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ТЕОРИЯ И ЗАКОНЫ ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН 

THEORY AND LAWS OF CIVIL WARS 

Аннотация на русском языке. Описаны стадии развития и завершения любой 

гражданской войны с учетом политических, экономических, социальных, этнических и 

военных аспектов, включая инфляцию, диктатуру, массовые репрессии, террор, голод и 

геноцид. Даны определения вооруженному мятежу, территории борьбы, а также 

управляемой и обычной гражданской войне. Сформулированы четыре закона 

гражданских войн (закон о неизменной сущности, закон о сохранении государства, 

закон о терроре и голоде, а также закон о потерях).   

Определены начальные и конечные даты, а также рассчитаны абсолютные и 

относительные потери населения для таких конфликтов: гражданские войны в Древнем 

Египте, Ассирии, Древнем Риме, Византии, Империи инков, в США, России, Испании, 

Греции, Китае, Камбодже, Судане и Руанде, а также для восстания Желтых повязок и 

распада империи Хань, мятежа Ань Лушаня, восстания Красных повязок, «Великой 

замятни» в Золотой Орде, религиозных войн во Франции, Английской революции, 

Мексиканской революции, Корейской войны, войны во Вьетнаме и распада Югославии. 

Кроме того, рассмотрены еще два конфликта: война Алой и Белой розы и война Босин.  

Произведено сравнение людских потерь в гражданских войнах с мировыми 

войнами.  

Выявлено, что самая первая гражданская война в истории произошла в Древнем 

Египте в конце III тысячелетия до н. э., а самая кровопролитная (на сегодняшний день) 

гражданская война в истории произошла в России в начале XX века. 

The summary in English. The stages of development and completion of any civil war 

are described, taking into account political, economic, social, ethnic and military aspects, 

including inflation, dictatorship, mass repressions, terror, famine and genocide. Definitions 

are given of armed insurrection, of the territory of the struggle, and of a controlled and 

ordinary civil war. Four laws of civil wars are formulated (the law on the unchanging essence, 

the law on the preservation of the state, the law on terror and  famine, and the law on losses).  

The start and end dates are defined, as well as the absolute and relative losses of the 

population are calculated for the such conflicts: civil wars in Ancient Egypt, Assyria, Ancient 

Rome, Byzantium, the Inca Empire, USA, Russia, Spain, Greece, China, Cambodia, Sudan 

and Rwanda, as well as the Yellow Turban Rebellion and the end of the Han dynasty, the An 

Lushan Rebellion, the Red Turban Rebellion, the Great troubles in the Golden Horde, the 

French Wars of Religion, the English Civil War, the Mexican Revolution, the Korean War, 

the Vietnam War and the breakup of Yugoslavia. In addition, two more conflicts are 

considered: the Wars of the Roses and the Boshin War. 

The comparison of human losses in civil wars with world wars is made. 

It was revealed that the very first civil war in history took place in Ancient Egypt at 

the end of the III millennium BC, and the most bloody (to date) civil war in history took place 

in Russia at the beginning of the 20th century. 
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Цель исследования 

На основании анализа прошлых гражданских войн, завершенных к 

настоящему времени, вывести закономерности, которые могли быть 

применены к любым гражданским войнам.  

Основная часть 

Оглавление 

§1. Вооруженный мятеж 

§2. Инфляция и гиперинфляция 

§3. Диктатура после гражданской войны 

§4. Стадии конфликта, несущего в себе гражданскую войну 

§5. Анализ потерь населения во время гражданских войн 

§6. Территория борьбы  

§7. Управляемая и обычная гражданская война 

§8. Четыре закона о гражданских войнах 

§9. Расчеты потерь населения в прошлых гражданских войнах 

§10. Гражданская война в России на фоне мировых и гражданских 

войн 

§1. Вооруженный мятеж 

От гражданской войны следует отличать вооруженное восстание или 

мятеж, который затрагивает лишь часть государства. 

Определение №1 

Вооруженный мятеж – это конфликт, в котором против 

центральной власти восстает не более 10% населения страны. 

Соответственно, гражданская война – это такое противостояние, при 

котором против центральной власти восстает более 10% населения страны.  
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История свидетельствует, что в гражданских войнах против 

центральной власти обычно сражается порядка 30-70% населения страны, а 

10% порог нужен именно для разделения вооруженного восстания и 

гражданской войны на начальном этапе конфликта, то есть восстание может 

поддерживаться не только 10%, но также, возможно, в редких случаях, и 15-

20% численности населения страны. 

§2. Инфляция и гиперинфляция 

Инфляция – это процесс обесценения денег, а гиперинфляция – это 

столь высокая инфляция, при которой цены растут в 10 и более раз в течение 

одного года. Инфляции сильно подвержены деньги, не имеющие собственной 

стоимости, то есть бумажные или электронные деньги. Если деньги имеют 

собственную стоимость, например, золотые или серебряные монеты, то на их 

стоимость инфляция обычно не влияет.  

Гражданские войны XX века, в которых государства выпускали 

огромное количество бумажных денег, разгоняли гиперинфляцию до 

чрезвычайно высоких значений, которую обуздывали путем 

государственного регулирования цен, ограничения свободного рынка и 

введения карточной системы на фоне функционирующего черного рынка и  

бартерного обмена.  

Таким образом, если в стране выпускаются деньги, не имеющие 

собственной стоимости, тогда во время гражданской войны появление 

гиперинфляции является ожидаемым, но не обязательным событием – 

например, во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов 

гиперинфляции не было. 

§3. Диктатура после гражданской войны 

Жесткое единоличное управление часто бывает востребовано 

обществом, которое вынуждено жить в условиях разрушенного после 

гражданской войны хозяйства страны; кроме того, множество оставшихся в 
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живых бывших вчерашних противников несут в себе угрозу будущих 

мятежей и восстаний, именно поэтому после завершения гражданской войны 

в стране часто устанавливается режим личной диктатуры, 

сопровождающийся политическим террором, однако это не обязательно, в 

частности, в Мексике и в странах бывшей Югославии диктатура не возникла.  

В монархиях итогом гражданского противостояния обычно является 

занятие престола каким-либо новым монархом, обладающим неограниченной 

властью, как и диктатор: так было, например, после гражданских войн в 

Ассирии, Византии, Китае, Золотой Орде и Империи инков. 

Если же в стране после гражданской войны устанавливается режим 

личной диктатуры, тогда обычно эта диктатура исчезает естественным 

образом, без насилия: например, диктатуры Кромвеля, Ленина и Сталина, а 

также Франко завершили свое существование бескровно, без новой 

гражданской войны. Иногда после завершения диктатуры в стране 

начинается новая гражданская война – так было, к примеру, в Древнем Риме 

после гибели Цезаря. Причиной этого явления служит тот факт, что 

гражданская война несет населению страны много горя и бедствий, поэтому 

у людей обычно не возникает желания начинать новый братоубийственный 

конфликт почти сразу же после окончания предыдущего. 

Таким образом, наиболее вероятный (но отнюдь не обязательный!) 

путь государства после завершения гражданской войны является таким: 

установление режима личной диктатуры, проведение массовых 

политических репрессий, а затем – смерть диктатора от естественных 

причин и бескровная ликвидация диктатуры с политической сцены 

страны. 

§4. Стадии конфликта, несущего в себе гражданскую войну 

На основании анализа завершенных к настоящему времени 

гражданских войн в Англии, США, России, Испании, Греции, Китае, 



 
 

 

 
 

897 Международный научный журнал «Синергия наук» 

Камбодже, Судане, Югославии и Руанде можно сформулировать периоды 

или стадии, которые проходит любой конфликт, несущий в себе 

гражданскую войну. 

Таблица 1. Стадии конфликта, несущего в себе гражданскую войну 

№ 

ста-

дии 

Наименование 

стадии 

Описание 

стадии 

Внутренние 

процессы в 

стране 

 Вмеша-

тельство 

иностран-

ных держав 

Дли-

тель-

ность 

1 Подготовительная 

Внутренняя 

жизнь 

государства 

стабильна 

В обществе 

плавно 

нарастают 

разногласия. 

Диплома-

тическое, 

финансовое 

или 

отсутствует 

вовсе 

Десятки 

лет 

2 
Резкое нарастание 

напряженности 

Внутренняя 

жизнь 

государства 

стабильна 

В обществе 

резко 

усиливаются 

разногласия. 

Уровень 

пропаганды в 

СМИ начинает 

постепенно 

расти, а 

применяемая 

при этом ложь 

является тонкой 

и носит 

ограниченный 

характер. 

Диплома-

тическое, 

финансовое 

или 

отсутствует 

вовсе 

От 

месяца 

до 

одного 

года 

3-7 – это стадии собственно гражданской войны. 6 стадия может проходить в форме 6А 

или 6Б. Стадии 1-2 и 8-9 гражданской войной не являются. 

3 Спусковой момент 

Государ-

ственный 

переворот, 

силовая 

акция с 

жертвами 

или вспышка 

межэтни-

ческого 

конфликта 

Граждане 

страны 

начинают все 

больше 

интересоваться 

политикой. 

Первые смерти в  

начавшейся 

гражданской 

войне. 

Диплома-

тическое или 

финансовое 

Часто – 

один 

день, 

реже – 

не-

сколько 

дней 

4 
Определение 

противника 

Первые 

сражения 

Граждане 

страны 

начинают 

Зарубежные 

страны опре-

деляются с 

Полгода

-год 
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№ 

ста-

дии 

Наименование 

стадии 

Описание 

стадии 

Внутренние 

процессы в 

стране 

 Вмеша-

тельство 

иностран-

ных держав 

Дли-

тель-

ность 

активно 

проявлять свою 

позицию: 

происходят 

митинги, 

формирования 

отрядов и так 

далее. 

Большинство 

граждан 

определяются со 

стороной 

конфликта, 

которую они 

будут 

поддерживать. 

Курс 

национальной 

валюты 

начинает падать. 

Происходят 

первые 

политические 

репрессии 

(увольнения, 

запрещения, 

некоторые 

ограничения 

свободы 

собраний, 

появляется 

ограниченная 

цензура в СМИ 

и т.д.). Уровень 

пропаганды в 

СМИ сильно  

возрастает, при 

этом ложь 

применяется 

широко и грубо. 

Происходят 

первые 

политические 

выбором 

стороны 

конфликта, 

которую они 

намерены 

поддер-

живать, а 

также с 

размером 

допустимого 

вмеша-

тельства со 

своей 

стороны. 

Дипломатиче

ская и 

финансовая 

поддержка 

дополняется 

поставками 

оружия 

союзникам, 

пока еще 

ограничен-

ными 

партиями. 
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№ 

ста-

дии 

Наименование 

стадии 

Описание 

стадии 

Внутренние 

процессы в 

стране 

 Вмеша-

тельство 

иностран-

ных держав 

Дли-

тель-

ность 

убийства. 

5 
Активные боевые 

действия 

Активные 

боевые 

действия на 

большей 

части 

территории 

страны.  

Бои охватывают 

значительные 

территории 

страны. Высокая 

вероятность 

возникновения 

гиперинфляции, 

эпидемий, 

массового 

голода, а также 

системы 

политического 

террора или 

проведение 

отдельных актов 

геноцида. 

Установление 

тотальной 

цензуры в СМИ. 

Уровень 

пропаганды 

становится 

максимально 

высоким, а ложь 

в СМИ идет 

сплошным 

потоком. 

Введение 

жестких 

ограничений в 

сфере свободы 

собраний. 

Формирование 

практики 

национализации 

и конфискации 

собственности. 

Увеличивается 

количество 

беженцев. 

Активная 

военная, 

финансовая и 

гуманитар-

ная помощь 

выбранному 

союзнику, то 

есть одной из 

враждующих 

сторон. 

Возможно 

открытое 

военное 

вторжение с 

целью или 

оказания 

помощи 

союзнику, 

или с целью 

отторжения 

части 

территории 

страны, 

объятой 

гражданской 

войной. 

Три-

пять и 

более 

лет 

6А 
Ограниченные 

боевые действия 

Активные 

боевые 

Бои охватывают 

незначительную 

Сворачи-

вание 

Один-

два года 
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№ 

ста-

дии 

Наименование 

стадии 

Описание 

стадии 

Внутренние 

процессы в 

стране 

 Вмеша-

тельство 

иностран-

ных держав 

Дли-

тель-

ность 

(если спусковым 

моментом был 

государственный 

переворот или 

межэтнический 

конфликт между 

этнически 

близкими 

народами) 

действия на 

ограничен-

ной 

территории.  

часть 

территории 

страны. Из-за 

разрушения 

хозяйства 

страны угроза 

массового 

голода является 

максимально 

высокой. 

Возможны 

вспышки 

крупномасштаб-

ного 

политического 

террора или 

тотального 

геноцида. 

Массовая 

эмиграция 

представителей 

проигравшей 

стороны. 

программ 

активной 

помощи 

союзнику. 

Вывод войск 

с чужой 

территории. 

Подготав-

ливается 

почва для 

диплома-

тического 

признания 

новой 

полити-

ческой 

власти. 

6Б 

Распад страны 

(если спусковым 

моментом был 

межэтнический 

конфликт между 

этнически 

далекими 

народами) 

Активные 

боевые 

действия на 

ограничен-

ной 

территории. 

Распад 

страны.  

Бои охватывают 

незначительную 

часть 

территории 

страны. Угроза 

массового 

голода 

ликвидируется. 

Формирование 

государственных 

органов власти 

новых 

государств. 

Сворачи-

вание 

программ 

активной 

помощи 

союзнику. 

Вывод войск 

с чужой 

территории. 

Подготав-

ливается 

почва для 

диплома-

тического 

признания 

новых стран. 

До 

несколь

ких лет 

7 Финальная стадия 

Полити-

ческое 

оформление 

результатов 

Сражения 

отсутствуют. 

Начинается 

процесс 

Диплома-

тическое 

признание 

полити-

Один-

два года 
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№ 

ста-

дии 

Наименование 

стадии 

Описание 

стадии 

Внутренние 

процессы в 

стране 

 Вмеша-

тельство 

иностран-

ных держав 

Дли-

тель-

ность 

гражданской 

войны 

уменьшения 

уровня цензуры 

и пропаганды в 

СМИ, при этом 

уровень лжи в 

СМИ 

значительно 

падает. 

Отменяются 

наиболее 

жесткие 

ограничения в 

сфере свободы 

собраний. 

Процесс 

национализации 

и конфискации 

собственности 

завершается. 

Формирование 

новой элиты 

страны. Обычно 

объявляется 

амнистия для 

представителей 

проигравшей 

стороны. 

ческого 

режима 

новой страны 

(или новых 

стран) со 

стороны 

иностранных 

государств 

8 и 9 – это необязательные стадии, в которых устанавливается и рушится диктатура 

8 
Установление 

диктатуры 

Установ-

ление 

режима 

личной 

диктатуры и 

системы 

полити-

ческого 

террора.  

Физическое 

уничтожение 

политических 

оппонентов. 

Установление 

цензуры в СМИ. 

Наличие 

высокого уровня 

пропаганды в 

сообщениях 

СМИ, при этом 

ложь 

применяется 

ограниченно и 

аккуратно. 

В основном, 

диплома-

тическое, 

причем 

ограни-

ченное и 

контроли-

руемое со 

стороны 

диктатуры 

Десятки 

лет 

после 

завер-

шения 

граж-

данской 

войны 
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№ 

ста-

дии 

Наименование 

стадии 

Описание 

стадии 

Внутренние 

процессы в 

стране 

 Вмеша-

тельство 

иностран-

ных держав 

Дли-

тель-

ность 

Введение 

жестких 

ограничений в 

сфере свободы 

собраний. 

9 
Завершение 

периода диктатуры 

Завершение 

периода 

диктатуры, 

обычно 

бескровное. 

Формирование 

системы 

сменяемой 

власти. 

Ликвидация 

системы 

цензуры в СМИ. 

Значительно 

падает уровень 

пропаганды и 

лжи в СМИ. 

Свобода 

собраний почти 

не ограничена. 

Диплома-

тически, 

финансово 

или 

отсутствует 

вовсе 

Не-

сколько 

лет 

§5. Анализ потерь населения во время гражданских войн 

Чтобы понять, какими могут быть потери населения во время 

гражданских войн, рассмотрим некоторые примеры относительно недавно 

произошедших конфликтов, в которых активно противостояло друг другу 

местное население и о которых история дает достаточное количество 

статистической информации для анализа. Даты начал и окончаний 

рассматриваемых войн установим в соответствии со стадиями таблицы 1. 

Войны по политическим причинам:  

А) Английская революция: 6 июля 1642 года (набор в армию графа 

Эссекса) – 30 января 1649 года (казнь короля Карла I). Считать последующие 

походы англичан в Ирландию и Шотландию продолжением гражданской 

войны нельзя, так как это были уже завоевательные войны. 

Б) Гражданская война в США: 12 апреля 1861 года (обстрел форта 

Самтер) – 23 июня 1865 года (сдача армии генерала Уэйти). 
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В) Гражданская война в России: 7 ноября 1917 года (штурм Зимнего 

дворца) – 1 декабря 1922 года (эвакуация Белой Армии из Петропавловска-

Камчатского). Считать какие-либо более ранние даты временем завершения 

конфликта нельзя, так как бои на территории бывшей Российской империи 

еще продолжались. Кроме того, считать какие-либо более поздние даты 

временем завершения конфликта тоже нельзя, так как бои, которые вели 

противники Советской власти на Дальнем Востоке (Якутский мятеж: 

сентябрь 1921 года – 18 июня 1923 года) и в Средней Азии (басмачество: 25 

января 1918 года – 1938/1942 годы) являются небольшими по масштабам и 

потерям мятежами по сравнению со всей гражданской войной в России. 

Г) Гражданская война в Испании: 17-20 июля 1936 года (путч, 

называемый «путчем 17-18 июля») – 1 апреля 1939 года (полная победа 

националистов). 

Д) Гражданская война в Греции: 3 декабря 1944 года (расстрел 

демонстрации Афинах) – 16 октября 1949 года (прекращение огня 

Демократической Армией Греции и вывод ее отрядов с территории страны). 

Считать датой начала конфликта 1946 год нельзя, так как уже в 1944-1945 

годах в стране происходили бои между греками. 

Е) Гражданская война в Китае; второй этап: 13 октября 1945 года (срыв 

Соглашения 10 октября и начало наступления гоминьдановской армии) – 22 

октября 1950 года (завершение Чамдоской операции)  

Ж) Корейская война: с 25 июня 1950 года (наступление 

северокорейских войск) – 27 июля 1953 года (подписание договора о 

перемирии). 

З) Война во Вьетнаме: 2 сентября 1945 года (провозглашение 

Демократической Республики Вьетнам) – 30 апреля 1975 года (взятие Дворца 

Независимости в Сайгоне). 
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Межэтнические конфликты:  

И) Распад Югославии: 22-23 декабря 1990 года (22 декабря произошло 

принятие Конституции Хорватии, а 23 декабря прошел референдум о 

независимости Словении) – 17 февраля 2008 года (провозглашение 

независимости Республики Косово). 

К) Вторая гражданская война в Судане: 16 мая 1983 года (образование 

Народной армии освобождения Судана) – 9 января 2005 года (Найвашское 

соглашение). 

Л) Гражданская война в Руанде: 1 октября 1990 года (вторжение войск 

Руандийского патриотического фронта) – 18 июля 1994 года (победа 

Руандийского патриотического фронта). 

Конфликт, требующий отдельного анализа: 

М) Гражданская война в Камбодже во второй половине XX века. 

Анализ гражданской войны в Камбодже 

Гражданская война в Камбодже началась 11 марта 1967 года с 

крестьянского восстания, использованного местными коммунистами 

(называемыми Красными кхмерами) для начала борьбы за власть. 17 апреля 

1975 года столица Камбоджи была взята Красными кхмерами – это время 

считается датой завершением гражданской войны в Камбодже. В 1975 году 

победители развернули репрессии против своих противников – их принято 

называть геноцидом в Камбодже. Восстания против Красных кхмеров 

начались с 1973 года и продолжились в 1975, 1976, 1977 и 1978 годах. В 1978 

году началась война с Вьетнамом, проигранная Красными кхмерами: 

вьетнамские войска взяли Пномпень 7 января 1979 года. Вьетнамская армия 

ушла с территории страны в 1989 году.  

Исходя из вышеуказанных дат и в соответствии с таблицей 1, периодом 

гражданской войны в Камбодже следует считать время с 1967 по 1979 год, а 
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период с 1979 по 1989 год – временем политического урегулирования 

гражданского конфликта с участием внешних сил.  

Считать 1975 год датой завершения гражданской войны в Камбодже 

нельзя, так как: 

1) В период с 1973 по 1978 год в стране происходили массовые 

восстания против политики, проводимой центральной властью. 

2) Геноцид – это уничтожение населения по этническому признаку. В 

Камбодже (называемой в то время Кампучией) в 1975-1979 годах проходил 

массовый террор, во время которого гибли мирные граждане, 

преимущественно, по признаку лояльности к предыдущему правительству; 

таким образом, геноцида в рассматриваемое время в стране не было. 

3) Массовый террор в Камбодже 1975-1979 годов происходил на 

завершающем этапе гражданской войны – это событие соответствует стадии 

6А «Ограниченные боевые действия», описанной выше в таблице 1. Стадия 

6А – это время вероятных катастрофических и ужасных событий: например, 

в конце гражданской войны в России (голод 1921-1922 годов) и на 

финальном этапе гражданской войны в Руанде (геноцид в 1994 году). 

Таким образом, можно утверждать, что гражданская война в 

Камбодже происходила с 11 марта 1967 года (начало крестьянского 

восстания) до 7 января 1979 года (взятие Пномпеня вьетнамскими 

войсками), а во время нее – с 17 апреля 1975 года до 7 января 1979 года – 

проводилась политика массового террора. 

Рассмотрим суммарные потери населения страны от гражданской 

войны; при этом под потерями мы будем понимать число убитых, погибших, 

умерших от ран и болезней, голода, холода, террора, геноцида и иных 

причин как солдат, так и мирных жителей. 
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Таблица 2. Потери населения страны от вооруженного конфликта 

№ 

Наимено-

вание 

войны 

Числен-

ность 

довоенного 

населения 

Потери от 

войны 

Процент 

погиб-

ших от 

общей 

числен-

ности 

насе- 

ления 

Пример-

ная 

продолжи-

тельность 

войны 

Средние 

еже-

суточные 

потери 

насе-

ления в 

стране 

  Н П 
П/Н* 

*100% 
В П/В 

1 

Английская 

революция: с 

6 июля 1642 

года до 30 

января 1649 

года 

Около 5 

млн чел. 

[13, с. 402] 

100 тыс. чел. 

[1] 
2% 

6 лет и 7 

месяцев 

Свыше 40 

чел. в 

сутки 

2 

Гражданская 

война в 

США: с 12 

апреля 1861 

года до 23 

июня 1865 

года 

Население 

США и 

КША 

составляло 

по 22,0 и 

9,1 млн 

чел. 

соответ-

ственно, то 

есть всего 

было 31,4 

млн чел. [3] 

Северяне и 

конфедераты 

потеряли по 

360 и 260 

тыс. чел. 

соответ-

ственно. 

Всего 

потеряно 620 

тыс. чел. [10] 

2% 
4 года и 2 

месяца 

Свыше 

400 чел. в 

сутки 

3 

Гражданская 

война в 

России: с 7 

ноября 1917 

года до 1 

декабря 1922 

года 

Перед 

Первой 

мировой 

войной 

население 

Российской 

империи 

составляло 

178,4 млн 

чел. [12], 

примерно 

3,1 млн 

чел. 

погибло во 

время 

Первой 

Убито и 

умерло от 

ран 2,5 млн 

чел. 

Погибло в 

результате 

террора 2 

млн чел. 

Умерло от 

голода и 

эпидемий 6 

млн чел. 

Всего 

потеряно 

10,5 млн чел. 

[16, с. 18-19] 

6% 
5 лет и 1 

месяц 

Свыше 

5700  чел. 

в сутки 
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№ 

Наимено-

вание 

войны 

Числен-

ность 

довоенного 

населения 

Потери от 

войны 

Процент 

погиб-

ших от 

общей 

числен-

ности 

насе- 

ления 

Пример-

ная 

продолжи-

тельность 

войны 

Средние 

еже-

суточные 

потери 

насе-

ления в 

стране 

мировой 

войны [16, 

с. 18], то 

есть к 

началу 

граждан-

ской войны 

в России 

проживало 

порядка 

175,3 млн 

чел. 

4 

Гражданская 

война в 

Испании: с 

17-20 июля 

1936 года до 

1 апреля 

1939 года 

По 

переписи 

1930 года в 

Испании 

проживало 

23,56 млн 

чел. [11] 

 

Потери 

республи-

канцев и 

национа-

листов 

составили 

320 тыс. и 

130 тыс. 

погибших 

соответ-

ственно. 

Всего 

потеряно 450 

тыс. чел. [7] 

1,9% 
2 года и 8,5 

месяцев 

Свыше 

450 чел. в 

сутки 

5 

Гражданская 

война в 

Греции: с 3 

декабря 1944 

года до 16 

октября 1949 

года 

В 1944 году 

население 

Греции 

составляло 

7180 тыс. 

чел. [18, p. 

103]. 

 

38 тыс. 

убитых 

сторонников 

Временного 

демократиче

ского 

правитель-

ства и  

13 тыс. 

убитых 

солдат 

Королевства 

Греции плюс 

4 тыс. 

убитых 

0,8% 

4 года и 

10,5 

месяцев 

Свыше 

30 чел. в 

сутки 
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№ 

Наимено-

вание 

войны 

Числен-

ность 

довоенного 

населения 

Потери от 

войны 

Процент 

погиб-

ших от 

общей 

числен-

ности 

насе- 

ления 

Пример-

ная 

продолжи-

тельность 

войны 

Средние 

еже-

суточные 

потери 

насе-

ления в 

стране 

мирных 

жителей. 

Всего 

потеряно 55 

тыс. чел. [5] 

6 

Гражданская 

война в 

Китае; 

второй этап: 

с 13 октября 

1945 года до 

22 октября 

1950 года 

В 1946 году 

в Китае 

проживало  

454460 тыс. 

чел. [18, p. 

80]. За 10 

лет (с 1937 

по 1974 

год) 

населения 

Китая 

выросло на 

3,1 млн 

чел. [18, p. 

80], то есть 

ежегодный 

прирост 

населения 

Китая в 

1937-1947 

годах был 

равен 0,3 

млн чел. 

Таким 

образом, 

население 

Китая в 

1945 году 

составляло 

примерно 

455,2 млн 

чел. 

По 

большинству 

источников 

военные 

потери 

составляют 

1-1,2 млн 

чел., а общие 

– порядка 2-3 

млн чел. 

Наиболее 

реалистич-

ной выглядит 

цифра в 2,5 

млн чел. 

потерь от 

всех причин 

[25]. 

0,5% 5 лет 

Менее 

1400 чел. 

в сутки 

7 

Корейская 

война: с 25 

июня 1950 

года до 27 

В 1950 году 

в Северной 

и Южной 

Корее 

Южная 

Корея 

потеряла 

порядка 600 

6,3% 
3 года 1 

месяц 

Свыше 

1700 чел. 

в сутки. 
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№ 

Наимено-

вание 

войны 

Числен-

ность 

довоенного 

населения 

Потери от 

войны 

Процент 

погиб-

ших от 

общей 

числен-

ности 

насе- 

ления 

Пример-

ная 

продолжи-

тельность 

войны 

Средние 

еже-

суточные 

потери 

насе-

ления в 

стране 

июля 1953 

года 

проживало 

29,8 млн 

чел. [28]. 

тыс. чел., а 

Северная 

Корея – 

около 1300 

тыс. чел. 

Общие 

потери 

корейского 

народа 

оцениваются 

примерно в 

1,9 млн чел. 

[25] 

8 

Война во 

Вьетнаме: с 2 

сентября 

1945 года до 

30 апреля 

1975 года. 

Основные 

боевые 

действия 

продолжа-

лись с 1965 

по 1975 год. 

Во 

Вьетнаме 

проживало 

в  

в 1965 году 

– 37,9 млн 

чел., 

а в 1975 – 

48,7 млн 

чел. [28]. 

Принимаем 

среднее 

арифмети-

ческое 

значение 

населения 

Вьетнама 

равное 43,3 

млн чел. 

Южный 

Вьетнам 

потерял 250 

тыс. солдат. 

Северный 

Вьетнам 

потерял 1,1 

млн солдат. 

Южный 

Вьетнам 

потерял 58 

тыс. мирных 

жителей, а 

Северный 

Вьетнам 

потерял 2 

млн мирных 

жителей [25]. 

Общие 

потери 

страны 

составили 

примерно 3,4 

млн чел.  

7,8% 

(во время 

основных 

боевых 

действий) 

Продолжи-

тельность 

всего 

конфликта 

равняется 

29 годам и 

8 месяцам. 

Длитель-

ность 

основных 

боевых 

действий с 

18 августа 

1965 года 

(операция 

«Стар-

лайт») до 

30 апреля 

1975 года 

(взятие 

Дворца 

Незави-

симости в 

Сайгоне) 

равняется 9 

годам и 8,5 

месяцам. 

Менее 

1000 чел. 

в сутки 

(во время 

ведения 

основных 

боевых 

действий) 

9 Гражданская В Во время 28,2% 11 лет и 10 Свыше 
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№ 

Наимено-

вание 

войны 

Числен-

ность 

довоенного 

населения 

Потери от 

войны 

Процент 

погиб-

ших от 

общей 

числен-

ности 

насе- 

ления 

Пример-

ная 

продолжи-

тельность 

войны 

Средние 

еже-

суточные 

потери 

насе-

ления в 

стране 

война в 

Камбодже: с 

11 марта 

1967 года до 

7 января 

1979 года. 

Основные 

потери 

населения 

пришлись на 

период 1975-

1979 годов 

Камбодже 

в 1967 году 

проживало 

6,7 млн 

чел. [28], а 

в 1975 году 

проживало 

7,5 млн 

чел. [28]. 

Принимаем 

среднее 

арифмети-

ческое 

значение 

населения 

Камбоджи 

равное 7,1 

млн чел. 

боевых 

действий в 

1967-1975 

годах общие 

потери 

населения 

составили 

300 тыс. чел. 

[19]. Во 

время 

геноцида 

1975-1979 

годов потери 

населения 

составили 

1,65 млн чел. 

[25]. 

Суммарные 

потери 

населения 

можно 

оценить в 2 

млн чел. 

месяцев 

 

450 чел. в 

сутки 

10 

Распад 

Югославии: с 

22-23 

декабря 1990 

года до 17 

февраля 2008 

года. 

Основные 

боевые 

действия 

происходили 

с 1991 по 

1999 год. 

Население 

Югославии 

в 1989 году 

составляло 

порядка 

23,75 млн 

чел. [17] 

Потери 

солдат и 

мирных 

жителей: 

1) Война в 

Хорватии – 

30 тыс. чел. 

2) Война в 

Боснии и 

Герцеговине 

– 200 тыс. 

чел. 

3) Война в 

Косово и 

Метохии – 

незначитель-

ное 

количество. 

1% 

Продолжи-

тельность 

всего 

конфликта 

равняется 

17 годам и 

2 месяцам. 

Длитель-

ность 

основных 

боевых 

действий с 

25 июня 

1991 года 

(начало 

Десяти-

дневной 

войны) до 

Около 80 

чел. в 

сутки (во 

время 

ведения 

основных 

боевых 

действий) 
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№ 

Наимено-

вание 

войны 

Числен-

ность 

довоенного 

населения 

Потери от 

войны 

Процент 

погиб-

ших от 

общей 

числен-

ности 

насе- 

ления 

Пример-

ная 

продолжи-

тельность 

войны 

Средние 

еже-

суточные 

потери 

насе-

ления в 

стране 

4) 

Бомбардиров

ки НАТО 

Югославии – 

2 тыс. чел. 

[8] 

Всего 

потеряно 

более 230 

тыс. чел. 

20 июня 

1999 года 

(вывод 

югослав-

ских войск 

с 

территории 

Косово) 

составляет 

8 лет. 

11 

Вторая 

гражданская 

война в 

Судане: с 16 

мая 1983 до 9 

января 2005 

года. 

Основные 

боевые 

действия 

происходили 

с 1989 года 

по 1997 год. 

В 1989 году 

в Судане 

проживало 

25,3 млн 

чел., а в 

1997 году – 

уже 31,2 

млн чел. 

[28]. 

Принимаем 

среднее 

арифмети-

ческое 

значение 

населения 

Судана 

равное 28,3 

млн чел. 

1,9 млн чел. 

[23] 
6,7% 

Продолжи-

тельность 

всего 

конфликта 

равняется 

11 годам и 

8 месяцам 

Длитель-

ность 

основных 

боевых 

действий с 

30 июня 

1989 года 

(военный 

переворот) 

до 21 

апреля 

1997 года 

(Хартум-

ское согла-

шение) 

равняется 7 

годам и 9,5 

месяцам 

Более 650 

чел. в 

сутки 

(во время 

ведения 

основных 

боевых 

действий) 

12 

Гражданская 

война в 

Руанде: с 1 

октября 1990 

года до 18 

июля 1994 

7,2 млн 

чел. [28] 

Основные 

потери 

население 

страны 

понесла из-за 

геноцида 

11,1% 

Время 

боевых 

действий 

равняется 3 

годам и 9,5 

месяцам. 

Более 550 

чел. в 

сутки 
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№ 

Наимено-

вание 

войны 

Числен-

ность 

довоенного 

населения 

Потери от 

войны 

Процент 

погиб-

ших от 

общей 

числен-

ности 

насе- 

ления 

Пример-

ная 

продолжи-

тельность 

войны 

Средние 

еже-

суточные 

потери 

насе-

ления в 

стране 

года против тутси, 

во время 

которого 

погибло 800 

тыс. чел. [24] 

§6. Территория борьбы 

На протяжении истории человечества не было таких войн, в которых 

бы три коалиции (или большее количество альянсов) иностранных 

государств сражались бы друг с другом за господство на территории 

определенной страны. Даже если на начальном периоде конфликта и 

образовались множество враждебных друг другу сил, то с течением времени 

они всегда объединялись в  две мощные коалиции, которые и вели войну 

вплоть до победы. Если же три зарубежные силы одновременно 

претендовали на земли некоторой страны, тогда иностранные державы 

договаривались о разделе, не вступая в вооруженный конфликт друг с другом 

(так было, например, во время трех разделов Речи Посполитой между 

Австрийской империей, Прусским королевством и Российской империей в 

1772-1795 годах). 

Определение №2. 

Территория борьбы – это такой конфликт, в котором граждане 

данного государства активно и массово сражаются друг с другом из-за 

того, что их страна оказалась территорией борьбы двух мощных 

иностранных сил. 

Также территорию борьбы можно называть землей сражений. 

Пример №1. Корейская война. На территории Кореи сражались два 

блока стран, возглавляемых США и КНР. Ни один из альянсов не победил, в 
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результате чего современные корейцы оказались разделены и проживают в 

двух разных государствах – в КНДР и в Республике Корее. 

Пример №2. Вьетнамская война. На территории Вьетнама сражались 

два блока стран, возглавляемых США и СССР. Победу одержал альянс стран, 

руководимый Советским Союзом, в результате чего Вьетнам в настоящее 

время является единым социалистическим государством. 

Свойства территории борьбы: 

1) Высокие потери населения государства, которое оказалось на 

территории борьбы. 

Вполне вероятны потери порядка 6-7% от довоенной численности 

населения страны. 

2) От населения страны, несмотря на то, что оно отдает все силы для 

победы, не зависит исход противостояния. 

Результат конфликта полностью определяется итогом борьбы внешних 

сил. 

3) Населению страны победившая внешняя сила навязывает условия 

послевоенной жизни. 

Территорию КНДР отстоял Китай – теперь в КНДР является 

социалистической страной, территорию Республики Корея отстояли США – 

теперь Южная Корея является капиталистическим государством, территорию 

Вьетнама взял под контроль СССР – теперь Вьетнам является 

социалистической страной. 

4) Высокая вероятность избежать массового голода, террора и 

геноцида. 

Мощные внешние силы стремятся к достижению своей победы – при 

этом, чем больше им удастся набрать в свои армии местных жителей, тем 

меньше своих солдат придется использовать в войне, поэтому проводить 

акты террора или геноцида, уменьшающих мобилизационный потенциал 



 
 

 

 
 

914 Международный научный журнал «Синергия наук» 

территории, с точки зрения зарубежных союзников, смысла нет. Аналогично 

и для массового голода – для зарубежных сил массовый голод невыгоден, так 

как он уменьшает мобилизационные возможности контролируемых 

иностранными государствами областей. 

5) Оказание полномасштабной иностранной  военной помощи 

поддерживаемой стороне (отправка целых армий, массовая передача 

разведывательной информации, масштабные поставки оружия, 

продовольствия, выдача крупных кредитов, всемерная поддержка на 

дипломатической арене и так далее). 

Территория борьбы гражданской войной не является.  

Именно поэтому такие конфликты гражданскими войнами и не 

называются, несмотря на то, что в них массово сражаются граждане одного 

государства. 

§7.Управляемая и обычная гражданская война 

Определение №3. 

Управляемая гражданская война – это такая война между 

гражданами одной страны, в которой против центральной власти 

сражается свыше 10% населения страны, и решающее влияние на 

течение боевых действий и результат противостояния оказывает одна-

единственная мощная иностранная сила. 

Пример №3. Гражданская война в Греции. Единственной внешней 

силой, управляющей течением конфликта с 1944 по 1947 год была 

Великобритания, а с 1947 по 1949 год войной управляли США. В результате 

своей победы США направили Грецию в НАТО, и Греция стала одной из 

первых стран, вступивших в Североатлантический альянс, враждебный 

СССР, несмотря на то, что греки имеют тысячелетнюю историю дружеских 

отношений с русскими. 
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Пример №4. Распад Югославии. Единственной внешней силой, 

управляющей течением конфликта в течение всего времени борьбы, был 

блок НАТО во главе с США. 

Свойства управляемой гражданской войны: 

1) Низкая интенсивность боевых действий.  

Общие потери оказываются не больше 1% численности предвоенного 

населения – можно ожидать потери порядка 0,8-1% от предвоенной 

численности населения страны. 

2) Значительное количество периодов временного прекращения огня. 

Внешняя сила стремиться не столько к победе  (победа итак ей 

обеспечена), сколько к сохранению силы своего союзника для будущего, а 

растягивание конфликта во времени уменьшает степень его 

разрушительности, сохраняя население и материальные ценности. 

3) Есть вероятность, что будут регулярно происходить обмены 

военнопленными. 

Обмен военнопленными значительно уменьшает степень ожесточения 

борющихся сторон, что снижает интенсивность боевых действий, дает 

основу для возникновения договоренностей, а в целом – снижает людские и 

материальные потери обеих сторон. 

4) Высокая вероятность избежать массового голода, террора и 

геноцида. 

Внешняя сила стремится к сохранению потенциала своего союзника, 

поэтому всячески препятствует возникновениям тенденций, которые бы 

могли привести к массовому голоду, террору и геноциду. 

4) Экономика страны разрушатся не так сильно, как это могло бы быть 

в случае обычной гражданской войны.  

Вероятность возникновения гиперинфляции невелика, однако высокая 

инфляция является неизбежной. 
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5) Значительная продолжительность по сравнению с обычной 

гражданской войной, идущей естественным образом – за уменьшение потерь 

приходится расплачиваться временем. 

6) Поставки оружия и продовольствия, а также выдача кредитов, 

дипломатическая поддержка и другая помощь со стороны иностранных 

государств носят регулируемый характер. Цель такого регулирования – 

управление течением гражданской войны. 

7) Военное вмешательство зарубежных союзников носит 

периодический и ограниченный характер. 

Определение №4. 

Гражданская война – это война между гражданами одной страны, в 

которой против центральной власти сражается свыше 10% населения 

страны, а внешние силы не оказывают решающего влияния на течение 

и исход противостояния. 

Английская революция, гражданская война в США, Мексиканская 

революция, гражданская война в России, гражданская война в Испании, 

гражданская война в Китае (второй этап), гражданская война в Камбодже, 

Вторая гражданская война в Судане  и гражданская война в Руанде – это все 

примеры типичных, самых обыкновенных гражданских войн. 

Свойства гражданской войны: 

1) Обычные потери населения в гражданской войне составляют от 0,5% 

до 6% от предвоенной численности населения страны. 

2) Вмешательство зарубежных стран в гражданскую войну носит 

ограниченный характер. Целью вмешательства зарубежного государства 

может быть как содействие победе своих сторонников, так и отторжение 

части территории у страны, объятой гражданской войной. 

5) Высокая вероятность возникновения массового голода, однако этого 

может и не произойти. 
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6) Высокая вероятность возникновения системы политического 

террора, однако этого может и не произойти. 

7) Присутствует вероятность вспышек актов геноцида или даже 

проведения массового геноцида, однако этого может и не произойти. 

8) Если в государстве используются бумажные деньги, тогда 

обязательно возникнет высокая инфляция, часто перерастающая в 

гиперинфляцию. 

§8. Четыре закона о гражданских войнах 

I. Первый закон гражданских войн  

Закон о том, что сущность гражданских войн не меняется, следует из 

рассмотрения истории всех завершившихся к настоящему времени 

гражданских войн. 

Закон о неизменной сущности гражданской войны 

Сущность гражданской войны неизменна: если управляемая или 

обычная гражданская война началась по политическим причинам, тогда 

она продолжится как политический конфликт; если же управляемая или 

обычная гражданская война началась по этническим причинам, тогда 

она продолжится как этнический конфликт. 

II. Второй закон гражданских войн  

От гражданской войны по этническим причинам следует отличать 

резню. Во время резни одна из сторон конфликта не сопротивляется (потому 

что, не имеет сил или не имеет желания) - к примеру, резня на Гаити 1804 

года гражданской войной не является.  

Также от гражданской войны по этническим причинам следует 

отличать геноцид. Геноцид может быть частью гражданской войны 

(например, геноцид в Руанде), геноцид может являться финальным актом 

обычной войны (например, разгром печенегов в 1091 году), а может быть 

частью внутренней политики государства (например, Холокост). 
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Гражданская война по политическим причинам ведется за обладание 

центральной властью в стране, поэтому в результате таких войн целостность 

государства, в основном,  сохраняется. 

Гражданская война по этническим причинам фактически является 

национально-освободительной войной, то есть главным для восставшего 

этноса является свобода от этнического давления другого народа. Из этой 

главной цели следует, что вопросы обладания центральной властью и 

территориальная целостность страны не являются главными для одной (а 

иногда и для многих сторон) конфликта, поэтому во время гражданской 

войны по этническим причинам государство стремится к распаду. Однако 

распад может и не произойти: например, в результате гражданской войны в 

Руанде 1990-1994 годов, произошедшей между племенами хуту и тутси, 

Руанда сохранилась как единое государство. 

Определение №5 

Этническая близость - это суммарный размер отличий системы 

расовых, религиозных, культурных, поведенческих и исторических 

признаков двух разных народов друг от друга. 

Во время гражданской войны в Руанде воевали два этноса - хуту и 

тутси, входящие в группу народов руанда и исповедующие католицизм. 

Во время гражданской войны в Судане враждовали арабы, являющиеся 

мусульманами, и народы из группы нилотов, исповедующие христианство 

или традиционные африканские религии. 

Во время распада Югославии сражались: православные сербы, 

босняки-мусульмане, хорваты-католики, православные македонцы и 

албанцы-мусульмане.  

Сравнивая гражданские войны по этническим мотивам, произошедшие 

в Руанде, Судане и Югославии, можно сделать такой вывод: чем этнически 

ближе расположены враждующие народы, тем выше вероятность того, что 
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государство сохранится как единое целое; кроме того, наличие общей 

религии также является важным фактором, позволяющим сохранить 

государственную целостность. 

Закон о сохранении государства после гражданской войны 

Если управляемая или обычная гражданская война началась по 

политическим причинам, тогда она несет в себе тенденцию к 

сохранению территориальной целостности государства.  

Если управляемая или обычная гражданская война началась по 

этническим причинам, тогда она несет в себе тенденцию к распаду 

государства; при этом, чем этнически ближе расположены враждующие 

народы, тем больше вероятность того, что государство сохранится как 

единое целое, и наоборот – чем этнически дальше находятся 

враждующие народы, тем вероятность распада государства выше. 

В целом, гражданская война по этническим причинам является не 

частым событием в истории – это связано с тем, что для возникновения 

такого типа конфликта необходимо, чтобы в одном государстве проживали 

два и более крупных этноса, а такое встречается в странах, образовавшихся 

или после распада империй, или в государствах, которые ранее были чьими-

то колониями. В обычном, естественном ходе исторических событий, по 

этническим причинам часто восстают регионы, стремящиеся образовать свои 

национальные государства или получить автономные права вооруженным 

путем; однако эти конфликты, в соответствии с определением №1, являются 

не гражданскими войнами, а мятежами или восстаниями. 

III. Третий закон гражданских войн 

Массовый голод 

Во время гражданской войны уничтожаются специалисты и 

инфраструктура страны, из-за чего нарушается нормальная хозяйственная 
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жизнь – это является причиной того, что во время гражданских конфликтов 

всегда присутствует недостаток продовольствия. 

Если во время войны применяется массовый террор, тогда страна 

разрушается настолько сильно, что вероятность массового голода 

превращается в ужасную реальность. Террор не щадит не только людей, но 

также уничтожает производственные и управленческие связи, приводя 

государственное управление в полное расстройство, а население - к 

массовому голоду: к примеру, массовый террор, который применялся во 

время гражданских войн в России и Камбодже, привел к массовому голоду. 

В противоположность террору, применение практики тотального 

геноцида к массовому голоду не приводит потому, что хозяйство страны не 

разрушается: например, после геноцида в Руанде массового голода не было. 

Во время Второй гражданской войны в Судане массовый голод был, но он 

являлся следствием возникновения большого количества беженцев, а не из-за 

отдельных актов геноцида. Как видно из приведенных примеров, 

гражданская война, начавшаяся по этническим причинам с использованием 

методов массового геноцида, может привести страну к массовому голоду, а 

может и не привести. 

Закон о терроре и голоде во время гражданской войны 

Гражданская война, начавшаяся по политическим причинам с 

использованием методов массового террора, неизбежно приведет страну 

к массовому голоду. 

Как видно из закона о терроре и голоде, политика проведения 

массового террора – это основа для возникновения массового голода в 

стране. 

Кроме того, формулировка закона о массовом терроре и голоде говорит 

о том, что данную закономерность можно применять только к обычной 

гражданской войне, а к управляемой гражданской войне применять нельзя.  
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VI. Четвертый закон гражданских войн  

Исходная ситуация перед началом гражданской войны 

Исходная ситуация перед началом гражданской войной может быть 

двух видов: 

1) После длительного промежутка мирного времени. 

2) Ближе к завершению или сразу после окончания войны с внешним 

противником. 

Войны первого вида – это Английская революция, гражданская война в 

США, Мексиканская революция, гражданская война в Испании и другие 

конфликты. 

Войны второго вида – это гражданская война в России, гражданская 

война в Греции, гражданская война в Китае (второй этап) и другие 

конфликты. 

Сравнение гражданских войн в России и Китае 

Гражданские войны в этих странах начались ближе к концу тяжелых 

кровопролитных войн с внешним противником: Российская империя 

сражалась, преимущественно, с Германией и Австро-Венгрией во время 

Первой мировой войны, а Китай боролся с Японией до и во время Второй 

мировой войны. 

Население Китая было больше населения России в 460,8/175,3=2,6 раза 

[12; 16, с.18; 18, p.80], а потери перед гражданской войной Китай понес 

примерно в 20/3,1=6,5 раза больше, чем Россия [16, с.18; 22], поэтому вполне 

закономерно, что потери от гражданской войны в Китае оказались гораздо 

меньше, чем потери от гражданской войны в России. 

Формулировка закона о потерях в гражданских войнах 

Анализ потерь населения в различных гражданских войнах, 

проведенный в данной выше в таблице 2, с учетом исходной ситуации перед 
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началом гражданских войн, позволяет сформулировать закономерности, 

присущие числовым потерям населения в гражданских войнах. 

Закон о потерях в гражданских войнах 

Любая гражданская война завершается с уровнем безвозвратных 

потерь от всех причин солдат и мирного населения обычно в 

промежутке от 0,5% до 6%, реже – свыше 10% от предвоенной 

численности населения страны: 

1) гражданская война, начавшаяся после тяжелой войны с 

внешним противником, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем 

потерь около 1%;  

2) управляемая гражданская война несет в себе тенденцию к 

завершению с уровнем потерь около 1%;  

3) гражданская война, начавшаяся по политическим причинам и 

идущая без массового террора и без массового голода, несет в себе 

тенденцию к завершению с уровнем потерь около 2%;  

4) гражданская война, начавшаяся по политическим причинам с 

использованием методов массового террора и отягощенная массовым 

голодом, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 

6%; 

5) гражданская война, начавшаяся по политическим причинам, 

идущая без  использования методов массового террора, но отягощенная 

массовым голодом, несет в себе тенденцию к завершению с уровнем 

потерь около 6%; 

6) гражданская война, начавшаяся по этническим причинам, несет 

в себе тенденцию к завершению с уровнем потерь около 6%. 

В редких случаях, гражданская война, начавшаяся по 

политическим причинам с использованием методов массового террора и 

отягощенная массовым голодом, или же гражданская война, 
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начавшаяся по этническим причинам с применением практики 

массового геноцида, может завершиться с уровнем безвозвратных 

потерь около 10-30% от предвоенной численности населения страны. 

Подтверждение действия закона о потерях в гражданских войнах 

Война Алой и Белой розы была борьбой за королевскую власть в 

Англии и происходила в период с 1455 по 1485 год между Ланкастерами и 

Йорками. Брать в расчеты только численность населения Англии нельзя, так 

как за Йорков сражались, в том числе, и жители Уэльса [14, с. 52-53]. 

Население Англии и Уэльса составляло примерно 3,6 млн чел. в 1500 году 

[3]. Ни голода, ни террора во время той войны не было. Война Алой и Белой 

розы началась после завершения Столетней войны, поэтому, в соответствии с 

законом о потерях в гражданских войнах, можно принять, что уровень потерь 

в данном конфликте составил 1% от предвоенной численности населения 

Англии и Уэльса или 36 тыс. чел.  

В войне Алой и Белой розы противники не применяли репрессии 

против мирных жителей, кроме того, голода в рассматриваемое время не 

было, поэтому можно считать, что потери страны в конфликте – это 

безвозвратные потери солдат на поле боя. 

Битва при Таутоне, произошедшая в 1461 году, была самой 

кровопролитным сражением за все время того конфликта. Цифра в 28 тыс. 

чел. погибших в том бою [21], данная в хрониках, подвергается сомнению, 

как слишком большая (36% убитых от всего количества бойцов – это 

слишком много!), ибо за Ланкастеров сражалось порядка 42 тыс. чел., а за 

Йорков – порядка 36 тыс. чел. [14, с. 216]. Более реалистичными выглядят 

потери для отдельно взятого кровопролитного сражения на уровне 20% [15], 

что составляет примерно 15 тыс. погибших с обеих сторон. Суммарные 

потери солдат от всех других сражений [14] можно оценить примерно в 2 

раза большими, чем в битве при Таутоне, поэтому, можно считать, что в 
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войне Алой и Белой розы потери составили  в 3 раза больше, чем в сражении 

при Таутоне, то есть около 45 тыс. чел. 

Как видно, теоретические данные, рассчитанные в соответствии с 

законом о потерях во время гражданской войны (36 тыс. чел.), в целом, 

соответствуют реальности (45 тыс. чел.). 

Следствие из закона о потерях в гражданских войнах 

О границе между любым вооруженным противостоянием между 

гражданами одной страны и гражданской войной 

Если в каком-либо завершившемся вооруженном конфликте 

между гражданами одного государства число погибших на поле боя и 

умерших от последствий противостояния (ранений, болезней, голода, 

холода, террора, геноцида и прочего) граждан гораздо меньше 0,5% 

численности предвоенного населения страны, тогда этот конфликт 

гражданской войной не является. 

§9. Расчеты потерь населения в гражданских войнах прошлого 

Опираясь на закон о потерях во время гражданской войны можно 

рассчитать потери населения в различных гражданских войнах прошлого. 

Гражданская война в Древнем Египте 

Судя по датам начала и завершения данного конфликта, это была 

первая гражданская война в истории человечества. То действительно 

была гражданская война, а не восстание, так как страна в результате была 

разрушена на множество частей, которые существовали как отдельные 

государства порядка 150 лет после завершения гражданского конфликта и до 

нового объединения в единую страну. 

Гражданская война началась с падения Древнего Царства в 2180 году 

до н. э. и продолжалась 29 лет, то есть до 2151 года до н. э. [9, с.103-104]. Это 

было начало Первого периода междуцарствия в истории Древнего Египта, 



 
 

 

 
 

925 Международный научный журнал «Синергия наук» 

завершившегося в 1991 году до н. э. объединением страны в новое единое 

государство.  

Численность населения в долине Нила в 2000 году до н. э. составляла 

порядка 1 млн чел. [9, с.117]. Война шла между многочисленными 

правителями отдельных округов-номов в условиях разрушенной 

ирригационной системы, что должно было неизбежно привести к массовому 

голоду. Таким образом, рассматриваемая гражданская война началась по 

политическим причинам, но сопровождалась массовым голодом, поэтому, в 

соответствии с законом о потерях в гражданских войнах, можно принять, что 

уровень потерь в данном конфликте составил 6% от предвоенной 

численности населения Древнего Египта или 60 тыс. чел. 

Гражданская война в Ассирии 

Эта война происходила в Ассирии с весны 652 года до н. э. (начало 

восстания в Вавилоне) вплоть до осени 648 года н. э. (падение Вавилона) 

между Ашшурбанапалом и Шамашшумукином. В состав Ассирийского 

государства на момент восстания не входил Египет, отделившийся в 655 году 

до н. э. Чтобы примерно оценить численность населения Ассирии сравним 

число городов Греции и Ассирии по карте: в Греции (на самом Греческом 

полуострове, на побережье Малой Азии плюс один город в Африке) было 12 

городов, а в Ассирии – порядка 50 городов. Из этих данных можно сделать 

вывод, что численность населения Ассирии была в 4 раз больше, чем 

численность населения Греции. В 500 году до н. э. численность населения 

Греции составляла 3 млн чел. [9, с.243], то есть в Ассирии перед войной 

проживало примерно 12 млн чел. 

Гражданская война в Ассирии происходила за царскую власть, то есть 

по политическим причинам, данных о массовом терроре и голоде нет, 

поэтому, в соответствии с законом о потерях в гражданских войнах, можно 
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принять, что уровень потерь в данном конфликте составил 2% от 

предвоенной численности населения Ассирии или 240 тыс. чел. 

Гражданская война в Древнем Риме 

Гражданская война в Древнем Риме между Цезарем и Помпеем 

происходила с 10 января 49 года до н. э. (переход Цезаря через реку Рубикон) 

до 17 марта 45 года до н. э. (битва при Мунде). В 14 году н. э. численность 

населения Древнего Рима составляла 54 млн чел. [13, с. 20]. К началу 

гражданской войны между Цезарем и Помпеем под властью Рима еще не 

находились ни Дунайские страны (2 млн чел.), ни Египет (5 млн чел.), ни 

некоторые территории в Африке (6 млн чел.), ни некоторые части Малой 

Азии (7 млн чел.) [13, с. 20]. Таким образом, в начале гражданской войне 

численность населения Древнего Рима можно оценить в 34 млн чел. Война 

между Цезарем и Помпеем происходила за власть, то есть по политическим 

причинам, методы массового террора не использовались, а массового голода 

не было, поэтому, в соответствии с законом о потерях в гражданских войнах, 

можно принять, что уровень потерь в данном конфликте составил 2% от 

предвоенной численности населения Древнего Рима или 680 тыс. чел. 

Восстание Желтых повязок и распад империи Хань 

Восстание Желтых повязок – это народное восстание в Китае, 

происходившее с февраля 184 года до 204 года против центральной власти. 

Ослабленная в результате восстания империя Хань распалась на три царства 

к концу 220 года. Таким образом, и восстание Желтых повязок, и 

последовавший за его подавлением распад империи Хань – это единое целое, 

одна-единственная гражданская война, уничтожившая империю Хань и 

являющаяся основой для эпохи Троецарствия, которая началась в 184 году с 

казни заговорщиков и завершилась в декабре 220 года образованием царства 

Вэй. Численность населения Китая в 150 году составляла 60 млн чел. [9, 

с.277]. Восстание Желтых повязок и последующая борьба ханьских 
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полководцев за власть являлись борьбой по политическим причинам, 

массового голода и террора во время восстания не наблюдалось, поэтому, в 

соответствии с законом о потерях в гражданских войнах можно принять, что 

уровень потерь в данном конфликте составил 2% от предвоенной 

численности населения Китая или 1,2 млн. чел. 

Мятеж Ань Лушаня 

Мятеж Ань Лушаня происходил в империи Тан с 16 декабря 755 года 

(начало похода мятежников) до 17 февраля 763 года (конец династии Янь). 

Империя Тан долгое время была гармоничным сочетанием двух этносов – 

тюрков-кочевников и оседлых китайцев. Численность населения империи 

Тан к началу восстания составляла 52,9 млн чел. [26]. После мятежа Ань 

Лушаня исторические судьбы кочевников и китайцев разошлись, поэтому 

можно считать данную гражданскую войну конфликтом по этническим 

признакам. Во время мятежа борьба происходила между этническим 

далекими народами, поэтому степень ожесточения в рассматриваемой войне 

должна быть очень высокой.  

В соответствии с законом о потерях в гражданских войнах  уровень 

потерь, скорее всего, был более 6%, но не более 30% от предвоенной 

численности населения империи Тан. Массового голода во время тех 

событий не было, поэтому можно ограничить верхний предел потерь 20%. 

Скорее всего, за давностью рассматриваемых событий, мы никогда не узнаем 

точно, но по той информации, которая есть, можно с уверенностью 

предполагать о том, что акты массового геноцида во время мятежа Ань 

Лушаня были, а значит, нижний предел потерь вряд ли можно считать 

равным 6% - наверняка погибло больше людей. 

Известно, что многие крупные города империи Тан обезлюдели, а в 

армию шли даже юноши – это говорит о крайнем напряжении воюющих 
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сторон и истощении мобилизационных ресурсов, поэтому уровень потерь 

находится где-то между 10% и 20%.  

Одной из основных сил, действовавших во время восстания, были 

уйгуры. Таким образом, в боях участвовали три мощные, но этнически 

разные силы: тюрки, китайцы и уйгуры, поэтому вряд ли восстание могло 

завершиться с уровнем потерь порядка 10% - скорее всего, погибло от 15% 

до 20% численности предвоенного населения империи Тан. 20% - это 

слишком много, поэтому можно принять, что во время мятежа Ань Лушаня 

погибло 15% предвоенной численности населения империи Тан или 7,9 млн 

чел. 

Гражданская война в Византии 

Этот конфликт происходил с  15 июня 1341 года (смерть императора 

Андроника III) до 8 февраля 1347 года (соглашение, положившее конец 

войне). В то время численность населения Византии составляла 2 млн чел. 

[2]. Гражданская война происходила за царскую власть, то есть по 

политическим причинам, массового террора не было, поэтому, в 

соответствии с законом о потерях в гражданских войнах, можно принять, что 

уровень потерь в рассматриваемом конфликте составил 2% от предвоенной 

численности населения Византии или 40 тыс. чел. 

Восстание Красных повязок 

Война против власти монгольской династии над китайцами, 

происходившая с 1351 года (крестьянские бунты) до 1368 год (установление 

династии Мин). Численность населения Китая в 1400 году составляла 80 млн 

чел. [9, с.499], а в 1200 году китайцев было порядка 115 млн чел. [9, с. 452], 

таким образом, численность населения Китая к началу восстания Красных 

повязок с учетом будущих многомиллионных потерь можно оценить в 95 

млн чел. 
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Численность монголов относительно китайцев была невелика, а 

основные боевые действия происходили между различными китайским 

отрядами и армиями, поэтому восстание Красных повязок можно считать 

политическим конфликтом за власть в Китае. Толчком к восстанию 

послужил голод в северных провинциях, начавшийся в 1344 году, поэтому, в 

соответствии с законом о потерях в гражданских войнах, можно принять, что 

уровень потерь в данном конфликте составил 6% от предвоенной 

численности населения Китая или 5,7 млн. чел. 

«Великая замятня» в Золотой Орде 

Период многочисленных конфликтов за центральную власть в Золотой 

Орде, происходивший в 1359-1380 годах. Рост численности населения 

Золотой Орды с 1242 по 1346 год оценивается с 300 тыс. чел. до 3 млн чел. 

[44]. В 1346 году началась эпидемия чумы [4], из-за которой, вероятно, 

численность населения Золотой Орды не возрастала, поэтому можно 

прогнозировать, что к началу «Великой замятни» численность населения 

страны составляла 3 млн чел. Данных о голоде и терроре в то время история 

не сохранила, поэтому можно считать, что период «Великой замятни» был 

борьбой за политическую власть, поэтому, в соответствии с законом о 

потерях в гражданских войнах, можно принять, что уровень потерь в данном 

конфликте составил 2% от предвоенной численности населения Золотой 

Орды или 60 тыс. чел. 

Гражданская война в Империи инков 

Война за центральную власть между Уаскаром и Атауальпой, 

происходившая с 1529 года до апреля 1532 года. Инки жили в горной стране, 

поэтому в зимнее время года путешествия по ней были затруднены, вот 

почему начало конфликта, вероятно, пришлось на теплое время года (весна-

лето-осень). В 1500 году численность населения Империи инков составляла 

11 млн чел. [9, с.516]. Эта гражданская война велась по политическим 
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причинам, массового голода и террора не было, поэтому, в соответствии с 

законом о потерях в гражданских войнах, можно принять, что уровень потерь 

в данном конфликте составил 2% от предвоенной численности населения в 

Империи инков или 220 тыс. чел. 

Религиозные войны во Франции 

Серия внутренних конфликтов на религиозной почве продолжалась во 

Франции с 17 марта 1560 года (Амбуазский заговор) по 13 апреля 1598 года 

(Нантский эдикт). Численность населения страны в то время, по разным 

источникам, составляла 14-16 млн чел. [13, с. 138]. Эта религиозная 

гражданская война шла не по политическим, но и не по этническим 

причинам. По устоявшемуся в обществе мнению, этническая 

принадлежность переходит генетически от родителей к детям, то есть 

изменить ее нельзя, а вот сменить религию можно; таким образом, 

религиозные войны во Франции следует, с высокой степенью приближения, 

отнести к гражданским войнам по политическим причинам. Во время 

конфликта применялся массовый террор (Варфоломеевская ночь), а значит, в 

соответствии с законом о терроре и голоде во время гражданских войнах, в 

стране был и массовый голод. Таким образом, в соответствии с законом о 

потерях в гражданских войнах можно принять уровень потерь в 

рассматриваемом конфликте равным 6% от предвоенной численности 

населения Франции или 840-960 тыс. чел. 

Война Босин 

Конфликт в Японии по вопросу контроля над центральной властью, 

происходивший с 3 января 1868 года (реставрация Императорского 

правления) до 17-18 мая 1869 года (поражение повстанцев на море и на суше) 

между императором Мэйдзи и сёгунатом Токугава. Численность населения 

Японии в то время можно оценить примерно в 40 млн чел. [9, с.655, 796].  
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Анализ №1. С обеих сторон в боях участвовало порядка 120 тыс. чел. 

или 0,34% населения страны. Этот процент солдат от общей численности 

населения страны соответствует обычной войне (0,5-1%), но отнюдь не 

гражданской или кровопролитной войне (8-15%, иногда 20-25%) [15], таким 

образом, война Босин является вооруженным противостоянием (или 

восстанием, или мятежом), но не гражданской войной. 

Анализ №2. В этом конфликте погибло 8,2 тыс. чел. [20] или 0,02% 

всей численности населения Японии, что в 25 раз меньше 0,5% населения 

страны, поэтому в соответствии со следствием  «О границе между любым 

вооруженным противостоянием между гражданами одной страны и 

гражданской войной» из закона о потерях в гражданских войнах, война 

Босин является вооруженным противостоянием, а не гражданской войной. 

Мексиканская революция 

Мексиканская революция происходила с 20 ноября 1910 года (начало 

восстания) до 8 апреля 1920 года (переворот Обрегона). Считать датой 

завершения революции 5 февраля 1917 года (принятие Конституции) нельзя, 

потому что и после этой даты в Мексике продолжались бои, а после 

переворота Обрегона и вплоть до начала восстания кристерос (июль 1926 

года) боевые действия в стране не происходили. По данным различных 

источников, во время Мексиканской революции людские потери составили 

от 500 тыс. до 2 млн чел. при численности предвоенного населения Мексики 

равной 15 млн чел. [6]. Во время этого конфликта не было ни массового 

террора, ни массового голода, поэтому в соответствии с законом о потерях в 

гражданских войнах Мексиканская революция несла в себе тенденцию к 

завершению с уровнем потерь порядка 2% населения страны, однако 

минимальная цифра потерь, определенная исследователями,  равна 500 тыс. 

чел. [6] или 3,3% от предвоенной численности населения Мексики. 
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Возникает вопрос, почему для Мексики некоторые исследователи в 

условиях отсутствия голода и террора дают исключительно высокие данные 

по потерям - от 1 до 2 млн чел., то есть 6,7-13,3% от предвоенной 

численности населения? Скорее всего, это может быть связано с тем, что 

часть мексиканцев за время войны эмигрировала в США или страны 

Центральной Америки, из-за чего в народонаселении Мексики образовалась 

большая убыль, которую приписали жертвам гражданской войны. 

Исходя из данных рассуждений, уровень потерь во время 

Мексиканской революции, в соответствии с законом о потерях населения в 

гражданской войне, следует принять равным 2% от предвоенной 

численности населения Мексики или 300 тыс. чел.  

Таблица 3. Расчетные потери населения в некоторых гражданских 

войнах прошлого 

№ 

Наимено-

вание 

граждан-ской 

войны 

Числен-

ность 

довоен-

ного 

насе-

ления, 

млн чел 

Потери 

от граж-

данской 

войны, 

тыс. чел 

Процент 

погиб-ших 

от общей 

числен-

ности 

насе-

ления, % 

При-

мерная 

продол-

житель-

ность 

войны 

Пример-

ные 

средние 

еже-

суточные 

потери 

насе-ления 

в стране, 

чел./сут. 

  Н П 
П/Н* 

*100% 
В П/В 

1 

Гражданская 

война в 

Древнем 

Египте (2180-

2151 годы до 

н. э.) 

1 60 6 29 лет 5-6 

2 

Гражданская 

война в 

Ассирии (652-

648 годы до н. 

э.) 

12 240 2 
4 года 6 

месяцев 
150 

3 

Гражданская 

война в 

Древнем Риме 

(49-45 годы до 

34 680 2 
4 года и 2 

месяца 
450 
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№ 

Наимено-

вание 

граждан-ской 

войны 

Числен-

ность 

довоен-

ного 

насе-

ления, 

млн чел 

Потери 

от граж-

данской 

войны, 

тыс. чел 

Процент 

погиб-ших 

от общей 

числен-

ности 

насе-

ления, % 

При-

мерная 

продол-

житель-

ность 

войны 

Пример-

ные 

средние 

еже-

суточные 

потери 

насе-ления 

в стране, 

чел./сут. 

н. э.) 

4 

Восстание 

Желтых 

повязок и 

распад 

империи Хань 

(184-220 годы) 

60 1200 2 

35 лет и 

10 

месяцев 

90 

5 

Мятеж Ань 

Лушаня (755-

763 годы) 

53 7900 15 
8 лет и 2 

месяца 
2700 

6 

Гражданская 

война в 

Византии 

(1341-1347 

годы) 

2 40 2 
5 лет и 4 

месяца 
20 

7 

Восстание 

Красных 

повязок (1351-

1368 годы) 

95 5700 6 
17 лет и 4 

месяца 
900 

8 

«Великая 

замятня» в 

Золотой Орде 

(1359-1380 

годы) 

3 60 2 21 год 8 

9 

Гражданская 

война в 

Империи 

инков (1529-

1532 годы) 

11 220 2 3 года 200 

10 

Религиозные 

войны во 

Франции 

(1560-1598 

годы) 

15 840-960 6 
38 лет и 1 

месяц 
60-70 

11 

Мексикан-ская 

революция 

(1910-1920 

годы) 

15 300 2 

9 лет и 

4,5 

месяца 

90 

 



 
 

 

 
 

934 Международный научный журнал «Синергия наук» 

§10. Гражданская война в России на фоне мировых и гражданских войн 

Таблица 4. Потери населения в мировых войнах 

№ 

Наимено-

вание 

мировой 

войны 

Числен-

ность 

довоен-

ного насе-

ления 

участву-

ющих в 

войне 

стран 

мира, 

млрд чел. 

Потери 

от 

мировой 

войны, 

млн чел. 

Процент 

погибших 

от общей 

числен-

ности 

насе-

ления, % 

Пример-

ная 

продол-

житель-

ность 

войны 

Примерные 

средние 

ежесуточ-

ные потери 

населения в 

мире, 

чел./сутки 

  Н П П/Н*100% В П/В 

1 

Первая 

мировая 

война: с 28 

июля 1914 

года до 11 

ноября 

1918 года 

1,5 15 [27] 1,0 
4 года и 3,5 

месяца 
9500 

2 

Вторая 

мировая 

война: с 1 

сентября19

39 года до 

2 

сентября19

45 года 

2,0 66 [27] 3,3 6 лет 30000 

На основании таблиц 1, 3 и 4 можно сравнить гражданские и мировые войны. 

Таблица 5. Сравнение гражданских и мировых войн по общему числу 

потерь 

№ Наименование конфликта 
Число жертв, 

млн чел. безвозвратных потерь 

Три самые кровопролитные гражданские войны в истории по суммарному числу жертв 

1 Гражданская война в России (1917-1922 годы) 10,5 

2 Мятеж Ань Лушаня (755-763 годы) 7,9 

3 Восстание Красных повязок (1351-1368 годы) 5,7 

Мировые войны 

1 Первая мировая война 15,0 

2 Вторая мировая война 66,0 

Средние ежедневные потери населения во время конфликта можно 

называть средней скоростью кровопролития. 
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Таблица 6. Сравнение гражданских и мировых войн по средней скорости 

кровопролития 

№ Наименование конфликта 
Средняя скорость кровопролития, 

чел. в сутки безвозвратных потерь 

Три самые кровопролитные гражданские войны в истории по средней скорости 

кровопролития 

1 Гражданская война в России (1917-1922 годы) 5700 

2 Мятеж Ань Лушаня (755-763 годы) 2700 

3 Восстание Красных повязок (1351-1368 годы) 900 

Мировые войны 

1 Первая мировая война 9500 

2 Вторая мировая война 30000 

Выводы по таблицам 5 и 6:  

Вывод №1. Гражданская война в России является самой большой 

гражданской войной в истории человечества, как по числу суммарных 

потерь, так и по числу средних ежесуточных потерь. 

Вывод №2. Потери населения во время гражданской войны в России 

были в 1,5 раза меньше общих потерь всех стран-участниц Первой мировой 

войны и в 6 раз меньше общих потерь всех стран-участниц Второй мировой 

войны. 

Вывод №3. Средняя скорость кровопролития во время гражданской 

войны в России была в 1,7 раза меньше средней скорости кровопролития 

всех стран-участниц Первой мировой войны и в 5 раз меньше средней 

скорости кровопролития всех стран-участниц Второй мировой войны. 

Выводы по всему исследованию: 

1. По внутренним причинам гражданские войны бывают двух видов – 

войны по политическим или же по этническим причинам. 

2. По зарубежному влиянию гражданские войны бывают двух видов – 

управляемая гражданская война или обычная гражданская война. 

3. Массовый террор во время гражданской войны является причиной 

массового голода. 
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4. Стадии гражданской войны являются такими: обязательные – 

подготовительная, резкое возрастание напряженности, спусковой момент, 

определение противника, активные боевые действия, ограниченные боевые 

действия или распад страны и финальная, а также необязательные – 

установление диктатуры и завершение периода диктатуры. 

5. Определены даты начала и завершения более чем двух десятков 

гражданских войн, в частности, в России (7 ноября 1917 года – 1 декабря 

1922 года), Греции (3 декабря 1944 года – 16 октября 1949 года) , Камбодже 

(11 марта 1969 года – 7 января 1979 года), а также восстания Желтых повязок 

и распада империи Хань (февраль 184 года – 204 год), Английской 

революции (6 июля 1642 года – 30 января 1649 года), распада Югославии (22-

23 декабря 1990 года – 17 февраля 2008 года) и Мексиканской революции (20 

ноября 1910 года – 8 апреля 1920 года). 

5. Гражданская война обычно завершается с уровнем потерь около 2% 

или 6% от предвоенной численности населения страны. 

6. В редких случаях, гражданская война может завершиться с уровнем 

потерь порядка 0,5-1% или около 10-30% от предвоенной численности 

населения страны. 

7. Государство после завершения гражданской войны по политическим 

причинам, в основном, сохраняет свою территориальную целостность. 

8. Государство после завершения гражданской войны по этническим 

причинам обычно распадается, но может и сохранить свою территориальную 

целостность. 

9. Первой в истории человечества была гражданская война в Древнем 

Египте, произошедшая в 2180-2151 годах до н. э. 

10. Гражданская война в России является самой кровопролитной 

гражданской войной в истории человечества, как по числу суммарных 

потерь, так и по числу средних ежесуточных потерь. 
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11.  Рассчитаны потери населения от всех причин во время 

гражданских войн: в Древнем Египте (60 тыс. чел.), в Ассирии (240 тыс. 

чел.), в Древнем Риме (конфликт между Цезарем и Помпеем – 680 тыс. чел.), 

в Византии (40 тыс. чел.), в Империи инков (220 тыс. чел.), а также во время 

восстания Желтых повязок и распада империи Хань (1,2 млн чел.), мятежа 

Ань Лушаня (7,9 млн чел.), «Великой замятни» в Золотой Орде (60 тыс. чел.), 

религиозных войн во Франции (840-960 тыс. чел.) и Мексиканской 

революции (300 тыс. чел.). 
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