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ния культа В.И. Ленина в Советской России. 
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Механизм воздействия власти на культурные процессы
кначалу1920-хгг.ещенебылвыработанврезультатеее
слабостиинеразвитости,необходимостивестиборьбуза

выживаниевусловияхГражданскойвойны.Этопривелоктому,что
вцеломкультурапродолжаларазвиватьсяпосвоимзаконамиобла-
далаопределеннойсамостоятельностьюинезависимостью,несмо-
трянастремлениевластивзятьееподконтроль.Нопосле1921г.
политическаяситуациясталаменяться.«Культурнаяреволюция»,
начавшаясяв1920-хиполучившаяактивноеразвитиев1930-хгг.,
былапризванасоздать«вразительномпротиворечиисповседнев-
нымопытомвымышленныймир,вкоторыйдолжныбылиуверо-
ватьсоветскиелюди»1.
Тенденции развития культуры нашли свое отражение в пред-

ставленияховласти,невсегдаотвечавшихееинтересамипотреб-
ностям.Поэтому советская власть, еепредставительныеорганы
стремилиськсозданиюсобственныхобразов,отражавшихидеоло-
гиюмарксизмаиидеигосподствамировогопролетариата.Вгоды
Гражданскойвойныобразвластиносилдостаточноабстрактный
характер.Вобществешлиспорыскорееозадачахкультуры,оее
предназначении,врамкахкоторыхвсеболеечеткопроступалути-
литарныйподход.Нопостепенноноваявластьсталаприобретать
реальныечерты,иначалсяпроцессееконкретизации,персони-
фикациииритуализации.Есликначалу1920-хгг.властьассоции-
роваласьсомногимилидерамиСоветскогогосударства,тоужек
1922г.самымнепререкаемымавторитетомвсознаниирабочихи
крестьянстановитсяВ.И.Ленин.Вэтотпериодначалформиро-
ватьсякультВ.И.Ленина,вкотороммыможемувидетьичерты
культаИ.В.Сталина,иэлементытрадиционногорусскогомента-
литета–верывдоброго«царя-батюшку»,заступникаОтечестваи
простоголюда,чтосвязаносархетипамирусскогонационального
сознанияисакрализациейреволюциивраннейсоветскойкуль-
туре2.НесмотрянаавторитетдругихлидеровСоветскогогосудар-
ства,именнокультВ.И.Ленинасознательноначинаетсвязываться

1ПайпсР.Русскаяреволюция.В3ч.Ч.3.Россияподбольшевиками.1918–
1924.–М.,2005,с.365.

2 ЛевченкоМ. Капля кровиИльича: Сотворение мира в советской поэзии
1920-хгодов//Независимаягазета,1998,5нояб.;ШатинЮ.В.Эстетикаагио-
графическогодискурсавпоэмеВ.В.Маяковского«ВладимирИльичЛенин»//
Дискурс,1996,№2,с.24–30;ПодлубноваЮ.С.Метажанрыврусскойлитерату-
ре1920-х–начала1940-хгодов(Коммунистическаяагиографияиевропейская
сказка-аллегория):дис.…к.филол.н.–Екатеринбург,2005.
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ства,использованиеимеющихсяресурсов,
вт.ч.икультурных.
Одновременно с легитимацией для

русской политико-культурной тради-
циихарактеренипроцессперсонифика-
ции власти, которая «предполагает вос-
приятие власти не как политического
института,акакконкретнойличности...
Личнымкачествампредставителявласти
придается большее значение, чем зако-
нотворчеству, устройству и функциони-
рованию госаппарата»4. Легитимация
властивСоветскойРоссиистроиласьна
основеформированиямеханизмакульта
личности,который,какимногиедругие
существовавшиедонегокультыразлич-
ныхполитическихлидеров5,призванбыл
«вызватькакунепосредственныхучаст-
ников, так и у зрителей благоговейное
чувство, необходимое для установления
эмоциональнойсвязимеждунимиипар-
тией,олицетворениемкоторойвыступал
Ленин»6.ПриэтомН.Тумаркинотмечает,
что максимальное свое развитие культ
личностиВ.И.Ленинаполучилужепосле
егосмерти.Поэтомуонасвязываетегос
культоммертвых,существовавшимвраз-
ныхкультурныхтрадицияхиэпохах.
Обращаясь к теории культа личности,

Ф.Бурлацкийвыделяет3составляющих
егоформирования:жаждувласти,нали-
чиеполитическойволи,способнойвести
кборьбе,иналичиеокруженияполитика,
способногоформировать определенный
образвождяилиполитическоголидера7.
Еслиприменитьэтутеориюкпониманию
культа В.И. Ленина, то, безусловно, со
вторымположениемдаженеприходится
спорить.Первоеположениескореедока-
зывает,чтоЛенинстремилсянестолькок
личнойвласти,сколькоквластиколлек-
тивной,властипартии.В.И.Ленинвос-
принималпартиюкаксобственноедетище.
Преданностьпартииодновременноозна-
чала преданность делу революции, что
доказывалось соблюдением требований
партии, выполнением Устава, соблюде-
нием партийной дисциплины и т.д. По
этойпричинеВ.И.Ленинунеоднократно
приходилосьпользоватьсяиличнымвли-

4 РомановичН.К вопросу о персонификации
властивРоссии//Власть,2009,№9,с.13.

5 В качестве примера Тумаркин Н. приводит
культДж.ВашингтонавСША.

6ТумаркинН.Указ.соч.,с.14.
7БурлацкийФ.Культличности:какэтоделает-

ся//Культличности,1998,№2.

собразомвластииеезадачами,скомму-
нистическим будущим. «Культ отвечал
нуждаммолодогоСоветскогогосударства:
этобыл,всущности,строгорегламенти-
рованный набор символов и мероприя-
тий,старательноразработанныйпартией
иправительствомдляпривлеченияксебе
неграмотныхмасс»1.
Навопросотом,ктоикогданачалпро-

цессформированиякультаВ.И.Ленина,
сегодня нельзя дать однозначный ответ.
Так, например, Н. Тумаркин в своей
работе,написаннойещев1980-хгг.,одно-
значноговоритотом,чтовозникновению
культа способствовал сам В.И. Ленин,
хотяиневсеэлементыеговозвеличива-
ния нравились вождю2. Она доказывает
этонапримереповедениявождя,егоуча-
стияв активнойпропагандеидейсовет-
ской власти и т.д. Исследовательница
говоритотом,чтоонсознательнопринял
насебярольвысшегоавторитетавласти,
стремясьсохранитьегодоконцажизни.
СтановлениекульталичностиН.Тумаркин
связывает с традиционностью русского
сознания и сакральностью понимания
власти. Близкую к ней позицию занял
другой исследователь советской исто-
рии–Ю.Фельштинский,утверждавший,
чтоВ.И.Ленину«важнобылосовершить
мировуюреволюциюподсвоимнепосред-
ственным руководством и сохранить за
собоюлидерствовИнтернационале»3.
Советскойвласти,сформировавшейсяв

сложный,кризисныйдляРоссиипериод,
необходимабылаподдержкасостороны
общества.Ноеслирабочийклассвсегда
былопоройпартиибольшевиков,тодля
другихслоевобщества,особеннодлямно-
гочисленного крестьянства, необходима
была доказательная база. Легитимность
власти, дающая определенную устойчи-
вость и стабильность, имеет сложный
и многосторонний механизм формиро-
вания. Основой легитимации являются
историко-культурные и политические
традицииобщества,ценностнаяориента-
ция,авторитетвластиит.д.Длясоветской
властисталохарактерныминициирование
легитимностисосторонысамогогосудар-

1 Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в
СоветскойРоссии.–СПб.,1997,с.14.

2Тамже,с.98.
3ФельштинскийЮ.Крушениемировойрево-

люции. Брестский мир: октябрь 1917 – ноябрь
1918 // http://lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/
brestskij_mir.txt(датаобращения21.01.2012).
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янием,вплотьдодавлениянасоратников
по партии. Третий элемент доказывает,
чтонестолькоВ.И.Ленинсамформиро-
валсвойкульт,сколькоегоокружение,что
особеннояркопроявилосьужевпериод
егоболезниипослесмерти.«Большевики
по доброй воле признали и даже чтили
Ленина как своего вождя. Его особое
положение в партии не регулировалось
законодательно,подобноамериканскому
президентству.Он,посуществу,исполнял
роль неформального лидера. И, тем не
менее,впартийнойпрактикеивколлек-
тивномсознании,т.е.втом,чтосегодня
назвалибыполитическойкультурой,роли
Ленинаотводилосьвполнеопределенное
ичрезвычайноважноеместо.РольЛенина
впартииобреласвоиконкретныечертыза
четвертьвекасуществованиябольшевизма
какреволюционногодвижения,которое
онсоздалинаправлял»1.
Соратники В.И. Ленина способство-

вали формированию культа еще при
его жизни2. Уже в 1918 г. Л.Д. Троцкий
и Г.Е. Зиновьев наделяли В.И. Ленина
титулами«провидца»,«апостоламировой
революции», а определение американ-
скогофантастаГ.Уэллса–«кремлевский
мечтатель»–сталосимволомустремлений
советскойвласти,сконцентрированнойв
волеодногочеловека.
ВтожевремяВ.И.Ленинбылнеедин-

ственным вождемреволюции.Неменее
яркаяличность,стоявшаявоглавепере-
воротавоктябре1917г.,–Л.Д.Троцкий
– также претендовал на роль лидера.
Великолепныйоратор,военныйавторитет
иполитик,онпрекрасноосознавалнеоб-
ходимостьсозданиясобственногообраза
вождя.Ужев1917–1918гг.Л.Д.Троцкий
воспринималсякакодинизлидеровпар-
тии.М.Горькийв газете «Новаяжизнь»
часто упоминал имена В.И. Ленина и
Л.Д.Троцкоговместе,говоряонихкако
вождяхпартии.Ещелетом1917г.,посло-
вамА.В.Луначарского,«близкиеТроцкому
люди даже склонны были видеть в нем
подлинноговождярусскойреволюции»3.

1 Такер Р. Сталин. Путь к власти. История и
личность.–М.,1991,с.154.

2ЭнкерБ.НачалостановлениякультаЛенина
//Отечественнаяистория,1992,№5.

3Луначарский А., Радек К. Троцкий Л. Силуэты: 
политические портреты. – М., 1991;ЛуначарскийА.
ЛевТроцкий // ТроцкийЛ.Перманентная рево-
люция.–М.,2005,с.558;ДойчерИ.Вооруженный
пророк. В 2 кн. Кн. 1. 1879–1921. – М., 2006,
с.278.

Р.Такерподчеркивает,чтоуВ.И.Ленина,
несмотрянаеговыдающуюсярольвпро-
цессе создания партии и захвата власти
большевиками,отсутствовалкакой-либо
определенныйпоствпартии.Руководство
РСДРП(б)–РКП(б)–ВКП(б)осуществля-
лосьЦКпартиииПолитбюро,кудакроме
В.И.Ленинавходилиеще35человек(25
–вЦКи10–вПолитбюро)4.
Другой вопрос, который неизбежно

встаетпередисследователями:формиро-
валлисамВ.И.Ленинсвойкульт?Прежде
чемпопытатьсядатьответнаэтотвопрос,
необходиморазобратьсявпонятии«культ»
и трактовках культа личности, которые
даются в современной историографии.
Понятие«культ»традиционноиспользу-
ется в религиозной трактовкекакпочи-
таниесвятыхилисвященныхпредметов.
«Культличности»–слепоепреклонение
перед авторитетомкакого-либо деятеля,
чрезмерное преувеличение его действи-
тельных заслуг,фетишизация историче-
ской личности5. В другом определении
культличностирассматриваетсякаквоз-
величивание отдельной личности (госу-
дарственногодеятеля)средствамипропа-
ганды,впроизведенияхкультуры,государ-
ственныхдокументах,законах.Обаопре-
делениятолькочастичноможносоотнести
сименемВ.И.Ленина.Вовсякомслучае,
всеисследователифеноменакульталич-
ностисходятсявмысли,чторасцветкульта
личностиВ.И.Ленинаначинаетсяпосле
егосмертив1924г.ПриэтомН.Тумаркин,
исследуя проблему культа В.И. Ленина,
даетположительныйответнапоставлен-
ныйвопрос.«Предметсозданногокульта
–бессмертныйвождь,олицетворяющий
Коммунистическую партию, проложив-
шийстолбовуюдорогуксоциализму,–на
самомделепредставляетсобойотражение
образа,несомненно,присутствующегов
ленинскихтрудах,вегодеятельностипо
созданиюпартии,которуюонвозглавлял
идеятельностькоторойоннаправлял, в
самомстилеленинскогоруководства»6.
А.Уламв своемисследовании,посвя-

щенномпричинамипоследствиямрево-
люции 1917 г., замечает, что о культе
В.И. Ленина в революционный период

4ТакерР.Указ.соч.,с.163.
5 Философский словарь // http://www.

philosophydic.ru/kult-lichnosti (дата обращения
7.06.2012).

6ТумаркинН.Указ.соч.,с.33.
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говоритьнеприходится1.Причинуфор-
мирования культа личности он видит в
специфике управления революционной
Россией,структурееевластиивСНК–
исполнительноморганевласти.Реальная
политическая власть намоментформи-
рования Советского государства при-
надлежала Исполнительному комитету
съезда партии, возглавляемому перво-
начально Л.Б. Каменевым, а впослед-
ствии Я.М. Свердловым. Другой орган,
обладавший реальной властью, – ЦК
партии, решения которого были обяза-
тельныдлячленовРСДРП(б)–РКП(б)–
ВКП(б).Опытподготовкиипроведения
Октябрьской революции показал идей-
нуюнеоднородностьЦК,наличиевнем
различныхтеченийипозиций.
Наличиетрехвластныхцентровсозда-

валоситуацию,котораянепозволялавоз-
выситьсяодномуизруководителей,лишая
возможностиразвиватьсякультуличности.
ЭтаструктуравластивСоветскойРоссии
приводилактому,что,несмотрянавысо-
кийавторитетВ.И.Ленинавпартийных
кругах,егопозициянебылаабсолютной,
а слово – непререкаемым. Достаточно
вспомнитьситуациюсБрестскиммиром,
когдапозицияВ.И.Ленинавзялаверхнад
позициейЛ.Д.ТроцкогоиН.И.Бухарина
тольконатретьемголосовании.
После заключения Брест-Литовского

мираипереездавМосквусоветскогопра-
вительствавмарте1918г.началсяпроцесс
политической эволюции В.И. Ленина
от профессионального революционера,
жившего за границей, зачастую инког-
нито,кполитику, главепервогорабоче-
крестьянского правительства, который
долженбылосознаватьпроблемыобще-
стваиуметьихрешать.А.Уламотмечает,
что именно в этот период В.И. Ленин
становитсяабсолютнымвождемпартии,
его положение «настолько упрочилось,
что теперь никто не посмел бы сказать,
что “мы можем перейти к власти без
Ленина”»2.
О.В. Великанова на основе изучения

материаловОГПУЛенинградскойобл.,а
такжеписемкрестьянирабочихутверж-
дает,чтообразВ.И.Ленинавнихнепри-
сутствовалвплотьдо1920г.«Впервыеон
появляетсятольковдниКронштадтского

1УламА.Большевики.Причиныипоследствия
переворота1917г.–М.,1994,с.346.

2Тамже,с.379.

восстания1921г.»3Ноанализписемсол-
дат,хранящихсявГосударственномархиве
Российской Федерации (ГАРФ), сви-
детельствует о том, что В.И. Ленин как
лидербольшевиковбылужеизвестен.Все
письмаотносятсяклету–осени1917г.и
объединеныводноделоподзаголовком
«Сведения клеветнического характера»4.
Содержание некоторых писем полно-
стьюпротиворечиттомуобразу,который
был сформирован в дальнейшем. В них
В.И.Ленинибольшевики–враги,преда-
тели,сеющиесмутуибратоубийство5.
Обращения крестьян к В.И. Ленину

начинаются чуть позже, в 1918 г., в
связиспокушениемнанегоиначалом
проведенияполитикивоенногокомму-
низма,начтоуказываютписьмавгазету
«Беднота»и«Крестьянскаягазета»,хра-
нящиесявРоссийскомгосударственном
архивеэкономики(РГАЭ)6.Этиписьма
–отражениепроблемлегитимациивла-
сти.Письмаобращенынепосредственно
кВ.И.Ленину,авторывнихчеткопони-
мают,чтообращаютсякчеловекуномер
один в государстве. Но содержание
писемиотношениевнихкВ.И.Ленину
отнюдьне совпадают с официальными
устремлениямигосударственнойвласти
– в них нет восхищения или прослав-
лениявождя.Вписьмахярковыражено
стремление быть услышанными вла-
стьювлицевождяреволюции.Конечно,
послеXсъездаРКП(б)в1921г.врезуль-
татеактивногоагитационногоисоцио-
культурного воздействия на массовое
сознание общества, в первую очередь
крестьянства,образВ.И.Ленинаприоб-
релболеевозвышенноезвучание.
Н. Тумаркин первая из исследовате-

лей ставит вопрос о том, участвовал ли
В.И. Ленин в создании собственного
культа. В своем исследовании она дает
двойственный ответ на этот вопрос. С
однойстороны,В.И.Ленинбылчелове-
комскромныминелюбилпривлекатьк
себелишнеевнимание.Сдругойстороны,
он как председательСНК, как политик
понималнеобходимостьсозданияопреде-
ленногополитическогообраза,чтобыло
продиктованопоискомсценариеввласти

3 Великанова О.В. Образ Ленина в массовом
сознании // Отечественная история, 1994, № 2,
с.178.

4ГАРФ,ф.Р-1244,оп.2,д.36.
5Тамже,л.5,8,21(об),30,34.
6РГАЭ,ф.396.
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иформированиеммеханизмовеевосприя-
тия.ОтсюдаактивноеучастиеВ.И.Ленина
впервомсубботнике,которыйимелеще
однозначение–сталсимволомединства
пролетарского труда, в основе которого
лежалэнтузиазм.Отсюдаиотказоттело-
хранителей, чтобы не быть отдаленным
отнарода, егопростотаи доступность в
общении.
Начиная с 1990-х гг. в отечественной

историографиивозникаетинтересктеме
покушенияФ. Каплан на В.И. Ленина.
Исследования материалов дела привели
историковкмыслинетолькоопоспешно-
стирасследованияделаопокушении,нои
кмысли,чтосамопокушениебылоинс-
ценировановвысшихпартийныхкругах.
Вчастности,всеисследователиназывают
Я.М.Свердловавкачествееслинеруко-
водителязаговорапротивЛенина,то,во
всякомслучае,вполнезаинтересованного
лица1.ОсобуюрольвэтомделесыгралаЧК
иФ.Э.Дзержинский.Ю.Фельштинский
обращаетвниманиенато,чтоотправлен-
ногопослеранениявГоркиВ.И.Ленина
Я.М. Свердлов старался задержать там
как можно дольше. «Основной задачей
Свердловабылопродемонстрироватьпар-
тактиву,чтосоветскаявластьвполнеобхо-
дится безЛенина. Весь сентябрь и пер-
вуюполовину октябряЯ.М.Свердлови
А.Рыковпоочередипредседательствовали
вСовнаркоме»2.Историкоднойхарактер-

1 Войнов В., Кудряшов С. Отравленные
пули. Версии покушения на В.И. Ленина //
Комсомольскаяправда, 1990, 29 авг.;ДаниловЕ.
ТривыстрелавЛенина//Нева,1992,№5–6;он
же. Покушение на вождя: сигнал к террору //
Огонек,1993,№35–36;КостинН.Д.Ктострелял
вЛенина?//Родина,1993,№10;онже.Суднад
террором.–М.,1990;ТополянскийВ.Ктострелял
в Ленина? Изнанка покушения // Литературная
газета,1993,№45,10нояб.;ЛитвинА.Л.ВЛенина
«стрелял» Дзержинский? // Родина, 1995, № 7;
ГусевК.В.Рыцаритеррора.–М.,1992.

2 Фельштинский Ю. Вожди в законе. – М.,
1999,с.179.

нойфразойобращаетвниманиенато,что
Я.М. Свердлов стремился к концентра-
циивластивсвоихруках.«Всеостальные
руководящиепосты:председателяВЦИК
исекретаряЦК,председателяПолитбюро
и председателя ЦК – у Свердлова уже
были»3.
Тема покушения и причастности выс-

шего партийного руководства к этим
событиям признанаЮ. Фельштинским
как гипотеза.Но, учитываявсюстепень
сложностиипротиворечивостиситуации,
быстротурасследованияделаопокушении
наВ.И.Ленина,поспешностьрасстрела
Ф.Капланиотсутствиедоказательствее
вины,такоеразвитиесобытийнеисклю-
чено.Ю.Фельштинскийутверждает,что
В.И.Лениносенью1918г.быстротеряет
власть в партии и государстве4. Но чем
дальше был В.И. Ленин от управления
государствомипартией,темболееусили-
валисьмерыпоукреплениюегокультав
сознанииобщества.
Появление ленинского культа было

связаносостремлениемнестолькопод-
черкнутьзнаковостьличности,носозна-
тельносформироватьвсознанииобщества
ассоциациюи связьимениВ.И.Ленина
с образом власти.Ленин– олицетворе-
ниереволюции,вождьрабочегоклассаи
мировогопролетариата,отражениелеги-
тимациивласти,ееперсонификатор.Со
временем,послеегосмерти,формирую-
щийся культ вождя стал использоваться
как средство борьбы за власть и способ
устраненияполитическихпротивников.В
этойборьбекаждыйдоказывалнестолько
свою близость к Ленину, сколько право
преемственностивождю.

3Тамже.
4ФельштинскийЮ.Г.Крушениемировойрево-

люции. Брестский мир: октябрь 1917 – ноябрь
1918 // http://lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/
brestskij_mir.txt(датаобращения21.01.2012).


