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П
ри изучении проблемы культа 
политического лидера или вождя 
встает вопрос об истоках и воз-

можной точке отсчета этого явления. 
Где, когда и при каких обстоятельствах 
начинается процесс персонификации 
советской власти в образе В.И. Ленина? 
Конечно, однозначно на этот вопрос отве-
тить невозможно. Скорее можно говорить 
о череде последовательных событий, ито-
гом которых стал факт восприятия власти 
через конкретную личность.

В.И. Ленин до весны 1917 г. не был 
широко известен среди рабочих и сол-
дат, но имел большую популярность в 
партийных кругах как один из основа-
телей партии, идейный лидер больше-
визма. О его высоком авторитете писали 
не только соратники, но и политические 
оппоненты [Валентинов 1993; Суханов 
1922]. Н. Валентинов в своих воспоми-
наниях говорил о В.И. Ленине как един-
ственном руководителе Октябрьских 
событий 1917 г., противопоставляя его 
Л.Д. Троцкому. Н. Валентинов не только 
ставил авторитет В.И. Ленина выше авто-
ритета Л.Д. Троцкого, но и обозначил его 
роль как роль лидера, бесспорного руко-

водителя и идейного вдохновителя собы-
тий 1917 г. 

К лету 1917 г. В.И. Ленин был доста-
точно известен и в солдатской среде бла-
годаря своему участию в создании газеты 
«Солдатская правда»1. Отношение в обще-
стве к В.И. Ленину в 1917–1924 гг. посто-
янно эволюционировало. Можно выде-
лить периоды достаточно критического 
отношения к нему, что было вызвано эта-
пами борьбы за власть (1917 г.), продолже-
нием войны (1917–1918 гг.) и политикой 
«военного коммунизма» (1918–1921 гг.). 
Сложность внутриполитической ситуа-
ции, голод и разруха, несмотря на репре-
зентативные устремления власти по фор-
мированию позитивного образа, не позво-
ляли формировать культ В.И. Ленина в том 
смысле, как об этом пишет Н. Тумаркин 
[Тумаркин 1999]. 

Летом–осенью 1917 г. в письмах солдат 
встречаются негативные высказывания по 
отношению к большевикам и их лидеру 
В.И. Ленину, критика их политической 
позиции и предлагаемых мер борьбы, 

1 Российский государственный архив 
социально-политической истории (РГАСПИ). 
Ф. 4. Оп. 2. д. 174. 
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обвинения большевиков в провокациях 
и разжигании вражды1. В 1918–1921 гг. 
рабочих, крестьян, обывателей, пишущих 
письма власти, можно условно разделить 
на три группы: сторонников, противников 
и тех, кто занимает нейтральную по отно-
шению к власти позицию. Председатель 
орловского Совета в письме к В.И. Ленину, 
говоря о настроении крестьян, писал: «В 
Москву из Орла посланы тайные агенты с 
поручением убить доступными способами 
Ленина, Троцкого и Мирбаха»2. В других 
письмах явно звучит ирония в отноше-
нии В.И. Ленина: «Здравствуй великий 
предводитель Российского пролетариата 
тов. Ленин. Знаешь ли ты, сидя в своем 
гнезде в московском Кремле, окруженный 
зубчатыми стенами, ведает ли твое умное 
чело как поживает твой подвластный 
народ…»3. Безусловно, проблема негатив-
ного отношения к власти в сознании кре-
стьян вызвала необходимость формиро-
вания положительной репрезентации, т.к. 
сложившаяся ситуация грозила потерей 
легитимности в изначально мало лояль-
ной сельской среде. 

Анализируя революционный период, 
необходимо отметить эволюцию 
В.И. Ленина как политика. В период пер-
вых двух лет советской власти В.И. Ленин 
еще сохранял черты революционера, уве-
ренного в правильности революцион-
ных методов управления государством: 
«Ленин осуществлял верховное руковод-
ство не как глава правительства, а как 
партийный вождь» [Такер 1991: 91]. По 
мнению Р. Такера, в первые месяцы рево-
люции ему приходилось постоянно всту-
пать в полемику с соратниками по партии, 
рассеивать сомнения, отклонять возраже-
ния, подчинять «Каменевых, Бухариных». 
Во всех газетах постоянно публиковались 
постановления Совнаркома за подписью 
В.И. Ленина, его теоретические работы и 
т.д. В результате уже к концу 1918 г. авто-
ритет В.И. Ленина был поднят на нео-
быкновенную высоту. Имя В.И. Ленина 
становится известным во всех уголках 

1 Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). Ф. 1244. Оп. 2. Д. 36, Л. 5, 7, 8, 11, 12, 
21(об), 30, 34.

2 Голос народа: письма и отклики рядовых 
советских граждан на события 1918–1932 гг. М.: 
РОССПЭН. 1998. 326 с. Доступ: http://www.fedy-
diary.ru/?page_id=5873 (проверено 11. 07. 2010).

3 Там же.

страны, о чем свидетельствуют письма к 
власти, датируемые 1918 г.4

Уже весной 1918 г. были предприняты 
первые шаги по пути персонификации 
власти. Во время празднования годов-
щины Октябрьских событий 1917 г., 
ставшей официальным государственным 
праздником Советской республики, были 
выпущены памятные жетоны с первым, 
ставшим широко известным изображе-
нием В.И. Ленина, благодаря которым 
многие узнали, как выглядит председа-
тель Совнаркома. Это были самые первые 
прижизненные портреты В.И. Ленина. 
На лицевой стороне жетона находилось 
погрудное изображение вождя. Внизу по 
ободку его автограф: «В. Ульянов /Ленин/ 
31 янв. 1918 г.». На оборотной стороне в 
центре жетона помещена пятиконечная 
звезда с вписанными в нее плугом и моло-
том с датой «1917–1918 Х/25». По окруж-
ности надпись: «РСФСР. В память 1-й 
годовщины» [Аверс 1997: 173].

Другим событием, послужившим 
началом возвеличивания В.И. Ленина, 
стало покушение на него Ф. Каплан, что 
в глазах простых людей сделало пред-
седателя Совнаркома жертвой импе-
риализма. Газеты активно использовали 
тему покушения на вождя, формируя 
в сознании людей мысль о том, что это 
было покушение на революцию и сво-
боды, ею завоеванные. Эта мощная аги-
тационная по сути работа дала вполне 
положительный эффект. Простые люди 
стали проявлять к В.И. Ленину не просто 
интерес, а человеческое сочувствие. Они 
отправляли ему посылки с продоволь-
ствием, чтобы он быстрее выздоравливал 
[Балабанова 2007]. 

Соратники В.И. Ленина также спо-
собствовали процессу персонификации 
образа власти в его лице. Уже в 1918 г. 
Л.Д. Троцкий и Г.Е. Зиновьев наделяли 
В.И. Ленина титулами «провидца», «апо-
стола мировой революции», а определе-
ние американского фантаста Г. Уэллса –  
«кремлевский мечтатель» – стало симво-
лом устремлений советской власти, скон-
центрированной в воле одного человека. 
Фигура В.И. Ленина достаточно быстро 
приобретает знаковый характер и начи-
нает ассоциироваться с образом власти, 
персонифицируемой в личности вождя. 

4 Российский государственный архив экономи-
ки (РГАЭ). Ф. 396. Оп. 1; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 2.
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В.И. Ленин – олицетворение революции, 
рабочего класса и мировой революции.

Г.Е. Зиновьев, вспоминая в 1923 г. поку-
шение на В.И. Ленина, подчеркивает 
заботу соратников и их беспокойство о 
жизни и здоровье своего вождя. Закончил 
воспоминания он на высокой патетиче-
ской ноте. «Как мать еще более горячо 
полюбит сына после постигшей его боль-
шой опасности, так страна наша – да и 
рабочие всего мира – еще больше, еще 
беззаветнее полюбили Владимира Ильича 
после той опасности, которая угрожала 
ему в первые дни сентября 1918 года» 
[Зиновьев 1923: 7].

В первые дни после покушения на 
В.И. Ленина в официальной прессе было 
опубликовано огромное число писем 
и обращений рабочих, крестьян и сол-
дат, беспокоящихся о его здоровье, регу-
лярно печатались бюллетени о здоровье 
вождя и т.д. [Беднота 1918б]. По словам 
В.Д. Бонч-Бруевича, В.И. Ленин недо-
вольно заметил, что он против возвели-
чивания его личности. «Зачем это? …Мне 
тяжело читать газеты... Я считаю крайне 
вредным это совершенно немарксистское 
выпячивание личности... Я понимаю, – 
продолжал он, – что все это товарищи 
делают от доброго чувства ко мне, но не 
надо этим злоупотреблять и отвлекать 
внимание масс к событиям, касающимся 
одной личности» [Бонч-Бруевич 1963: 
294]. В прессе появляются статьи, сти-
хотворения, посвященные В.И. Ленину 
и рассматривающие его как революци-
онного апостола, как святого, приняв-
шего мучения за дело революции. Так, 
например, в газете «Беднота», с середины 
1918 г. ориентированной исключительно 
на крестьянство, до покушения на вождя 
не было статей, связанных с его полити-
ческой и государственной деятельностью, 
не печатались его портреты. Выпуск же 
газеты от 31 августа 1918 г. практически 
полностью был посвящен покушению 
на вождя. На первых полосах всех цен-
тральных газет огромным шрифтом было 
напечатано: «Покушение на Владимира 
Ильича Ленина». Но в газете «Беднота» 
имя Владимира Ильича стояло в одном 
ряду с именами других лидеров большеви-
ков. «Готовились убить Зиновьева! Убили 
Володарского! Урицкого!.. Тебе хотят 
снять голову, рабочий народ! Лучших 
твоих вождей хотят отнять у тебя!» В дру-
гой статье говорилось о том, что рабочий 

класс еще теснее сомкнет свои ряды и 
на смену убитым вождям придут новые 
[Беднота 1918а].

Документы, хранящиеся в отечествен-
ных центральных архивах, свидетель-
ствуют о вполне прагматичном подходе 
предсовнаркома к вопросам собствен-
ной репрезентативности. Обращенность 
к пролетарско-крестьянским массам, 
направленная на формирование пози-
тивного образа власти и пропаганду идей 
большевизма, советского строя, не могла 
достигнуть своей цели в силу коммуни-
кативной ограниченности (отсутствие 
технических средств коммуникации). Во 
время первомайских празднеств 1918 г. 
В.И. Ленину приходилось выступать сразу 
в нескольких местах, принимать участие 
в закладке или открытии практически 
всех первых памятников монументаль-
ной пропаганды. Но даже это не делало 
его широко популярным в масштабах всей 
страны. Для утверждения образа вождя 
власть начала активно прибегать к кине-
матографу как средству распространения 
и тиражирования поставленных репрезен-
тативных задач.

В традиционной лениниане была сфор-
мирована мифологема о случайности 
кинематографических съемок вождя рево-
люции. Особенно ярко этот миф был раз-
вит в истории о субботнике по заготовке 
дров, проведенном в начале 1919 г. на 
Красной пощади. В.И. Ленина практиче-
ски всегда (в т.ч. и его похороны) снимал 
один и тот же человек – Г.В. Гибер, совет-
ский кинематографист-документалист. 
Многие заснятые им кадры впоследствии 
вошли в фильмы «Ленин в Октябре» и 
«Владимир Ильич Ленин»1.

Г.В. Гибера часто приглашали специ-
ально для съемок мероприятий разного 
характера, в т.ч. и субботника в январе 
1919 г. на Красной площади. В.И. Ленин 
хорошо знал, что его снимают. По сло-
вам кинооператора, В.И. Ленин даже 
мог руководить съемкой, показывая кого 
(солдат, рабочих) или что (снятие памят-
ника Александру II с постамента) надо 
запечатлеть на пленке2. Такое поведение 
вождя он трактовал с позиции его скром-
ности и нежелания демонстрировать себя 
на первом плане.

Г.В. Гибер писал свои воспомина-

1 РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 2. д. 415
2 Там же. Л. 4–4(об).
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ния уже после Великой Отечественной 
войны, признаваясь, что в его памяти 
стерты детали ситуаций и разговоров, 
что он передает только общий их смысл. 
Его рассказ о проведении субботника в 
январе 1919 г. оставляет четкое осозна-
ние того, что само мероприятие – хорошо 
спланированная акция, т.к. оператору 
сообщили о том, когда из Кремля на пло-
щадь выйдут В.И. Ленин, Н.К. Крупская, 
М.И. Калинин, М.И. Ульянова и другие. 
Г.В. Гиберу явно было поручено снимать в 
первую очередь В.И. Ленина. «Владимир 
Ильич первым подхватил большое бревно 
и быстро понес его к козлам для распила. Я 
переменил место, чтобы оказаться ближе 
к Ленину. Владимир Ильич скинул бревно 
с плеча, снял шапку-ушанку и вытер плат-
ком голову, с которой шел пар»1. Конечно, 
в воспоминаниях оператора просматрива-
ется уже сформированный культ вождя и в 
дальнейшем одна из созданных лениниа-
ной его ипостасей – образ богатыря. 

Другой субботник – 1 мая 1920 г. – был 
в еще большей степени мифологизиро-
ван, обрастая, как и всякий миф, раз-
личного рода преданиями и подробно-
стями. При общей схожести рассказов 
о первомайском субботнике и участии 
в нем Владимира Ильича детализация и 
эмоциональная сторона воспоминаний 
существенно отличаются2. Так, например, 
в большинстве воспоминаний говорилось 
о неожиданном для курсантов, работав-
ших на Красной площади, появлении 
Владимира Ильича и его желании принять 
участие в субботнике. 

Интерес представляют воспоминания 
о первомайском субботнике комиссара 
кремлевских курсов И.И. Борисова. Было 
найдено два варианта изложения им этих 
событий, одно из которых (автограф) хра-
нится в архиве3, а второе было опубли-
ковано в 1930 г. [Борисов 1929: 109-113]. 
В рукописи он писал о том, что знал об 
участии В.И. Ленина в субботнике: «В это 
время мне докладывали, что с нами будет 
работать тов. Ленин»4. Опубликованный 
рассказ И.И. Борисова в большей сте-
пени схож в деталях с воспоминаниями 
Г.С. Антонова, которые также существуют 
в двух вариантах – как автограф и машино-

1 Дрова были заготовлены заранее. См.: 
РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 415. Л. 46-47.

2 РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 62. Д. 74. Д. 219.
3 РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 219.
4 Там же. Л. 1.

писный текст5. Машинописный вариант 
Г.С. Антонова явно написан для офици-
альной публикации. Если в автографе под-
тверждаются сведения комиссара крем-
левских курсов об участии В.И. Ленина 
в субботнике6, то в машинописном тек-
сте говорилось: «Ленин вышел из здания 
Совнаркома неожиданно для всех и прямо 
направился к нам»7. При этом второй вари-
ант воспоминаний оброс подробностями, 
которые отсутствовали в первом и руко-
писном рассказе И.И. Борисова, но есть в 
опубликованном. Например, В.И. Ленин 
сам встал с курсантами на правом фланге, 
тогда как его туда определил комиссар 
курсов. Сомнение вызывают рассказы о 
том, что предсовнаркома работал наравне 
со всеми курсантами, перенося тяжести. 
«Работал он замечательно. Он не ходил, 
а бегал, перегонял других, торопился, как 
бы указывая, какая нужна торопливость в 
работе. Я устал, да и все работающие при-
сели передохнуть», – писал в опублико-
ванном варианте И.И. Борисов [Борисов 
1929: 111]. У Г.С. Антонова этот же факт 
в рукописном варианте был отмечен так: 
«Тов. Ленин все бегом. Норовил брать 
все разом...»8. Авторы воспоминаний при 
этом отмечают (даже, можно сказать, под-
черкивают) его 50-летний возраст и что он 
только оправился после болезни9. В авто-
графе И.И. Борисова ни слова не говори-
лось о торопливости В.И. Ленина и его 
могучем здоровье, только достаточно сдер-
жанное: «И, несмотря на свои пятьдесят 
лет, тов. Ленин вместе с Комиссаром кур-
сов наравне со всеми …таскал бревна»10. 

Происхождение фотоснимка – также 
результат мифологизации ленинского 
образа. И.М. Борисов писал, что Владимир 
Ильич отказался от съемки, поэтому было 
принято решение сфотографировать его 
незаметно во время работы11. Постепенно 
участие В.И. Ленина в субботнике обро-
сло новыми подробностями о неком пере-
рыве, во время которого курсанты разгова-
ривали с вождем12. Но Владимир Ильич не 
мог долго находиться на субботнике, т.к. 

5 РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74.
6 Там же. Л. 1.
7 Там же. Л. 7–8.
8 Там же. Л. 1(об).
9 РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 62, Л. 1. Д. 74, Л. 1(об), 

8; Д. 219, Л. 2–2(об).
10 РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 219. Л. 1(об).
11 Там же. Л. 2(об).
12 РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 1(об), 8–9.
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ему необходимо было в этот день еще ехать 
на открытие памятника К. Марксу, где он 
выступал с речью. При этом И.И. Борисов 
писал о том, что В.И. Ленин работал до 
половины первого, а Г.С. Антонов – до 
трех часов дня. 

Как и в случае с воспоминаниями 
Г.В. Гибера, в описании первомайского 
субботника 1920 г. мы встречаемся с 
хорошо продуманным и последовательно 
выстроенным поведением лидера пар-
тии и государства. Можно предположить 
стремление В.И. Ленина сформировать 
как уважение к власти, так и чувство соли-
дарности с ней, поддержки ее политики, 
что отражало задачи репрезентации. 

Утвердившаяся в ходе революционных 
событий и Гражданской войны совет-
ская власть для простого человека была 
достаточно абстрактна. В то же время в 
первое пятилетие существования рабоче-
крестьянского государства в структуре вла-
сти не был выявлен единственный носи-
тель власти. Используемый в средствах 
массовой информации термин «вожди», 
активное общение с властью посредством 
писем рабочих и крестьян, обращенных к 
видным деятелям партии, свидетельство-
вали о том, что в сознании масс отсут-
ствовала ассоциация власти с конкрет-
ным человеком. Но уже к 1922 г. наиболее 

ярким и всеобъемлющим персонификато-
ром власти становится В.И. Ленин. 

Первоначально задачи репрезентации 
требовали от В.И. Ленина физического 
присутствия на всех мероприятиях го-
сударственного характера и масштаба. 
Этот, по выражению М.Б. Ямпольского, 
так называемый физический символизм 
был связан с идеей успешности и победы 
большевиков, их силы и могущества 
[Ямпольский 2004]. Но постепенно в ходе 
процесса персонификации и мифологи-
зации образа власти физическое присут-
ствие заменяется изображениями, симво-
лами, ритуалами.

В результате активного процесса пер-
сонификации образа власти в имени 
В.И. Ленина уже к 1924 г. сложились 
основные иконографические образы 
вождя и связанные с его именем мифо-
логемы, которые после его смерти окон-
чательно утвердились в сознании и пси-
хологии простых людей. В зависимости 
от ситуации и возраста читателя, зрителя, 
слушателя, которого знакомили с именем 
В.И. Ленина, выделяются основные его 
образы: вождь мирового пролетариата и 
партии большевиков; пламенный револю-
ционер и борец за освобождение рабочего 
класса; государственный деятель и поли-
тический провидец.
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