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Статья посвящена сравнительному анализу сочинений зару‑
бежных военных теоретиков российским военным историком, 
учёным‑статистиком, одним из основателей «русской школы» во‑
енной статистики, будущим военным министром‑реформатором 
д. а. милютиным, в своём фундаментальном двухтомном труде 
«Первые опыты военной статистики». в работах, в которых изу‑
чалось устройство вооружённых сил держав конца XVIII – первой 
половины XIX в., отсутствовал комплексный подход в исследова‑
нии военного потенциала государств. впоследствии труд «Пер‑
вые опыты военной статистики» стал одной из основных научно‑
исследовательских работ в императорской военной академии, 
«кузнице» военно‑научных кадров российской империи, а также 
учебником и теоретической базой для методологии военно‑ста‑
тистических исследований, основанных на позитивизме.
Ключевые слова: военная география, «русская школа» воен‑
ной статистики, императорская военная академия, «прусско‑не‑
мецкая военная школа», «Первые опыты военной статистики», 
театр военных действий, концепция «позиционной системы», 
комплексный подход
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The paper is devoted to the comparative analysis of foreign military 
theoreticians’ works by the Russian military historian, statistician, one 
of the founders of «The Russian school» of military statistics and future 
Minister for War and reformer Dmitrii A. Milutin in his fundamental 
two‑volume work «First Experiments in Military Statistics». The works 
which dealt with descriptions of state armed forces in the 18th – the 
first half of the 19th centuries lacked a complex approach in the study 
of the state military potential. Later, the work «First Experiments in 
Military Statistics» became one of the main research works in the Im‑
perial Military Academy – a forge of military academic cadres of the 
Russian Empire as well as a manual and a theoretical foundation of 
the methodology of military statistical studies based on positivism.
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«First Experiments in military statistics», theater of military operations, 
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Дмитрий Алексеевич Милютин, представи-
тель блестящей плеяды видных российских госу-
дарственных и военных деятелей-реформаторов 
60 – 70-х гг. XIX столетия, в то же время являлся 
военным историком и учёным-статистиком, 
одним из создателей «русской школы» военной 
статистики1.

Свою научно-исследовательскую деятель-
ность Д. А. Милютин начал в должности профес-
сора кафедры военной географии Императорской 

Военной Академии2. Он предоставил руководству 
в 1846 г. справку о литографировании обновлён-
ного курса данной дисциплины3. За одиннадца-
тилетний период работы там (с 1845 по 1856 г.) 
Дмитрий Алексеевич опубликовал свои военно-
статистические сочинения, в том числе основной 
труд – «Первые опыты военной статистики»4. По 
сути дела, сочинение «Первые опыты военной 
статистики» явилось базой, где были заложены 
идеологические и теоретические основы россий-
ской геополитики5.

Тщательно проанализировав публикации за-
падноевропейских теоретиков в области военной 
географии, Д. А. Милютин в отдельную группу 
выделил работы представителей «прусско-немец-
кой военной школы», задающих тон в развитие 
всей военной науки. Эти сочинения он подразде-
лил, в свою очередь, на две подгруппы. К первой 
он отнёс сочинения, авторы которых обращали 
внимание в основном на природно-территориаль-
ный фактор и считали, что такая военная наука 
должна была являться доскональным описанием 
изучаемых местностей, что могло бы повлиять 
в тактическом плане на боевые действия6. Сюда 
же Д. А. Милютин отнёс труд известного во-
енного деятеля Пруссии А. Роона7 «Militairische 
Landbeschreibung von Europa», опубликованный 
в 1837 г., вошедший в сборник «Handbibliothek 
fur Offiziere»8. Роон считал, что задача военной 
географии заключалась в том, что каждое госу-
дарство должно иметь такое топографическое 
описание своей территории, которое позволило бы 
правильно передислоцировать войска, обеспечить 
их снабжение. Д. А. Милютин критически отнёсся 
к работе Роона, полагая, что эти излишние топо-
графические подробности не помогли бы в про-
ведении военной компании9. Изучаемая местность 
как предполагаемый театр военных действий 
могла бы измениться например, прокладыванием 
железных и шоссейных дорог, осушением болот 
или, наоборот, затоплением местности, сооруже-
нием мостовых и паромных переправ, возведени-
ем крепостей, систем мощных оборонительных, 
заградительных сооружений и т. д.

Во вторую подгруппу Д. А. Милютин вклю-
чил тех учёных, которые создали общетео-
ретические труды, основанные не только на 
топографических описаниях, но и на данных из 
общей физической и политической географии, 
касавшихся военной сферы деятельности10. К этой 
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подгруппе Д. А. Милютин отнёс работу австрий-
ского подполковника Ф. фон Рудторфера «Военная 
география Европы в таблицах», изданную в 1835 г. 
Данный труд, переведённый на русский язык, был 
напечатан в 1837 г. (в 1839 г. вышло более полное 
издание работы в виде справочника)11. Рудторфер, 
как и Роон, попытался расширить содержание 
военной географии как науки, включив сведе-
ния из сферы статистики. Он, представивший, 
по мнению Д. А. Милютина, верные сведения о 
составе и устройстве вооружённых сил исследу-
емых государств, рекомендовал изучать, помимо 
топографических данных, также пространство, 
состав населения в целях наилучшего ведения 
боевых действий12.

В особую группу Д. А. Милютин выделил 
тех военных исследователей, которые стремились 
придать военной географии статус самостоятель-
ной науки. К числу таких сочинений он относил 
работу прусского капитана Г. Беникена «Элементы 
военной географии Европы», опубликованную в 
1821 г. и переведённую на русский язык. Дми-
трий Алексеевич считал, что эта работа являлась 
единственной в своём роде, потому что её автор 
верно указал цель изучения военной географии, 
предметом которой являлось изучение террито-
риальных особенностей государств. Это давало 
возможность более точно определить боевые силы 
и средства в целях успешного ведения боевых 
действий. Однако российский военный иссле-
дователь заметил, что в работе Г. Беникена были 
даны неполные сведения о каждом исследуемом 
государстве (перечислены пограничные крепости 
и естественные рубежи, внутренние крепости 
и оборонительные линии, состав вооружённых 
сил), взятые из общей географии. Недостаток этой 
работы заключался в том, что она содержала одни 
географические факторы, не дававшие полного 
представления о вооружённых силах и средствах, 
имеющихся у различных государств13.

Д. А. Милютин также проанализировал труд 
«Geographie physique, historique et militaire» фран-
цузского военного теоретика Теофила Себастьена 
Лавалле, вышедший в 1836 году14. Оригинальность 
его работы заключалась в том, что он предлагал 
изу чать земную поверхность, основываясь на важ-
ных естественных рубежах (бассейны рек, хребты 
гор, лесные массивы и прочее), служивших с дав-
них времён границами между государствами, ко-
торые в разные исторические периоды нарушались 
в ходе войн. Поэтому, как считал Лавалле, необхо-
димо внимательно отслеживать территориальные 
изменения в каждый историко-хронологический 
период15. Труд французского учёного оказался ори-
гинальным в теоретическом плане, но бесполезным 
в практическом применении, ибо смешение значи-
тельного количества разнообразных исторических 
и географических сведений не оказало позитивного 
влияния на военное искусство.

Д. А. Милютин подверг критическому ана-
лизу сочинение британского генерала-майора 

Г. Ллойда (1729–1783 гг.) «Memoires politiques et 
militaries»16. Автор изложил своё видение о страте-
гических особенностях границ таких государств, 
как Франция, Австрия, Турция, Россия и США. 
Необходимо отметить, что военный теоретик из 
«туманного Альбиона» опубликовал свой труд во 
второй половине XVIII века и с тех пор многое в 
военном искусстве изменилось. Д. А. Милютин 
считал его ярым сторонником концепции «пози-
ционной системы», в которой отстаивались пре-
имущества обороняющейся стороны17. Г. Ллойд 
преувеличивал выгоды находящихся в обороне и 
полагал, что занятие сильно укреплённой позиции 
могло бы защитить целую страну.

Внимание Д. А. Милютина привлёк труд 
«Grundsatze der Strategie» эрцгерцога Карла-Люд-
вига-Иоанна (1771–1847 гг.), известного австрий-
ского военного деятеля, полководца, сына импе-
ратора Леопольда II Габсбурга18. Как непосред-
ственный участник войн семи антифранцузских 
коалиций он в анализе театра военных действий 
в Южной Германии 1796 г. изложил свои теоре-
тические идеи: о влиянии местности на действия 
противоборствующих армий и охране важнейших 
коммуникаций. Эрцгерцог в своих стратегических 
изысканиях, имеющий односторонний харак-
тер, не упомянул политических, тактических, 
статистических, нравственных и прочих аспек-
тов в своём анализе театра военных действий. 
Очередное сочинение эрцгерцога «Geschichte 
des Feldzuges von 1799 in Deutschland und in der 
Schweiz» Д. А. Милютин оценил по достоинству. 
Автор скрупулёзно исследовал обширный театр 
военных действий, начав с географического обзо-
ра (Южная Германия, долина Дуная, Альпийский 
регион вместе с Северной Италией) и закончив  
его критическим анализом. Такой труд по спо-
собу изложения и по методике исследования мог 
бы стать примером для описания любого театра 
боевых действий. По его мнению, необходимо 
было уделить особое внимание охране сообщений 
с тыловыми пунктами снабжения действующей 
армии. Д. А. Милютин был уверен, что работа 
эрцгерцога принесёт больше пользы для развития 
истории военного искусства, чем для анализа дей-
ствительного театра боевых действий19.

Особое внимание Д. А. Милютин уделил гео-
графическому аспекту в работе «Memoires ecrits a 
St. Helene, par G. Gourgaud et Ch. Montholon» На-
полеона Бонапарта, проанализировшего один из 
своих победоносных походов в Северной Италии 
кампании 1796 г.20 В отличие от сочинения эрц-
герцога труд Наполеона не содержал серьёзных 
обобщенных стратегических суждений. Здесь 
в основном присутствовали отдельные оценки 
различных географических объектов местности. 
Д. А. Милютин считал, что Наполеон допустил 
ряд ошибок. В частности, у бывшего императора, 
изучавшего средства обороны Северной Италии 
против Австрии и считавшего в политическом 
аспекте Апеннинский полуостров единым це-
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лым, практически отсутствовали соображения, 
которые можно было бы применить в первой 
половине XIX века. Например, Ломбардия в том 
веке как одна из провинций современной Италии 
рассматривалась как территория, находящаяся 
в составе империи Габсбургов. Д. А. Милютин 
подчеркнул, что все сведения существенно изме-
нились с 1796 г. и все стратегические замечания 
Наполеона устарели21.

Критический анализ трудов зарубежных 
авторов, представленный Д. А. Милютиным, по-
зволяет сделать следующие выводы: во-первых, 
несмотря на различия, труды немецких авторов 
являлись по своей сути элементарными учебни-
ками для военных школ, сборниками, наподобие 
военно-географических словарей, содержащих 
огромную массу фактов, взятых из общей физиче-
ской и политической географии, предназначенных 
исключительно для справок военным специали-
стам. Во-вторых, большинство исследователей, 
которые стремились придать военной географии 
статус науки как специальной и самостоятельной, 
не достигли своей цели, так как ограничились из-
учением в основном лишь одного территориаль-
но-географического фактора, приходили к одно-
сторонним выводам22. В-третьих, за исключением 
только немногих трудов иностранных военных 
учёных, служащих образцами описания театров 
боевых действий с критическим анализом стра-
тегического значения географических данных, 
все исследования в основном могли относиться 
к изучаемой ими эпохе, к другим историческим 
периодам они, естественно, не могли быть при-
менимы. Д. А. Милютин критически отнёсся к 
мнению западноевропейских военных исследова-
телей, заключавшемуся в том, что главной задачей 
являлась разработка справочно-информационных 
материалов и их сбор по использованию мест-
ностей в стратегических и тактических целях. 
Необходимо отметить, что во многих публикациях 
зарубежных, а также и оте чественных исследова-
телей XIX века, изучавших устройство вооружён-
ных сил какой-либо державы, отсутствовал ком-
плексный, критический подход в исследовании 
военной составляющей государств.
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