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ББК 63.3(253.5) 

М. И. Потапов 
 

БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
Д. А. МИЛЮТИНА 

 
Рассмотрены военно-стратегические взгляды Милютина, проанали-

зирована актуальность его идей для региона Прибайкалья, рассмотрено 
экономическое развитие региона с точки зрения военного потенциала. 

Ключевые слова: геополитика, военно-стратегическое положение, 
Прибайкалье, реформы Д. А. Милютина, идеи Д. А. Милютина.  

 
M. I. Potapov 

 
BAIKAL REGION AND GEOPOLITICAL IDEAS D. A. MILUTIN 

 
Strategic views of Milyutin are considered, relevance of his ideas for the 

region of Cis-Baikal is analysed, economic development of the region from the 
point of view of military potential is considered. 

Keywords: geopolitics, military-strategic position, Baikal region, 
D. A. Milutin’s reforms, D. A. Milutin’s ideas. 

 
Генерал-фельдмаршал Д. А. Милютин был выдающимся военным 

деятелем России. Будучи военным министром в 1861–1881 гг. он провел 
грандиозную военную реформу. Сократил численность армии, ввел все-
общую воинскую повинность, создал сеть военных и юнкерских училищ, 
занимался перевооружением армии и флота, разработкой и введением в 
войсках новых воинских законов. Кроме того, он был военным историком 
и теоретиком, высказал важные геополитические идеи. Д.А. Милютин 
написал две работы, которые определили геостратегические задачи Рос-
сии на долгие годы: «Старческие размышления о современном положении 
военного дела в России» и «Критическое исследование значения военной 
географии и военной статистики» [5, 6].  
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Любой регион России можно рассматривать не только как ту или 

иную местность, нанесенную на карту, но и как важный регион с точки 
зрения военно-стратегического положения. Об этом говорит Д. А. Милю-
тин в работе «Критическое исследование…»: «В стратегическом разборе 
театра войны определяются выгоды и невыгоды для той или другой из 
воюющих сторон важнейших географических предметов и свойств целого 
края вообще. Естественные рубежи, каковы: реки, хребты гор, берега мор-
ские, границы политические, пункты важные в отношении политическом 
или сильные по укреплениям, дороги, в том числе и железные, общее от-
носительное положение различных частей театра войны, средства к их 
снабжению и действованию войск – все это может иметь выгодное или 
невыгодное влияние на действия, при известных обстоятельствах; усили-
вает или ослабляет оборону; определяет слабые или сильные пункты гос-
ударства…» [6]. 

Разберемся, что же «усиливает или ослабляет оборону; определяет 
слабые или сильные пункты государства» такого региона, как Прибайка-
лье? Прибайкалье обладает колоссальными природными ресурсами: это 
древесина, уголь, железная руда, золото, нефть, газ и др. Прибайкалье об-
ладает значительными водными ресурсами, славится своей дешевой элек-
троэнергией благодаря каскаду ГЭС, построенных на р. Ангаре в совет-
ское и постсоветское время. Через Прибайкалье пролегает главная маги-
страль нашей страны – железная дорога, помогающая поддерживать связь 
с другими регионами для доставки ресурсов, людей, военной техники и 
т. д. Таким образом, Прибайкалье является лакомым куском для недругов 
и, вследствие своего окраинного положения, требует хорошей защиты от 
возможных внешних угроз. 

Д. А. Милютин отмечал, что территория Сибири и Дальнего Востока 
России требует наличия хорошо обученных войск в достаточном количе-
стве. В работе «Старческие размышления…» он отмечал: «В число самых 
крупных и безотлагательных задач нашего правительства поставлю на 
первое место обеспечение безопасности государства на Дальнем Востоке. 
В былое время такой заботы почти не было вовсе…Теперь приходится 
уделять очень значительную долю и забот, и денежных средств на проти-
воположный, отдаленный восточный театр войны. Изумительно быстрое 
перерождение Японии в сильное первостепенное государство, сильно во- 
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оруженное и на суше, и на море, так же как и угрожающее в близком бу- 
дущем возрождение Китая с его громадным, многомиллионным населени-
ем, уже и в настоящее время ставят в весьма опасное положение наши 
дальние азиатские владения» [5]. 

Понимая важность стратегического положения Сибирского региона 
по инициативе Д. А. Милютина государство начало создавать учебные за-
ведения, осуществляющие подготовку военного состава. В 1867 г. в Ир-
кутске была создана военная прогимназия, в 1874 г. было открыто юнкер-
ское училище, создан Восточно-Сибирский военный округ [4, с. 249]. Од-
нако Иркутская губерния была скудна на людские ресурсы, что являлось 
прямой угрозой безопасности региона. Д. А. Милюков говорил в статье 
«Старческие размышления...» о «выдающихся задачах», связанных с де-
мографической ситуацией, так: «Стоящая перед нами сложная и крупная 
задача требует не каких-нибудь одиночных мер… Самые широкие меры к 
умножению русского населения края» [5]. Всего к началу I Мировой вой-
ны в губернии проживало 707 733 чел., из которых в городах проживало 
только 169 212 чел. Население губернии скудно пополнялось за счет пере-
селенцев с запада, а к разгару войны приток переселенцев уже практиче-
ски прекратился. Такая контрастность не давала возможность развиваться 
тяжелой, в том числе – военной промышленности. Губерния жила в ос-
новном за счет натурального хозяйства [4, c. 229–230]. 

Война, вызвавшая вначале патриотические чувства у населения, уже 
к 1916 г. стала непопулярной. В 1915–1916 гг. начинается противостояние 
беднейшей части крестьянства с зажиточной (поджоги домов, амбаров с 
хлебом, захват сенокосных участков у зажиточной части крестьянства и 
т. д.), в некоторых селах женщины отказывались выплачивать налоги, да-
же хлеб во время войны приходилось ввозить из соседних губерний, не 
говоря уже о поставках на нужды фронта [4, с. 231–234]. Таким образом, 
хорошие условия в сельскохозяйственной отрасли до I Мировой войны 
сменились глубоким кризисом, что проявилось в снижении урожайности, 
нехватке рабочих рук, так как мужчины ушли на фронт, частым конфлик-
там в народной среде. Такое положение дел требовало скорейшего реше-
ния проблемы, ведь в условиях отсталости края и нарастания мощи сосед-
ней державы – Китая – было необходимо обеспечить надежную защиту 
этих земель, возможность для не затратной и быстрой добычи богатых по-
лезных ископаемых. 
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В советское время руководители страны понимали стратегическую 

значимость Прибайкальского региона. Еще до Великой Отечественной 
войны начинается детальное исследование Ангары в рамках первых пяти-
леток. В 1934 г. был построен Иркутский авиационный завод, усиленный 
в годы войны эвакуированным Московским авиационным заводом, по-
ставлявший множество боевых самолетов на фронт; в 1930 г. заработал 
Иркутский завод тяжелого машиностроения, в 1941 г. в его стенах начи-
нается выпуск военной продукции. С оккупированных территорий было 
перевезено в регион более 20 производств. Таким образом, стимулирова-
ние развития экономики Иркутской области в глубоком тылу дало воз-
можность вдали от фронта наладить производство военной техники и 
оружия [3]. После Отечественной войны в Прибайкалье в десятки раз воз-
росла добыча угля. Значительной стала добыча золота, слюды. Было по-
строено много заводов, в том числе Иркутский алюминиевый завод, появ-
ляются гидро- и теплоэлектростанции, идет активное развитие лесопро-
мышленного и нефтехимического комплекса в регионе [1]. В Иркутске от-
крылось военное учебное заведение – ИВВАИУ, готовившее военных ин-
женеров для военно-воздушного флота СССР. Эти меры привели к усиле-
нию военного и экономического потенциала Прибайкалья. 

Следует заметить, что Прибайкалье исторически и природно защи-
щено от возможных внешних угроз: на юге Иркутской области имеется 
череда горных массивов. Но, в то же время, рядом с Прибайкальем нахо-
дится густонаселенный Китай, который обладает мощным военным по-
тенциалом. Современная военная доктрина Российской Федерации во 
многом созвучна с идеями Д. А. Милютина в части важности экономиче-
ского развития регионов. Среди важнейших задач значатся «поддержание 
способности экономики страны обеспечить потребности Вооруженных 
Сил, других войск и органов … Формирование территориальных войск 
для охраны и обороны военных, государственных и специальных объек-
тов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функцио-
нирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики…» 
[2]. Таким образом, спустя сотню лет идеи Милютина нисколько не утра-
тили своей значимости. 
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