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Аннотация: В статье рассмотрена роль В.И. Ленина как вождя партии в формировании военной политики Российской
коммунистической партии после Октябрьской революции 1917 г. и начала Гражданской войны. Отмечается, что вся военная политика базировалась на его идее о необходимости вооруженной защиты Советской власти от попыток внешних
и внутренних противников уничтожить её. Еще до прихода к власти В.И. Ленин выдвинул тезис о возможности победы
социалистической революции в одной или нескольких странах с последующим неизбежным противостоянием с капиталистическим миром. Показано, что вождь коммунистов считал невозможным создание мощной социалистической
армии без полного разложения старой армии, без периода поиска и экспериментов, без проб и ошибок при формировании новых войск. В.И. Ленин обосновал основные направления военной политики: безраздельное руководство коммунистической партией всем ходом военного строительства и обороны; концентрация всех сил на решении важнейших
военных задач; организация партийно-политической работы в армии, разъяснение её бойцам и всему народу задач,
которые предстоит решить; установление в армии строгой дисциплины и единоначалия, как гарантии её боеспособности; непрерывное совершенствование их вооружения и боевой подготовки, как залога международной безопасности
страны; превращение в случае войны страны в единый военный лагерь, полное подчинение её жизни нуждам армии.
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Abstract: The article considers the role of V.I. Lenin as the leader of the Party in shaping the military policy of the Russian
Communist Party after the October Revolution of 1917 and the outbreak of the Civil War. It is noted that all military policy was
based on his idea of the need for armed protection of the Soviet government from attempts by external and internal opponents to destroy it. Even before came to power V.I. Lenin put forward the thesis about the possibility of the victory of the socialist revolution in one or more countries, followed by the inevitable confrontation with the capitalist world. It is shown that
the leader of the Communists considered it impossible to create a powerful socialist army without the complete decomposition
of the old army, without a period of search and experimentation, without trial and error in the formation of new troops. V.I.
Lenin substantiated the main directions of military policy: the undivided leadership of the Communist Party throughout the
course of military development and defense; concentration of all forces on solving the most important military tasks; the organization of party and political work in the army, an explanation of its tasks to the soldiers and the whole people of the tasks
to be solved; the establishment in the army of strict discipline and unity of command, as a guarantee of its combat effectiveness; continuous improvement of their weapons and combat training as a guarantee of the country's international security; in
the event of a country's war, turning into a single military camp, its complete submission to the needs of the army.
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Вождь российских коммунистов В.И. Ленин,
возглавив после Октябрьской революции 1917 г.
правительство советской России, имел самое прямое и непосредственное отношение к формированию военной политики новой власти. Несмотря на
то, что по жизни он был сугубо гражданским человеком, В.И. Ленин, тем не менее, живо интересовался военно-теоретическими вопросами. Он
очень хорошо знал труды главного марксистского
военного теоретика Ф. Энгельса, а также изучал
труды других известных специалистов в данной
области, например, Клаузевица. Поскольку к
1917 г. В.И. Ленин обладал абсолютным авторитетом в коммунистической партии, то его суждения и
предложения по данной теме имели определяющее влияние на военную политику российских
коммунистов.
В связи с этим интересно ознакомиться со
взглядами и представлениями В.И. Ленина о военной политике нового советского государства, её
смысле, целях и задачах, что может помочь лучше
понять саму военную политику, проводимую коммунистической партией не только во время Гражданской войны, но в течение всего советского периода истории России.
Следует подчеркнуть, что данную тему нельзя
назвать неизученной. В советское время военнотеоретическое наследие вождя коммунистов стали
очень активно изучать с конца 1950-х годов. Это
было связано с двумя причинами. Во-первых, в то
время началась широкая публикация ленинских
работ и они стали доступны ученым и всем желающим, особенно после публикации в 1960-е годы 55-томного Полного собрания сочинений
В.И. Ленина. Во-вторых, интерес к его работам
стимулировало осуждение «культа личности»
И.В. Сталина, которого ранее считали главным военным теоретиком и автором советской военной
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политики (при этом роль В.И. Ленина как вождя
партии, конечно, не ставили под сомнение, но утверждали, что глубокую разработку военнополитических вопросов тот поручил именно Сталину). В целом в 1960–1980-е годы в СССР было опубликовано довольно большое количество научных
трудов, посвященных военно-теоретическому наследию вождя коммунистов (Азовцев, 1972; Азовцев, 1981; Берхин, 1981; Кирсанов, Бородачев,
Наумов, 1985; Кораблев, 1970; Кораблев, 1979;
Кузьмин, 1958; и др.). Их авторы довольно подробно и обстоятельно рассмотрели многие аспекты
данной темы. Однако советская историография
имела один очень крупный недостаток. По существу, задачей советских историков была абсолютизация любого ленинского высказывания по военным
вопросам как непогрешимой «истины в последней
инстанции». Вместе с тем, хотя советские историки
и весьма активно изучали военно-теоретическое
наследие В.И. Ленина, некоторые аспекты были
освещены ими все же неполно (например, принципы организации обороны социалистического
государства и др.).
Впервые В.И. Ленин всерьез задумался о необходимости военной политики коммунистов, повидимому, в период Первой мировой войны.
Именно тогда в своих известных работах «О лозунге Соединенных Штатов Европы» и «Военная программа пролетарской революции» он пришел к
выводу о возможности победы социалистической
революции первоначально в одной или немногих
странах. Поскольку, отмечал вождь коммунистов в
1915 г., социалистическая революция и переход к
социализму не могут быть осуществлены одновременно во всех развитых странах, первое социалистическое государство (или несколько государств)
вынуждено будет сосуществовать вместе с враждебными ему капиталистическими государствами
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(Ленин, 1969. Т. 26. С. 354–355). Победа социализма первоначально в одной или нескольких странах,
писал он осенью 1916 г. должна «вызвать не только трения, но и прямое стремление буржуазии других стран к разгрому победоносного пролетариата
социалистического государства» (Ленин, 1973.
Т. 30. С. 133). Мировой империализм неизбежно
будет предпринимать попытки ликвидировать очаг
социализма, чтобы вернуть утраченные позиции.
«Правительства и буржуазия, – подчеркивал
В.И. Ленин, – употребят все усилия, чтобы объединиться и раздавить в крови рабочую и крестьянскую революцию» (Ленин, 1974. Т. 35. С. 17).
Из такой оценки перспектив развития мировой революции неизбежно следовал вывод о том,
что государство победившего пролетариата должно организовать вооруженную защиту социализма
от империалистической агрессии (Ленин, 1969.
Т. 26. С. 354–355; Ленин, 1973. Т. 30. С. 133), для
чего коммунистам необходимо выработать военную политику.
Поскольку ранее марксизм осуждал войны,
как средство обогащения эксплуататорских классов, перед В.И. Лениным встала задача обоснования законности и справедливости войн в защиту
социализма и с ней он успешно справился. «Если
войну ведет пролетариат, победивший у себя буржуазию, – писал он в 1918 г., – ведет в интересах
укрепления и развития социализма, тогда война
законна и «священна»» (Ленин, 1974. Т. 36. С. 292).
В знаменитом в советский период декрете «Социалистическое Отечество в опасности!» В.И. Ленин
провозгласил защиту советской России священным
долгом всех рабочих и крестьян (Ленин, 1974. Т. 35.
С. 357–358, 393–397).
Вместе с тем он неоднократно писал и говорил, что защита завоеваний революции от империалистической агрессии является важнейшей интернациональной задачей победившего пролетариата, его интернациональным долгом перед международным революционным движением (Ленин, 1974. Т. 36. С. 35–36, 37–38). «Мы оборонцы с
25 октября 1917 г., – писал В.И. Ленин весной
1918 г., – Мы за «защиту отечества», но та отечественная война, к которой мы идем, является войной

за социалистическое отечество, за социализм, как
отечество, за Советскую республику, как отряд
всемирной армии социализма» (Ленин, 1974. Т. 36.
С. 82). Он считал, что, защищая социалистическое
отечество, рабочие и крестьяне Советской республики в то же время защищают интересы всего международного социализма (Ленин, 1974. Т. 36.
С. 486), дело всемирной пролетарской революции
(Ленин, 1969. Т. 38. С. 211–212).
Исходя из интернациональных и национальных задач защиты социалистической революции,
В.И. Ленин и разрабатывал основные принципы
военной политики РКП(б).
Важнейшим и решающим принципом военной политики он считал безраздельное руководство коммунистической партии всем делом обороны страны. В его многочисленных работах обоснована руководящая роль коммунистов в организации защиты революции и «социалистического
Отечества». Именно в партийном руководстве обороной страны В.И. Ленин видел источник и причину победы Советской республики в Гражданской
войне. «И только благодаря тому, – говорил он,
выступая на IX съезде РКП(б) в 1920 г., – что партия
была на страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет партии
объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли
десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, – только поэтому чудо, которое
произошло, могло произойти. Только поэтому, несмотря на двукратный, трехкратный и четырехкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы оказались в состоянии
победить» (Ленин, 1974. Т. 40. С. 240).
Особое значение В.И. Ленин придавал единству политического и военного руководства при
осуществлении военной политики. Это единство
должен осуществлять Центральный Комитет партии. Через него партия руководит всей деятельностью по организации обороны страны. В ходе Гражданской войны ЦК РКП(б) во главе с В.И. Лениным стал подлинным боевым штабом политического и стратегического руководства вооруженной
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борьбой. На VIII съезде РКП(б) в 1919 г. В.И. Ленин
подчеркивал, что ЦК действовал «как боевой орган
партии в эпоху гражданской войны» (Ленин, 1969.
Т. 38. С. 250). Центральный Комитет постоянно и
неослабно руководил военным ведомством, контролировал его работу. Не было ни одного вопроса
военной стратегии, говорил В.И. Ленин, выступая
на этом съезде, который бы не решался на заседаниях ЦК партии (Ленин. Ленинский сборник. 1970.
Т. XXXVII. С. 137).
Очень важным он считал выработку коммунистами научного подхода к решению сложных задач
военной политики. «Когда мы стали представителями господствующего класса, начавшего организовывать социализм, – писал В.И. Ленин, – мы требуем от всех серьезного отношения к обороне
страны» (Ленин, 1974. Т. 36. С. 292). В годы Гражданской войны коммунисты направили свои лучшие силы на организацию разгрома войск белогвардейцев и интервентов, временно снимая их из
других областей деятельности. В самые трудные
моменты борьбы, говорил В.И. Ленин, «мы выдвигали в первые ряды коммунистов, ответственных
работников, приносили огромные жертвы, отдавая
жизнь этих лучших бойцов и в то же время создавали дисциплину, карали шкурников – мы достигали максимума напряжения народной энергии, и
мы побеждали» (Ленин, 1974. Т. 40. С. 120). Он неоднократно отмечал, что залог успеха военной политики РКП(б) в её связях с массами трудящихся.
«Причина наших побед, – писал В.И. Ленин в ноябре 1919 г., – прямое обращение нашей партии и
Советской власти к трудящимся массам с указанием на всякую очередную трудность и очередную
задачу; уменье объяснить массам, почему надо
налечь изо всех сил то на одну, то на другую сторону советской работы в тот или иной момент; уменье поднять энергию, героизм, энтузиазм масс,
сосредоточивая революционно напряженные усилия на важнейшей очередной задаче» (Ленин,
1970. Т. 39. С. 305). Это умение и способность коммунистов определять самую неотложную и злободневную задачу, сосредоточить на её решении все
силы всех трудящихся он считал одним из основных факторов, обеспечивших победу в Граждан-
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ской войне. «Мы должны твердо помнить, подчеркивал В.И. Ленин, – что источником успехов, чудес,
которые мы проявили в военном деле, было то, что
мы всегда сосредоточивались на главном, на основном, мы разрешили дело так, как не умело разрешать его капиталистическое общество!» (Ленин,
1974. Т. 40. С. 284–285).
Важнейшим направлением военной политики
коммунистов он считал организацию партийнополитической работы в армии. В.И. Ленин неоднократно отмечал, что партийно-политической работе принадлежит решающая роль в осуществлении
военной политики РКП(б), в формировании высокого политического сознания воинов армии (Ленин, 1969. Т. 38. С. 70, 211–212; Ленин, 1974. Т. 40.
С. 232; Ленин, 1970. Т. 45. С. 383; и др.). Основную
задачу партийно-политической работы он видел в
политическом воспитании личного состава армии и
всех трудящихся в духе преданности делу коммунизма, социалистическому отечеству, в духе пролетарского интернационализма, постоянной бдительности и высокой сознательной дисциплины
(Ленин, 1974. Т. 36. С. 500; Ленин, 1969. Т. 37.
С. 382; Ленин, 1969. Т. 38. С. 266–267; Ленин, 1970.
Т. 42. С. 124; и др.). «Дело партийных организаций,
– подчеркивал В.И. Ленин, – развивать у бойцов
высокое чувство революционного долга, понимание необходимости железной дисциплины, научить бороться со всякими нарушениями революционного порядка и дисциплины» (Ленин, 1969.
Т. 38. С. 266–267; Ленин, 1970. Т. 39. С. 246; и др.).
По его мнению, долг коммунистов и партячеек помочь красноармейским массам понять, что политика коммунистической партии и Советской власти
соответствует интересам трудящихся, убедить их в
справедливости и необходимости войны в защиту
завоеваний революции, вселить уверенность в победе над врагом (Ленин, 1974. Т. 35. С. 216; Ленин,
1969. Т. 38. С. 211–212, 317; Ленин, 1970. Т. 39.
С. 246–247; и др.). Повышение политического сознания бойцов Красной армии и широких масс трудящихся В.И. Ленин рассматривал как одно из главных условий успешности военной политики. Выступая на VIII съезде РКП (б) он говорил, что если Гражданская война «ведется с повышенной энергией,
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с повышенным героизмом, то только потому, что в
первый раз в мире создана армия, вооруженная
сила, знающая, за что она воюет, и в первый раз в
мире рабочие и крестьяне, приносящие невероятно тяжкие жертвы, ясно сознают, что они защищают Советскую социалистическую республику,
власть трудящихся над капиталистами, защищают
дело всемирной пролетарской социалистической
революции» (Ленин, 1969. Т. 38. С. 211–212).
В хорошо налаженной партийно-политической
работе В.И. Ленин видел важнейшее средство укрепления Красной армии и повышения её боеспособности. «Мы создали крепкий фундамент Красной Армии… Мы создали этот фундамент работой
по-новому, политической пропагандой на фронте,
организацией коммунистов в нашей армии, самоотверженной организацией и борьбой лучших людей рабочей массы» (Ленин, 1969. Т. 37. С. 467–
468). Летом 1919 г. в письме «Все на борьбу с Деникиным!» он сделал вывод, что там, где «наиболее заботливо проводится политработа в войсках и
работа комиссаров … там нет расхлябанности в
армии, там лучше её строй и её дух, там больше
побед» (Ленин, 1970. Т. 39. С. 56).
В.И. Ленин по-новому поставил вопрос о формах военной организации победившего пролетариата. Он первым из марксистов пришел к выводу,
что в условиях победы социалистической революции в одной или нескольких странах наиболее целесообразна организация «не милиционной, а регулярной кадровой армии, которая свойственна
упрочившейся власти всякого класса, в том числе и
пролетариата» (Ленин, 1969. Т. 38. С. 287).
После победы Октябрьской революции коммунисты должны были основное внимание уделить созданию и укреплению новой армии, поскольку «от укрепления армии, – подчеркивал
В.И. Ленин, – зависит прочность республики в
борьбе с империалистами, зависит победа социализма в России и во всем мире» (Ленин, 1969. Т.
37. С. 96). Конкретные пути решения этой задачи он
наметил в начале 1918 г. в статье «На деловую почву». В ней выдвигалось требование немедленно
приступить к перестройке, расширению и укреплению только что созданной Красной армии на осно-

ве уроков борьбы с германским империализмом и
требований современной войны (Ленин, 1974.
Т. 35. С. 409).
Вместе с тем В.И. Ленин неоднократно отмечал, что создать крепкую регулярную армию сразу
невозможно. «Новый общественный класс, поднимаясь к господству, – писал он, – не мог никогда и
не может теперь достигнуть этого господства и укрепить его иначе, как совершенно разложив старую армию … иначе, как пройдя через труднейший,
мучительнейший период без всякой армии … иначе, как постепенно вырабатывая, в тяжелой гражданской войне вырабатывая новую армию, новую
дисциплину, новую военную организацию нового
класса» (Ленин, 1969. Т. 37. С. 295). Коммунистам
пришлось создавать армию путем экспериментов,
поскольку «вопрос о строении Красной Армии был
совершенно новый, он совершенно не ставился
даже теоретически» (Ленин, 1969. Т. 38. С. 137).
«Мы шли от опыта к опыту, говорил В.И. Ленин, –
мы пробовали создать добровольческую армию,
идя ощупью, нащупывая, пробуя, каким путем при
данной обстановке может быть решена задача. А
задача стояла ясно. Без вооруженной защиты социалистической республики мы существовать не
могли» (Ленин, 1969. Т. 38. С. 138).
Обосновав необходимость создания мощной
регулярной армии, он определил её цели и задачи,
раскрыл основные особенности армии нового типа, показал коренные отличия Красной армии от
капиталистических армий.
Главную задачу армии социалистического государства, её историческое назначение В.И. Ленин
видел в том, чтобы надежно защищать дело революции и социализма от покушений внешних и
внутренних врагов. Новая армия, говорил он, «призывается оберегать завоевания революции, нашу
народную власть, Советы солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов, весь новый, истинно демократический строй от всех врагов народа, которые ныне употребляют все средства, чтобы погубить революцию» (Ленин, 1974. Т. 35. С. 216).
В.И. Ленин неоднократно подчеркивал, что
Советской республике неизбежно придется воевать с империализмом, «со всей мощью его капи-
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тала, с его высокоорганизованной военной техникой, представляющей настоящую силу, настоящую
крепость международного капитала» (Ленин, 1974.
Т. 36. С. 8). В связи с этим важнейшими задачами
военной политики коммунистов он считал неуклонное повышение боевой мощи социалистической армии и поддержание высокой боевой готовности. Боевую мощь Красной армии В.И. Ленин
рассматривал как единственную гарантию мирного
строительства нового социалистического общества.
«Наша армия является реальной гарантией того, –
отмечал он, – что ни малейших попыток, ни малейших посягательств империалистические державы делать не будут» (Ленин, 1974. Т. 40. С. 248).
Поэтому коммунисты обязаны постоянно заботиться об укреплении Красной армии, «во что бы то ни
стало должны сохранить во всей боевой готовности
и усилить её боевую способность» (Ленин, 1970.
Т. 42. С. 130).
Большое внимание В.И. Ленин уделял вопросам строительства новой армии. Он подчеркивал,
что Красная армия создавалась на основе принципов Советской власти и социализма. «Строительство нашей армии только потому могло привести к
успешным результатам, что оно создавалось в духе
общего советского строительства, на основе классовых соотношений, которые складываются в области любого строительства» (Ленин, 1974. Т. 40.
С. 76–77). В отличие от буржуазных стран, где правящие классы стремятся изолировать армию от
народа, чтобы заставить её служить антинародным
целям, в условиях социализма социальную основу
военного строительства составляет единство армии
и народа. Это единство, по мысли В.И. Ленина, базируется на подлинно народном советском строе,
союзе рабочего класса и крестьянства, полном совпадении целей и интересов армии и народа. «Советская организация, – писал он в начале 1919 г., –
позволила создать такую вооруженную силу рабочих и крестьян, которая гораздо теснее, чем прежде связана с трудящимися и эксплуатируемыми
массами» (Ленин, 1969. Т. 38. С. 92).
Ведущим, главенствующим принципом военной политики РКП(б) в деле строительства новой
армии В.И. Ленин считал классовый подход к ком-
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плектованию армии как орудия диктатуры пролетариата. В «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятой коммунистами
вскоре после захвата власти, он писал: «В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности
восстановления власти эксплуататоров, декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической красной армии рабочих и крестьян, и
полное разоружение имущих классов» (Ленин,
1974. Т. 35. С. 222). Последовательное проведение
в жизнь классового принципа построения армии,
по мнению В.И. Ленина, обеспечивало социалистический характер Красной армии, её высокую боеспособность, предохраняло армию от проникновения враждебных элементов, от попыток контрреволюции разложить её изнутри.
Вместе с тем он неоднократно подчеркивал,
что создать новую армию невозможно без привлечения к военному строительству буржуазных военных специалистов. Необходимо, указывал В.И. Ленин в своих работах и выступлениях в годы Гражданской войны, обеспечить широкое участие под
строгим партийным контролем буржуазных военных специалистов в деле защиты революции, в деле создания сильной рабоче-крестьянской Красной
армии.
Важной задачей военной политики коммунистов он считал политическое воспитание её бойцов
и командиров, всех трудящихся Советской республики. В высокой политической сознательности революционных рабочих и крестьян В.И. Ленин видел
мощный источник силы и крепости новой армии.
«Во всякой войне, – говорил он, – победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех
масс, которые на поле брани проливают свою
кровь. Убеждение в справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать своею жизнью
для блага своих братьев поднимает дух солдат и
заставляет их переносить неслыханные тяжести …
Осознание массами целей и причин войны имеет
громадное значение и обеспечивает победу» (Ленин, 1981. Т. 41. С. 121). В.И. Ленин, анализируя
итоги Гражданской войны, подчеркивал, что знание, понимание целей войны в защиту социали-
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стического Отечества, поддержка трудящимися
этих целей, их высокая политическая сознательность явились главными источниками победы Советской республики в Гражданской войне.
Высокая политическая сознательность воинов
Красной армии, всех трудящихся, их преданность
идеалам революции стали основой новой воинской дисциплины. «Красная Армия, – отмечал
В.И. Ленин, – создала невиданно твердую дисциплину не из-под палки, а на основе сознательности,
преданности, самоотвержения самих рабочих и
крестьян» (Ленин, 1969. Т. 38. С. 240). Революционную воинскую дисциплину он считал непременным
условием строительства и боеспособности новой
армии. В его трудах заметное место занимает обоснование необходимости строгой дисциплины в
армии социалистического государства. В них раскрыты источники и средства её поддержания. В
регулярной армии, говорил В.И. Ленин, нужна железная дисциплина, без дисциплины не может
быть армии. «Без этой железной дисциплины мы
не создали бы Красной Армии, – подчеркивал он, –
не выдержали бы два года борьбы и вообще не
могли бы устоять против организованного, объединенного капитала» (Ленин, 1974. Т. 40. С. 117–
118).
В.И. Ленин подчеркивал, что строжайшая дисциплина и единоначалие являются важнейшими
принципами военной политики коммунистов. Единое командование всеми частями Красной Армии
и строгая централизация в распоряжении всеми
силами и ресурсами Советской республики, всем
аппаратом военного снабжения, железнодорожным транспортом – таково необходимое условие,
чтобы вести «оборонительную борьбу против общего врага – мирового империализма и поддерживаемой им черносотенной и белогвардейской
контрреволюции» (Ленин, 1969. Т. 38. С. 400). На
опыте Гражданской войны он показал, что отсутствие централизации и единоначалия «сплошь и рядом ведет неизбежно к катастрофе, хаосу, панике,
многовластию, поражению» (Ленин, 1970. Т. 39.
С. 46). Если бы коммунисты допустили в этом вопросе хотя бы одну десятую долю теоретической

путаницы, отмечал В.И. Ленин, «мы были бы биты
и биты поделом» (Ленин, 1974. Т. 40. С. 250).
Значительное место в его трудах занимают
вопросы повышения боевой готовности армии
пролетарского государства. Задача Красной армии
– быть готовой дать отпор любому нападению империалистических агрессоров. Поэтому она должна
непрерывно совершенствовать свою боевую подготовку, наращивать боевую мощь. Ей необходимо
хорошо овладеть всеми средствами и формами и
средствами вооруженной борьбы. «Всякий согласится, – писал В.И. Ленин, – что неразумно или даже преступно поведение той армии, которая не
готовится овладеть всеми видами оружия, всеми
средствами и приемами борьбы, которые есть или
могут быть у неприятеля … Не владея всеми средствами борьбы, мы можем потерпеть громадное –
иногда даже решающее – поражение … Владея
всеми средствами борьбы, мы побеждаем наверняка» (Ленин, 1981. Т. 41. С. 81). Искусство войны,
считал он, состоит в разумном и умелом сочетании
всех способов и форм вооруженной борьбы в зависимости от конкретной политической и стратегической обстановки.
В.И. Ленин придавал большое значение изучению накопленного ранее опыта для повышения
боевой мощи армии. При этом он указывал на
важность изучения не только положительного опыта, но и причин поражений. «Сила наша, – говорил
В.И. Ленин, – была и будет в том, чтобы совершенно трезво учитывать самые тяжелые поражения,
учась на их опыте тому, что следует изменить в нашей деятельности» (Ленин, 1970. Т. 44. С. 205). Для
победы над противником необходимо правильно
учесть соотношение сил и на основе этого правильно определить военные и политические цели
и задачи. Самое опасное в войне – это недооценить противника и успокоиться. «Пока война не
кончена полной победой, – отмечал он, – мы
должны гарантировать себя от таких ошибок и глупостей» (Ленин, 1981. Т. 41. С. 145). Войну надо
вести с полным напряжением всех сил.
В произведениях В.И. Ленина, написанных в
1917–1922 гг., заметное внимание уделено вопросам о роли и назначения тыла в осуществлении

Известия Лаборатории древних технологий Том 15 (4) 2019
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 15 (4) 2019

147

История / History
военной политики РКП(б). Он неоднократно подчеркивал, что успех войны в защиту революции
зависит не только от высокого морального духа
войск, высокой боевой подготовки, но и от вооружения армии, от оснащения её современной техникой в достаточном количестве. Вести настоящую
войну против мирового империализма невозможно без серьезной экономической подготовки социалистического государства, без крепкого тыла.
«Для ведения войны по-настоящему, – писал
В.И. Ленин, – необходим крепкий организованный
тыл» (Ленин, 1974. Т. 35. С. 408). Он отмечал, что
современная война представляет «испытание всех
экономических и организационных сил каждой
нации» (Ленин, 1970. Т. 39. С. 321). В её ходе и исходе решающее значение имеет экономическая
организация государства. Ещё накануне Октябрьской революции в работе «Удержат ли большевики
государственную власть?» В.И. Ленин пришел к
выводу, что обороноспособность социалистического государства будет во много раз выше обороноспособности капиталистического государства (Ленин, 1969. Т. 34. С. 331).
Он выдвинул и обосновал положение о необходимости в случае империалистической агрессии
превращения социалистического государства в
единый военный лагерь. «Раз дело дошло до войны, то все должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь страны должна быть
подчинена войне, ни малейшее колебание на этот

счет недопустимо» (Ленин, 1981. Т. 41. С. 117). В
годы Гражданской войны В.И. Ленин неоднократно
подчеркивал, что «Советская республика должна
стать единым военным лагерем с наибольшим напряжением сил, с наибольшей экономией их» (Ленин, 1970. Т. 39. С. 236). Конкретизируя это положение, он, по существу, разработал программу
превращения страны в единый военный лагерь,
ставшую важнейшей составной частью военной
политики коммунистов. Её основные направления
раскрыты В.И. Лениным в целом ряде работ, таких
как «Социалистическое Отечество в опасности!»,
«Тяжелый, но необходимый урок», «На деловую
почву», «Проект директивы ЦК о военном единстве», «Все на борьбу с Деникиным!», в его докладах
и выступлениях.
Ленинские идеи о военной политике коммунистов, её целях, задачах и основных направлениях
легли в основу деятельности компартии в этой
сфере. По существу они стали методологической
основой военной политики коммунистов в течение
всего советского периода российской истории. Это
было обусловлено не только абсолютизацией роли
личности В.И. Ленина как вождя коммунистов и его
наследия, но и тем, что высказанные им идеи о
военной политике сами по себе были разумными и
правильными, что подтвердил исход как Гражданской, так и Великой Отечественной войн. Представляется, что многие из них не потеряли своей
актуальности и в современных условиях.

Библиографический список
Азовцев Н.Н. Военные вопросы в трудах
В.И. Ленина. М.: Воениздат, 1972. 456 с.
Азовцев Н.Н. В.И. Ленин и советская военная наука. М.: Наука, 1981. 352 с.
Берхин И.Б. Вопросы истории периода гражданской войны (1918–1920 гг.) в сочинениях В.И. Ленина.
М.: Наука, 1981. 368 с.
Кирсанов Н.А., Бородачев В.Г., Наумов И.В. Вопросы защиты социалистического Отечества в трудах
В.И. Ленина // Вестник Московского университета.
Сер. 8. История. 1985. № 1. С. 21–34.

References
Azovtsev N.N. (1972) Military issues in the writings of
V.I. Lenin. Moscow: Voenizdat. 456 p. (In Russ.)
Azovtsev N.N. (1981) Lenin and Soviet military science. Moscow: Nauka. 352 p. (In Russ.)
Berkhin I.B. (1981) Questions of the history of the period of the Civil War (1918–1920) in the works of V.I. Lenin.
Moscow: Nauka. 368 p. (In Russ.)
Kirsanov N.A., Borodachev V.G., Naumov I.V. (1985)
Issues of defending the Socialist Fatherland in the works of
V.I. Lenin. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 8. Istoriya
= Bulletin of Moscow University. Ser. 8. History. No. 1.
P. 21–34. (In Russ.)
Korablev Yu.I. (1970) Lenin and the creation of the
Red Army. Moscow: Nauka. 461 p. (In Russ.)
Korablev Yu.I. (1979) V.I. Lenin and the defense of the
conquests of the Great October Revolution. Moscow:

Кораблев Ю.И. В.И. Ленин и создание Красной Армии. М.: Наука, 1970. 461 с.
Кораблев Ю.И. В.И. Ленин и защита завоеваний
Великого Октября. М.: Наука, 1979. 544 с.

148

Известия Лаборатории древних технологий Том 15 (4) 2019
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 15 (4) 2019

И.В. Наумов. В.И. Ленин и военная политика российских коммунистов
I.V. Naumov. V.I. Lenin and the military policy of the Russian Communists

Кузьмин Н.Ф. В.И. Ленин во главе обороны Советской страны (1918–1920). М.: Воениздат, 1958. 342 с.
Ленин В.И. Речь по военному вопросу на VIII съезде РКП(б). 21 марта 1919 г. // Ленинский сборник. 1970.
Т. XXXVII. С. 135–142.
Ленин В.И. О лозунге Соединенных штатов Европы.
Полн. собр. соч. 1969. Т. 26. С. 351–355.
Ленин В.И. Военная программа пролетарской революции. Полн. собр. соч. 1973. Т. 30. С. 131–143.
Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? Полн. собр. соч. 1969. Т. 34. С. 287–339.
Ленин В.И. Декрет о мире. Полн. собр. соч. 1974.
Т. 35. С. 13–18.
Ленин В.И. Речь на проводах первых эшелонов социалистической армии 1 (14) января 1918 г. Краткий
газетный отчет. Полн. собр. соч. 1974. Т. 35. С. 216–217.
Ленин В.И. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Полн. собр. соч. 1974. Т. 35.
С. 221–223.
Ленин В.И. Социалистическое Отечество в опасности! Полн. собр. соч. 1974. Т. 35. С. 357–358.
Ленин В.И. Тяжелый, но необходимый урок. Полн.
собр. соч. 1974. Т. 35. С. 393–397.
Ленин В.И. На деловую почву. Полн. собр. соч.
1974. Т. 35. С. 408–409.
Ленин В.И. Выступление на седьмом экстренном
съезде РКП(б) 6–8 марта 1918 г. Политический отчет
Центрального комитета 7 марта. Полн. собр. соч. 1974.
Т. 36. С. 3–26.
Ленин В.И. Резолюция о войне и мире. Полн. собр.
соч. 1974. Т. 36. С. 35–36.
Ленин В.И. Выступление против поправок Троцкого
к резолюции о войне и мире 8 марта. Полн. собр. соч.
1974. Т. 36. С. 37–38.
Ленин В.И. Главная задача наших дней. Полн. собр.
соч. 1974. Т. 36. С. 78–82.
Ленин В.И. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности. Полн. собр. соч. 1974. Т. 36. С. 283–314.
Ленин В.И. Речь на митинге в Алексеевском манеже 2 июля 1918 г. Краткий газетный отчет. Полн. собр.
соч. 1974. Т. 36. С. 485–486.
Ленин В.И. Выступление на V Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских, солдатских и красноармейских депутатов 4–10 июля 1918 г. Доклад Совета
Народных комиссаров 5 июля. Полн. собр. соч. 1974. Т.
36. С. 491–513.
Ленин В.И. Письмо красноармейцам, участвовавшим во взятии Казани. Полн. собр. соч. 1969. Т. 37. С. 96.

Nauka. 544 p. (In Russ.)
Kuz'min N.F. (1958) V.I. Lenin at the head of the defense of the Soviet country (1918–1920). Moscow: Voenizdat. 342 p. (In Russ.)
Lenin V.I. (1970) Lenin at the head of the defense of
the Soviet country (1918–1920). Leninskii sbornik = Lenin
Collection. Vol. XXXVII. P. 135–142. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) About the slogan of the United States
of Europe. Full composition of writing. Vol. 26. P. 351–355.
(In Russ.)
Lenin V.I. (1973) The military program of the proletarian revolution. Full composition of writings. Vol. 30. P. 131–
143. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Will the Bolsheviks hold state power?
Full composition of writings.Vol. 34. P. 287–339. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Peace Decree. Full composition of
writings. Vol. 35. P. 13–18. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Speech on the first echelons of the
socialist army on January 1 (14), 1918. Brief newspaper
report. Full composition of writings. Vol. 35. P. 216–217. (In
Russ.)
Lenin V.I. (1974) Declaration of the Rights of the
Working and Exploited People. Full composition of writings.
Vol. 35. P. 221–223. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) The Socialist Fatherland is in danger!
Full composition of writings. Vol. 35. P. 357–358. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) A hard but necessary lesson. Full
composition of writings. Vol. 35. P. 393–397. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) On business grounds. Full composition of writings. Vol. 35. P. 408–409. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Speech at the Seventh Extraordinary
Congress of the RCP (B.) March 6–8, 1918. Political report
of the Central Committee on March 7. Full composition of
writings. Vol. 36. P. 3–26. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Resolution on war and peace. Full
composition of writings. Vol. 36. P. 35–36. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Speech against Trotsky's amendments to the resolution on war and peace on March 8. Full
composition of writings. Vol. 36. P. 37–38. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) The main task of our days. Vol. 36.
P. 78–82. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) About “left” childishness and pettybourgeois. Full composition of writings. Vol. 36. P. 283–314.
(In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Speech at a meeting in the Alekseevsky Manege on July 2, 1918. Brief Newspaper Report.
Full composition of writings. T. 36. P. 485–486. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Speech at the Fifth All-Russian Congress of Soviets of Workers, Peasants, Soldiers, and Red
Army Deputies on July 4–10, 1918. Report of the Council of
People's Commissars on July 5. Full composition of writings.
Vol. 36. P. 491–513. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Letter to the Red Army participants
in the capture of Kazan. Full composition of writings.

Известия Лаборатории древних технологий Том 15 (4) 2019
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 15 (4) 2019

149

История / History

Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. Полн. собр. соч. 1969. Т. 37. С. 235–338.
Ленин В.И. Речь на рабочей конференции Пресненского района 14 декабря 1918 г. Полн. собр. соч.
1969. Т. 37. С. 370–383.
Ленин В.И. Все на работу по продовольствию и
транспорту! Полн. собр. соч. 1969. Т. 37. С. 465–468.
Ленин В.И. Успехи и трудности Советской власти.
Полн. собр. соч. 1969. Т. 38. С. 39–73.
Ленин В.И. Основные задачи диктатуры пролетариата в России. Полн. собр. соч. 1969. Т. 38. С. 89–102.
Ленин В.И. Выступление на VIII съезде РКП(б) 18–
23 марта 1919 г. Отчет Центрального комитета 18 марта.
Полн. собр. соч. 1969. Т. 38. С. 131–150.
Ленин В.И. Выступление на VIII съезде РКП(б) 18–
23 марта 1919 г. Речь при закрытии съезда 23 марта.
Полн. собр. соч. 1969. Т. 38. С. 211–215.
Ленин В.И. Как навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капиталистов. Полн. собр. соч. 1969. Т.
38. С. 240–241.
Ленин В.И. Выступление на Чрезвычайном заседании пленума Московского совета рабочих и красноармейских депутатов 3 апреля 1919 г. Доклад о внешнем и
внутреннем положении Советской Республики. Полн.
собр. соч. 1969. Т. 38. С. 245–262.
Ленин В.И. Выступление на Чрезвычайном заседании пленума Московского совета рабочих и красноармейских депутатов 3 апреля 1919 г. Резолюция по докладу о внешнем и внутреннем положении Советской
Республики. Полн. собр. соч. 1969. Т. 38. С. 265–267.
Ленин В.И. Выступление на Пленуме Всероссийского Центрального совета профессиональных союзов
11 апреля 1919 г. Доклад о задачах профессиональных
союзов в связи с мобилизацией на Восточный фронт.
Полн. собр. соч. 1969. Т. 38. С. 277–290.
Ленин В.И. Речь о борьбе с Колчаком на конференции фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы 17 апреля 1919 г. Газетный
отчет. Полн. собр. соч. 1969. Т. 38. С. 316–319.
Ленин В.И. Проект директивы ЦК о военном единстве. Полн. собр. соч. 1969. Т. 38. С. 400–401.
Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! (Письмо
ЦК РКП (большевиков) к организациям партии). Полн.
собр. соч. 1970. Т. 39. С. 44–63.
Ленин В.И. Итоги партийной недели в Москве и
наши задачи. Полн. собр. соч. 1970. Т. 39. С. 233–237.

150

Vol. 37. P. 96. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) The proletarian revolution and the
renegade Kautsky. Full composition of writings. Vol. 37.
P. 235–338. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Speech at the working conference of
the Presnensky district on December 14, 1918. Full composition of writings. Vol. 37. P. 370–383. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) All to work on food and transport!
Full composition of writings. Vol. 37. P. 465–468. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Successes and difficulties of Soviet
power. Full composition of writings. Vol. 38. P. 39–73. (In
Russ.)
Lenin V.I. (1969) The main tasks of the dictatorship of
the proletariat in Russia. Full composition of writings.
Vol. 38. P. 89–102. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Speech at the VIII Congress of the
RCP (B.). March 18–23, 1919. Report of the Central Committee on March 18. Full composition of writings. Vol. 38.
P. 131–150. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Speech at the VIII Congress of the
RCP (B.) March 18–23, 1919. Speech at the closing of the
congress on March 23. Full composition of writings. Vol. 38.
P. 211–215. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) How to save the working people forever from the yoke of the landowners and capitalists. Full
composition of writings. Vol. 38. P. 240–241. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Speech at the Extraordinary Meeting
of the Plenary Session of the Moscow Council of Workers
and Red Army Deputies on April 3, 1919. Report on the
external and internal situation of the Soviet Republic. Full
composition of writings. Vol. 38. P. 245–262. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Speech at the Extraordinary Meeting
of the Plenary Session of the Moscow Council of Workers
and Red Army Deputies on April 3, 1919. Resolution on the
report on the external and internal situation of the Soviet
Republic. Full composition of writings. Vol. 38. P. 265–267.
(In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Speech at the Plenum of the AllRussian Central Council of Trade Unions on April 11, 1919.
Report on the tasks of trade unions in connection with mobilization on the Eastern Front. Full composition of writings.
Vol. 38. P. 277–290. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Speech on the fight against Kolchak
at the conference of factory committees and trade unions
of Moscow on April 17, 1919. Newspaper report. Full composition of writings. Vol. 38. P. 316–319. (In Russ.)
Lenin V.I. (1969) Draft directive of the Central Committee on military unity. Full composition of writings.
Vol. 38. P. 400–401. (In Russ.)
Lenin V.I. (1970) All to fight Denikin! (Letter from the
Central Committee of the RCP (Bolsheviks) to party organizations). Full composition of writings. Vol. 39. P. 44–63. (In
Russ.)
Lenin V.I. (1970) The results of the party week in Moscow and our tasks. Full composition of writings. Vol. 39.

Известия Лаборатории древних технологий Том 15 (4) 2019
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 15 (4) 2019

И.В. Наумов. В.И. Ленин и военная политика российских коммунистов
I.V. Naumov. V.I. Lenin and the military policy of the Russian Communists

Ленин В.И. Речь перед слушателями Свердловского университета, отправляющимися на фронт, 24 октября 1919 г. Полн. собр. соч. 1970. Т. 39. С. 239–247.
Ленин В.И. На борьбу с топливным кризисом. Циркулярное письмо к партийным организациям. Полн.
собр. соч. 1970. Т. 39. С. 305–308.
Ленин В.И. Доклад на II Всероссийском Съезде
коммунистических организаций народов Востока 22
ноября 1919 г. Полн. собр. соч. 1970. Т. 39. С. 318–331.
Ленин В.И. Речь на III Всероссийском Съезде Советов народного хозяйства 27 января 1920 г. Газетный
отчет. Полн. собр. соч. 1974. Т. 40. С. 76–80.
Ленин В.И. Речь на IV конференции губернских
чрезвычайных комиссий 6 февраля 1920 г. Полн. собр.
соч. 1974. Т. 40. С. 113–121.
Ленин В.И. О трудовой дисциплине. Полн. собр.
соч. 1974. Т. 40. С. 232.
Ленин В.И. Выступление на IX съезде РКП(б). 29
марта – 5 апреля 1920 г. Доклад Центрального комитета
29 марта. Полн. собр. соч. 1974. Т. 40. С. 237–257.
Ленин В.И. Выступление на IX съезде РКП(б). 29
марта – 5 апреля 1920 г. Речь при закрытии Съезда
5 апреля. Полн. собр. соч. 1974. Т. 40. С. 281–287.
Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Полн. собр. соч. 1981. Т. 41. С. 1–104.
Ленин В.И. Речь на соединенном заседании ВЦИК,
Московского Совета, профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов 5 мая 1920 г. Полн. собр.
соч. 1981. Т. 41. С. 112–118.
Ленин В.И. Речь на широкой рабочекрасноармейской
конференции
в
РогожскоСимоновском районе 13 мая 1920 г. Газетный отчет.
Полн. собр. соч. 1981. Т. 41. С. 120–121.
Ленин В.И. Речь на 2-м Всероссийском совещании
ответственных организаторов по работе в деревне 12
июня 1920 г. Полн. собр. соч. 1981. Т. 41. С. 138–150.
Ленин В.И. Выступление на VIII Всероссийском
съезде Советов 22–29 декабря 1920 г. Заключительное
слово по докладу о концессиях на фракции РКП(б) VIII
съезда Советов 21 декабря. Полн. собр. соч. 1970. Т. 42.
С. 118–127.
Ленин В.И. Выступление на VIII Всероссийском
съезде Советов 22–29 декабря 1920 г. Доклад Всероссийского центрального исполнительного комитета и
Совета народных комиссаров о внешней и внутренней
политике 22 декабря. Полн. собр. соч. 1970. Т. 42.
С. 128–161.
Ленин В.И. Выступление на VII московской губ-

P. 233–237. (In Russ.)
Lenin V.I. (1970) Speech in front of students of the
Sverdlovsk University going to the front, October 24, 1919.
Full composition of writings.Vol. 39. P. 239–247. (In Russ.)
Lenin V.I. (1970) To fight the fuel crisis. Circular letter
to party organizations. Full composition of writings. Vol. 39.
P. 305–308. (In Russ.)
Lenin V.I. (1970) Report at the II All-Russian Congress
of Communist Organizations of the Peoples of the East November 22, 1919. Full composition of writings.Vol. 39.
P. 318–331. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Speech at the III All-Russian Congress
of Councils of National Economy January 27, 1920. Newspaper report. Full composition of writings. Vol. 40. P. 76–
80. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Speech at the IV Conference of Provincial Extraordinary Commissions on February 6, 1920. Full
composition of writings. Vol. 40. P. 113–121. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) On labor discipline. Full composition
of writings. Vol. 40. P. 232. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Speech at the IX Congress of the
RCP (B.). March 29 – April 5, 1920. Report of the Central
Committee on March 29. Full composition of writings.
Vol. 40. P. 237–257. (In Russ.)
Lenin V.I. (1974) Speech at the IX Congress of the
RCP (B.). March 29 – April 5, 1920. Speech at the close of
the Congress on April 5. Full composition of writings.
Vol. 40. P. 281–287. (In Russ.)
Lenin V.I. (1981) Children's disease of “leftism” in
communism. Full composition of writings. Vol. 41. P. 1–104.
(In Russ.)
Lenin V.I. (1981) Speech at a joint meeting of the AllRussian Central Executive Committee, the Moscow Council,
trade unions and factory committees on May 5, 1920. Full
composition of writings. Vol. 41. P. 112–118. (In Russ.)
Lenin V.I. (1981) Speech at a broad Worker-Red Army
conference in the Rogozh-Simonovsky district on May 13,
1920. Newspaper report. Full composition of writings.
Vol. 41. P. 120–121. (In Russ.)
Lenin V.I. (1981) Speech at the 2nd All-Russian meeting of responsible organizers for work in the village on June
12, 1920. Full composition of writings. Vol. 41. P. 138–150.
(In Russ.)
Lenin V.I. (1970) Speech at the VIII All-Russian Congress of Soviets December 22–29, 1920. Closing remarks on
the report on concessions in the RCP (B.) fraction of the
VIII Congress of Soviets on December 21. Full composition
of writings. Vol. 42. P. 118–127. (In Russ.)
Lenin V.I. (1970) Speech at the VIII All-Russian Congress of Soviets December 22–29, 1920. Report of the AllRussian Central Executive Committee and the Council of
People's Commissars on foreign and domestic policy on
December 22. Full composition of writings. Vol. 42. P. 128–
161.
Lenin V.I. (1970) Speech at the 7th Moscow Gubernial

Известия Лаборатории древних технологий Том 15 (4) 2019
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 15 (4) 2019

151

История / History
партконференции 29–31 октября 1921 г. Доклад о новой
экономической политике 29 октября. Полн. собр. соч.
1970. Т. 44. С. 193–213.
Ленин В.И. Как нам реорганизовать Рабкрин
(Предложение XII съезду Партии). Полн. собр. соч. 1970.
Т. 45. С. 383–388.

Conference on October 29–31, 1921. Report on the New
Economic Policy on October 29. Full composition of writings. Vol. 44. P. 193–213. (In Russ.)
Lenin V.I. (1970) How do we reorganize Rabkrin (Proposal to the 12th Party Congress). Full composition of writings. Vol. 45. P. 383–388. (In Russ.)

Критерии авторства
И.В. Наумов выполнил исследовательскую работу,
на основании полученных результатов провел обобщение, подготовил рукопись к печати, имеет на статью
авторские права и несет полную ответственность за ее
оригинальность.

Attribution criteria
I.V. Naumov performed research work, based on the
results obtained, made a generalization, prepared the
manuscript for publication, has the copyright to the article
and is fully responsible for its originality.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интере-

Conflict of interest
The author claims no conflict of interest.

сов.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The author has read and approved the final manuscript.

Сведения об авторе
Наумов Игорь Владимирович,
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории и философии,
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Россия,
e-mail: histor@istu.edu

Information about the author
Igor V. Naumov,
Dr. Sci. (History), Professor, Professor of the Department of
History and Philosophy,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov street, Irkutsk 664074, Russia,
e-mail: histor@istu.edu

152

Известия Лаборатории древних технологий Том 15 (4) 2019
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 15 (4) 2019

