интерес.
Чтобы провести классификацию стран по уровню
конфликтности, надо определиться с понятием
«конфликт». Конфликт – это

борьба, за какие-либо ценности и
притязание на определенный статус, власть и
ресурсы [2];

форма отношений между потенциальными
или актуальными субъектами социального действия,
мотивация которых обусловлена противостоящими
ценностями и нормами, интересами и потребностями
[3];

вид противостояния, при котором стороны
стремятся захватить территорию либо ресурсы,
угрожают оппозиционным индивидам или группам,
их собственности или культуре таким образом, что
борьба принимает форму атаки или обороны [4].
Под уровнем конфликтности понимается степень
вероятности возникновения вооруженного конфликта
как на территории страны, так и с сопредельными
странами. Понятие вооруженного конфликта

рассматривается как противоборство социальных
групп внутри страны с целью разрешения
противоречий с ограниченным применением военной
силы.
Причины
вооруженных
конфликтов
определяются спецификой мирового региона или
страны. Они могут носить ситуативный или
долговременный характер. За долговременными
причинами
лежит
постепенное
нарастание
недовольства каких-либо социальных групп из-за
ухудшающейся обстановки в интересующих их
вопросах. Долговременные причины, ведущие к
возникновению вооруженных конфликтов, носят,
главным
образом,
политический,
социальноэкономический,
исторический,
этнокультурный,
социально-психологический и этнодемографический
характер [5].
Чтобы составить прогноз проявления на
определенной территории конфликта, необходимо
выявить предпосылки, ведущие к образованию
напряженной обстановки и играющие в дальнейшем
весомую роль в возникновении конфликта. Нами
были выбраны следующие предпосылки и
отражающие их показатели (они указаны в скобках):
1. уровень социально-экономического развития
страны (ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности);
2. динамика социально-экономического развития
страны (динамика ВВП на душу населения по
паритету покупательной способности за период в 5
лет);
3.
калорийность
питания
(показатель
ежедневного потребления калорий на душу
населения);
4.
этническое
разнообразие
(количество
проживающих в той или иной стране этнических
групп);
5.
религиозное
разнообразие
(индекс
религиозного разнообразия по «Pew Research
Center» [6]);
6. миграция (чистый коэффициент миграции).
В качестве математического инструмента
определения уровня конфликтности был использован
индексный метод. Индекс представляет собой
относительный показатель, который отражает
динамику какого-либо общественного феномена в
сравнении с планом или прогнозом.
Найденные по выбранным показателям данные
были переведены в индексный вид и методом
экспертных оценок определена степень их влияния
на уровень конфликтности. На основе экспертных
оценок
были
рассчитаны
поправочные
коэффициенты к каждому показателю по формуле
Xср/SXср, где Xср – это средний балл показателя,
SXср – сумма средних баллов всех показателей (см.
табл.).
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Таблица. Поправочные коэффициенты показателей
Показатель
ВВП на душу населения (ППС)
Динамика ВВП на душу населения (ППС) за 5 лет
Количество этносов
Религиозное разнообразие
Ежедневное потребление калорий
Коэффициент миграции (на 1000 чел. населения)
Итоговый индекс конфликтности той или иной
страны имеет следующий вид:
(X1*Y1)+(X2*Y2)+(X3*Y3)+(X4*Y4)+(X5*Y5)+(X6*Y6),
где X1, X2, X3, X4, X5, X6 - индексы страны по
шести показателям;
Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 – поправочные
коэффициенты показателей.

Поправочный
коэффициент
0,21
0,15
0,18
0,19
0,14
0,13

Таким образом, нами была получена формула
агрегатного индекса уровня конфликтности. В
дальнейшем предполагается апробация методики на
одном из регионов мира с определением индекса
конфликтности
для
всех
стран
региона,
ранжированием стран региона и их группировкой с
последующим картографическим отображением
информации.
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